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Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

Испокон веков семья в России
является хранительницей нрав-
ственных, культурных и духов-
ных ценностей, опорой людей,
основой государства. Залогом
прочных семейных уз служат
любовь и верность, взаимное
уважение, мир и согласие, кото-
рые наполняют нашу жизнь сча-
стьем, вдохновляют на новые
свершения.

Особых слов благодарности
заслуживают многодетные семьи и
те неравнодушные смоляне, кто

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

Этот праздник, взявший нача-
ло от православного Дня памяти
святых Петра и Февронии, оли-
цетворяет крепость супружеских
уз, тепло домашнего очага, забо-
ту и взаимную любовь. В нашем
обществе семья, построенная на
уважении и преданности, служит
хранительницей важнейших ду-
ховно-нравственных ценностей и
традиций, передаваемых из поко-
ления в поколение.

Любовь и поддержка, которые

присущи семейному союзу, напол-
няют жизнь каждого человека осо-
бым смыслом, придают силы, за-
ставляют становиться лучше, доб-
рее и помогают легче справляться
с любыми невзгодами.

От всей души желаю супружес-
ким парам, а также тем, кто еще
только собирается вступить в
брак, крепкого здоровья, счастья
и согласия! Пусть в ваших в домах
всегда царят гармония и взаимопо-
нимание!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

взяли на себя заботу о приемных
детях, подарили им настоящую ро-
дительскую любовь и защиту.
Именно крепкая семья способна
воспитать полноценную личность,
привить юному поколению трудо-
любие, чувства гражданственнос-
ти и патриотизма, ответственного
отношения к близким, малой роди-
не, Отечеству.

Примите в этот праздничный
день самые добрые пожелания
здоровья и благополучия, долгой и
счастливой жизни!

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè

Хроника земли гвардейской

Ìå÷òàòü è âåðèòü!
Âûïóñêíèêàì åëüíèíñêèõ øêîë âðó÷èëè

àòòåñòàòû çðåëîñòè
Окончание школы – это одно из самых волнующих событий

для подрастающего человека. Позади осталось беззаботное
детство и весёлые перемены. Впереди – долгожданная
юность, романтическая студенческая жизнь, новые неизве-
данные события и впечатления.

Яркий и радостный выпускной
вечер в Ельне по традиции начал-
ся у стелы «Город Воинской Сла-
вы», где собралось немало людей,
в том числе родители, учителя, ве-
тераны, молодежь, жители и гости
гвардейского края.

Глава района Николай Мищен-
ков тепло поздравил выпускников
и пожелал ребятам здоровья, ус-
пехов и всегда помнить о своих
учителях, которые на протяжении
всех школьных лет постоянно
были рядом с ними, с готовностью
отдавая любимым ученикам час-
тичку своего сердца и души.

– Пусть на вашем жизненном
пути будет как можно меньше про-
блем и трудностей, – подчеркнул
Николай Данилович. – Всегда по-
мните свою малую родину и то, что
вы граждане Великой России.

Благословляя недавних школь-
ников на правильный выбор жиз-
ненного пути, настоятель Свято-
Ильинского храма иерей Михаил
Дмитриев особо отметил, что в от-
крывающейся перед ними новой
взрослой жизни, наряду с предсто-
ящей учёбой и выбором профес-
сии, немаловажным является и
создание хорошей, крепкой семьи.

– Желаю вам крепости духа,
душевных и физических сил, тер-
пения, христианского смирения,
побольше любви и тепла по отно-
шению к окружающим вас людям,
– напутствовал он будущих студен-
тов. – Главное, чтобы вы всегда по-
ступали по совести.

Взявшись за руки, выпускники
проследовали по улицам родного
города в районный Дом культуры.
Зрительный зал был переполнен.
Многие ельнинцы с удовольствием
пришли сюда, чтобы присутство-
вать на торжественном вручении
ребятам аттестатов зрелости.

(Окончание на 5-й стр.)

Èðèíà Òàðàñîâà –
ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

Решением жюри Всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России-2018» корреспондент
Ельнинской районной газеты «Знамя» имени
М.В.Исаковского Ирина Николаевна Тарасова,
за рассказ о творчестве молодой художницы

и певицы Виктории Костенко, опубликованный
в нашей газете, удостоена Диплома лауреа-
та за 3 место.

Поздравляем её с заслуженной наградой!

На снимке: ельнинские
выпускники-2019.

/Фото И.Тарасовой.

От всего сердца поздравляю вас со светлым, жизнеутверж-
дающим праздником – Днем семьи, любви и верности!
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Ñïîðòó â îáëàñòè åñòü êóäà ðàçâèâàòüñÿ, –
îòìåòèë Ìèíèñòð ñïîðòà Ïàâåë Êîëîáêîâ
âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà íà Ñìîëåíùèíó

В рамках визита в Смоленс-
кую область Министр спорта
Российской Федерации Павел
Колобков ознакомился с рабо-
той ряда спортивных объек-
тов региона, в частности,
Дворца спорта «Юбилейный»,
Смоленской государственной
академии физической культу-
ры, спорта и туризма и специ-
ализированной детско-юно-
шеской спортивной школы
олимпийского резерва имени
В.Н. Тихонова, а также обсудил
с Губернатором Алексеем Ост-
ровским перспективы их даль-
нейшего развития.

Программа рабочей поездки
Павла Колобкова началась с посе-
щения Сквера Памяти Героев – в
День памяти и скорби Министр
спорта России совместно с Губер-
натором Алексеем Островским
возложил цветы к Вечному огню и
бюсту знаменосца Победы Миха-
ила Егорова, отдав дань памяти
защитникам нашей Родины, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Первым спортивным объектом,
где побывал Павел Колобков, стал
Дворец спорта «Юбилейный». В
состав этого физкультурно-оздо-
ровительного комплекса входят
ледовая арена для проведения за-
нятий и соревнований по фигурно-
му катанию, шорт-треку, хоккею с
трибунами на 1 300 мест, универ-
сальный игровой зал для занятий
и соревнований по игровым видам
спорта (баскетбол, волейбол, бад-
минтон, гандбол, теннис, мини-фут-
бол), бассейны, тренажерный зал,
зал для занятий танцами и пр.

Немаловажно, что на базе Двор-
ца спорта проводятся занятия об-
ластной спортивной школы по хок-
кею с шайбой, специализированной
спортивной школы «Юность Рос-
сии», Центра спортивной подготов-
ки сборных команд Смоленской об-
ласти, Центра адаптивной физичес-
кой культуры и спорта, а также ряда
спортивных Федераций региона.

«Юбилейный» является пло-
щадкой для проведения соревно-
ваний различного уровня, в том
числе всероссийских по волейбо-
лу, баскетболу, хоккею, мини-фут-
болу, борьбе и боевым искусствам
(самбо, сумо, вольная борьба, во-
сточные единоборства), плава-
нию, фигурному катанию.

Как проинформировал Павла
Колобкова директор Дворца
спорта Алексей Войлочкин, в лет-
нее время года здесь работает
прокат велосипедов и роликовых
коньков, в зимний период – лыж.

У спортивного объекта насы-
щенные будни: каждое лето прово-
дится открытый Чемпионат по бас-

кетболу, причем в нем могут при-
нять участие все желающие – лю-
бые команды, даже «дворовые».
Универсальный спортивный зал
практически всегда занят, постоян-
но проходят тренировки или сорев-
нования – и баскетбол, и футбол,
и мини-футбол. Немаловажно, что
бассейн и тренажерные залы при-
способлены для занятий адаптив-
ной физкультурой.

Помимо спортивных событий,
Дворец – площадка для культурно-
массовых мероприятий. Например,
совсем недавно по поручению Гу-
бернатора здесь состоялся гала-
концерт областного фестиваля-
конкурса студенческого творче-
ства «Студенческая весна – 2019».

Во время экскурсии по Дворцу
спорта «Юбилейный» глава регио-
на Алексей Островский рассказал
Павлу Колобкову о планах по со-
зданию на базе учреждения реаби-
литационного центра. «В настоя-
щее время в рамках моего поруче-
ния, Павел Анатольевич [Колоб-
ков], мы начинаем создавать
Центр полной спортивной реабили-

Напомним, Павел Колобков и
Алексей Островский уже обсужда-
ли вопрос развития конного спорта
и современного пятиборья на Смо-
ленщине во время рабочей встре-
чи, которая состоялась в мае это-
го года в Москве, в Минспорте. Се-
годня во время посещения учреж-
дения они ознакомились с работой
школы, а также рассмотрели воп-
рос её возможной передачи в фе-
деральную собственность.

О деятельности спортивной шко-
лы, открытой в 1969 году, Министру
спорта рассказал ее директор Вик-
тор Довженко. Он отметил, что тер-
ритория составляет около 12 гекта-
ров, на которых расположены четы-
ре «боевых» поля. «Два поля спро-
ектированы по международным
стандартам, но на данный момент
они не достроены. В настоящее вре-
мя наша Смоленская сборная бо-
рется за медали на Кубке России.
Всего в отделении конного спорта
у нас обучается 160 человек», –
рассказал Виктор Довженко.

В школе содержатся 10 лоша-
дей, принадлежащих частным ли-
цам, но основное поголовье – 48
лошадей – принадлежит школе. На
базе учреждения проводятся от-
крытые региональные соревнова-
ния, а также соревнования россий-
ского уровня и даже международ-
ного – школа несколько раз прини-
мала Всемирный Кубок вызова FEI
по конкуру.

Павел Колобков поинтересо-
вался, есть ли в учреждении про-
граммы, рассчитанные на людей
с ограниченными возможностями
здоровья.

«У нас есть отделение адаптив-
ной физической культуры, но это
плавание и легкая атлетика. Кро-
ме того, мы уже 20 лет работаем
на безвозмездной основе с реаби-
литационным центром для детей и
подростков с ограниченными воз-
можностями «Вишенки». Раз в не-
делю к нам привозят детей, чтобы
они могли покататься на лошадях»,
– рассказал директор.

В продолжение беседы Виктор
Довженко рассказал, что организа-
ция носит имя легендарного чело-
века, мастера спорта СССР, девя-
тикратного чемпиона России, уча-
стника Олимпийских игр, в которых
впервые участвовала сборная
СССР по конному спорту, Василия
Николаевича Тихонова. В школе
даже хранятся фильмы, на которых
запечатлено, как маршал Семен
Будённый вручает Василию Нико-
лаевичу седло за победу в воен-
но-спортивных играх.

«Мы однозначно сохраним его
имя. Даже музей тут можно создать»,
– предложил Павел Колобков.

«Да, конечно», – отреагировал
Алексей Островский.

Завершая разговор о перспекти-
вах развития конного спорта на
Смоленщине, Павел Колобков за-
явил: «Есть куда развиваться. Вы
знаете, есть идея открыть [на базе
СГАФКСТ] единственную в стране
кафедру конного спорта».

тации, поскольку подобных объек-
тов в регионе нет, а это очень вос-
требованная услуга. Необходимые
помещения уже найдены», – пояс-
нил Губернатор, особо подчеркнув,
что услуги будут предоставляться
не только лицам с ограниченными
возможностями здоровья, но и со-
циально незащищенным категори-
ям смолян.

Вместе с тем одной из важней-
ших задач ДС «Юбилейный» оста-
ется развитие массового спорта, в
частности, велоспорта. В качестве
примера Алексей Войлочкин при-
вел состоявшийся недавно велопа-
рад, который собрал более 400
участников. Мероприятие не проиг-
норировал и  Губернатор.

«Я могу судить обо всех регио-
нах страны, покажите мне такой,
где Губернатор – первое лицо
субъекта – принимает участие в
пробеге, причем не во главе колон-
ны, а внутри нее», – отметил Па-
вел Колобков.

«Большое спасибо, Павел Ана-
тольевич! В следующем году мы
планируем увеличить маршрут. Кро-

ме того, думаем провести в этом
году второй велопарад – ночной»,
– рассказал Алексей Островский.

Далее Павел Колобков и Алек-
сей Островский посетили Смолен-
скую государственную академию
физической культуры, спорта и ту-
ризма (СГАФКСТ), которая по пра-
ву является одним из ведущих об-
разовательных учреждений
спортивного профиля в стране.
Министр спорта вместе с Губерна-
тором осмотрели ключевые объек-
ты инфраструктуры Академии: 50-
метровый плавательный бассейн
с набором вышек, легкоатлетичес-
кий манеж, стадион с искусствен-
ным футбольным полем, площад-
ку для пляжного волейбола, роли-
кодром (предназначен для занятий
и соревнований по роликобежному
спорту), а также Ледовый Дворец.
По словам ректора Академии Геор-
гия Греца, на ледовой арене орга-
низуются соревнования различно-
го ранга, в том числе всероссийс-
кие первенства по шорт-треку, фи-
гурному катанию, хоккею. Кроме
того, на площадках СГАФКСТ регу-
лярно проводятся Спартакиады
Союзного Государства России и
Беларуси, фестивали среди
спортивных команд вузов страны,
всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч», по хок-
кею «Золотая шайба» и пр.

Студенты и выпускники Акаде-
мии неоднократно становились
победителями и призерами
спортивных состязаний различно-
го уровня, в том числе  Олимпийс-
ких игр. Так, например, на XXII зим-
ней Олимпиаде 2014 года в Сочи
олимпийским чемпионом в соста-
ве эстафетной команды России по
шорт-треку стал студент академии
Руслан Захаров.

В нынешнем году студенты
СГАФКСТ вошли в состав Россий-
ской делегации для участия в XXIX
Всемирной зимней универсиаде,
которая проходила в Красноярске
со 2 по 12 марта. В неофициаль-
ном зачете среди вузов, представ-
ленных в национальных сборных,
именно Смоленская академия ста-
ла лидером по количеству завое-
ванных медалей.

В продолжение посещения Ака-
демии Министр спорта России Па-
вел Колобков и Губернатор Алек-
сей Островский провели встречу
со спортивным активом региона, в
ходе которой обсуждались акту-
альные вопросы развития спортив-
ной отрасли Смоленской области.

Далее Министр спорта и глава
региона побывали в специализиро-
ванной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского
резерва имени В.Н. Тихонова, ко-
торая располагается в поселке
Одинцово.

Информирует служба социальной защиты населения

Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ ãîðÿ÷èõ çàâòðàêîâ
ó÷àùèìñÿ 5 – 11-õ êëàññîâ â 2019/20 ó÷åáíîì ãîäó

Бесплатные горячие завт-
раки предоставляются в соот-
ветствии с Постановлением Ад-
министрации Смоленской обла-
сти от 21.05.2019 года №303 уча-
щимся 5 – 11-х классов общеоб-
разовательных организаций, за-
регистрированным по месту жи-
тельства (месту пребывания) на
территории Смоленской области,
из малоимущих семей при соблю-
дении следующих условий:

1) среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать 11 000
рублей;

2) обязательная занятость
(в том числе трудовая) обоих
родителей ребенка, либо на-
личие у них регистрации в ка-
честве безработных в центре
занятости населения, кроме

лиц: осуществляющих уход за
ребенком, не посещающим госу-
дарственную или муниципаль-
ную образовательную организа-
цию, реализующую образова-
тельную программу дошкольно-
го образования, в возрасте до
трех лет; осуществляющих уход
за ребенком-инвалидом; осуще-
ствляющих уход за инвалидом I
или II группы; осуществляющих
уход за лицом старше 80 лет;
осуществляющих уход за лицом,
нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе по заключению
медицинской организации; лиц,
не достигших 18-летнего возра-
ста; лиц, которым назначена
пенсия в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Для предоставления горячих
завтраков с 1 сентября 2019 года
родитель (усыновитель, опекун,
попечитель, приемный родитель)
ребенка из числа учащихся 5 – 11-
х классов должен обратиться с
соответствующим заявлением в
МФЦ или в сектор социальных
выплат, приема и обработки ин-
формации по месту жительства с
заявлением и следующим пакетом
документов:

1) документы, удостоверяющие
личность заявителя;

2) документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства
(месту пребывания) на территории
Смоленской области ребенка и
членов семьи данного ребенка;

3) свидетельство о рождении
ребенка (детей);

4) справка из школы об обуче-
нии ребенка на 2019/20 учебный
год (в 5 – 11-х классах);

5) документы, подтверждающие
доходы трудоспособных членов
семьи ребенка за 3 последних ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

6) свидетельство о заключении
(расторжении) брака (при наличии);

7) трудовая книжка (для незаня-
тых лиц);

8) справка органа государствен-
ной службы занятости населения
о регистрации в качестве безра-
ботного (для незанятых лиц);

9) справка об обучении в обще-
образовательной организации или
в профессиональной образова-
тельной организации, образова-
тельной организации высшего об-

разования, научной организации,
духовной образовательной орга-
низации или о нахождении в ака-
демическом отпуске по медицин-
ским показаниям (для совершен-
нолетних братьев и сестер ребен-
ка, обучающихся по очной форме
обучения, в возрасте от 18 до 23
лет включительно, входящих в
состав семьи).

Для детей, находящихся
под опекой дополнительно пре-
доставляются:

– акт органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства)
документы, подтверждающие
правовые основания для переда-
чи ребенка на воспитание в при-
емную семью;

– справка органа местного само-
управления муниципального обра-
зования Смоленской области о по-
лучении (неполучении) денежных
средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечи-
тельством), приемной семье.

Илья Конев.
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Óðîâåíü æèçíè, çäðàâîîõðàíåíèå è ÆÊÕ

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì» ïðîøëà â 17-é ðàç. 
Ðàçãîâîð Ïðåçèäåíòà ñ ðîññèÿíàìè â ïðÿìîì ýôèðå

ïðîäëèëñÿ 4 ÷àñà 08 ìèíóò.
Âñåãî ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòâåòèë íà 81 âîïðîñ.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
Путин считает необходимым выравнива-

ние зарплат медработников по регионам. При
этом он отметил, что в целом по стране у
врачей зарплаты в этом году уже выросли
на 5%, а рост заработных плат среднего
медицинского персонала составляет 3,5%.

Глава государства также обратил внима-
ние региональных властей на решение про-
блемы жилья для врачей. Он отметил, что
уже сейчас выделяются денежные средства
из бюджета в рамках программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».

Также Президент призвал выработать
систему отчетности для контроля оборота
наркотических средств при оказании пал-
лиативной медицинской помощи. Он так-
же заявил о необходимости наладить си-

стему повышения квалификации врачей.
Глава государства поручил главе Минзд-

рава Веронике Скворцовой разобраться с
уровнем заработных плат врачей скорой по-
мощи в регионах.

Î êîíòðîëå çà òàðèôàìè â ÆÊÕ
Контроль за тарифами в ЖКХ будет на-

лажен должным образом, сообщил во вре-
мя прямой линии Владимир Путин.

«Здесь вопрос существенный, связан-
ный с ростом тарифов ЖКХ … таких воп-
росов много, – что они не уходят из-под кон-
троля Правительства и из-под моего лич-
ного контроля. Есть ограничения роста та-
рифов ЖКХ, но нужно только следить, что-
бы в региональном разрезе, что называет-
ся, в регионах, эти ограничения соблюда-
лись. И буду нацеливать Правительство на
то, чтобы контроль за этой сферой был
налажен должным образом», – пообещал
глава государства.

Î áîðüáå ñ êîððóïöèåé
Президент заявил, что борьба с корруп-

цией будет вестись гласно, а все уголовные

Î ÷åì ñïðàøèâàëè Âëàäèìèðà Ïóòèíà âî âðåìÿ «Ïðÿìîé ëèíèè»

дела по коррупционным преступлениям бу-
дут доводиться до конца.

«Я чувствую ответственность за это бе-
зобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы
ничего не знали, так же, как происходит в
некоторых странах до сих пор, так же, как у
нас бывало.

Если мы имеем дело с преступлением,
с коррупцией, с наживой за счёт граждан,
то, во-первых, мы должны это всегда до-
водить до конца, во-вторых, это нужно де-
лать гласно», – сказал он во время пря-
мой линии.

Глава государства заявил, что борь-
ба с коррупцией будет вестись без ком-
промиссов. «А на самом деле число кор-
рупционных преступлений снижается. И
снижается, я думаю, в значительной сте-
пени благодаря тому, что мы действуем
последовательно и бескомпромиссно, и
так будем делать дальше», – подчеркнул
он. Особый спрос будет с правоохрани-
тельных органов. «Чиновники, предста-
вители правоохранительной сферы нахо-
дятся в особом положении. И с них бу-
дет всегда особый спрос», – предупре-
дил Президент.

Î ëüãîòíîé èïîòåêå,
âûïëàòàõ íà ðåáåíêà

Путин сообщил, что с 1 января 2020 года
выплаты на ребенка в среднем по 10-11
тыс. рублей будут распространены на се-
мьи со средним доходом в два прожиточ-
ных минимума.

Президент считает ошибкой Прави-
тельства то, что банки не соглашаются пе-
рейти на льготную ипотеку для многодет-
ных семей. В частности, Минфин не выде-
лил банкам деньги на компенсацию льгот-
ной ипотеки для семей с детьми. При этом
Путин отметил, что «в принципе эта про-
блема уже решена, Минфин выделил необ-
ходимые ресурсы».

Î ïîâûøåíèè
óðîâíÿ äîõîäîâ ïåíñèîíåðîâ

Повышение уровня доходов пенсионеров
является одним из приоритетов для россий-
ских властей, заявил Владимир Путин в ходе
прямой линии.

«Безусловно, мы будем за этим сле-
дить», – добавил Президент.

Он напомнил, что в текущем году ин-
дексация пенсий по старости составила
7,05% при инфляции прошлого года в
4,3%. Кроме того, с 1 апреля были повы-
шены на 2% государственные пенсии и
социальные пенсии в связи с ростом про-
житочного минимума.

«В общем и целом, мы двигаемся по
этому направлению, видим эту проблему
и, безусловно, будем ее решать, сосре-
доточим на этом внимание», – резюмиро-
вал Путин. По материалам ТАСС

и РИА Новости.

Ôåäåðàëüíûå íîâîñòè

Ельнинский районный Совет депутатов  и Администрация
муниципального образования «Ельнинский район»

сердечно поздравляют
ЛЕВЧЕНКОВА Владимира Евгеньевича

с 60-летием!

Þáèëåè

Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии и отличного настроения.

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления,
сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и приумножат-
ся мгновения радости!

Пусть удача помогает в делах и воплощаются в жизнь самые
смелые планы!

Êðàñíàÿ ëèíèÿ åãî æèçíè1 июля 1959 года недалеко от
деревни Стайки Ельнинского
района родился человек, кото-
рого сегодня знает абсолютно
каждый житель города Ельни;
человек, который внес весо-
мый вклад в развитие электро-
энергетики в Ельнинском рай-
оне и в Смоленской области;
достойный и грамотный руко-
водитель районного и област-
ного масштаба – Левченков
Владимир Евгеньевич.

Детство Владимира Евгеньеви-
ча было самым обыкновенным как
у всех мальчишек того периода:
основное время занимала помощь
родителям по хозяйству, а в ос-
тальном – игры и беготня на ста-
дионе с друзьями.

 К моменту наступления школь-
ного возраста семья переехала в
Ельню, и в первый класс Влади-
мир Евгеньевич пошел в Ельнин-
скую среднюю школу №2, в ста-
рое здание у реки. Первая учи-
тельница, Белецкая Мария Анто-
новна, добрая и справедливая,
дала первые необходимые зна-
ния, смогла сдружить всех.
Школьные годы оставили яркие
воспоминания: это и новогодние
елки, и КВН, и пение в школьном
хоре, но главное – учителя, они
заложили фундамент знаний и на-
выков, которые впоследствии по-
влияли не только на отношение к
учебе, но и к жизни, такие как Кли-
шина Вера Николаевна, Любавки-
на Зинаида Васильевна, Добкин
Борис Ильич и другие.

По окончании школы, в 1976
году, пришло время определиться
в выборе профессии. Очень авто-
ритетным в семье было мнение
отца, Левченкова Евгения Лаврен-
тьевича, который сам, имея сель-
скохозяйственное образование по
специальности «Ученый агроном»,
хотел, чтобы сын получил профес-
сию, связанную с сельским хозяй-

ством. Но Владимир больше имел
тягу к физике, математике, поэто-
му было решено поступать в Смо-
ленский энергетический институт
на специальность «Электроснаб-
жение промышленных предприя-
тий, городов и сельского хозяй-
ства». Студенческие годы он вспо-
минает с теплотой и радостью,
ведь это молодость, беззабот-
ность, мечты, надежды.

После института, по распреде-
лению, Владимир Евгеньевич вер-
нулся в Ельню и начал работать в
Ельнинском РЭС в должности ин-
женера.

«В те годы был пик развития и
строительства в районе, Ельнинс-
ким РЭС строились и обслужива-
лись новые подстанции в деревне
Коробец, Лапино, Ивано-Гудино и
в части Глинковского района. Не-
смотря на большой объем работы,
в свободное время мы всем кол-
лективом отмечали праздники,

любимым занятием были соревно-
вания по рыбной ловле. Душой ком-
пании были такие люди, как Алек-
сандр Никандрович Титов – руко-
водитель РЭС, Вячеслав Петрович
Барханов – механик, Леонид Иль-
ич Черников. Да и в целом отноше-
ния в коллективе были теплыми,
открытыми, всегда присутствова-
ли поддержка и взаимовыручка,
приветствовалась инициатива.
Хочу сказать, меня всегда окружа-
ли хорошие люди, с которых хочет-
ся брать пример и, несмотря на их
образование и должности, их мне-

ние для меня значило многое, на-
пример, такие, Петр Иванович Ка-
зекин и Василий Яковлевич Анто-
ненков», – вспоминал Владимир
Евгеньевич.

В 1989 году Владимир Евгень-
евич возглавил РЭС. Первым де-
лом были расчищены просеки в
местах прохождения линий элект-
ропередач. Руководствуясь об-
щим стремлением улучшить каче-
ство жизни населения города и
района, руководители некоторых
организаций, такие как Михаил
Алексеевич Пысин, Виталий Нико-
лаевич Солдатенков, Тимофей
Васильевич Зацепин и Владимир
Евгеньевич Левченков активно
сотрудничали.

В этот период фактически шла
смена поколений, на производ-
ство пришло много молодёжи. Так
в РЭС пришли на тот момент глав-
ный инженер Александр Иванович
Синицын и механик Иван Алек-

сандрович Сергеенков. Об этих
людях Владимир Евгеньевич гово-
рит как о настоящих специалистах
в своём деле. Вместе они не-
сколько лет трудились и выводи-
ли Ельнинскую подстанцию на
новый уровень. Уже к началу 2000-
х годов был полностью обновлен
автопарк, началось строительство
гаражей и складских помещений,
осуществлялся строгий контроль
за работой подстанций и линий
электропередачи района, органи-
зация была способна исправить
любую поломку в кратчайшие сро-

ки. Сложились хорошие отношения
со Смоленскэнерго. Это была луч-
шая база того времени в Смолен-
ской области.

На тот момент Владимир Евге-
ньевич уже несколько созывов был
депутатом Ельнинского районного
Совета депутатов и при его учас-
тии было принято решение о вво-
де дивизии и строительстве воен-
ного городка в микрорайоне Куту-
зовский города Ельни.

В 2002 году, в ходе избиратель-
ной кампании по Ельнинскому и
Глинковскому округам, набрав пять
тысяч голосов, Владимир Евгень-
евич Левченков стал депутатом
Смоленской областной Думы.
Главной целью для него стало оп-
равдать доверие избирателей.

Впоследствии, в 2007 году, при
его деятельном участии областная
Дума приняла решение о ходатай-
стве перед Комитетом Победы о
присвоении Ельне статуса города
Воинской Славы.

«Областная Дума активно вза-
имодействовала с Администраци-
ей района, я присутствовал на всех
областных планерках, которые про-
водили профильные замы губерна-
тора, пришло понимание законо-
творческого процесса; сложился
дружный коллектив, взаимопо-
мощь и поддержка были основой.
Хотелось бы вспомнить председа-
теля Смоленской областной Думы
Владимира Ивановича Анисимова
– выдающуюся личность, пример
для многих.

И снова подчеркну, что на про-
тяжении всей жизни меня окружа-
ют очень хорошие, интересные
люди, будь то руководители или
подчиненные, друзья или просто
знакомые», – говорит Владимир
Егеньевич.

В 2003 году он становится ди-
ректором «Смоленскоблкоммунэ-
нерго». На тот период долг этого
предприятия перед «Смоленскэ-
нерго» достигал восьмисот милли-
онов рублей. Это было тяжелое
время, своего рода испытание для
нового руководителя. Но уже через
год удалось уменьшить размер
долга почти втрое. После реформы
отрасли Владимир Евгеньевич
стал директором Смоленских го-
родских электрических сетей. А в
2006 году он перешел в Смоленс-
кую энергоремонтную компанию на
должность главного инженера.

Параллельно Владимир Евге-
ньевич оставался депутатом
Смоленской областной Думы и к
этому времени являлся замести-
телем председателя комитета по
экономическому развитию и инве-
стициям.

В 2012 году снова участвовал
в выборах в Ельнинский район-
ный Совет депутатов, а позднее
был назначен Главой муници-
пального образования «Ельнинс-
кий район». Конечно, глобальных
перемен за пять лет было сде-
лать невозможно, но в Ельне на-
чался ремонт дорожных покры-
тий на улицах города, было при-
нято решение о восстановлении
воинской части и размещении
танкового полка под Ельней.

Сейчас Владимир Евгеньевич
занимается любимым делом –
энергетикой, он создал компанию,
которая обслуживает крупные под-
станции в Вязьме, Рославле, Смо-
ленске и продолжает депутатскую
деятельность. В преддверии сво-
его юбилея он поделился планами
на будущее: «Сейчас хочу сосре-
доточить силы на депутатской де-
ятельности: делиться своим опы-
том, знаниями, помогать деловы-
ми связями; хочу также привлечь
земляков, которые проживают и
успешно работают в других регио-
нах к инвестированию, открытию
новых предприятий и формирова-
нию рабочих мест в Ельне; помо-
гать школам и детским садам».
Такова красная линия его жизни

На сегодняшний день Владимир
Евгеньевич Левченков является
почётным энергетиком Российской
Федерации, заслуженным работ-
ником «Минтопэнерго», имеет не-
сколько Почетных грамот от «Смо-
ленскэнерго», его имя занесено на
Доску почета Центральных элект-
рических сетей.

Ирина Володченкова.
/Фото автора.
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Сотрудничаем на региональном уровне

Î íîâîé ãîñïðîãðàììå ïî ðàçâèòèþ ñåëà
øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å Àííû Àíäðååíêîâîé ñ ðóêîâîäñòâîì ðàéîíà è äåïóòàòàìè
Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова 28

июня посетила с рабочим визитом Ельню.
Ею была проведена деловая встреча, в которой приняли учас-

тие Глава района Николай Мищенков, представители админис-
трации, главы сельских поселений, депутаты районного и го-
родского Совета депутатов.

В ходе мероприятия Анна Вла-
димировна подробно разъяснила
задачи, стоящие перед муниципа-
литетами, в плане реализации но-
вой государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» на 2020-2025 гг. В неё
включены также и малые города с
численностью населения до 30
тыс. жителей.

Данная программа разработана
по поручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на. Ответственный исполнитель –
Министерство сельского хозяй-
ство РФ.

Общий объём финансирования
– 2 288 млрд рублей.

Её цель – сохранение на перс-

пективу доли сельских жителей в
общей численности населения
страны на уровне не менее 25,3%,
повышение числа благоустроен-
ных жилых помещений в сельских
населённых пунктах до 50%, сни-
жение безработицы среди сель-
чан, содействие занятости и при-
влечению кадров на село.

В данную госпрограмму вхо-
дит пять подпрограмм, предус-
матривающих немалое субсиди-
рование из федерального бюд-
жета. В том числе:

– развитие жилищного строи-
тельства на сельских территори-
ях и повышение уровня благоус-
тройства домовладений путём
выдачи банковских ипотечных

кредитов по льготной ставке от
0,1 до 3% годовых;

– содействие занятости и сни-
жение безработицы среди сель-
чан: возмещение сельхозпроизво-
дителям до 30% фактически поне-
сённых затрат при заключении уче-
нических договоров с обучающими-
ся в подведомственных Минсель-
хозу вузах, а также 30% затрат на
выплату им заработной платы и
проживание;

– развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территори-
ях за счёт обустройства площадок
под компактную жилищную заст-
ройку, развитие газификации и во-
доснабжения;

– развитие транспортной инфра-
структуры на селе – строительство
и ввод в эксплуатацию дорог с
твёрдым покрытием, ведущих от
сети автодорог общего пользова-
ния к общественно значимым
объектам в сельских населённых
пунктах;

– реализация проектов по бла-
гоустройству сельских территорий.

 Информация вызвала боль-
шую заинтересованность присут-
ствующих.

Анна Владимировна рекомен-
довала руководству района, не от-
кладывая дела в долгий ящик, уже
сейчас сформировать заявку с пе-
речнем планируемых мероприятий
на ближайшие пять лет и передать
её в профильный департамент.

Николай Мищенков поблагода-
рил Анну Андреенкову за своевре-
менную инициативу и подробные
ответы на все вопросы, возникав-
шие в процессе живого разговора.

– Это очень важная программа,
в разработке которой приняли не-
посредственное участие депута-
ты разных уровней от Партии
«Единая Россия», – отметила
Анна Владимировна. – Для реали-
зации этого проекта выделено не-
малое финансирование, поэтому
смолянам, в том числе и ельнин-
цам, очень важно сейчас не упус-
тить возможность, чтобы привлечь
как можно больше средств на раз-
витие своих сёл и райцентра.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Ãåíåðàë, âåðíóâøèéñÿ èç íåáûòèÿ
Растить патриотов

Ельнинский историко-краеведческий музей
уже давно стал настоящим центром патрио-
тического воспитания подрастающих поколе-
ний ельнинцев. Тесные дружеские отношения
связывают сотрудников музея со всеми детс-

кими образовательными учреждениями района,
сюда с интересом приходят и военнослужащие
дислоцирующихся под Ельней подразделений
144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Учащиеся школ частые гости в музее.

Я.Г.Котельников.

Исторические экспозиции
хранят немало редких экс-

понатов, рассказывающих о геро-
ической истории нашей страны и
родного гвардейского края. Благо-
даря усилиям директора музея
Ирины Докиной, младшего научно-
го сотрудника Валентины Рыжих,
музейного смотрителя Елены Лав-
ровой здесь создана творческая
атмосфера добра и взаимопонима-
ния. В нашем музее всегда рады
гостям, а двери экскурсионных за-
лов постоянно открыты для посе-
тителей.

Ежегодно, в преддверии празд-
ника Великой Победы и накануне
скорбного дня 22 июня сюда при-
езжают родные солдат, воевавших
и погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на нашей святой
Ельнинской земле.

Частые гости здесь и учащие-
ся школ района. Недавно Ельнин-
ский музей посетили четверок-
лассники школы №1 имени М.И.
Глинки. В ходе экскурсии по залу
Воинской Славы Валентина Ры-
жих рассказала ребятам, что по-

стоянной гостьей Ельнинского
музея уже не один год является
внучка командира 19-й Воронежс-
ко-Шумлинской стрелковой диви-
зии генерал-майора Якова Георги-
евича Котельникова – Ольга Бо-
рисовна Полторецкая.

Валентина Николаевна особо
отметила, что эта дивизия геройс-
ки сражалась под Ельней с 14 июля
по 6 сентября 1941 года, стойко
сдерживала натиск противника на
Ельнинском выступе и практичес-
ки вся погибла, защищая дальние
подступы к столице нашей Роди-
ны Москве. На месте ожесточён-
ных сражений этого воинского со-
единения с немецко-фашистскими
захватчиками в деревне Клемяти-
но, по инициативе ельнинских ве-
теранов и известного краеведа,
участника войны Евгения Евстафь-
евича Новикова, 2 июня 1984 года
была установлена стела в память
о погибших солдатах.

Современные историки увере-
ны, подвиг 19-й стрелковой диви-
зии незаслуженно был забыт. Ста-
лин своей рукой вычеркнул её из

списка на звание «гвардейская»,
т.к. она не удержала оборону Ель-
ни и после тяжёлых боёв с 14 по
19 июля 1941 года отступила под
неудержимым натиском танков Гу-
дериана.

Ольга Борисовна прилагает
много усилий, чтобы увековечить
память своего деда и воинов 19-й
дивизии. При содействии админи-
страции района, в сквере Боевой
Славы, рядом с монументом пер-
вогвардейцам, в их честь недав-
но был открыт памятный камень.

Горячее стремление внучки уз-
нать судьбу своего деда-генера-
ла, который до нынешнего года
считался пропавшим без вести,
получило достойное вознагражде-
ние. 16 сентября 2018 года, во
время проведения «Вахты Памя-
ти» в Вяземском районе, недале-
ко от деревни Красное Трошино,
поисковой экспедицией Нижего-
родской областной молодежной

общественной поисковой орга-
низации «Курган», были обнару-
жены останки двух воинов РККА.
Во время проведения эксгума-
ции, при одном из бойцов были
найдены остатки одежды со зна-
ками различия: нарукавный шев-
рон-угольник, нарукавная звез-
да, а также пуговицы и крепеж-
ная колодка от медали, без са-
мой медали. После очистки на-
ходок выяснилось, что знаки
различия и пуговицы с гербом
СССР принадлежали военнослу-
жащему в звании генерала.

Перелопатив массу информа-
ции, поисковики остановились на
Якове Георгиевиче Котельникове
– бывшем командире 19-й стрел-
ковой дивизии, пропавшем без
вести под Вязьмой при прорыве
из окружения в октябре 1941
года.

Генетическая идентификация
материала с внуком генерала
Дмитрием Борисовичем Котельни-
ковым показала их совпадение
практически на 99%.

Вот и ещё один герой возвра-
тился с той далёкой войны.

Это ещё раз подтверждает, что
генерал-майор Яков Георгиевич
Котельников до конца выполнил
свой воинский долг перед Роди-
ной. Он геройски погиб вместе со
своими бойцами и отныне поко-
ится вместе с ними в одной из
братских могил на священном Бо-
городицком поле под Вязьмой.

Заветная мечта Ольги Бори-
совны, глубоко преданной своей
родовой памяти, увековечить имя
деда на могильном надгробии.

– Это так символично, что те-
перь генерал будет вечно поко-
иться по-братски в одной могиле
со своими солдатами – и при жиз-
ни вместе, и в смерти! – считает
Ольга Борисовна.

Вечная память героям!
Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Áåçîïàñíîñòè
äåòåé –
îñîáîå

âíèìàíèå
Очередное заседание район-

ной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного дви-
жения состоялось 27 июня под
председательством Главы рай-
она Николая Мищенкова.

О состоянии аварийности на ав-
тодорогах района за истекший пе-
риод 2019 года собравшихся проин-
формировал начальник ОГИБДД
межмуниципального отдела МВД
России «Дорогобужский» Сергей
Подолякин.

По словам Сергея Александрови-
ча, за январь–май текущего года на
территории Ельнинского района про-
изошло три дорожно-транспортных
происшествия (в аналогичном пери-
оде 2018 г. – 2 ДТП), в которых два
человека получили ранения, один –
погиб при совершении наезда авто-
машины на велосипедиста в районе
урочища Казаринка. В том числе
одно ДТП – с участием детей и под-
ростков до 16 лет.

Основная причина произошед-
шего – несоответствие выбранной
водителем скорости конкретным
условиям дорожного движения.

– Очень тревожит рост числа до-
рожно-транспортных происшествий
в Ельне, особенно если учесть, что
два из них совершены в состоянии
алкогольного опьянения, – печально
констатировал начальник ОГИБДД.
– В целях снижения аварийности
планируем усилить работу по профи-
лактике грубых нарушений правил
дорожного движения, в том числе и
пешеходами. Для снижения уровня
детского травматизма считаем не-
обходимым увеличить количество
посещений сотрудниками отдела
школьных и дошкольных учреждений
района.

О мерах повышения безопасно-
сти дорожного движения в связи с
окончанием учебного года присут-
ствующим рассказала начальник
отдела образования Елена Никола-
енкова.

Елена Петровна отметила, что в
образовательных учреждениях рай-
она среди детей и их родителей по-
стоянно ведётся информационно-
профилактическая работа по пре-
дупреждению опасных ситуаций на
дорогах. В течение года, в рамках
пропаганды правил дорожного дви-
жения, с учащимися регулярно про-
водились тематические предупре-
дительные беседы, классные
часы, родительские собрания, ме-
сячники безопасности.

Николай Мищенков рекомендовал
директорам школ усилить контроль
за поведением детей во внеурочное
время, когда они гуляют по городу в
компании сверстников и не всегда
следуют известным правилам.

Что касается результатов обсле-
дования дорожной сети муниципаль-
ных автобусных маршрутов, в том
числе и школьных, то секретарь ко-
миссии Лариса Петрушенкова пояс-
нила, что в ходе проверки, проведён-
ной  межведомственной комиссией
в минувшем апреле, здесь был вы-
явлен ряд недостатков, в частности
ямы и выбоины асфальтобетона, от-
сутствие или плохая видимость осе-
вой дорожной разметки. Но в насто-
ящее время практически все заме-
чания  уже устранены.

В завершение мероприятия Сер-
гей Подолякин напомнил отделу жи-
лищно-коммунального и городского
хозяйства о необходимости предва-
рительного уведомления ОГИБДД  о
проведении ремонтных работ улич-
но-дорожной сети города с  прило-
жением схемы организации дорож-
ного движения на этот период.

– Сотрудники районной админи-
страции  должны соблюдать закон
и культуру взаимоотношений со все-
ми ведомствами, – подчеркнул Гла-
ва района. – Надеюсь, что все при-
нимаемые комиссией решения и в
дальнейшем будут выполняться в
соответствии с принятым порядком
и в срок. Ирина ТАРАСОВА.
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Ìå÷òàòü è âåðèòü!
Праздничный вечер открылся

удивительной волшебной и фее-
ричной композицией, подготов-
ленной участниками цирковой сту-
дии «Фламинго» (руководитель
Кристина Иванова), главной мыс-
лью которой стало: «Мечтай! И
верь, что все твои мечты обяза-
тельно сбудутся!».

Своё талантливое творчество
собравшимся в зале от души да-
рили наши известные юные испол-
нительницы Виктория Костенко и
Александра Сельченкова.

По-особому трепетно юное по-
коление приветствовали замести-
тель Главы района Михаил Пысин
и начальник отдела образования
Елена Николаенкова, отметившие,
что главная отличительная черта
всех выпускников школ – уверен-

ность в себе, в своих силах и зна-
ниях, трудолюбие и упорство в до-
стижении поставленных целей.

Первыми на сцену поднялись
золотые медалисты и их родители.
Эти семьи по праву считаются гор-
достью нашей гвардейской земли.

– Я благодарен всем мамам и
папам за то внимание и заботу, ко-
торые они вложили в своих детей,
вырастив их настоящими гражда-
нами нашей большой страны и пат-
риотами своей малой родины, –
обратился к собравшимся Михаил
Алексеевич.

Заслуженные медали за особые
успехи в учении получили Евгения
Козлова, Юлия Афанасьева, Дина
Гафурова, Николай Колышев, Тать-
яна Морозова, Анастасия Онопри-
енко, Елизавета Фириченко, Анд-
рей Гочанян, Мария Зубкова.

В этот радостный и немного гру-
стный вечер ребятами было ска-
зано много добрых слов учителям,
которые за эти годы учёбы стали
для них хорошими друзьями и доб-
рыми наставниками, а также роди-
телям – не жалевшим своей любви
и тепла для воспитания их достой-
ными людьми.

В зале никто не мог сдержать
слёз во время глубоко прочувство-
ванного выступления выпускников
школы №3 Ивана Солдатенкова и
Марии Зубковой. Настолько душев-
ными и проникновенными были их
слова, адресованные дорогим сер-
дцу педагогам.

Красивые и нарядные выпуск-
ники, летящие в небо разноцвет-
ные шары, прощальный школьный
вальс….

(Начало на 1-й стр.)

Снимок на память.

Глядя на этих замечательных
ребят, душу переполняла гор-
дость за наше молодое поколе-
ние, которому ещё только пред-
стоит вписать свою славную
страницу в историю нашей ог-
ромной Родины.

Прилежные, упорные, талант-
ливые, целеустремлённые – у
этих ребят впереди большое бу-
дущее.

А нам остаётся только поже-
лать всем нынешним выпускникам
школ неизменно алых парусов на-
дежды и светлой зари взрослой
жизни, которая преподносит порой
довольно трудные уроки и строго
принимает экзамены.

Пусть же уроки жизни всегда
будут для вас легкими, а путь –
гладким.

Успехов вам, ребята! Уверена,
эти юноши и девушки не подведут
своих героических предков.

8 èþëÿ –
Äåíü ñåìüè,

ëþáâè è âåðíîñòè

Этот праздник появился совсем
недавно, но вобрал в себя самые
главные ценности, которые всегда
согревали людей, вселяли уверен-
ность и надежду.

Для каждого из нас семья – ис-
точник добра и творческой энергии.
Верность и любовь укрепляют род-
ственные связи, учат преданности,
уважению и милосердию. Регио-
нальные власти одной из приори-
тетных задач социальной политики
считают укрепление института се-
мьи и ее поддержку, охрану здоро-
вья матери и ребенка, улучшение
демографической ситуации. В креп-
кой и благополучной семье растут
нравственно здоровые и счастли-
вые дети, и унаследованные от ро-
дителей традиции они передают из -
поколения в поколение. В этом –
гарантия здорового общества, залог
надежного будущего.

Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят любовь и взаимопонимание, ус-
пешно претворяются в жизнь все на-
меченные планы, не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне. Пусть
вам помогают покровители семьи –
святые Петр и Феврония, а их жиз-
ненная история всегда будет слу-
жить ярким примером того, как нуж-
но беречь семейный союз, помогать
своим близким.

Крепкого вам здоровья, согласия
и благополучия, удачи во всех де-
лах и большого семейного счастья!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю вас с добрым и

светлым праздником – Днём
семьи, любви и верности.

От всей души поздравляем
вас с Днём семьи, любви и вер-
ности.

На нашей земле, в нашем горо-
де, немало семей, которыми мы по
праву гордимся.

Наш низкий поклон родителям,
воспитывающим приёмных детей,
многодетным семьям, всем, кто
рука об руку идёт по жизни любя и
поддерживая друг друга. Пусть креп-
кими будут рождающиеся семьи.
Счастья всем вам!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Ëåòî –
ýòî

ìàëåíüêàÿ
æèçíü

Первый день лета посвящен
Международному дню защиты
детей и сохранению мира на
земле. А ещё для наших детей
начинаются самые длинные ка-
никулы, которые дают им воз-
можность хорошо отдохнуть
и накопить сил для следующе-
го учебного года.

Работники Павловского сельс-
кого клуба постарались, чтобы
этот день для местной детворы
прошёл весело и интересно. Тем
более, что поздравить детей с
этим праздником к ним в гости при-
ехали депутат районного Совета
Людмила Зайцева и председатель
районного совета женщин Марина
Новикова.

Марина Петровна тепло и от
всей души обратилась к ребя-
там: «Дети – это маленькие час-
тички большого счастья, чудо,
которое наполняет жизнь каждо-
го взрослого радостью и теплом.
Дети так нуждаются в любви и
заботе, родительской ласке и
хочется, чтобы каждое детское
сердце не было обделено этим
счастьем. В День защиты детей
желаю каждому ребёнку крепкую
семью и всё необходимое для
беспечного детства, чтобы каж-

дый ребёнок был здоров и окру-
жён заботой родителей. Пусть
небо всегда будет мирным, а
каждый новый день – добрым и
интересным».

Ведущие мероприятия Карпо-
ва Галина и Дорожкина Светлана
подготовили интересную развле-
кательную программу, которая по-
зволяла каждому ребёнку, при-
сутствовавшему на празднике,

проявить свои знания и умения и
в спорте, и в «Зелёной аптеке», и
в знании загадок, пословиц и по-
говорок о лете.

Равнодушных не было. Все ста-
рались, как могли, особенно самые
маленькие.

В конце программы ведущие
предложили детям пофантазиро-
вать и изобразить на асфальте
мелками рисунки на тему «Лето

– это маленькая жизнь!». Затем
состоялось подведение итогов.

Проигравших не было, ведь ко-
манды назывались «Солнце» и
«Лето».

Закончилось всё праздничным
чаепитием, для которого у приехав-
ших гостей нашлись и сладости, и
немало добрых слов в адрес учас-
тников праздника.

А. Аниськов.

Äîðîãèå åëüíèíöû!

Эти маленькие частички большого счастья наполняют нашу жизнь теплом.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Депутат Смоленской
областной Думы

Михаил Лосенко.
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05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “25-Й ЧАС” 16+
23.20 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.10, 04.25
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ” 16+
23.00 “Дорога длиною
в жизнь”. 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+

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

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 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 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА”
16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 00.55,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “25-Й ЧАС” 16+
23.20 “Камера. Мотор.
Страна”. 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.10, 04.25
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
23.00 “Дорога длиною
в жизнь”. 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+

05.00, 04.40
Засекреченные
списки. 16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД” 16+
22.20 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Звёзды под гипнозом”.
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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.10, 04.30
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+

05.00 Засекре-
ченные списки.
16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00, 04.30 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ” 12+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “НОКАУТ” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 01.25,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.30 На ночь глядя. 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.15, 04.30
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00,

15.00 “Документальный
проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00 Новости
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Д/ф “Валерий Розов.
Человек, который умел
летать” 16+
01.10 Х/ф “РОККИ
БАЛЬБОА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СИДЕЛКА” 12+
23.45 Торжественная
церемония открытия
ХХVIII Международного
фестиваля “Славянский
базар в Витебске”

05.15 Т/с
“АДВОКАТ”
16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
16+
23.15 Х/ф “ГАЙЛЕР” 18+
01.25 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.15
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.20 Х/ф “V” ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА” 16+

05.00, 06.10 Т/с
“СЕЗОН ЛЮБВИ”
12+

06.00 Новости
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Египетская сила
Бориса Клюева” 12+
11.10 “Честное слово”
с Юрием Николаевым. 12+
12.15, 04.50 Д/ф “Теория
заговора” 16+
13.00 Д/ф “Александр
Абдулов. Жизнь на
большой скорости” 16+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
“Белые ночи” Санкт-
Петербурга”. 12+
01.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA” 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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
14.20 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
12+
15.25, 20.30 Т/с “ДЕВИЧНИК”
12+
00.40 “Выход в люди”. 12+

04.50 Х/ф
“БЕЛЫЙ
БИМ,

ЧЁРНОЕ УХО” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.55 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.30 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с “ПЁС” 16+
23.40 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.30 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+

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

07.30 Х/ф “АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ” 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 “ВРАГ
ГОСУДАРСТВА” 12+
23.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ” 12+
01.10 Х/ф “ОГОНЬ
НА ПОРАЖЕНИЕ” 16+

05.50, 06.10 Х/ф
“СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ” 0+

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 “Живая жизнь”. 12+
15.00 Д/ф “Свадьба в
Малиновке”. Непридуманные
истории” 16+
16.00 Х/ф “СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ” 0+
17.50 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+.
23.30 Международный
музыкальный фестиваль
“Белые ночи” Санкт-
Петербурга”. 12+
01.35 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК” 16+

05.05 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф “ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ” 12+
16.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ” 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
01.00 Д/ф “Год после
Сталина” 16+
02.05 Х/ф “КЛИНЧ” 16+

04.50 Х/ф “Я
ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ” 0+

06.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 “Секрет на миллион”.
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “ПЁС” 16+
23.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ” 16+
01.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.40 Х/ф “ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ” 16+
08.45 Х/ф “ВРАГ
ГОСУДАРСТВА” 12+
11.15 Х/ф “В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ” 12+
13.30 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 “Соль”. 16+
02.30 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

С наступлением летнего периода на территории Смоленской облас-
ти зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием детей до 16 лет, в которых 1 ребенок погиб и 5 детей получили
ранения. Из них 4 ДТП, в которых дети управляли вело- и мототранс-
портом, в которых 1 ребенок погиб и 3 получили ранения, при этом дети
не имели права на управление мототехникой, а также средств пассив-
ной защиты. В связи с чем отделение ГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский» обращается ко всем родителям:

Уважаемые родители!
Прежде чем разрешить ребёнку ка-

таться на велосипеде, скейте, ролико-
вых коньках, гироскутере, сигвеи или
иных современных средствах передви-
жения, самостоятельно проинструкти-

руйте их о правилах дорожного движе-
ния и правилах поведения на улицах и
дорогах. Убедитесь, что ребёнок спо-
собен самостоятельно ездить на вело-
сипеде, контролируйте, как он ездит и
где. Четко определите для ребенка ме-

ста, где он может играть (парк, площад-
ки для игр, безопасные дворы, стадио-
ны и т.д.) и места, где играть нельзя, а
надо быть особенно внимательным (тро-
туары, пешеходные переходы, проез-
жая часть).

Дети в своих действиях непредска-
зуемы, поэтому водителям автомобилей
следует быть крайне внимательными и
осторожными.

Катание на велосипеде
требует повышенного внимания

и соблюдения следующих правил:
1. Дети обязательно должны катать-

ся под присмотром взрослых.
2. Используйте средства защиты:

велосипедный шлем, велосипедные пер-

чатки, очки, наколенники, налокотники.
3. Велосипед – механическое уст-

ройство, как и автомобиль требующее
технического ухода. Не забывайте про-
верять основные узлы велосипеда: ис-
правную работу переднего и заднего
тормозов, проверить крепление руля и
седла, надёжность крепления педалей,
убедиться в отсутствии трещин в свар-
ных швах рамы.

4. Постоянно напоминайте ребёнку
о необходимости соблюдения правил
дорожного движения, при этом очень
важно соблюдать их самим, тем самым,
показывая хороший пример. При объез-
де припаркованных автомобилей необ-
ходимо убедиться в отсутствии прибли-

жающегося сзади автомобиля и обяза-
тельно показать другим участникам дви-
жения о своем намерении совершить
манёвр – это вытянуть левую руку в сто-
рону.

5. Объясните ребёнку, что категори-
чески запрещается: ездить, не держась
за руль, перевозить пассажиров и груз,
мешающий управлению, ездить в тем-
ноё время суток, превышать скорост-
ной режим.

ВМЕСТЕ МЫ
СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!

Ñîõðàíèì çäîðîâüå äåòåé

С.А.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский».
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Это вам не игрушки!

Âîò ýòî ýêñêóðñèÿ!Э кскурсии в пожарно-
спасательную часть не

оставляют равнодушными ни
одного человека, будь то ребе-
нок или взрослый. Окунуться в
мир борцов с огненной стихи-
ей, проникнуться атмосферой
мужества и отваги, почув-
ствовать на своих плечах тя-
жесть боевой одежды и воору-
жения, и осознать, что пренеб-
режение правилами безопасно-
сти может привести к беде.

Целый спектр эмоций испыта-
ли ребята, отдыхающие в лагере
дневного пребывания на базе Ель-
нинской средней школы № 2, по-
бывав на экскурсии в 29-й пожар-
но-спасательной части.

Экскурсия началась с беседы о
правилах пожарной безопасности
в летний период, об отдыхе вбли-
зи водных объектов. Дети с инте-
ресом делились своими знаниями
и рассуждали о том, что может
стать причиной пожара в быту и на
природе.

Затем началась самая интерес-
ная часть мероприятия – практи-
ческая. Ребята вышли на улицу, где
стоял пожарный автомобиль с обо-
рудованием, применяемым при ту-
шении пожаров. Школьники не упу-
стили возможности посидеть в ка-
бине, примерить средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания
и боевую одежду. Мальчики и де-

вочки подали воду из пожарного
ствола. Ребята, полные эмоций и
ярких впечатлений, наверняка, на-
долго запомнят эту экскурсию.
Мальчишки захотели в будущем
стать пожарными. А пока ребята

обещали помогать огнеборцам в их
нелегком труде и соблюдать пра-
вила безопасности.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области.

На снимке: блочный щит управления.

Íà ÑÀÝÑ ðàñøèðÿþò ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîãî
ðàäèîèçîòîïà êîáàëüòà

28 июня 2019 года на Смоленской АЭС началась загрузка допол-
нительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную
установку энергоблока №3. Это завершающий этап первичной
загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по про-
мышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего ши-
рокое применение и востребованного на международном рынке.

Как сообщил журналистам за-
меститель генерального директо-
ра – директор по бизнес-разви-
тию АО «Концерн Росэнерго-
атом» Никита Константинов, рос-
сийская атомная отрасль выпол-
няет важнейшую роль в мировых
поставках изотопа кобальта, а
Росэнергоатом является одним
из мировых лидеров по его нара-

ботке, поставляя на рынок до
20% годового объема мирового
потребления.

В свою очередь директор Смо-
ленской АЭС Павел Лубенский
сообщил, что загрузка поглотите-
лей нового поколения на энерго-
блоке №3 – это одно из ключе-
вых событий 2019 года на пути к
достижению стратегической

цели Росатома по созданию но-
вых продуктов для российского
и международного рынка. «Ис-
пользуя уникальные возможно-
сти реакторов РБМК (реактор
большой мощности канальный),
российские атомщики способны
не только стабильно и надёжно
снабжать потребителей элект-
роэнергией, но и выпускать в
процессе эксплуатации ценней-
шую продукцию, потребность в
которой постоянно растет», –
подчеркнул он.

Департамент
коммуникаций АО «Концерн

Росэнергоатом».

Школьное лето

Супруги часто жалуются, что их
избранники их не любят. А потом
оказывается, что они ничего не де-
лают для того, чтобы их любили,
просто ожидая любви, словно некий
идол, ожидающий жертв и поклоне-
ния. Таким супругам следует уяс-
нить, что единственный способ
заслужить любовь своей второй по-
ловинки, это любить самому, ведь
в жизни мы обычно получаем вза-
мен то, что отдаем сами: ненависть
за ненависть, любовь за любовь.

Отцы Церкви говорят, что хрис-
тианские мужья должны любить
своих жен больше, чем свои мирс-
кие обязанности, ибо нет успеха
выше, чем счастливая семья, так-
же и жены своих мужей, и если не-
ладно в семье, то все другие дос-

тижения теряют смысл. Наши се-
мьи заслуживают самого лучшего.
Сегодня среди нас слишком мно-
го таких, кто отдаёт все лучшее в
мир, а все плохое оставляет для
дома. Именно поэтому Отцы Цер-
кви учат нас ценить превыше все-
го общество нашей второй поло-
вины, и предпочитать быть дома
с ними, нежели на работе. Супру-
ги и вступающие в брак, давайте
вспомним и слова нашего совре-
менника Андре Моруа: «Я сделал
выбор на всю жизнь; отныне моя
цель – не искать того, кто мне при-
ятен, но делать приятное тому,
кого я избрал...».

Приход церкви святого Пророка Илии поздравляет всех с праз-
дником семьи, любви и верности! Желаем вам и вашим семьям мира,
добра и любви! Священник Михаил Дмитриев,

настоятель Свято-Ильинского храма г. Ельни.

Православный календарь

7 июля, в 9.30 – Литургия. Праздничный молебен.

7 èþëÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò îäèí èç ãëàâíûõ
õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ – Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è

Приглашаем на богослужения в Свято-Ильинский храм:

8 èþëÿ – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

12 èþëÿ – Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

12 июля, в 9.30 – Литургия. Праздничный молебен.

(ïàìÿòü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè – ïîêðîâèòåëåé ñåìüè è áðàêà)

8 июля, в 9.00 – Литургия. Праздничный молебен.
Приглашаем на богослужения в Свято-Ильинский храм:

Приглашаем на богослужения в Свято-Ильинский храм:
11 июля, в 17.00 – Всенощное бдение.

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÃÎ ÎÒ×ÅÒÀ
ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÅËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 2018 ãîä

На основании части 111 статьи 35 и
части 51 статьи 36 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации», части 3 статьи 21 Устава
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, в со-
ответствии с Положением о порядке
представления и рассмотрения ежегод-
ного отчета Главы муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администра-
ции муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области,
утвержденным решением Ельнинского
районного Совета депутатов от
26.01.2018 г. № 3, заслушав отчёт Гла-
вы муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
Н.Д. Мищенкова о результатах его де-
ятельности и деятельности Админист-
рации муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти за 2018 год, Ельнинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчёт Гла-
вы муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области о
результатах его деятельности и деятель-
ности Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области за 2018 год.

2. По результатам ежегодного от-
чета Главы муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области признать деятельность Главы
муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
и деятельность Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области удовлет-
ворительной.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Знамя» в
течение 10 дней.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 2018 ãîä
Оценка эффективности деятельнос-

ти органов местного самоуправления
производится согласно методике мони-
торинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных рай-
онов согласно которой рост значений по-
казателей 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 20,
23, 23 (1), 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 37,
38, 41 и снижение значений показате-
лей 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 26,
32, 33, 34, 39, 40 свидетельствуют об
эффективности деятельности органов
местного самоуправления.

Показатели, указанные в пунктах 9
(наблюдается увеличение доли детей
получающих дошкольную образова-
тельную услугу на 0,1 процента), 18 (по-
казатель расходы муниципального об-
разования на образование в расчете на
1 обучающегося наблюдается увели-
чение на 1,6 тыс.рублей), 35 (наблю-
дается увеличение расходов бюджета
на содержание работников органов ме-
стного самоуправления в расчете на 1
жителя муниципального образования
на 112,5 рублей), 36 (схема территори-
ального планирования муниципально-
го района утверждена), используются
для экспертной оценки эффективности
деятельности органов местного само-
управления.

Оценка эффективности работы орга-
нов местного самоуправления Админи-
страции муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти основана на анализе достигнутых
показателей в следующих сферах дея-
тельности:

– экономическое развитие;
– дошкольное образование;
– общее и дополнительное образо-

вание;
– культура;
– физическая культура и спорт;
– жилищное строительство и обес-

печение граждан жильем;
– жилищно – коммунальное хозяй-

ство;
– организация муниципального уп-

равления;
– энергосбережение и повышение

энергетической эффективности;
– проведение независимой оценки

качества условий оказания услуг орга-
низациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования и социального
обслуживания.

По итогам 2018 года с учетом мето-
дических рекомендаций к положитель-
ным показателям относятся следующие
показатели 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, что
составляет 81,1%.

Показатели эффективности деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния муниципального района согласова-
ны с Департаментами Администрации
Смоленской области.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
С 10 мая 2019 года вступили в силу требования приказа МВД России от

31.12.2018 № 878 «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов), используемых при осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области безопасности дорожного движения в целях прове-
дения оценки соблюдения законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных
дорог (их участков), в том числе в границах железнодорожных переездов, выпол-
няющими работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2019
№ 54522).

Ðåøåíèå Åëüíèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
¹ 25 îò 16.05.2019 ã.

*  Подробный отчёт – на сайте Администрации МО «Ельнинский район».

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»,

майор полиции.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

– от 170 р. (красные, белые,
пёстрые). СКИДКИ!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ
10 èþíÿ, ñ 14.00 äî 14.20.

Íà÷èíàÿ ñ èþëÿ 2019 ã.,
ïî âàøåìó æåëàíèþ,
ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ
íà ãàçåòó «Çíàìÿ»
íå òîëüêî íà ïî÷òå,

íî è ïðÿìî â ðåäàêöèè,
äàæå íà îäèí ìåñÿö,

èëè áîëåå,
è ñàìîñòîÿòåëüíî

ïîëó÷àòü å¸ çäåñü æå
â äåíü âûõîäà,

èëè â ëþáîé äåíü íåäåëè,

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

êîãäà âàì óäîáíî.
Öåíà ïîäïèñêè –
30 ðóá. â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
2-00-39.

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ГАРАНТИЯ.

Òåë. 8 915 638 66 59.

*   *   *
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогого сына, мужа, отца, дедушку, брата
Владимира Евгеньевича ЛЕВЧЕНКОВА!

Соединились в юбилейной дате
Успех и мудрость, дружба и любовь,
И всё, что было сделано когда-то,
Добром и счастьем пусть вернётся вновь!
И будет в жизни всё благополучно,
И новые сбываются мечты.
Пусть станет в 60 всё только лучше!
Здоровья крепкого, уюта, теплоты!

С любовью мать, жена, сын, невестка, внук Тимофей,
семья Леоновых.

*   *   *

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

Наши самые добрые слова поздравлений
с днём рождения мы адресуем также

Наши дорогие ветераны, будьте здоровы и счастливы,
живите долго, окружённые любовью и заботой родных.

Ñâåòëîé ïàìÿòè
âèöå-àäìèðàëà
Èâàíà Ôåäèíà
21 июня 2019 г. на 73-м году

ушёл из жизни бывший командую-
щий морской авиацией Военно-
Морского Флота РФ, вице-адмирал,
наш земляк Иван Дмитриевич Фе-
дин. Он родился 2 февраля 1947
года в деревне Зуево (ныне Коро-
бецкое сельское поселение) Ель-
нинского района.

Окончил Теренинскую восьми-
летнюю школу.

В Вооружённых Силах с 1964
года. Окончил Оренбургское выс-
шее военное училище лётчиков,
Военно-морскую академию и Воен-
ную академию Генерального шта-
ба ВС РФ. Командовал частями и
соединениями морской ракетной
и штурмовой авиации, возглавлял
ВВС Черноморского флота. В
1995 г. назначен начальником
штаба авиации ВМФ РФ. В нача-
ле 2000-х – командующий морс-
кой авиацией ВМФ РФ. Иван
Дмитриевич Федин внёс большой
вклад в укрепление Вооружённых
Сил России.

Заслуженный военный лётчик
РФ, военный лётчик-снайпер.

Иван Дмитриевич всегда гор-
дился, что он с родины Советской
гвардии, тепло отзывался о земля-
ках. Периодически гостил в родных
краях, бывал на районных празд-
никах в Ельне.

Светлая память о выдающем-
ся адмирале и замечательном че-
ловеке навсегда останется в наших
сердцах.

Ельнинский районный
Совет депутатов

и Администрация
МО «Ельнинский район»;

Ельнинский районный
Совет ветеранов;

Администрация
и Совет депутатов

Коробецкого
сельского поселения.

Глубоко скорбим по поводу без-
мерного горя – преждевременной
смерти нашей дорогой и любимой
дочери, мамочки, бабушки

Смирновой
Галины Юрьевны.

Выражаем искреннюю благодар-
ность близким, друзьям, знакомым
– всем, кто разделили с нами го-
речь утраты.

Отдельная благодарность сосе-
дям Татьяне и Надежде Барбенко-
вым, а также ИП Чижикову О.М. за
оказанную поддержку и помощь в
организации и проведении похорон.

Семьи Головкиных,
Павлюковых, Смирновых.

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

УТЕРЯННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ СБ 1445259 от 08 июня
1999 г. на имя Гусаковой Ольги Николаевны, выданное Смоленским эко-
номическим колледжем Министерства общего и профессионального об-
разования РФ, рег. номер 9569, считать недействительным.

9 ÈÞËß, ñ 9.00 äî 18.00,
â ÐÄÊ (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 46)

Âíèìàíèþ
âûïóñêíèêîâ

ÍÀÃÎÐÍÎÂÑÊÎÉ
øêîëû!

Место и время нашей встре-
чи прежние: 3-я суббота июля, в
д. Борок Починковского района.

20 июля, в 12 часов,
ждём на встречу выпускников
Нагорновской школы и жителей
окрестных деревень.

Приглашаем выпускников и
учителей Беликской и Шмаков-
ской школ – будем рады всем!

Встреча состоится при лю-
бой погоде!

Валентину Васильевну МАЛЯКИНУ
с 70-летием,
а Нину Михайловну СЕРГЕЕВУ –
с её 80-летним юбилеем.

Нине Петровне АРХИПОВОЙ,
Анастасии Ивановне ЗУЕВОЙ,
Надежде Сергеевне РЕЗАКОВОЙ,
Татьяне Яковлевне ТАРАСЕНКО,
Марии Петровне НОВИКОВОЙ
и Николаю Егоровичу ИВАНОВУ.

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, жиз-
ненного оптимизма и душевного спокойствия.
Будьте счастливы!

Раису Алексеевну ЗАЙЦЕВУ
и Нину Романовну НАУМОВУ.

Районная организация Всероссийского
общества инвалидов

сердечно поздравляет с днём рождения

Дорогие наши посетители!
Доводим до вашего сведения, что в

аптечных пунктах ИП Юпатова Т.В., ули-
ца Первомайская, д.29А (рядом с магази-
ном «Связной») и улица Кировская, д.41
(магазин «Пятёрочка») ДЕЙСТВУЕТ
СКИДКА ДО 10%.

Также вы можете приобрести или
заказать в наших аптечных пунктах по
рецепту ОЧКИ И ЛИНЗЫ.

У нас широкий ассортимент качествен-
ных медикаментов.

Вам всегда рады помочь грамотные,
высококвалифицированные специалисты.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ГКТМК,  не смотря на значительный

рост цен на материалы,
ЗАМОРАЖИВАЕТ ЦЕНЫ до 1 августа

и объявляет социальную программу
«Тепло не должно стоить дорого».

ÍÀ ÎÊÍÀ ÏÂÕ ÇÀÂÎÄ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÓ ÄÎ 50%

Также при покупке окон дарим Вам
подарочные купоны,

дающие возможность на  приобретения
всего ассортимента по выгодной цене.

ЗВОНИ!
Замер и  консультация БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 920 320 40 99.

Администрация муниципально-
го образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области принима-
ет заявки на участие в аукционе на
право заключения договора арен-
ды нежилого помещения, общей
площадью 7,6 кв. м, расположенно-
го по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, ул.
Энгельса, д.5.

Величина годовой арендной
платы за пользование объектом

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ñäà÷å â àðåíäó íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ

без учета НДС составляет:
9108,00 (девять тысяч сто восемь)
рублей.

Заявки принимаются по ад-
ресу: Смоленская область, г. Ель-
ня, ул. Советская, д.23, по рабо-
чим дням – с 9 час. 00 мин.
08.07.2019 года до 17 час. 00 мин.
07.08.2019 года.

Аукцион состоится 12.08.2019 г.
в 10 час. 00 мин.

Информацию можно получить
в отделе жилищно-коммунально-
го и городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район»
Смоленской области, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Энгельса, д.5 и по телефонам:
4-11-33, 4-24-76.

Контактные лица:
Юрков Виктор Иванович,
Дрюкова Людмила Владими-

ровна.

 ПРОДАЁТСЯ дом в д.Старо-
Устиново (51 кв.м) с земельным
участком 1200 кв.м. Недалеко от
военного городка. Вода в   доме.
С мебелью.
Тел. 8 903 649 13 29.


