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Уважаемые журналисты,
работники средств массовой информации и полиграфии

Смоленской области!
Уважаемые

сотрудники прокуратуры
Смоленской области!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

На вашу службу возложены важ-
нейшие задачи по укреплению кон-
ституционных основ российской го-
сударственности, непримиримой
борьбе с преступностью и корруп-
цией, жесткому пресечению неце-
левого использования бюджетных
средств.

Сотрудники прокуратуры Смо-
ленской области твердо и последо-
вательно отстаивают имуществен-
ные, социальные и трудовые права
граждан, обеспечивают правовую
стабильность в регионе, всемерно
способствуя утверждению принци-
па неотвратимости наказания за
нарушение закона. От вашего про-
фессионализма, ответственности,
честности и принципиальности во
многом зависят динамичное разви-
тие региональной экономики, безо-
пасность и благополучие смолян.

Сердечно благодарю вас за доб-
росовестный труд, высокую рабо-
тоспособность, ответственное отно-
шение к исполнению служебных обя-
занностей и желаю крепкого здоро-
вья, выдержки, успехов и счастья!

Уважаемые работники
и ветераны

органов прокуратуры
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите самые ис-
кренние поздравления с Днем ра-
ботника прокуратуры!

Приоритетными задачами проку-
ратуры сегодня являются защита
прав и свобод граждан, борьба с
преступностью, противодействие
коррупции, пристальный контроль
за соблюдением законодательства.

Пусть успешному решению слу-
жебных задач всегда способству-
ют высокий уровень профессиона-
лизма, бескомпромиссность и
принципиальность прокурорских
работников.

Примите слова признательности
за вашу сложную работу на благо
Смоленщины! От всей души желаю
крепкого здоровья, счастья и дос-
тижения новых высот на службе!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В.Ляхов.

Уважаемые работники средств массовой информации
и полиграфии!

Уважаемые представители средств массовой информации,
издательств и типографий!

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè 12 ÿíâàðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Тепло и сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!

Высокий профессионализм жур-
налистов позволяет смолянам все-
гда быть в курсе событий, доби-
ваться ответов на поставленные
перед органами власти вопросы,
активно участвовать в обществен-
ных дискуссиях, черпать оператив-
ную и разноплановую информацию
о жизни региона. К вам прислуши-
ваются, вашему мнению доверяют,
что накладывает на каждого из вас
особую ответственность перед жи-
телями и гостями Смоленской об-
ласти.

Искренние слова благодарнос-
ти ветеранам журналистики за бе-
режное и трепетное отношение к
печатному слову, мудрость и мас-
терство, гражданскую позицию,
взвешенный и вдумчивый подход
к подаче материалов, привержен-
ность принципам достоверности и
объективности информации, тра-
дициям журналистского братства.

От всей души желаю вам, доро-
гие друзья, вдохновения и творчес-
ких взлетов, энтузиазма, неиссяка-
емых сил, новых ярких и талантли-
вых работ!

Губернатор
Смоленской области

А.В.Островский.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем рос-
сийской печати!

Этот праздник отмечают журна-
листы, издатели, редакторы и  все
те, кто своим трудом вносит вклад
в создание информационного поля
Смоленщины. Именно вы анализи-
руете и освещаете происходящие
в регионе события, обеспечивая
открытый диалог власти и населе-
ния.

Отрадно, что журналисты Смо-
ленщины понимают силу своего
слова и стремятся к объективнос-
ти, ведь на основе ваших оценок

формируется общественное мне-
ние. Уверен, что честность, от-
крытость, неравнодушие и про-
фессиональная компетентность и
в дальнейшем будут оставаться
определяющими  принципами ва-
шей работы.

Примите слова признательнос-
ти за ваш нелегкий и ответствен-
ный труд,  желаю оставаться вос-
требованными, интересными и не
терять доверия аудитории! Креп-
кого здоровья, вдохновения и но-
вых творческих успехов!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В.Ляхов.

Примите искренние поздравле-
ния с Днем российской печати!

В ваших руках острое оружие –
слово, и умение владеть им – при-
знак настоящего журналистского
мастерства.  Ваш труд требует
большой  самоотдачи, творческо-
го подхода к делу, непременной
объективности.

День за днем газета отражает
жизнь района, создает информаци-
онную платформу для диалога вла-
сти и населения. На газетных стра-

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Знамя»
имени М.В. Исаковского, ветераны газеты!

ницах отражаются судьбы наших
земляков, людей разных профес-
сий и поколений. Поэтому районная
газета всегда интересна и горожа-
нам, и жителям сельской местнос-
ти.

Желаем коллективу редакции
газеты, внештатным корреспон-
дентам новых творческих идей,
чтобы каждый номер газеты запо-
минался, чтобы рос её тираж и ук-
реплялся её авторитет. Счастья
вам, здоровья, добра и мира.

     Глава муниципального образования «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём рос-
сийской печати!

Ни для кого не секрет, что влия-
ние печатного слова на формиро-
вание гражданской позиции, обще-
ственного мнения очень велико –
недаром СМИ называют «четвёр-
той властью». Газеты, книги и жур-
налы – это хранилище информа-
ции, бесценная кладовая знаний,
сборник мыслей, передаваемых от
одного поколения другому. Как и
другие издания, они обеспечивают
права человека на получение ин-

формации и свободу слова, помо-
гают идти в ногу со временем, за-
дают ритм жизни, дают пищу для
размышлений, способствуют ду-
ховно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию населения,
побуждают к действиям и поступ-
кам. А потому на вас лежит высо-
кая ответственность перед обще-
ством за судьбу страны.

Пусть вашу компетентность и
творческий подход высоко ценят
читатели, пусть растут тиражи.

Желаю вам здоровья, счастья,
любви,  благополучия!

Депутат Смоленской областной Думы
Михаил Лосенко.

     Глава МО
«Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Уважаемые сотрудники
прокурорской службы района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником.

Считаем, что знания, высокий
профессионализм, принципиаль-
ность всегда присутствовали и бу-
дут присутствовать в вашей по-
вседневной работе, обеспечивая
правовую стабильность в районе.

Желаем нынешним сотрудникам
прокуратуры профессиональных
успехов на благо Смоленщины, ве-
теранам вашей службы, всем вам
и вашим близким – доброго здоро-
вья, благополучия.

Â Êóòóçîâñêîì
îòêðûëè
ñíåæíûé
ãîðîäîê

Радостным событием для
детей и взрослых стало откры-
тие в мкр. Кутузовский 6 янва-
ря снежного городка на пло-
щадке рядом с бывшим спорт-
комплексом.

Работы по его оформлению со-
вместно провели военнослужа-
щие дислоцирующегося под Ель-
ней танкового полка (командир –
подполковник Александр Попов)
144-й гвардейской Ельнинской
мотострелковой Краснознамён-
ной, ордена Суворова II степени
дивизии и коллектив МУП «Куту-
зовское» (директор – депутат го-
родского Совета депутатов, еди-
норосс Роман Новиков). Им помо-
гали местные волонтёры Сайва-
ли Худояров (районный Культур-
но-досуговый центр), Александр
Баталов, Максим Серков, Никита
Моисеенков, Виктория Пятченко-
ва, а также индивидуальные
предприниматели Игорь Егорчен-
ков и Олег Чижиков, который яв-
ляется депутатом районного Со-
вета депутатов от Партии «Еди-
ная Россия».

Разновозрастная детвора с ог-
ромным удовольствием каталась
со снежной горки, ребята быстро
освоили ледяной танк и взяли
штурмом неприступную крепост-
ную стену. Вместе с дедом Моро-
зом и Снегурочкой малыши друж-
но водили хороводы вокруг ёлки и
рассказывали новогодние стихи. 

Здесь же можно было ознако-
миться с походной экипировкой
российских военнослужащих, от-
ведать вкусный шашлык и насто-
ящую солдатскую кашу. Несом-
ненно, что этот сказочный горо-
док станет излюбленным местом
зимнего отдыха не только жите-
лей микрорайона, но и всех ель-
нинцев.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

На снимках:
ледяной танк ребятишки бы-

стро освоили;
были желающие и на память с

настоящими солдатами сфо-
тографироваться.
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Ïàâëîâî Ä¸ìùèíî

Èâàíî-Ãóäèíî

Êîíîïëèíêà

Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï

Íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè ïîääåðæêå è ó÷àñòèè ñåëüñêèõ ïåðâè÷íûõ
îòäåëåíèé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîøëè â Åëüíèíñêîì ðàéîíå

В Новый год хочется верить
 в чудо и делать добрые
 дела. Новогодних празд-

ников с нетерпением ждут и взрос-
лые, и дети. В этот период в на-
шем районе проходят разнообраз-
ные новогодние торжества. Многие
родители, бабушки и дедушки вме-
сте с детьми торопятся в учрежде-
ния культуры, чтобы дружно пора-
доваться приходу Деда Мороза и
Снегурочки.

Нужно отметить, что в этом
году местные единороссы приня-
ли активное участие в организа-
ции и проведении новогодних
праздников. При их финансовой
поддержке были организованы
детские утренники в школах дере-
вень Малое Павлово, Высокое,
Ивано-Гудино, Пронино и  в   сель-
ских Домах культуры деревень
Лапино, Старое Устиново, Шара-
пово, Демщино, Малое Павлово,
Мазово, Теренино.

А уваровские единороссы
сами пришли в гости к детям, ко-
торые не смогли посетить празд-
ничные мероприятия и новогод-
ние утренники, со сладкими по-
дарками.

– В новогодние праздники каж-
дый ждет чуда, и, прежде всего,
дети, –  поделилась своими чув-
ствами секретарь первичного от-
деления Партии в  деревне Уваро-
во Светлана Мишанкова. – Они с
нетерпением ждут Деда Мороза и
волшебства. И задача взрослых –
исполнить их мечту. Для Партии
«Единая Россия» важен каждый
ребенок, поэтому мы организова-
ли поздравления детей с Новым
годом прямо на дому.

В  Лапинском СДК давно
стало традицией встречать на-
ступающий год дружной и весе-
лой компанией. 31 декабря чле-
ны и сторонники Партии «Единая
Россия» для жителей деревни
Лапино провели праздничное
мероприятие «Карнавальная
ночь».

Гости вечера с большим удо-
вольствием участвовали в раз-
личных конкурсах, играх, викто-
ринах, посвященных советскому
времени. Все это сопровожда-
лось зажигательной музыкой и
веселыми танцами. Да и призы
за участие были соответствую-
щие.

Завершился вечер на улице
красочным фейерверком. А в
01:30 новогодняя ночь продолжи-
лась дискотекой с красивым све-
товым шоу.

Для учащихся Высоковско-
го филиала Коробецкой сред-
ней школы 28 декабря был орга-
низован веселый новогодний ут-
ренник. Благодаря поддержке
Ельнинского местного отделения
партии «Единая Россия» мечты о
прекрасном празднике воплоти-

лись в реальность. Единороссы
позаботились о том, чтобы ни
один ребенок не остался без но-
вогоднего сюрприза.  Все ребята

получили в подарок конфеты, а
самые активные участники кон-
курсов ещё и новогодние призы из
мешка Деда Мороза.

В Старо-Устиновском СДК
31 декабря для жителей деревни,
при поддержке сельского первич-
ного отделения партии «Единая

Россия», состоялось праздничное
мероприятие «Новогодняя елка».
Односельчан приветствовал депу-
тат Ельнинского районного Сове-
та депутатов Иван Огурцов: «В
преддверии праздника я хочу по-
желать детям здоровья, радости,
веселья, а их родителям, бабушкам
и дедушкам – гордости за их успе-
хи. Пусть в новом году в ваших до-
мах растут достаток и благополу-
чие, пусть в семейных очагах ни-
когда не остывает огонек любви и
уважения друг к другу».  Собрав-
шиеся с огромным удовольствием
приняли участие в новогодних кон-
курсах и радостно танцевали вме-
сте с Дедом Морозом. Всем детям
вручили сладкие подарки и ново-
годние призы.

В этом году участники само-
деятельности  Демщинского
СДК подготовили и провели шесть
новогодних мероприятий в городе
и районе. Да и сами дёмщинцы
вместе с гостями из Ельни и Смо-
ленска погуляли на славу! Поми-
мо большого количества детей и
родителей, собрались на праздник
бабушки и дедушки, которые с дет-
ской радостью водили хороводы
и пели песни. Белоснежка и ее дру-
зья Гномы, Баба-Яга и символ года
Нюша увели детишек в зимнюю
сказку. Конечно, не обошлось и
без долгожданных подарков, кото-
рыми дед Мороз со Снегурочкой
порадовали детишек. В роли глав-
ных героев праздника вжились
представители нашего сельского
первичного отделения Партии
«Единая Россия».

Нужно отметить, что в этом году
местные единороссы приняли ак-
тивное участие в проведении но-
вогодних праздников, и часть по-
дарков для деревенских ребяти-
шек была приобретена при поддер-
жке наших сельских единороссов.

Вечером 31 декабря в сельс-
ком Доме культуры собралась
вся деревня и гости из других го-
родов. Новогодняя лотерея в кон-
це гуляний не оставила никого
обиженным. Рождество встреча-
ли тоже у елки, она в этом году
была особенно красивой. Не обо-
шлось в Сочельник и без ряже-
ных, которые повеселили гостей
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК»

Ìàçîâî Ëàïèíî

ÓâàðîâîÑò.-Óñòèíîâî

Øàðàïîâî Âûñîêîå

Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï

своими нарядами и колядками. В
конце праздничной программы
организаторы провели старинный
рождественский обряд «метание
перстней». Предсказания были
радостными для всех, так что до-
мой селяне шли, унося с собой на-
дежду, что, как пелось в святочных
гаданиях, «все сбудется, все
справдится».

По традиции, в начале ново-
го года работники Мазовского
СДК при поддержке первичного от-
деления Партии «Единая Россия»
провели новогодний утренник
«Сверкай огнями, ёлка». На встре-
чу с детворой деревни Мазово при-
шли Дед Мороз со Снегурочкой и
сказочными героями – Бабой Ягой,
Кикиморой, Волком, Снеговиком,
Беладонной и поросёноком Фунти-
ком – символом года. Дети с удо-
вольствием посмотрели Новогод-
нюю сказку. А затем, вместе с ма-
мами, бабушками и сказочными
героями водили хороводы, пели
песни, читали стихи, участвовали
в играх, конкурсах, и каждый ребе-
нок получил сладости от Деда Мо-
роза. В мероприятии приняли уча-
стие более 20 человек. Встреча
прошла весело и интересно! Нуж-
но отметить, что в этом году мест-
ные единороссы приняли активное
участие в организации и проведе-
нии Новогоднего утренника.

В Шараповском СДК прошли
Новогодние мероприятия с участи-
ем первичного отделения Всерос-
сийской политической Партии
«Единая Россия» д. Шарапово и
при поддержке Ельнинского мест-
ного отделения партии «Единая
Россия». 30 декабря проведена
конкурсно-игровая программа с

элементами театрализации «Зим-
няя сказка», а в преддверии глав-
ного календарного праздника про-
шёл Новогодний вечер отдыха.
Дети и взрослые получили массу
положительных эмоций, сладких
подарков. Новогодняя программа
завершилась праздничным фей-
ерверком.

На базе Павловской средней
школы, при непосредственном
участии первичного отделения Все-
российской политической партии
«Единая Россия» д. Малое Павло-
во, а также поддержке Ельнинско-
го местного отделения партии
«Единая Россия» прошёл новогод-
ний утренник в школе. Местные
единороссы, отбросив все свои
проблемы, решили подарить детям
настоящую зимнюю сказку. Сказку
с добрыми и злыми героями, с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, и, ко-
нечно же, с красавицей ёлкой. На-
сколько всё получилось? Судя по
громким аплодисментам присут-
ствующих в зале детей и их роди-

телей, получилось весьма непло-
хо. Во всяком случае, равнодушных
не было. А после представления
праздничная программа продолжи-
лась хороводами и танцами, игра-
ми и лотереей.

Для ребят из Ивано-Гудинско-
го филиала  Коробецкой сред-
ней школы 29 декабря был орга-
низован замечательный Новогод-
ний утренник. Многое из заплани-
рованного стало возможным благо-
даря содействию первичной
партийной ячейки «Единой Рос-
сии» в д. Ивано-Гудино, которая
при поддержке Ельнинского мест-

ного отделения Партии «Единая
Россия» воплотила в реальность
их мечты о прекрасном празднике
и подарила детям замечательные
подарки. Единороссы позаботи-
лись о том, чтобы ни один ребе-
нок не ушел со школьного празд-
ника без новогоднего сюрприза.
Бенгальские огни, хлопушки, сер-
пантин, воздушные шары, шоко-
лад, новогодние атрибуты – все
это вызвало бурный восторг у ре-
бят и позволило ощутить волшеб-
ство Нового года. Множество при-
зов для конкурсов, фрукты, шоко-
лад порадовали каждого ребёнка.

Ельнинское местное отделение Партии
«Единая Россия» поздравляет всех ельнинцев с
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2019 год бережно сохранит все самое
лучшее и принесет в каждый дом удачу, благопо-
лучие, успех во всех добрых делах и начинаниях,
много светлых и радостных дней!

Пусть будут здоровы ваши родные и близ-
кие, а в каждом доме царит душевная тепло-
та  и счастье!

Íà
ñòðàæå
çàêîíà

Созданная 12 января 1722 г.
императором Петром I прокурату-
ра является одним из ключевых
звеньев правоохранительной сис-
темы России.

В соответствии с федераль-
ным законом от 17 января 1992 г.
№ 2202-I «О прокуратуре Россий-
ской федерации» прокуратура яв-
ляется единой федеральной цен-
трализованной системой органов,
которая от имени Российской Фе-
дерации осуществляет:

– надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации
и исполнением законов, действу-
ющих на территории Российской
Федераци;

– надзор за исполнением зако-
нов федеральными органами ис-
полнительной власти и исполни-
тельными органами субъектов
Российской Федерации, органами
МСУ, органами контроля, их долж-
ностными лицами, субъектами
осуществления общественного
контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительно-
го содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах при-
нудительного содержания, органа-
ми управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих
организаций, а также за соответ-
ствием законам издаваемых ими
правовых актов;

– надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина
федеральными органами испол-
нительной власти;

– надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предваритель-
ное следствие;

– надзор за исполнением зако-
нов судебными приставами;

– надзор за исполнением зако-
нов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказа-
ние и применяющих назначаемые
судом меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест
содержания задержанных и зак-
люченных под стражу;

– уголовное преследование в
соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-про-
цессуальным законодательством
Российской Федерации;

– координацию деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;

– возбуждение дел об админи-
стративных правонарушениях и
проведение административного
расследования и др.

Таким образом, долголетие про-
куратуры обусловлено ее особым
предназначением, многофункцио-
нальным характером ее деятель-
ности, адекватностью мер проку-
рорского реагирования потребно-
стям государства и общества.

А.Кувичко,
прокурор Ельнинского района,

старший советник юстиции.

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

Òåëåôîíû
ýêñòðåííûõ

ñëóæá:

Прокуратуре
Российской Федерации –
297 лет
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Награды вручаются Виктору Кирпичёву и Елене Ворфоломеевой.

Выступает трио Ельнинской музыкальной школы.

На снимке: наша гордость – наши ветераны (слева направо): Р.Л.Кутузова, Р.В.Ермаченко, О.М.Батекина,
В.Н.Галузина,  В.И.Гурский, В.В.Громов, О.П.Громова, В.М.Симонов.

На сцене: Артём Хохлов и Виктория Рябченкова.

Выступают юные артисты цирковой студии «Фламинго».

К 100-летию дополнительного образования

Çäåñü òàëàíòîâ äóåò âåòåð,
ãåíèàëüíûé äîæäü èä¸ò!

В большом зале районного Дома культуры 6 декабря состоялось
торжественное мероприятие в честь 100-летия дополнительного об-
разования «Мир творчества – ты стал моей судьбой». На него были
приглашены заместитель Главы района Михаил Пысин, начальник
отдела образования Елена Николаенкова, начальник отдела куль-
туры Елена Хроменкова, руководители организаций дополнитель-
ного образования Ельнинского района – Виктор Кирпичёв (Центр
творчества), Елена Ворфоломеева (Детская музыкальная школа
им. М.И.Глинки), Владимир Демьянов (Детско-юношеская спортив-
ная школа), педагоги и воспитанники секций и творческих объе-
динений, родители, жители и гости города Воинской Славы.

В фойе РДК все желающие мог-
ли ознакомиться с фотовыставкой,
где были запечатлены интересные
моменты из истории этих замеча-
тельных образовательных органи-
заций. А перед началом концерт-
ной программы на специальном
экране демонстрировались видео-
ролики, рассказывающие о жизни
той единой творческой семьи, ко-
торую за эти годы удалось создать
дружным педагогическим коллек-
тивам этих учреждений.

Следует отметить, что система
дополнительного образования в
России формировалась из уникаль-
ных отечественных форм вне-
школьной работы ещё с конца XIX
века. Но первое государственное
внешкольное учреждение – Стан-
ция юных любителей природы
была создана в Сокольниках в
1918 году.

В СССР ежегодно росла чис-
ленность Домов и Дворцов пионе-
ров, станций юных натуралистов,
туристов и техников, загородных
пионерских лагерей, ДЮСШ.

В Ельне Дом пионеров и Детс-
кая музыкальная школа впервые
открылись в 1957 году, а немного
позднее, в 1972 году, – Детско-юно-
шеская спортивная школа.

С особой теплотой в этот день
собравшиеся вспомнили о тех, кто
в разные годы возглавлял эти орга-
низации: Зою Ивановну Казелину
и Раису Васильевну Ермаченко
(Центр творчества); Николая Иль-
ича Антипова, Виктора Михайлови-
ча Балацкого, Василия Васильеви-
ча Цветкова, Елену Ивановну Ло-
моносову (ДМШ); Константина Ива-
новича Коновалова, Евгения Алек-
сандровича Коптенкова, Павла
Викторовича Николаева, Алексан-
дра Ильича Хомякова, Анатолия
Васильевича Зуйкова (ДЮСШ).

И пусть некоторые из этих за-
мечательных людей уже ушли из
жизни, но свет их благородных сер-
дец продолжает быть путеводной
звездой для многих поколений ель-
нинцев. Да и что говорить – мно-
гие звёзды кино, искусства,
спорта, науки и техники были ког-
да-то в детстве воспитанниками
таких же учебных заведений.

Отрадно, что даже в тяжёлые
90-е годы прошлого столетия сис-

тема дополнительного образования
сохранилась, благодаря качествен-
ному изменению содержания и пе-
дагогических форм деятельности.

В настоящее время под руковод-
ством опытных педагогов в данной
системе Ельнинского района зани-
маются порядка девятисот обуча-
ющихся по разным направлениям.

От имени руководства и жите-
лей района собравшихся в зале
приветствовал Михаил Пысин.

– Сто лет – серьёзная цифра, –
подчеркнул Михаил Алексеевич. –
За ней стоят многие поколения ре-
бят, которые обучались в этих об-
разовательных организациях за
период их существования. Это и
ежедневный кропотливый труд де-
сятков сотрудников этих учебных
заведений, отдающих свои горячие
сердца детям. Огромная благодар-
ность нашим ветеранам, которые
неустанно трудились над тем, что-
бы подготовить себе достойных
преемников. К счастью, им это уда-
лось в полной мере. Радует, что
работа наших педагогов повсеме-
стно воплощается в реальные до-
стижения их воспитанников, пока-
зывающих отличные творческие и
спортивные результаты на сорев-
нованиях и конкурсах самых раз-
ных уровней.

За большой вклад в развитие
системы дополнительного образо-
вания Ельнинского района Михаил
Пысин передал директорам обра-
зовательных учреждений подароч-
ные сертификаты и Благодар-
ственные письма районной адми-
нистрации.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм в исполнении служебных обя-
занностей, достигнутые успехи в
обучении и воспитании подраста-
ющих поколений Благодарствен-
ное письмо Смоленской областной
Думы было вручено заместителю
директора Ельнинского центра
творчества Ольге Батекиной.

С особой любовью и внимани-
ем на сцене РДК чествовали вете-
ранов педагогического труда, от-
давших всю свою жизнь детям и
творчеству. На сцену были пригла-
шены Владимир Ильич Гурский,
Лидия Яковлевна Скотнова, Алек-
сандр Ильич Хомяков, Раиса Ва-

сильевна Ермаченко, Раиса Лукь-
яновна Кутузова, Наталья Иванов-
на Киселёва, Ольга Михайловна
Батекина, Виталий Михайлович
Симонов, Валерий Васильевич и
Ольга Павловна Громовы, Вален-
тина Николаевна Галузина. Всем
им были вручены юбилейные ме-
дали и букеты цветов.

– Вдумайтесь только – дополни-
тельному образованию 100 лет, а я
проработала в этой сфере в общей
сложности 51 год, – обратилась к
присутствующим почётный гражда-
нин Ельнинского района Раиса Лу-
кьяновна Кутузова. – Все мои мно-
гочисленные награды – это заслуга
всего педагогического коллектива,
наших детей и тех директоров, ко-
торые неизменно поддерживали
все наши начинания и устремления.

По мнению Раисы Васильевны
Ермаченко, Ельнинская земля
всегда славилась талантливыми
детьми, которые занимали и зани-
мают призовые места в областных
и всероссийских конкурсах и со-
ревнованиях.

– Низкий поклон детям, их роди-
телям, педагогам, администрации
района. Продолжайте и дальше тво-
рить в том же духе! – напутствова-
ла собравшихся Раиса Васильевна.

Заслуженные областные награ-
ды нынешним преподавателям
Центра творчества вручила Елена
Николаенкова. Благодарственные
письма Департамента Смоленской
области по образованию и науке
были переданы методисту Наталье
Корниловой – за достижение высо-
ких показателей в трудовой дея-
тельности, а также педагогу допол-
нительного образования Алексан-
дру Киселёву – за подготовку по-
бедителей и призёров областных
и зональных соревнований по на-
стольному теннису.

За большой вклад в развитие
системы дополнительного образо-
вания детей Смоленской области,
пропаганду миротворческой дея-
тельности в молодёжной среде,
успешную работу по патриотичес-
кому воспитанию подрастающего
поколения областным отделением
Международного общественного
фонда «Российский фонд мира»
отмечена педагог-организатор
Татьяна Зубарева.

Грамотами областного Центра
развития творчества детей и юно-
шества награждены заместитель
директора Елена Евграфова, педа-
гоги дополнительного образования
Вероника Ворошилова, Алла Егор-
ченкова, Ольга Швило.

За добросовестный труд в об-
ласти профсоюзной деятельнос-
ти Почётными грамотами облас-
тной организации работников на-
родного образования и науки РФ
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Губернатор Алексей Островский вручает награду
мл. научному сотруднику Музея-усадьбы М.И.Глинки

Зое Михайловне Перепёлкиной.

отмечены педагог-организатор Люд-
мила Казелина и директор Центра
творчества Виктор Кирпичёв.

– Праздник сегодня получился
очень добрым и радостным, ведь
более 80% наших детей занимают-
ся по разным направлениям в сис-
теме дополнительного образова-
ния, – отметила Елена Петровна. –
Работающие здесь педагоги – это
творческие личности, умеющие ув-
лечь детей. А самое главное – они
всегда гордятся высокими резуль-
татами своих воспитанников.

Елена Хроменкова поделилась
переполняющими душу чувствами,
ведь она и сама когда-то была вос-
питанницей этих образовательных
организаций, педагоги которых не
только смогли рассмотреть её му-
зыкальный талант, но и помогли
ему развиться и достичь опреде-
лённых высот.

Елена Ивановна вручила Благо-
дарственные письма районного отде-
ла культуры за большой вклад в раз-
витие детского музыкального твор-
чества преподавателям Ельнинской
детской музыкальной школы имени
М.И.Глинки Наталье Романенковой,
Галине Хандогиной, Галине Трубни-
ковой, Елене Анисимовой.

Поздравить педагогов и учащих-
ся организаций дополнительного
образования приехала и бывшая
выпускница, а затем руководитель
хореографического ансамбля
«Юность», ныне директор Смолен-
ского камерного театра Оксана
Неклюдова. Оксана Александров-
на поздравила ельнинских педаго-
гов дополнительного образования,
директоров учебных заведений,
детей и родителей с этим радост-
ным юбилеем и пригласила воспи-
танников Центра творчества к себе
в гости на новогодний спектакль
«Три Ивана».

В этот замечательный вечер
зрители вместе с юными талантли-
выми артистами совершили захва-
тывающее путешествие на огром-
ную и прекрасную планету, где ца-
рит мир творчества и живут удиви-
тельные волшебники, несущие ок-
ружающим красоту, свет и добро.
С ними туда прилетел и Маленький
принц, чтобы полюбоваться заме-
чательной страной, согретой ис-
кренней любовью, которой управ-
ляют вдохновение и фантазия.
Ведь дополнительное образова-
ние многообразно и многогранно.
Оно создаёт ребёнку условия, спо-
собствующие полноценному детс-
кому восприятию и развитию, це-
нит индивидуальное творчество
каждого. Это яркий, волнующий
путь к познанию, куда влекут му-
зыка и хореография, театр и спорт,
декоративно-прикладное искусст-
во и краеведение.

Свои творческие успехи в этот
вечер дарили благодарным зрите-
лям Александра Исаченкова, ис-
полнившая на гитаре музыкальное
произведение Рольфа Левланда
«Песня из тайного сада», гитарис-
ты Артём Хохлов и Виктория Ряб-
ченкова, цирковая студия «Фла-
минго» (руководитель Кристина
Иванова), Ксения Лахина, Викто-
рия Костенко, хореографический
ансамбль «Юность» (руководитель
Вероника Ворошилова), Анастасия
Калинина, хореографический ан-
самбль «Грация» (руководитель
Ирада Мостокалова), бывшие вос-
питанницы Центра творчества Та-
тьяна Ковалёва и Анастасия Не-
клюдова-Белик.

В завершение мероприятия Ми-
хаил Пысин вручил Дипломы учас-
тникам патриотического конкурса
«Смоленщина и война 1812 года»,
который проводился региональным
отделением «Единой России» в
рамках партийного проекта «Защит-
никам Отечества посвящается…».

Редакция газеты «Знамя» при-
соединяется к поздравлениям и
желает всем организациям допол-
нительного образования дальней-
шего процветания, а педагогам и их
воспитанникам – больших побед и
высоких свершений.

Коллектив Центра творчества
благодарит за помощь в проведе-
нии мероприятия индивидуально-
го предпринимателя Игоря Егор-
ченкова.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Þáèëåè

Награда вручается
мл. научному сотруднику Музея-усадьбы М.И.Глинки

Надежде Михайловне Володиной.

Награждается директор Музея-усадьбы М.И.Глинки
Татьяна Михайловна Чибисова.

Замечательная концертная программа была подготовлена для юбиляров.

К 130-летию Смоленского музея-заповедника

Ñþäà íå çàðàñò¸ò
íàðîäíàÿ òðîïà!

Торжественное мероприятие, посвящённое 130-летию со дня
основания Смоленского государственного музея-заповедника, со-
стоялось 13 декабря в зале Областной филармонии.

В нём приняли участие Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский, начальник Департамента по культуре и туризму
Сергей Черняков, директор Музея-заповедника Данил Галкин, му-
зейные работники, смоляне и гости города.

Этот музей – один из старей-
ших в стране. Он является круп-
нейшим хранилищем уникальных
памятников истории и культуры,
имеющих общероссийское и миро-
вое значение.

Изначально музейное объеди-
нение было создано на базе трёх
музеев: Историко-археологичес-
кого, Историко-этнографического
и Естественноисторического.

Первым в 1888 году был создан
Историко-археологический му-
зей. Основал его Семён Петрович
Писарев – знаток местной исто-
рии, член-корреспондент Москов-
ского археологического обще-
ства, автор ряда книг по истории
Смоленска, учитель Смоленской
мужской классической гимназии.
Открытие музея было приуроче-
но к визиту в Смоленск Великого
князя Владимира Александрови-
ча и его супруги Великой княгини
Марии Павловны.  В экспозиции
музея разместилась коллекция
древних строительных материа-
лов, собранная самим Писаре-
вым, а также собрание предметов
старины историка Смоленщины,
ставшего впоследствии храните-
лем музея, Василия Ивановича
Грачёва.

Благодаря энтузиазму этих лю-
дей с годами здесь были накоп-
лены богатейшие коллекции па-
мятников археологии, нумизмати-
ки, древних рукописей, одежды и
оружия. Яркое отражение их тру-
да можно увидеть в каталоге 1908
года, который включает в себя 5
тыс. 436 наименований экспона-
тов, не считая библиотечных эк-
земпляров.

До 1897 года музей располагал-
ся в подвальном помещении зда-
ния Думы (ныне ул. Коммунисти-
ческая, д. 6), а в дальнейшем был
переведён на третий этаж этого
дома, где занял небольшую ком-
нату в 90 кв. м. Работал он два
раза в неделю, по средам и вос-
кресеньям. Входной билет стоил
десять копеек, а преподаватели и
учащиеся могли посещать его бес-
платно. По подсчётам Грачёва, с
1890 по 1915 год в нём побывали
порядка 75 тыс. человек.

В ведение Смоленского губер-
нского подотдела по делам музе-
ев и охране памятников Историко-
археологический музей перешёл
15 апреля 1920 г.

Историко-этнографический му-
зей был создан 26 июня 1898 года
известным меценатом и обще-
ственным деятелем княгиней Ма-
рией Клавдиевной Тенишевой.
Вначале он размещался в её
усадьбе Талашкино и представ-
лял собой богатое собрание рус-
ских древностей, церковной ста-
рины, предметов народного быта
и творчества.

Затем, в 1905 году, после завер-
шения строительства специально-
го двухэтажного кирпичного особ-
няка, все историко-культурные
ценности русской старины были
перевезены в Смоленск.

В мае 1911 года Тенишева пе-
редала музей филиалу Московско-
го археологического института, за
что была избрана почетным граж-
данином города Смоленска. В ве-
дении института музей находился
до апреля 1920 г.

Музей природы и экологии,
бывший Естественноисторичес-

кий, основан в 1908 г. учеными-
естественниками Григорием Ле-
онидовичем Граве и  Яковом
Яковлевичем Алексеевым со-
вместно с другими членами Об-
щества изучения Смоленской гу-
бернии. 

В настоящее время Музей-запо-
ведник является одним из наибо-
лее масштабных музейных объеди-
нений России, в состав которого
входят десять учреждений в Смо-
ленске (Художественная галерея,
Исторический музей, Музей «Рус-
ский лен» и др.) и пять – в муници-
пальных образованиях (Музей-
усадьба Михаила Ивановича Глин-
ки, Дом-музей Николая Михайлови-
ча Пржевальского и т.д.). Ежегод-
но посетителями Музея-заповед-
ника становятся более 220 тысяч
человек.

Современный музейный фонд
насчитывает порядка 650 тысяч
экспонатов и представляет собой
крупнейшее собрание не только в
нашей области, но и в Централь-
ном федеральном округе. Следу-
ет отметить, что коллекции Музея-
заповедника не раз выставлялись
во Франции, США, Испании, Гер-
мании, Польше, Италии, Республи-
ке Беларусь. Кроме того, учрежде-
ние организует совместные выс-
тавки с Государственным истори-
ческим музеем, Третьяковской га-
лереей, Эрмитажем, Музеем «Мос-
ковский Кремль», на его базе так-
же проводятся конкурсы и фести-
вали «Музейный марафон», «Муд-
рая сова», «Всей семьей в му-
зей!», которые традиционно соби-
рают большое число участников и
зрителей.

Алексей Островский поздра-
вил коллектив Смоленского госу-
дарственного музея-заповедника
со знаменательной датой и поже-
лал всем плодотворной работы и
новых открытий. Особые слова
признательности Алексей Влади-
мирович адресовал ветеранам,
которые всю свою жизнь посвяти-
ли преданному служению музей-
ному делу.

/Фото И.Тарасовой.

(Окончание на 6-й стр.)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 14 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.35, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА” (16+)
23.35 Д/с “Самые. Самые.
Самые” (16+)
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША”
(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
11.40, 03.20 “Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ”
(12+)
01.20 Т/с “ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ” (12+)

05.00 “Территория
заблуждений”.
(16+)
06.00 “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”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 15 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.40 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.35, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА” (16+)
23.35 Д/с “Самые. Самые.
Самые” (16+)
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША”
(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
11.40, 03.20 “Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ”
(12+)
01.20 Т/с “ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ” (12+)

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

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 16 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.35, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА” (16+)
23.35 Д/с “Самые. Самые.
Самые” (16+)
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША”
(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
11.40, 03.20 “Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ”
(12+)
01.20 Т/с “ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ” (12+)

10.00, 04.50
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” (12+)
22.40 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА”
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 17 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.35, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА” (16+)
23.35 Д/с “Самые. Самые.
Самые” (16+)
00.35 Т/с “СЕКРЕТАРША”
(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
11.40, 03.20 “Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ”
(12+)
01.20 Т/с “ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ” (12+)

05.00, 04.45
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Сегодня 18

января. День начинается”.
(6+)
09.55, 03.45 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.40 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 Х/ф “НЕСОКРУШИ-
МЫЙ” (16+)
23.20 Х/ф “СВЕТ
В ОКЕАНЕ” (16+)
01.50 Х/ф “И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ” (12+)

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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРУГОВОРОТ”
(12+)
23.30 “Выход в люди”. (12+)
00.50 Х/ф “СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ” (12+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 09.00

“Документальный 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, 03.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ”
(12+)
01.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ТРЕМБИ-
ТА” (6+)

07.55 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
08.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения” (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 “Слово пастыря”. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” (12+)
12.15 Д/ф “Другого такого
нет!” (12+)
13.20 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
(0+)
15.00 К юбилею Василия
Ланового. (16+)
15.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (6+)
17.40 Концерт “Офицеры” (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф “МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН” (16+)
00.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ” (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время.
Суббота. (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Далекие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.05 Х/ф “ДОЧКИ-
МАЧЕХИ” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”.
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “РАДУГА
ЖИЗНИ” (12+)
00.45 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”
(12+)

05.00, 16.20,
02.40 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.20 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!” (12+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная
программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 “Засекреченные
списки”. (16+)
20.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” (16+)
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” (16+)
00.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” (12+)

05.30, 06.10 Х/ф
“РАБА ЛЮБВИ”
(12+)

06.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики.
Пин-код” (0+)
07.45 “Часовой”. (12+)
08.15 “Здоровье”. (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
(12+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Русский в городе
ангелов” (16+)
11.10, 12.15 “Наедине
со всеми”. (16+)
13.00 Д/ф “Инна Макарова.
Судьба человека” (12+)
14.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (6+)
16.00 Д/ф “Виталий Соломин.
“...И вагон любви нерастра-
ченной!” (12+)
17.10 “Три аккорда”
в Государственном
Кремлевском дворце. (16+)
19.10 “Лучше всех!”
Новогодний выпуск. (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых
и Находчивых”. (16+)
00.50 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ” (16+)

04.30 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ” (12+)
06.40 “Сам себе режиссёр”
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 Т/с “ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. (12+)
01.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

08.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” (12+)
10.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”
(16+)
12.00 Х/ф “КОРОЛЬ
АРТУР” (12+)
14.20 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
16.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” (16+)
18.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” (16+)
20.50 Х/ф “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)

Губернатор области также обра-
тил внимание на необходимость
продолжения реставрационных ра-
бот в филиалах Музея-заповедни-
ка, в том числе и в Историко-архи-
тектурном комплексе «Теремок».

– Сколько мне доведется рабо-
тать главой региона, буду прикла-
дывать все усилия для того, чтобы
Музей-заповедник развивался, что-
бы сохранялось уникальное исто-
рико-культурное наследие Смолен-
щины, – подчеркнул Алексей Ост-
ровский. – Обязательно завершим
работу по спасению Храма Соше-
ствия Святого Духа, который нахо-
дится на территории Историко-ар-
хитектурного комплекса «Теремок».
Это одна из главных достоприме-
чательностей нашего региона. Уже
проведена реставрация мозаики
«Спас Нерукотворный с предстоя-
щими ангелами», воссоздана кир-
пичная кладка, удалось сохранить

оставшиеся росписи на стенах. Бу-
дем дальше восстанавливать внут-
реннее убранство храма, а также
помогать и другим музеям, входя-
щим в систему Смоленского госу-
дарственного музея-заповедника.

Затем Губернатор региона на-
градил лучших сотрудников Музея-
заповедника за многолетний доб-
росовестный труд Благодарствен-
ными письмами и Почетными гра-
мотами администрации Смоленс-
кой области.

Отрадно, что в этот знамена-
тельный день по достоинству был
отмечен труд наших земляков, мно-
го лет отдавших служению Музею-
усадьбе М.И.Глинки в Новоспас-
ском. Почётная грамота была вру-
чена Губернатором Смоленской
области младшему научному со-
труднику Новоспасского музея Зое
Михайловне Перепёлкиной. Благо-
дарственного письма областного
Департамента по культуре и туриз-

му удостоилась младший научный
сотрудник Надежда Михайловна
Володина. Заведующей Музеем-
усадьбой Михаила Глинки Татьяне
Михайлове Чибисовой Благодар-
ственное письмо за тесное сотруд-
ничество в деле просвещения под-
растающих поколений вручил рек-
тор Смоленского государственно-
го института искусств Игорь Вик-
торович Хриптулов.

По поручению командира 144-й
гвардейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, ордена
Суворова II степени дивизии гвар-
дии полковника Виталия Слепцова
работников Музея-заповедника с
этим славным юбилеем поздравил
бывший до 2002 г. командиром это-

го воинского соединения почётный
ветеран города-героя Москвы гвар-
дии полковник Владимир Носарев.

От лица ветеранов дивизии
Владимир Александрович поблаго-
дарил Губернатора Смоленской
области Алексея Островского за
приложенные усилия по возрожде-
нию этой героической дивизии и
возвращению ей всех воинских ре-
галий и званий.

Торжественное мероприятие со-
провождалось замечательной кон-
цертной программой с участием
творческих коллективов и солис-
тов Областной филармонии, Смо-
ленского государственного инсти-
тута искусств, Дворца творчества
детей и молодёжи.

Ñþäà íå çàðàñò¸ò íàðîäíàÿ òðîïà!
(Начало на 5-й стр.)

Редакция газеты «Знамя» присоединяется к поздравлениям и
желает слаженному коллективу Смоленского музея-заповедника
успешной работы на ниве сохранения важнейших культурных цен-
ностей нашего народа и передачи их последующим поколениям.

Ирина ТАРАСОВА.

Ты говоришь всерьез –
Дома остался бы,
Ведь на дворе мороз –
Даже гудят столбы.
Кот уж на что шустёр –
Дремлет за печкою.
Пуст от мороза двор –
Делать там нечего.

Трудно тепло, уют
Вдруг на мороз сменять,
Но меня лыжи ждут,
Новая ждет лыжня.
Я на тропе лесной
Чащею ближнею
Росчерк оставлю свой
Легкими лыжами.

А как вернусь назад,
Так и скажу в ответ;
Хоть провода гудят –
Лучше погоды нет!

Ìîðîçíûé
äåíü

 А. Аниськов.
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А это наше будущее в теннисе.

Спорт

Íîâîãîäíèé òóðíèð åëüíèíñêèõ òåííèñèñòîâ

Наталья Шашкова
и Татьяна Березова (на снимке)

не раз добивались призовых
мест на соревнованиях

разного уровня.

В  спортивном зале Ель-
  нинской школы № 3

22 декабря прошёл новогодний
теннисный турнир, в котором
приняли участие 42 человека.

Следует отметить, что теннис –
это общедоступный вид спорта,
объединяющий людей разных воз-
растов. Самому молодому участ-
нику нынешнего турнира Арсению
Андреенкову недавно исполнилось
семь лет, а опытному теннисисту
Владимиру Ивановичу Володчен-
кову – семьдесят.

Отрадно, что в районном тен-
нисном турнире наряду со школь-

никами и ветеранами приняли уча-
стие четырнадцать военнослужа-
щих подразделений 144-й гвардей-
ской Ельнинской мотострелковой
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва II степени дивизии, дислоциру-
ющихся под Ельней.

В упорной борьбе места рас-
пределились следующим образом:

Среди мальчиков в возрастной
группе 2010 год и моложе победу
одержал Иван Тарасенков, второе
место занял Иван Васькин, третье
разделили между собой Артур Тай-
ирян и Арсений Андреенков.

Среди девочек 2008 года и
моложе призёрами стали соот-
ветственно Маргарита Подоля-
кина, Аня Зиновьева, Настя Ти-
мофеенко.

Среди мальчиков 2001 года и
моложе первым стал Владимир
Березов, вторым – Кирилл Берлин-
ский, третьим – Владислав Боро-
виков.

Среди девочек 2001 года и мо-
ложе победила Таня Березова, вто-
рое и третье место заняли соответ-
ственно Наташа Шашкова и Алина
Воронкова.

Самые массовые соревнования
прошли среди взрослых мужчин. В
них приняли участие 22 человека.
Отличный мастер-класс взрослым
спортсменам показали наши юные
теннисистки – победители сорев-
нований разных уровней Татьяна
Березова и Наталья Шашкова, ко-

торая и стала победительницей в
этой группе. Второе место выиграл
Николай Зуев, третье – Эдуард
Владимирович Крючков.

Кроме того, Ельнинская коман-
да теннисистов в составе Тани
Березовой и Наташи Шашковой
23 декабря приняла участие в
первом туре командных соревно-
ваний «Детская лига» в Смолен-
ске. В спортивных состязаниях,
кроме ельнинцев, участвовали

двенадцать команд областного
центра. Наши девочки вышли в
финал и заняли второе почётное
место, уступив смолянам всего
одно очко.

Тренер юных теннисисток Алек-
сандр Киселёв уверен, что спорт-
смены из Ельни достойны побе-
ды в областных спортивных со-
ревнованиях и она не за горами.
Это неудивительно, ведь рост ма-
стерства наших сильнейших

спортсменок с каждым годом всё
заметнее, и если в 2017 году ель-
нинцы заняли третье место в об-
ластной «Детской лиге», то нын-
че девчата уже поднялись ещё на
одну ступеньку. До победной вер-
шины им осталось сделать всего
лишь один шаг.

Что ж, пожелаем нашим тенни-
систам новых больших побед ради
родного гвардейского края.

Ирина ТАРАСОВА.

Вниманию населения

Ìóíèöèïàëüíûå íîâîñòè

Î íà÷èñëåíèè è âûïëàòå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ è ñóáñèäèè
ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñâÿçè ñ ïåðåâîäîì ñ 01.01.2019
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â ñîñòàâ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

В Смоленской области в качестве Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами согласно кон-
курсному отбору, проведенному Департаментом Смоленской об-
ласти по природным ресурсам и экологии, определено акционер-
ное общество «Спецавтохозяйство» (далее – АО «СпецАТХ»).

С 01.01.2019 Региональный оператор приступит к оказанию ус-
луги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В свя-
зи с чем, во исполнение требований части 4 статьи 154 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации для жителей Смоленской об-
ласти плата за обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми (далее – ТКО) будет входить в структуру платы за коммуналь-
ные услуги.

Согласно действующему феде-
ральному и областному законода-
тельству компенсация расходов по
оплате обращения с ТКО в соста-
ве платы за коммунальные услуги
предусмотрена для следующих
льготных категорий:

– инвалидов;
– семей, имеющих детей-инва-

лидов;
– граждан, пострадавших от ра-

диационных катастроф;
– инвалидов Великой Отече-

ственной войны и приравненных к
ним лиц;

– участников Великой Отече-
ственной войны;

– лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленингра-
да», признанных инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их про-
тивоправных действий);

– членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;

– бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой
войны, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их
противоправных действий);

– бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй
мировой войны;

– ветеранов труда;
– ветеранов военной службы;
– реабилитированных лиц и лиц,

признанных пострадавшими от по-
литических репрессий.

Гражданам, состоящим на
01.01.2019 на учете в Департа-
менте Смоленской области по со-
циальному развитию (далее – Де-
партамент) в качестве получате-
лей компенсации по оплате ком-
мунальных услуг, компенсация
расходов по оплате обращения
с ТКО будет назначена без их

обращения в органы социаль-
ной защиты населения, на ос-
новании информации Региональ-
ного оператора.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
В связи с переводом платы за

обращение с ТКО из оплаты жило-
го помещения в оплату за комму-
нальные услуги, граждане из чис-
ла ветеранов боевых действий,
для которых не предусмотрены
меры соцподдержки по оплате
коммунальных услуг, должны будут
вносить плату за обращение с ТКО,
не получая при этом компенсацию
этих расходов.

В тоже время, у инвалидов, се-
мей, имеющих детей-инвалидов,
граждан, пострадавших от радиа-
ционных катастроф, проживающих
в частном жилищном фонде, ком-
пенсация расходов по оплате жи-
лого помещения для которых не
предусмотрена действующим зако-
нодательством, с 01.01.2019 воз-

никнет право на компенсацию рас-
ходов по оплате обращения с ТКО
в составе компенсации расходов
за коммунальные услуги, предос-
тавляемой не зависимо от вида
жилищного фонда.

Для малообеспеченных граж-
дан постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»
предусмотрена мера соцподдерж-
ки в виде субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг (далее – субсидия).

Размер субсидии исчисляется
помесячно и зависит от размера
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рас-
считанных исходя из региональных
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, региональных
стандартов нормативной площади

жилого помещения, используемой
для расчета субсидий, и из регио-
нального стандарта максимально
допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи (далее – региональ-
ные стандарты).

При расчете субсидии расходы
на оплату обращения с ТКО до
01.01.2019 учитывались в составе
платы за жилое помещение, а с
01.01.2019 такие расходы будут
учитываться в составе платы за
коммунальные услуги.

В связи с вышеизложенным,
увеличение с 01.01.2019 расходов
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и регио-
нальных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг по-
влекут за собой рост размера суб-
сидии.

По всем вопросам, связанным
с предоставлением компенсации
расходов и субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
гражданам необходимо обращать-
ся в органы социальной защиты
населения по месту жительства
(месту пребывания).

Îá óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», собственники жилых до-
мов, собственники помещений в многоквартирных домах обяза-
ны обеспечить оснащение таких домов общедомовыми и индиви-
дуальными приборами учета используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также ввод установленных прибо-
ров учета в эксплуатацию.

В целях стимулирования про-
цесса оснащения жилых помеще-
ний приборами учета Правитель-
ством Российской Федерации при-
нято решение (от 29.06.2016
№ 603) о применении с 01.07.2016
повышающих коэффициентов к
плате за потребленные коммуналь-
ные услуги по теплоснабжению,
водоснабжению, электроснабже-
нию.

При отсутствии приборов уче-
та и при наличии технической
возможности их установки к пла-
те граждан за потребленные ком-
мунальные ресурсы по водо-
снабжению и электроснабжению
с 1 января 2017 г. исполнителем

коммунальных услуг может быть
применен повышающий коэффи-
циент 1,5.

При этом стоит отметить, что
при расчете размера платы за со-
ответствующую коммунальную ус-
лугу повышающий коэффициент не
применяется:

– при отсутствии технической
возможности установки прибора
учета в жилом помещении, под-
твержденной актом предусмотрен-
ным приказом № 627;

– при расчете размера платы
за коммунальные услуги, предо-
ставленные в домах, отнесенных
к ветхим или аварийным, подле-
жащим сносу или капитальному

ремонту до 1 января 2013 года,
поскольку на такие дома не рас-
пространяется требование ста-
тьи 13 Федерального закона от 23
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в части
обеспечения оснащения их при-
борами учета потребляемых
энергетических ресурсов.

Повышающий коэффициент,
не применяется, если потребите-
лем предоставлен акт обследо-
вания об отсутствии технической
возможности установки индиви-
дуального, общего (квартирного)
прибора учета соответствующе-
го коммунального ресурса, начи-
ная с расчетного периода, в ко-
тором составлен такой акт. Фор-
ма такого акта утверждена При-

казом Минрегиона России от
29.12.2011 № 627 «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсут-
ствия) технической возможности
установки индивидуального, об-
щего (квартирного), коллективно-
го (общедомового) приборов уче-
та, а также формы акта обследо-
вания на предмет установления
наличия (отсутствия) техничес-
кой возможности установки таких
приборов учета и порядка ее за-
полнения».

Установка индивидуальных
приборов учета, например, на го-
рячую и холодную воду, окупает-
ся очень быстро, в среднем, за
3-5 месяцев.

Таким образом, собственники
помещений должны принять все
меры для установки приборов
учета, если они не хотят полу-
чить «платежки» с увеличенной
суммой.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию.

Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности и тарифной политике.
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  ЗАКУПАЕМ пух, перо, перовые
подушки (б/у и новые).
Тел.: 8 915 636 19 47,  8 951 079 75 40.

ßðìàðêà ßÉÖÅÍÎÑÊÈÕ
ÌÎËÎÄÛÕ
ÍÅÑÓÙÈÕÑß
ÊÓÐÎ×ÅÊ –

îò 130 ðóáëåé!
20 января, с 18.20 до 18.40 (ве-
чером), на малом рынке г. Ельня –
самые несущиеся породы!
Внимание: покупателю 10 кур –
петух или курица в подарок!
Тел. 8 952 995 89 40.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами

Юрия Корнеевича БОРИСЕНКОВА – с 70-летием;
Галину Ивановну ФИРСОВУ,
Валентину Васильевну МАКСИМЕНКОВУ,
Александра Семёновича БУЛДЫКОВА,
Михаила Николаевича РЕШЕТНИКОВА
и Петра Ивановича ПРОНЧЕНКОВА –
с 75-летием;
Александра Михайловича МАКСИМЕНКОВА –
с 80-летним юбилеем;
Клавдию Егоровну ИВАНОВУ – с 85-летием со дня рождения.

Наши дорогие ветераны! От всей души желаем вам в наступившем
году доброго здоровья, радости и благополучия. И всем нам – мира! Жи-
вите долго на радость родным и близким.

Мы также от всей души поздравляем с днём рождения
Елену Михайловну Иванову,
Антонину Поликарповну Володину,
Петра Ивановича Гришина,
Алексея Тихоновича Быченкова,
Раису Фёдоровну Чернобурову,
Лидию Александровну Жигареву,
Татьяну Михеевну Страмкову,
Ольгу Никифоровну Удодову,
Василия Михайловича Максименкова,
Ларису Ивановну Соломыкину,
Виктора Петровича Дементьева
и Зинаиду Васильевну Журавкову.

Коллектив ЗАО «Автотранс»
сердечно поздравляет бухгалтера предприятия

Татьяну Николаевну СТЁПИНУ!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Желаем здоровья, добра, улыбок, терпенья,
Спокойного сна, задорного смеха, цветов и духов,
И в жизни успеха, и сладких тортов.
Чтоб счастья в избытке, и денежек воз,
Прекрасных друзей, каждый день алых роз.
Сегодня ты лучшая, как и всегда.
От всего сердца мы поздравляем тебя!

  ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квар-
тира в г.Ельне, ул.Пролетарская, д.72
(со всеми удобствами), общая пло-
щадь 50,2 кв.м. Дом многоквартир-
ный, есть балкон (застеклён).
Тел. 8 905 268 92 58 (Марина).

Коллективы Коноплинского филиа-
ла МБОУ Павловской СШ и Пронинско-
го СДК выражают благодарность Ель-
нинскому местному отделению
Партии «Единая Россиия» за оказание
материальной помощи на проведение
Новогодних мероприятий.

Коллектив Коноплинского фили-
ала МБОУ Павловской СШ благодит
индивидуального предпринимателя
Амирова Виталия Рафаэловича за
новогодние подарки, которые при-
несли радость и праздничное на-
строение всем детям нашей школы,
а также за оказание спонсорской по-
мощи на проведение Новогодних ме-
роприятий.

Ïðèìèòå
áëàãîäàðíîñòü!

*   *   *

*   *   *

Администрация Ельнинского Цен-
тра творчества благодарит индиви-
дуального предпринимателя Егорчен-
кова Игоря Александровича за оказан-
ную помощь в проведении районного
мероприятия, посвященного столе-
тию дополнительного образования,
новогодних утренников, спортивных
турниров для обучающихся Центра
творчества.

 Здоровья Вам, добра, мира и бла-
гополучия, уважаемый Игорь Алексан-
дрович, в Новом 2019 году.

Ïóñòü áóäåò äîáðûì
íîâûé ãîä!

30 декабря в нашем Пронинском СДК прошел предновогодний празд-
ник. Участники художественной самодеятельности подарили од-
носельчанам чудесный новогодний вечер.

Вначале к зрителям вышли Дед Мо-
роз и Снегурочка, которые поздравили
всех с Новым годом и водили хоровод.
Дед Мороз так устал, что предложил от-
дохнуть и посмотреть новогоднюю сказ-
ку «Теремок» на новый лад. В ней лес-
ные звери решили встретить Новый год
весело и задорно, а для этого им необ-
ходимо было найти себе домик и новых
друзей. Зрителям очень понравились
Комар, Мышка, Лягушка, Заяц, Лиса и
Медведь. Они все решили жить в те-
ремке и веселиться от души. В конце
сказки прозвучала очень веселая и за-
дорная песенка.

Затем зрителям были предложены
игры, в которых они не только повесе-
лились, но и получили подарки за свои
старания. А в заключение праздника все
участники и зрители станцевали ново-

годний флешмоб, который закончился
поздравлением всех с Новым годом на
языке символа 2019 года Хрю-хрю-хрю-
хрю-хрю!!! (С Новым годом!!!)

Новый год – это праздник, который
объединяет людей, он дает веру в не-
что светлое, новое и интересное. Поза-
ди остается все плохое, все старое и
ненужное. В новый год нужно нести
только самые светлые чувства, самые
добрые намерения, ведь во многом за-
висит от нас, каким он будет и что он
нам принесет.

Спасибо участникам художествен-
ной самодеятельности и зрителям, ко-
торые пришли поддержать наших арти-
стов и повеселиться! Желаем всем здо-
ровья и успехов в новом году!

Наш корр.
д. Пронино.

Региональный оператор по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхо-
дами на территории Смоленской облас-
ти – акционерное общество «Спецавто-
хозяйство» – информирует потребите-
лей коммунальной услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхо-
дами об изменении размера единого
тарифа на услугу регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории Смо-
ленской области на 2019 год, который
составляет за 1 куб. м.:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 –
   608,30 руб. (с НДС 20%);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 –
   608,30 руб. (с НДС 20%).

Обращаем внимание, что размер
платы за услугу регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами в жилых помеще-
ниях, с учётом норматива накопления
на 2019 год на одного постоянно и/или
временно зарегистрированного гражда-
нина, составляет в месяц:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019 –
   92,26 руб. (с НДС 20%);
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 –
   92,26 руб. (с НДС 20%).

Основание: постановление Департа-
мента Смоленской области по энерге-
тике, энергоэффективности, тарифной
политике № 218 от 18.12.2018 г.

Администрация АО «СпецАТХ».

Óâàæàåìûå
ïîòðåáèòåëè!

Декабрь 2018 года был весьма удач-
ным для учащейся вокального отделе-
ния Ельнинской детской музыкальной
школы имени М.И.Глинки, участницы
ансамбля патриотической песни «Жем-
чужина» Елизаветы Резник, которая в
своём певческом искусстве смело бе-
рёт новые высоты. Талантливый педа-
гог Галина Николаевна Колышева суме-
ла раскрыть уникальные способности
своей воспитанницы.

Итак, Елизавета стала победителем
(первое место) Международного кон-
курса «Талантливые дети России-2018»,

Работники СДК постарались сделать вечер незабываемым.

Из писем в редакцию

Íåçàáûâàåìàÿ ïîåçäêà
Ельнинский Центр творчества благо-

дарит директора Смоленского камерно-
го театра Неклюдову Оксану Алексан-
дровну за приглашение в театр для про-
смотра новогоднего спектакля «Три Ива-
на». Путешествие  в город Смоленск
3 января 2019 года стало незабывае-
мым для двадцати обучающихся Цен-
тра творчества.

Поездка состоялась благодаря таким
замечательным людям как депутат Ель-
нинского районного Совета депутатов
Чижиков Олег Михайлович, директор
ЗАО «Автотранс» Степанов Юрий Алек-
сеевич, и.о. начальника МКТУ «Авто»
Васичкин Евгений Михайлович и води-
тель МКТУ «Авто» Куртенков Геннадий
Владимирович.

Знай наших!

Æàð-ïòèöà Åëèçàâåòû Ðåçíèê
в номинации «Академический вокал.
Соло», с песней «Жар-птица», проходив-
шем в Москве.

На XII Всероссийском конкурсе «Та-
ланты России», проводившемся в фор-
мате ФМВДК, Елизавета Резник удос-
тоена Дипломов лауреата I и II степени.

А кроме того, она ещё и награжде-
на Дипломом лауреата II степени как
участница Международного конкурса
«Шоу талантов».

Поздравляем нашу юную землячку
с большими победами и желаем ей но-
вых творческих успехов.

Михаил КОЗЛОВ.

Педагоги, родители, обучающиеся Ельнинского Центра
творчества.

ПОПРАВКА
В газете «Знамя» (№1, 1 января 2019 г.) допущена опечатка. На 8-й поло-

се, в подписи под фотографией к материалу «Хозяйки кулинарного рая», сле-
дует читать: «На снимке (слева направо): Елена Новак, Наталья Фруцкая, Олеся
Ивенкова».

Приносим читателям свои извинения.

Бывшие коллеги, работавшие в 1970-1990 годах в Ельнинском управлении
сельского хозяйства скорбят по поводу смерти бывшего главного инженера,
ветерана труда

Сапогова Фёдора Ивановича –
добрейшей души светлого человека, умного и грамотного специалиста.
Искренне выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Централизованная бухгалтерия учреждений образования глубоко скорбит
по поводу смерти бывшего сотрудника

Сантюревской Натальи Викторовны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти самодеятельного певца и поэта
Ломоносова Сергея Васильевича

и выражаем соболезнование его родным и близким.
Друзья, одноклассники.

Áðàòüÿ è ñåñòðû!
С 15.01.2019 по 19.01.2019 года

в Свято-Ильинском храме
будет находиться
Ковчег с мощами

св. блаженной Матроны

Ельнинское райпо сообщает, что с 11 января организацией горячего питания
учащихся в трёх городских школах занимается отдел образования Администра-
ции МО «Ельнинский район». Инициатором расторжения договора по организа-
ции питания является районная администрация. Правление райпо.


