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Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

Учитель – одна из самых сложных
профессий, которая требует ежед-
невной отдачи, мудрости и терпения.
В руках учителей – будущее, ведь
благодаря вам все мы получаем зна-
ния, которые становятся основой для
реализации во взрослой жизни.

Особой признательности заслу-
живают ветераны педагогического
труда, которые не только внесли
огромный вклад в дело воспитания
и образования нескольких поколе-
ний, но и передали свой бесценный

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического
труда! От всей души поздравляем с профессиональным

праздником – Днём учителя!

Уважаемые педагоги, от души поздравляем вас
с Всемирным днём учителя!

Уважаемые педагоги!
Примите искренние

поздравления
с Днем учителя!

Ваша профессия по сей день
остается одной из самых нужных
и почетных.

Вы передаете молодому поко-
лению знания, прививаете лучшие
человеческие качества. Ваш труд
требует огромного терпения, пре-
данности своему делу, внимания.
Вы растите молодежь, которая
завтра будет определять судьбу
нашего региона и всей страны.

Благодарю вас за преданность
профессии, верность своему при-
званию. Желаю талантливых уче-
ников, неиссякаемой энергии,
творческих успехов, здоровья и
благополучия!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Труд учителя – один из самых
важных и ответственных, ведь от
его результатов во многом зависит
социально-экономический и науч-
но-технический прогресс государ-
ства, сохранение духовных и нрав-
ственных основ общества, разви-
тие каждого региона.

Рад подчеркнуть, что работники
системы образования Смоленщины
– люди преданные своему делу, ком-
петентные и трудолюбивые, умею-
щие сопереживать, быть для своих
учеников не только наставниками и
воспитателями, но и примером в
жизни.

Сегодня в нашем регионе про-
водится системная работа по со-

зданию современной инфраструк-
туры и наиболее эффективных ме-
ханизмов управления образова-
тельной сферой, внедрению инно-
вационных подходов к обучению,
чему способствует реализация
национального проекта «Образо-
вание». Уверен, что при вашем не-
посредственном деятельном уча-
стии мы достигнем нового каче-
ства образования на всей терри-
тории Смоленской области.

Выражаю вам слова искренней
признательности за добросовест-
ный труд и от всей души желаю
здоровья и счастья, новых сверше-
ний вместе с вашими талантливы-
ми и благодарными учениками!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

В Ельнинском местном отделе-
нии «Единой России» День пожилых
людей отметили вручением по-
здравительных открыток нашим
замечательным труженикам, жиз-
ненный путь которых тесно связан
с Ельней и Ельнинским районом.

– Так приятно, когда о тебе по-
мнят, ведь пожилому человеку
очень дорого внимание и каждая
минута общения с внешним ми-

В партиях и движениях

Ìîëîäûå äóøîé è ñåðäöåì
ром, – пожалуй, общее мнение
выразила Анна Александровна
Прощенкова.

Зд оро вь я в ам и с часть я,
наши молодые душой и серд-
цем ветераны!

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Труд учителя по праву считает-
ся одним из самых благородных и
ответственных и требует большой
самоотдачи и мастерства. Вы не
просто передаете знания и навы-
ки, но и способствуете формиро-
ванию верных жизненных ориенти-

ров, учите мыслить и помогаете
раскрыть и реализовать способно-
сти каждого ребенка.

Отрадно, что работники образо-
вательных учреждений Смоленщи-
ны всегда стараются соответство-
вать самым высоким профессио-
нальным требованиям, ведь имен-
но от ваших деловых и личностных
качеств зависит будущее подрас-
тающего поколения.

Примите слова глубокой призна-
тельности за ваше трудолюбие,
любовь к детям и неустанное
стремление к саморазвитию и но-
вым достижениям. Отдельная бла-
годарность – ветеранам педагоги-
ки, многие из которых и сегодня
продолжают делиться бесценным
опытом и мудростью с молодыми
учителями. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В. Ляхов.

От вас в первую очередь зави-
сит, насколько образованным и ду-
ховно богатым будет подрастаю-
щее поколение, а в век цифровых
технологий роль педагога приобре-
тает особую значимость.

Ваше слово служит для юных
граждан нравственным ориенти-
ром, оно помогает им в момент при-
нятия сложных решений, мотивиру-
ет на поступок.

Разрешите выразить вам ис-
кренние слова признательности за
верность профессиональному дол-
гу и служение благородному про-
мыслу.

Дорогие учителя! В этот зна-
менательный и торжественный
день желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и успе-
хов в профессиональной дея-
тельности!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Начальник отдела образования Администрации МО «Ельнинский район»
Е.П.Николаенкова.

На снимке:
в гостях у Анны Прощенковой.

Поздравляю вас с Днём учите-
ля! Ваш профессиональный празд-
ник стал по-настоящему всенарод-
ным – ведь каждый из нас был уче-
ником и у всех остался в памяти
любимый учитель и наставник, бла-
годарность к которому мы сохрани-
ли в своей душе. Жизнь всегда
предъявляла к педагогу высокие
требования. Но сейчас учитель дол-
жен быть не только профессиональ-
но грамотным, владеть новейшими
средствами и методиками обуче-
ния, но и осознавать суть глубоких

перемен, которые идут в обществе.
Сегодня, как никогда, важно на-
учить детей самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и нести
ответственность за свой выбор.
Наша задача – помочь им стать до-
стойными гражданами новой Рос-
сии. Пусть никогда не иссякнет доб-
рота и мудрость в учительском сер-
дце, не погаснет огонь искренней
преданности своему делу!

Уважаемые учителя! Ветераны педагогического труда!

Депутат Смоленской
областной Думы

Михаил Лосенко.

Ваша профессия – это умение
дарить тепло своего сердца под-
растающему поколению, вести де-
тей по ступеням к вершине знаний.
От души желаем смотреть на мир
с оптимизмом и доброй надеждой,
каждый день встречать с новой
мечтой и уверенностью в своём
успехе. Желаем вам вниматель-
ных, усидчивых, целеустремлён-
ных и способных учеников, а так-

же много гениальных идей, радос-
тных дней, приятных совпадений,
забавных случаев и удачных кад-
ров в жизни. Будьте же всегда здо-
ровы и благополучны, уважаемы и
любимы своими воспитанниками.

Спасибо за знания, опыт и ду-
шевное тепло.

С уважением,
Ельнинское местное отделение

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

опыт и знания достойным продол-
жателям традиций этой благород-
ной профессии.

Спасибо вам за ваш труд, за
ваше терпение и душевное тепло,
которое вы дарите детям.

Поздравляю всех педагогов с
Днем учителя и желаю крепкого
здоровья, благодарных и целеуст-
ремленных учеников!

Заместитель Председателя
Государственной Думы

Сергей Неверов.
Уважаемые учителя,

преподаватели,
ветераны

педагогического труда!
От всей души поздравляю

вас с Днем учителя!
Во все времена учителя пользо-

вались особым уважением. За со-
ветом, помощью и поддержкой к
ним обращались не только дети, но
и взрослые. Вы не просто переда-
ете будущему поколению свои зна-
ния, учите их мыслить, но и приви-
ваете добро, справедливость и
красоту, вкладывая в каждого уче-
ника частицу своей души.

От всей души желаю вам новых
творческих замыслов, достиже-
ний, вдохновения для работы, ус-
пешного воплощения в жизни сво-
их планов и идей. Пусть вас окру-
жают счастье, радость и любовь
ваших учеников и близких.

Депутат Государственной
Думы Артём Туров.

Сенатор от Смоленской области,
координатор СРО ЛДПР

Сергей Леонов.

Уважаемые учителя!
Ветераны педагогического труда!

Ельнинская районная организа-
ция профсоюза работников народ-
ного образования сердечно по-
здравляет вас с замечательным
праздником – Днём учителя.

Примите искренние пожелания
крепкого здоровья на долгие годы,

энергии и оптимизма, успехов и
удач в реализации ваших дел и
планов, семейного благополучия,
душевного комфорта, счастья и
радости вам и вашим семьям.
Пусть рядом с вами всегда будут
верные и благодарные ученики!

..
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В администрации региона под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состоялось очередное заседание Меж-
ведомственной комиссии по предупреждению возникновения на
территории области задолженности по заработной плате, а
также выработке комплекса мер по ее погашению. В его работе
приняли участие главный федеральный инспектор по Смоленс-
кой области Юрий Стрелецкий, представители органов испол-
нительной власти, местного самоуправления и других заинте-
ресованных ведомств.

Ïðîáëåìà çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå
íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå ó Ãóáåðíàòîðà
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Ситуация с просроченной задол-
женностью по выплате заработной
платы перед работниками органи-
заций всех форм собственности на-
ходится в зоне постоянного внима-
ния Администрации области.

Губернатор Алексей Островский
озвучил официальные сведения
Смоленскстата, Государственной
инспекции труда и данные ежене-
дельного мониторинга региональ-
ного Департамента государствен-
ной службы занятости населения.
Так, в настоящее время на 11 пред-
приятиях области сложилась за-
долженность по выплате заработ-
ной платы в общей сумме свыше
60 млн рублей, своевременно ее не
получили 1 347 работников.

«Вместе с тем должен отметить,
что в этом году при содействии Ад-
министрации региона не выплачен-
ную в срок зарплату уже получили
более 4 тысяч смолян. Сумма по-
гашенной задолженности превыси-
ла 68 миллионов рублей. Кроме
того, два муниципальных предпри-
ятия – МУП «Жилкомсервис» в Хис-

лавичском районе и МУП «Охотник
и рыболов» в Починковском - пога-
сили задолженность перед своими
сотрудниками в полном объеме», –
отметил глава региона.

Проблема долгов по зарплате
является проблемой не только смо-
ленского региона, но и страны в
целом. «В связи с этим Президент
России Владимир Владимирович
Путин поручил всем субъектам Фе-
дерации внимательно отслеживать
проблему задолженности по зарп-
латам на предприятиях и уделять
особое внимание ситуациям, когда
работодатель допустил наиболь-
ший размер долга. В таких случаях,
как подчеркнул глава государства,
необходимо проводить точечную
работу по устранению подобных
ситуаций», – сказал Губернатор.

Первый вопрос, рассмотрен-
ный участниками совещания, ка-
сался осуществления еженедель-
ного мониторинга просроченной
задолженности по заработной пла-
те среди организаций области. С
основным докладом выступил на-

чальник Департамента государ-
ственной службы занятости насе-
ления Роман Романенков, отме-
тивший, что в регионе отсутству-
ет задолженность по заработной
плате свыше 25 млн рублей на
одном предприятии, а также на
градообразующих и системообра-
зующих предприятиях.

Органы исполнительной власти,
местного самоуправления каждую
неделю предоставляют в адрес
Департамента информацию о за-
долженности, а также принятых
мерах, направленных на устране-
ние причин ее образования. «Де-

партамент обобщает полученные
сведения, формирует данные еже-
недельного мониторинга и допол-
нительно включает в него офици-
альные сведения Государственной
инспекции труда в Смоленской
области [обращения граждан], про-
куратуры [жалобы граждан] и тер-
риториального органа Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики. Все это в комплексе по-
зволяет иметь оперативную свод-
ку о ситуации с задолженностью по
заработной плате на предприяти-
ях и организациях и принимать не-
обходимые меры по предотвраще-

нию ее негативного развития», –
рассказал Роман Романенков.

В свою очередь руководитель
Государственной инспекции труда
– главный государственный инспек-
тор труда в Смоленской области
Алексей Казменков доложил, что
вся поступающая в ведомство ин-
формация о фактах задолженности
по заработной плате проверяется
сотрудниками инспекции и при на-
личии оснований в отношении ра-
ботодателей проводятся проверки.
Виновные лица привлекаются к ад-
министративной ответственности,
при этом в случае выявления фак-
тов полной невыплаты заработной
платы свыше двух месяцев сведе-
ния направляются в Следственный
комитет РФ для принятия решения
о возбуждении в отношении рабо-
тодателей уголовных дел.

Стоит отметить, что еженедель-
ная ситуация, которая складыва-
ется в результате мониторинга за-
долженности по оплате труда, так-
же обобщается инспекцией. «К нам
поступают обращения граждан, ко-
торые сигнализируют, что на тех
или иных предприятиях возникают
задолженности по оплате труда.
Основная масса обращений посту-
пает от самих работников», - рас-
сказал Алексей Казменков. Учиты-
вая, что зачастую данные поступа-
ют с временной задержкой, необ-
ходимо усилить взаимодействие с
Департаментом государственной
службы занятости населения и
органами местного самоуправле-
ния в части предоставления ин-
формации еженедельного монито-
ринга напрямую в инспекцию.

Губернатор поддержал предло-
жение, попросив внести его в про-
токол по итогам совещания.

Æèëèùíûé âîïðîñ – â öåíòðå âíèìàíèÿ
(Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë î÷åðåäíîé ïðèåì ãðàæäàí

ïî ëè÷íûì âîïðîñàì)
Участвовавшие в приеме за-

местители Губернатора, руко-
водители профильных депар-
таментов и главы муници-
пальных образований давали
необходимые пояснения и ком-
ментарии по каждой проблеме,
поднятой заявителями.

Смолянка Марина Лучникова,
мама троих детей, обратилась к
главе региона за разъяснениями по
вопросу предоставления земель-
ного участка для льготной катего-
рии граждан – многодетных семей.

Губернатор Алексей Остро-
вский рассказал, что в настоящее
время сформированы большие
массивы участков с перспекти-
вой быстрого получения в дерев-
нях Телеши, Буценино и Демидов-
ка Михновского сельского посе-
ления (Смоленский район). Для
того, чтобы бесплатно получить
в собственность земельный уча-

сток, необходимо обратиться в
Департамент имущественных и
земельных отношений (г.Смо-

ленск ул. Николаева, д.12а) с со-
ответствующим заявлением. При
себе нужно иметь паспорт, свиде-

тельство о рождении детей,
справку с места жительства о со-
ставе семьи.

Глава региона подчеркнул, что
в Департаменте при личной
встрече или по телефону (29-27-
27) ответят на все вопросы: «Со-
бирайте документы, обращай-
тесь в профильный Департамент,
а также в Администрацию Смо-
ленского района, на территории
которого предоставляется зе-
мельный участок».

Губернатор также дал необходи-
мые пояснения жителю областно-
го центра Виктору Телешову, обра-
тившемуся по вопросу предостав-
ления жилья лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Заявитель от-
метил, что он – сотый в очереди
на получение жилья: «Хотелось бы
узнать, когда я смогу получить
квартиру?»

Алексей Островский расска-
зал, что в этом году новыми
квартирами в Смоленске будут
обеспечены 46 граждан из льгот-
ной категории, к которой относит-
ся заявитель, а в следующем –
еще 64. То есть в 2020 году ему

гарантированно предоставят
квартиру в областном центре.

Также Виктор Телешов подчер-
кнул, что записался на прием к Гу-
бернатору, потому что месяц-пол-
тора назад не получил конкретно-
го ответа - когда он сможет полу-
чить квартиру.

«Это вполне возможно, потому
что на тот момент не было инфор-
мации, какой объем средств будет
направлен из областного и феде-
рального бюджетов на эти цели в
следующем году. После того, как
данная сумма была определена,
мы смогли рассчитать, сколько
граждан [из категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей] смогут получить новое
жилье в 2020 году», - пояснил Алек-
сей Островский.

В ходе приема Губернатор выс-
лушал всех граждан, обративших-
ся за помощью и содействием. По
итогам рассмотрения заявлений
глава региона дал конкретные по-
ручения своим подчиненным, что-
бы все поднятые смолянами про-
блемные вопросы были решены в
максимально сжатые сроки.

Ольга Орлова.

Губернатор акцентиро-
вал внимание главы райо-
на Валерия Новикова на
необходимости неукосни-
тельного исполнения пору-
чения по решению про-
блем с  освещением на
территории возглавляемо-
го им района.

«Валерий Михайлович,
я прошу очень вниматель-
но отнестись к исполне-
нию моего поручения, ко-
торое я дал в ходе видео-
селекторного совещания с
главами муниципалитетов.

Îñâåùåíèå óëèö
â ìóíèöèïàëèòåòàõ –
íà ëè÷íîì êîíòðîëå

Ãóáåðíàòîðà
В ходе рабочей поездки в Рославльский район Алек-

сей Островский обсудил с главой муниципального
образования вопрос организации уличного освещения.

Необходимо следить за
освещением на территории
района и в первую оче-
редь в Рославле, чтобы
лампочки везде вовремя
меняли, чтобы началась
работа по установке но-
вых опор и фонарей. Я дер-
жу данный вопрос на осо-
бом контроле и буду стро-
го с глав районов спраши-
вать  за саботирование
этой работы», – предупре-
дил Губернатор.

Валерий Новиков рас-
сказал главе региона, что в

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ñäåëàòü ïðèâèâêó
îò ãðèïïà

Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное вре-
мя, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если даже при-
витый человек и заболеет гриппом, он защищен от тяжелых осложнений. Да и
само заболевание протекает гораздо легче.2016 году в соответствии с

заключенным энергосер-
висным контрактом в Рос-
лавле планировалось уста-
новить 3100 светильников:
«Подрядчик выполнил ус-
тановку 1700 светильников
и прекратил работы. В свя-
зи с недобросовестностью
подрядчика контракт с ним
был расторгнут. На этой
неделе будет объявлен
конкурс на заключение но-
вого энергосервисного кон-
тракта, предполагающего
установку оставшихся 1400
светильников».

«Договорились, Валерий
Михайлович», – сказал Гу-
бернатор.

Илья Конев.

Для иммунизации доста-
точно одной прививки, кото-
рую необходимо проводить
до подъема заболеваемости,
чтобы успел сформировать-
ся прочный иммунитет, защи-
щающий от гриппа. Обычно
иммунитет формируется в
течение двух-трех недель.

По итогам прививочной
кампании в 2018 году общее
число вакцинированных за
счет всех источников финанси-
рования составило 394 579
человек, из которых дети –
68313, что составило 43% от
общей численности населения
(в 2013 году охват населения
вакцинацией против гриппа
составлял 22,5%, в 2016 году
– 35%, в 2017 году – 42,5%).

В 2019 году планируется
привить против гриппа 76000
детей, 1000 беременных жен-
щин и 360000 взрослых, что
обеспечит охват населения
прививками не менее 46%.

Напомним, что вакциниро-
ваться против гриппа нужно
ежегодно, защитный эффект
после вакцинации, как прави-
ло, наступает через 14 дней
и сохраняется до 12 месяцев.
Поэтому важно своевременно
привиться против гриппа в
преддверии эпидемического
подъема заболеваемости
гриппом.

В настоящее время на
территорию Смоленской об-
ласти поступили отечествен-
ные вакцины против гриппа,
в состав которых входят акту-
альные штаммы вирусов
гриппа, рекомендуемые Все-
мирной организацией здра-
воохранения на эпидсезон
2019/2020, «ФЛЮ-М» для им-
мунизации взрослого населе-
ния в возрасте от 18 до 60 лет
и «Совигрипп» для иммуниза-
ции детского населения и бе-
ременных женщин, что со-
ставляет 43% от заявленно-
го количества.

Петр Иванов.

Проведение вакцинации против гриппа будет прово-
диться бесплатно на базе поликлиник медицинских орга-
низаций Смоленской области и г. Смоленска.
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Президент России поручил Правительству разработать
меры по развитию в регионах сети киосков по продаже печат-
ной продукции. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое пору-
чение дано по итогам встречи с руководителями российских пе-
чатных средств массовой информации.

Ïðåçèäåíò íàçâàë ãëàâíîé öåëüþ
ïîâûøåíèå äîõîäîâ ðîññèÿí

 «Сам экономический рост –
это не самоцель, а важен конеч-
ный результат – повышение
доходов граждан», – заявил Пре-
зидент России на совещании с
членами Правительства.

Глава государства отметил, что
ранее Правительство взяло на
себя принятие ряда решений в со-
циальной сфере. В частности, с 1
октября должны быть проиндекси-
рованы на 4,3% заработные пла-
ты работников госучреждений со-
циальной сферы и некоторых дру-
гих категорий сотрудников, на ко-
торых не распространялся соот-
ветствующий майский указ.

«С 1 января 2020 года должен вы-
расти МРОТ на 850 рублей, это рост
7,5 процента, он должен достичь
12 130 рублей в месяц. Затем также
с 1 января должны быть проиндек-
сированы страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров на 6,6 процен-
та. С 1-го же января должно быть
увеличено число семей, получаю-
щих выплаты на первого и второго
ребёнка. Количество таких семей
увеличится, как мы и договарива-

лись, должно увеличиться с 45,7
процента до 68 процентов таких
семей», – сказал глава государ-
ства, добавив, что выплаты будут
осуществляться до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста.

Владимир Путин также напомнил
о запланированных мерах по повы-

шению денежного довольствия во-
еннослужащих и военных пенсионе-
ров. Так, с 1 октября должно быть
проиндексировано денежное до-
вольствие военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, а общий рост
военных пенсий составит 6,3 %.

По материалам ТАСС.

Î ðàçâèòèè â ðåãèîíàõ
ñåòè êèîñêîâ ñ ïå÷àòíîé

ïðîäóêöèåé

«Правительству совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
провести анализ реализуемых ре-
гионами мер по развитию сети не-
стационарных торговых объектов,
в которых осуществляется прода-
жа печатной продукции, а также
обеспечить совершенствование
указанных мер в целях достижения
нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью тор-
говых объектов», - говорится в тек-
сте поручения.

Кабмину также поручено «рас-
смотреть вопрос о расширении ас-
сортимента сопутствующих това-
ров, продажа которых осуществля-
ется в газетно-журнальных киосках
без применения контрольно-кассо-

вой техники». В частности, пред-
лагается включить в их ассорти-
мент безалкогольные прохлади-
тельные напитки, кондитерские
изделия и отдельные бакалейные
товары.

Кроме того, Правительство при
участии Союза предприятий печат-
ной индустрии (ГИПП) должно бу-
дет актуализировать нормативы
минимальной обеспеченности на-
селения продукцией периодичес-
ких печатных изданий, в том чис-
ле предусмотрев увеличение пло-
щади нестационарных киосков с
печатной продукцией. Доклад по
этим поручениям глава государ-
ства ждет от кабинета министров
до 1 ноября 2019 года.

По материалам ТАСС.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!
В 2020 году будет проходить Всероссийская перепись насе-

ления. Принять участие в этом всенародном деле – наша с вами
обязанность.

Обращаемся ко всем домо-
владельцам: обратите внима-
ние на номерные знаки ваших
домов!

Отсутствие номерных знаков на
домах и табличек с названием улиц
затрудняет работу не только тех, кто
будет проводить перепись населе-

ния, но и служб, обеспечивающих
безопасность вас и вашего жилья.

Поэтому убедительно просим
вас, установите на жилых домах,
в которых вы проживаете, отсут-
ствующие номерные знаки, уста-
ревшие или пришедшие в негод-
ность – замените.

Ну а хозяйки книжного царства
постоянно стараются создавать
уют. Деньги изыскиваются из раз-
ных источников. Это и успешное
участие в областной специальной
конкурсной программе, и самосто-
ятельное зарабатывание средств
с помощью предоставления раз-
личных коммерческих услуг.

На втором этаже установлены
новые входные утеплённые метал-
лические двери. В детском читаль-
ном зале появились удобные, со-
временные прочные стеллажи.
Этакие домики для книжек, кото-
рые юным читателям понравились.
Каждый такой стеллаж стоит око-
ло 6 тысяч рублей.

Косметический ремонт прошёл
во взрослом и детском отделах об-
служивания. Покраска, побелка, на
пол постелен новый линолеум, на
окнах – новые шторы.

А как преобразился отдел ком-
плектования после того, как здесь
заменили мебель, линолеум, поме-
няли дизайн. Как поделилась заве-
дующая отделом Людмила Наумо-
ва: «Стало светло, просторно и во
всех отношениях удобно занимать-
ся делом». И это истинная прав-
да, сам в этом убедился, побывав
тут.

Закуплен и скоро будет уложен
в фойе на втором этаже красивый
ковёр 3х4 м.

А ещё мне понравились новые

Было – стало

Ñâåòëî, ïðîñòîðíî
è óäîáíî

стулья с красивым рисунком. Ока-
залось, что с помощью новой тка-
ни, краски и лака сумела вдохнуть
новую жизнь в старую мебель ху-
дожница Наталья Таратурина, ока-
завшаяся знатной мастерицей.

– Четыре года назад в здании
библиотеки появилась новая со-
временная туалетная комната. Мы
так довольны. И всё это стало воз-
можным благодаря Губернатору
Смоленщины Алексею Владимиро-
вичу Островскому, который с пони-
манием откликнулся на нашу
просьбу в этом важном для нас
вопросе, – вспоминает директор
МЦБС Валентина Клиенкова.

У библиотечного руководства
есть немало интересных планов по
благоустройству культурного уч-
реждения.

Решением Департамента Смо-
ленской области по культуре, в 2021
году запланировано выделить в
рамках национального проекта Ель-
нинской Центральной районной
библиотеке не менее 10 миллионов
рублей, что позволит сделать её
ещё благоустроеннее и краше.

Будем надеяться, что не оста-
нутся в стороне и спонсоры (меце-
наты), которые понимают, что Храм
Книги, как и расположенный по со-
седству Православный Храм, не-
сёт людям духовный свет.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

Центральная районная библиотека, которая несколько лет
назад отметила своё 100-летие (Храм Книги, как начертано в
фойе библиотеки), любит своих читателей, и они отвечают
ей тем же. Десятки, если не сотни книг приносят они в дар ду-
ховному учреждению.

На снимке: новые стеллажи в детском читальном зале.
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Приветствуя собравшихся, Ни-
колай Мищенков особо подчеркнул,
что будущее нашей великой стра-
ны и молодых поколений россиян
находится в надёжных руках. Бла-
годаря профессионализму и мас-
терству наших учителей, несмотря
на все трудности в материальном
обеспечении, школа была и остаёт-
ся надёжным кирпичиком в госу-
дарственном фундаменте.

Анна Андреенкова искренне по-
желала ельнинским педагогам, что-
бы их никогда не покидало чувство
уверенности в том, что они неда-
ром живут свою жизнь, видя своё
продолжение в детях, которых все
они по праву считают своими.

– Школа – самое яркое воспо-
минание детства, – подчеркнула
Анна Владимировна. – Так пусть
наши дети растут счастливыми,
чтобы в будущем стать хорошими
людьми, настоящими патриотами
Ельни. Мне всегда очень приятно
слышать от молодёжи: «Наша ро-
дина – гвардейский край!».

Анна Андреенкова поблагодари-
ла Главу района Николая Мищенко-
ва и заместителя Главы района Ми-
хаила Пысина за тесное сотрудни-
чество в привлечении дополнитель-
ных средств федеральных программ
и партийных проектов «Единой Рос-
сии» для обновления материально-
технической базы Ельнинских обра-
зовательных организаций.

Депутат облдумы вручила Бла-
годарственные письма Региональ-
ного отделения «Единой России»
за большую патриотическую рабо-
ту с детьми ведущему специалис-
ту сектора молодёжной политики
Наталье Хохловой, учителю мате-
матики Павловской школы Алек-
сею Аниськову, учителям школы
№1 им. М.И.Глинки Ольге Гусаро-
вой и Михаилу Архипову.

(Ñ àâãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè ó÷èòåëåé)

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

В большом зале Ельнинского районного Дома культуры 28 ав-
густа состоялось традиционное ежегодное августовское педа-
гогическое совещание. В нём приняли участие Глава района Ни-
колай Мищенков, депутат Смоленской областной Думы Анна Ан-
дреенкова, начальник отдела образования Елена Николаенкова,
учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги дополни-
тельного образования.

Учительского полку в Ельне прибыло.
Иван Соколов будет преподавать в школе №1.

Пути реализации
нацпроекта

«Образование»
С докладом об итогах 2018-2019

учебного года, а также успехах и про-
блемах в районной сфере образова-
ния выступила начальник отдела
образования Елена Николаенкова.

– В настоящее время перед пе-
дагогами ставится проблема по
решению новых важных задач,
обусловленных государственной
политикой модернизации образо-
вания, и вместе с тем отражающих
специфику социально-экономи-
ческих условий развития государ-
ства в целом, – констатировала
Елена Петровна. – Цель поставле-
на – Россия должна войти в число
десяти ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. В этой
связи в 2019 году стартовал мас-
штабный нацпроект «Образова-
ние», рассчитанный на шесть лет.
В него входят девять федеральных
проектов, для реализации которых
на территории Смоленской облас-
ти разработаны дорожные карты
по шести направлениям.

Участниками проекта «Совре-
менная школа» станут Ельнинская
школа №2 – в 2020 г., школа №3 – в
2022 году. На их базе будут созда-
ны Центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» со стопроцентным охва-
том учащихся новейшим компью-
терным оборудованием, интерак-
тивными комплексами, современ-
ными тренажёрами-манекенами по
предметам «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ». Также будет раз-
виваться творческая и проектная
деятельность, шахматы.

– Коллеги, обращаю ваше вни-
мание, – обратилась к присутству-
ющим Елена Николаенкова. – Те
школы, где не будет таких Центров,
войдут в число участников данной
программы через сетевую форму
взаимодействия.

Все школы Ельнинского района
будут задействованы в региональ-
ном проекте «Непрерывное духов-
но-нравственное воспитание в рам-
ках внеурочной деятельности на
основе православных ценностей»
путём разработки и апробации сво-
их моделей организации воспита-
ния обучающихся.

Елена Петровна отметила боль-
шую роль в развитии этого направ-
ления настоятеля Свято-Ильинско-
го храма Михаила Дмитриева, кото-
рый постоянно оказывает образо-
вательным организациям района
методическую и консультативную
помощь в деле возрождения право-
славных традиций и воспитания
детей, требующих дополнительно-
го педагогического внимания.

– В век цифровых технологий
роль педагога в воспитательном
процессе приобретает особую зна-
чимость, – подчеркнула Елена Ни-
колаенкова. – Именно педагог не-
сёт ответственность за нравствен-
ные основы ученика. Каждоднев-
ная воспитательная работа с деть-
ми начинается в семье, в детском
саду и продолжается в школах.
Родительские компетенции фор-
мируются и развиваются во мно-
гом благодаря профессиональной
помощи учителей и воспитателей.

В этой связи начальник отдела
образования рекомендовала шко-
лам активнее работать с психоло-
гами-практиками Шаталовского дет-
ского дома и Смоленского учрежде-
ния психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей.

В отдельном проекте «Совре-
менные родители» значимое мес-
то уделяется психолого-педагоги-
ческому сопровождению детей и их
родителей. Для реализации этого
направления Департаментом Смо-
ленской области по образованию и
науке ведётся работа по созданию
федерального портала информаци-
онно-просветительской поддержки
родителей, с актуальной информа-
цией по психолого-педагогическим
и методическим аспектам, а также
консультативной помощи родите-
лям и законным представителям,
воспитывающим детей школьного и
дошкольного возраста.

По словам Елены Петровны,
ссылка на эти материалы в сети
Интернет доведена до всех обра-
зовательных организаций, где её
могут узнать и родители. Для тех,
кто не владеет навыками пользо-
вателя, в школах будут определе-
ны места, и учителя всегда помо-
гут им получить необходимые
сведения.

Особое внимание Елена Ни-
колаенкова рекомендовала уде-
лить семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и состоя-
щим на едином учёте семей в Ель-
нинском районе. Всего их пятнад-
цать, и в них воспитываются сорок
семь детей. Каждый факт семей-
ного неблагополучия педагогам не-
обходимо своевременно выявлять
и оперативно реагировать на него.

Кроме того, в Ельнинском райо-
не зарегистрировано сорок опека-
емых детей, которые воспитыва-
ются в двадцати восьми семьях.
Это дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей, нуждающи-
еся в особой заботе и контроле.

Отдельный региональный про-
ект «Успех каждого ребёнка» посвя-
щён организации детского досуга во
внеурочное время. В его основе
лежит развитие системы дополни-
тельного образования. К 2022 году
будет создан областной Центр вы-
явления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей. За-
дача районного Центра творчества
– направлять туда своих «звёздо-
чек» для дальнейшего развития.

Для ранней профориентации
школьники района регулярно уча-
ствуют в открытых онлайн уроках,
транслирующихся через специаль-

ный федеральный портал. Там
дети получают рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранной профессией.

В рамках реализации проекта
«Билет в будущее» до 2022 года
планируется создание в каждом
районе муниципального опорного
центра на базе районного Центра
творчества, с целью развития ес-
тественнонаучного направления
для реализации дополнительных
общеобразовательных программ.

В сфере образования в период
до 2024 года будет реализован ре-
гиональный проект «Цифровая об-
разовательная среда», предусмат-
ривающий обеспечение доступа в
Интернет во всех, даже самых уда-
лённых школах, создание единой
межшкольной локальной сети, вне-
дрение онлайн образования и элек-
тронного документооборота. Наря-
ду с необходимостью высокого
качества образования всех уров-
ней, этот проект имеет сложней-
шую педагогическую задачу – вос-
питание социально ответственной,
нравственно зрелой личности, го-
товой противостоять синдрому
«цифрового наркомана».

«Учитель будущего» – так на-
зывается один из ключевых реги-
ональных проектов в рамках нац-
проекта «Образование». Его зада-
ча – повышение профессионально-
го мастерства педагогов с учётом
высокого уровня владения Интер-
нетом учащимися.

По словам Елены Николаенко-
вой, в 2018-2019 учебном году в
системе образования Ельнинско-
го района работали 133 учителя, 22
воспитателя, в том числе музы-
кальные работники, 32 педагога
дополнительного образования. В
нынешнем учебном году в образо-
вательных организациях района
приступили к работе 169 педагогов.

В районе остаётся актуальной
проблема по привлечению моло-
дых специалистов. На сегодняш-
ний день 39 учителей находятся в
возрасте 60 лет и старше. В ны-
нешнем учебном году приняты на
работу всего два молодых специ-
алиста: учитель начальных клас-

сов школы №1 Иван Соколов и пе-
дагог-организатор Центра творче-
ства Марина Ларионова.

Развитие и отдых

народные инструменты, живопись,
вокал, обучается 250 детей. Кро-
ме того, 130 учащихся занимается
в филиале ДМШ, созданном на
базе школы №3.

Центр творчества бесплатно
посещают 497 учащихся, занимаю-
щихся в девятнадцати творческих
объединениях по четырём направ-
лениям – физкультурно-спортивное,
художественное, социально-педа-
гогическое, естественнонаучное.

Ельнинская спортивная школа,
где тренируется 229 детей, основ-
ные усилия направляет на разви-
тие спортивных задатков детей и
юношества.

Цирковую студию «Фламинго»
постоянно посещает пятьдесят
восемь ребят.

Немалая роль в формировании
активной жизненной позиции и в
нравственном воспитании подрос-
тков отведена волонтёрскому дви-
жению. Официально волонтёрами
в нашем районе числятся 144 че-
ловека.

В каждой школе созданы юнар-
мейские отряды, в которых задей-
ствовано 223 школьника, регуляр-
но участвующих в «Вахтах Памя-
ти», профильных патриотических
сменах летних лагерей, состязани-
ях юнармейцев разных уровней,
районных волонтёрских акциях.

В ходе поэтапного внедрения
комплекса ГТО золотой значок по-
лучили семь школьников, серебря-
ный – два учащихся, бронзовый –
один подросток.

В летний период всеми форма-
ми отдыха было охвачено 1149
детей.

детей дошкольного возраста в
районе).

Спрос на места в детских садах
в нашем районе полностью удов-
летворён. На 01.08.2019 г. в общей
очереди зарегистрировано во-
семьдесят четыре ребёнка в воз-
расте от 0 до 4 лет, которым будет
предоставлено место сразу же по
желанию их родителей.

К сожалению, посещаемость в
детских садах довольно невысо-
кая и составляет чуть больше 50%,
что недопустимо, т.к. именно здесь
закладываются основы ключевых
компетенций для подготовки ре-
бенка к школе и дальнейшей жиз-
ни в обществе.

В систему общего образования
района в новом учебном году вхо-
дит пять общеобразовательных
школ и четыре филиала. В связи с
отсутствием положительной дина-
мики прироста учеников были лик-
видированы Теренинский и Коноп-
линский филиалы.

Общее число школьников – 1086
человек (в минувшем году – 1111).
Из них, 96 первоклассников (в про-
шлом году – 102) и 51 одиннадца-
тиклассник (в прошлом году – 52).
Всего сформировано 95 классов.

На 1 сентября 2019 года насчи-
тывается 113 учащихся сельских
школ (в минувшем учебном году –
135), подвоз к месту обучения
организован для девяноста одно-
го школьника.

Елена Петровна поблагодарила
всех, кто принял участие в органи-
зации государственной итоговой
аттестации выпускников, освоив-
ших программы среднего и основ-
ного общего образования.

На территории Ельнинского рай-
она были сформированы три пунк-
та: школа №1 (основной государ-
ственный экзамен), школа №2
(единый государственный экза-
мен), на дому,  для ребёнка-инва-
лида в д. Теренино (государствен-
ный выпускной экзамен).

Как пояснила начальник отдела
образования, для получения аттес-
тата девятиклассникам необходимо
было успешно сдать четыре экзаме-
на (обязательные – русский язык и
математика, два – по выбору). К ито-
говой аттестации были допущены
113 выпускников. К сожалению, не
все учащиеся успешно прошли ито-
говую аттестацию в основной пери-
од. Ряду выпускников пришлось по-
вторно пересдавать экзамены по
математике и информатике.

Елена Николаенкова отметила,
что недостаточная подготовка вы-
пускников школ отрицательно ска-
зывается затем на их поступлении
в вузы. Поэтому так важны мастер-
ство учителя и творческий подход
к преподаванию таких сложных
предметов.

Максимальное количество бал-
лов по профильной математике в
Ельнинском районе набрал выпус-
кник школы №2 Николай Колышев
– 76 баллов, против минимальных
27-и.

По русскому языку наивысшее
количество баллов у выпускников
школы №3 Андрея Гочаняна и Ма-
рии Зубковой (учитель Вера Мелё-
хина) – 98 баллов, против мини-
мальных 24-х.

По мнению начальника отдела
образования,  тревожная статисти-
ка требует пересмотра управления
качеством образования и тщатель-
ного анализа его результатов на про-
тяжении всего периода обучения, а
не в момент выпуска из школы.

В завершение своего доклада
Елена Николаенкова поблагодарила
всех педагогов района за верность
своей профессии и огромные усилия
по созданию в районе комфортной
образовательной среды. Она поже-
лала присутствующим успехов, внут-
ренней стойкости, профессиональ-
ной чуткости, крепкого здоровья и
достижения полного удовлетворения
от собственной работы.

За многолетний добросовест-
ный труд ряд педагогов района
были награждены Почётными гра-
мотами и Благодарственными
письмами администрации района
и отдела образования.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Подводя итоги прошедшего учеб-
ного года, начальник отдела обра-
зования отметила, что в Ельнинс-
ком районе создана многоуровневая
система развития детского творче-
ства. В ней задействовано 75% де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, а 64%
от общего числа обучающихся по-
сещают кружки и секции.

В Ельнинской музыкальной шко-
ле, по направлениям фортепиано,

Успехи и проблемы
общего образования
По словам Елены Николаенко-

вой, на территории Ельнинского
района открыты все стартовые
возможности сферы образования
для реализации приоритетных на-
правлений в рамках профильного
нацпроекта.

Программы дошкольного обра-
зования реализуют три детских
сада, которые посещает более
трёхсот детей (82% от их общей
мощности и 47% от общего числа
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– Елена Михайловна, мы зна-
ем, что в этом году на родине
нашего великого земляка Миха-
ила Глинки, в селе Новоспасское,
состоялся совместный кон-
церт детских музыкальных
школ Смоленщины, носящих
имя великого композитора. Как
вам удалось воплотить в
жизнь эту прекрасную идею?

– В нашей школе давно стало
доброй традицией проведение кон-
цертов вокального и народного от-
делений, вечеров фортепианной му-
зыки, праздников для первокласс-
ников «Посвящение в музыканты»,
родительских собраний с концер-
том обучающихся, отчетных и тема-
тических программ для детей.

Уже два года мы входим во Все-
российское содружество детских
музыкальных школ и школ ис-
кусств, носящих имя Михаила Ива-
новича Глинки. Цель содружества
– объединить коллективы этих об-
разовательных заведений совме-
стной творческой деятельностью.
Как Вы отметили, в этом году наша
музыкальная школа стала инициа-
тором проведения в Новоспасском
концерта-встречи детских музы-
кальных школ имени М.И. Глинки из
разных уголков Смоленской обла-
сти. В нём приняли участие твор-
ческие коллективы из Смоленска,
Десногорска, Рославля, Ельни.

Нам очень приятно, что наша
инициатива нашла глубокий отклик
и у наших коллег из Санкт-Петер-
бурга, которые назвали её отлич-
ной идеей.

– Что делается преподава-
телями школы для того, что-
бы поддерживать интерес де-
тей к творчеству нашего зна-
менитого земляка?

Ó íàøèõ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ
êàæäûé ðåá¸íîê òàëàíòëèâ

Как здорово поет этот ребенок! Где он учит-
ся, и кто его учитель? Часто эти вопросы мы
слышим на концертах в районном Доме культу-
ры. Слушатели с огромным восторгом и уми-
лением отмечают, что на сцене появляются все
новые талантливые дети.

Наши юные артисты неизменно поражают
глубиной своего мастерства профессиональ-
ное жюри конкурсов и фестивалей самых разных
уровней. А помогают им раскрыть свои твор-
ческие способности преподаватели Ельнинской

детской музыкальной школы им. М.И.Глинки. Яр-
кие традиции, сложившиеся здесь на протяже-
нии шестидесяти лет существования этого
учебного заведения, комфортные условия обу-
чения, доброжелательная обстановка – все это
сделало нашу музыкальную школу востребован-
ной среди маленьких ельнинцев и их родителей.

О достижениях воспитанников под руковод-
ством замечательных педагогов мы попросили
рассказать директора детской музыкальной
школы города Ельни Елену Ворфоломееву.

– В рамках содружества был
разработан видео-урок на тему:
«Мой друг! Что может быть милей
бесценного родного края!», рас-
крывающий работу художественно-
го отделения нашей школы.

Поддерживать у детей интерес
к творчеству Глинки помогают бе-
седы-концерты, которые ежегодно
проводятся в феврале месяце и
приурочены к дню памяти компо-
зитора. Особое значение имеют
музыкальные вечера «Приношение
Глинке» в Новоспасском.

– Елена Михайловна, что зна-
чит для школы пропаганда се-
мейных ценностей?

– Уже много лет в нашей музы-
кальной школе проводится боль-
шая работа по поддержке и раз-
витию семейного творчества, т.к.
семья является первой и наибо-
лее важной ступенькой для вхож-
дения маленького человека в мир
музыки. В этом году в школе по-
явились два новых коллектива:
фольклорный ансамбль семьи
Ворфоломеевых–Тарасовых, а
также вокальный дуэт, объединив-
ший двух сестер – Викторию Кос-
тенко и Анастасию Копылову.
Кстати, Виктория уже давно люби-
ма зрителями как прекрасная со-
листка, а в этом учебном году ей
была присуждена частная стипен-
дия «Фонда помощи одаренным
детям» Святослава Анатольевича
Масютина и стипендия админист-
рации Смоленской области
«Юные таланты Смоленщины».
Радость и удовольствие от со-
вместных семейных выступлений
– это залог появления интереса
ребенка к музыкальному или ху-
дожественному творчеству в бу-
дущем.

– Немало добрых слов и дети,
и их родители говорят о во-
кальном отделении Ельнинской
ДМШ. Чем можете похвастать-
ся в этом плане?

– Вокальное исполнительство –
одно из самых востребованных на-
правлений работы школы. Обуче-
нием вокальному мастерству зани-
маются прекрасные преподавате-
ли Наталья Михайловна Романен-
кова, Юлия Сергеевна Гришанова,
Галина Николаевна Колышева, ко-
торые тщательно подбирают инте-
ресный репертуар для выступле-
ний учащихся в школе и за ее пре-
делами.

В этом году хоровой коллектив
средних классов (руководитель
Юлия Гришанова), в рамках Деся-
тилетия детства, стал лауреатом
зонального этапа VII Смоленского
областного конкурса хоровых кол-
лективов детских музыкальных
школ и школ искусств «Поют дети
– поёт страна!», а детский вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» (руко-
водитель Галина Колышева) полу-
чил Диплом лауреата II областного
конкурса «Знаете, каким он парнем
был», посвященного 85-летнему
юбилею Юрия Гагарина.

Ежегодно ученики вокального
отделения становятся победителя-
ми областных фестивалей-конкур-
сов «Таланты Смоленщины», «Это
наша с тобой биография», «Отече-
ство мое православное». Наши
юные «звёздочки» в числе призё-
ров Всероссийского конкурса «Во-
кальное и музыкальное творче-
ство» в городе Елец, Международ-
ного телевизионного конкурса «Та-
лант» в Москве, X Международного
фестиваля «Талант. Музыка. Сце-
на» в Санкт-Петербурге и др.

Наши дети являются постоянны-
ми участниками конкурсов военно-
патриотической направленности. В
том числе  открытого телевизион-
ного международного проекта «Та-
ланты России», квалификационно-
го областного конкурса-фестиваля
«Непокорённые», II Всероссийско-
го фестиваля-конкурса вокального
искусства «Оскольский микро-
фон», Всероссийского патриоти-
ческого фестиваля-конкурса среди
городов-героев и городов Воинской
Славы России «Города, овеянные
славой» в Старом Осколе.

– По Вашему мнению, что са-

мое главное в работе этих пре-
подавателей? Не секрет, что
своим успехом юные исполни-
тели по большому счёту обя-
заны именно им.

– Правильно организовать свою
работу и работу ребенка, наладить
с детьми добрые творческие вза-
имоотношения, постоянно прояв-
лять заботу о своих учениках – все
это присуще преподавателям во-
кального отделения, которые уме-
ют работать с детьми любого уров-
ня развития.

Беседу вела
Ирина ТАРАСОВА.

Семейный дуэт Ворфоломеевых –Тарасовых.

Ìû îáúÿâëÿåì
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Четвертый раз учащиеся школы в сентябре, в международ-
ный День грамотности, приняли участие в акции «Читающий
автобус» в рамках международного проекта «Тетрадка  Дружбы».

Представители разных классов,
58 учащихся, изъявили желание
прочитать свои любимые стихи
для пассажиров рейсового автобу-
са по маршруту «Ельня- микрорай-
он Кутузовский». Среди них семи-
классники Александра Исаченко-
ва, Александр Папченков, Екатери-
на Гришина, Юлия Селиверстова,

которые в этой акции участвуют в
четвертый раз и считают это де-
лом серьезным и необходимым.
Отрадно, что активно присоедини-
лись к ним студенты Смол ГУ, на-
ходящиеся в школе на практике:
выпускница Татьяна Розум, уро-
женка Брянской области Елизаве-
та Ольховик. Ребята разъясняли

пассажирам, что своим выступле-
нием они объявляют моду на чте-
ние. Празднично одетые дети вы-
разительно читали стихи разных
авторов. Прежде чем поехать в
рейс, в классах среди участников
проекта «Тетрадка Дружбы» про-
водился отборочный конкурс на
лучшее выразительное чтение и
оформление самой тетради в но-
минации «Читающий автобус». И
только победители смогли объя-
вить моду на чтение для ельнинс-
ких пассажиров. В выступлении
детей звучали их любимые стихи.
На небольшой по времени оста-
новке в Кутузовском вошедшие
пассажиры разных возрастов были
приятно удивлены, услышав люби-
мые есенинские строки, которые
проникновенно читали десяти-
классницы Мацукевич Татьяна и
Сивакова Анастасия.

 Однако в преддверии юбилей-
ного года Великой Победы боль-
шинство учеников, участников та-
кой необычной акции, захотели
прочитать стихи, на военную тема-
тику. Известные произведения
«Враги сожгли родную хату», «Куда
б ни шел, ни ехал ты, но здесь ос-
тановись, могиле этой дорогой
всем сердцем поклонись» в испол-
нении пятиклассников Дарьи Редь-
кович, Полины Кривощековой, Ели-
заветы Логиновой, Валерии Камен-
щиковой не могли не затронуть сер-
дца находящихся в автобусе лю-
дей отношением к памяти о том, что
никогда нельзя забывать.

 Особенно порадовали пасса-
жиров первоклассники, которые с
большим энтузиазмом, вместе с
учителем Н.П.Ананьевой, включи-
лись в акцию «Читающий авто-

бус». Глеб Сорокоумов, Илья Коз-
лов, Эвелина Лебедева, Владис-
лав Авдеев, Евгений Ухорский, Ро-
ман Осипенков, Никита Юденич,
Анастасия Халенкова не только
выразительно рассказывали наи-
зусть стихи, вызывая у многих уми-
ленные улыбки, но и побудили вме-
сте с ними спеть известную песен-
ку «Вместе весело шагать по про-
сторам». Таких веселых поэтичес-
ких и музыкальных рейсов, по выс-
казываниям пассажиров, в Ельне
еще не было.

 Несомненно, акция «Читаю-
щий автобус» оставит свой след

в душах ельнинцев, пользую-
щихся услугами общественного
транспорта, потому что многие
из них от души благодарили де-
тей за подаренные им «Тетрад-
ки Дружбы» с оформленными
стихотворными произведениями
и рисунками к ним. А сами дети
получили удовлетворение от
своего личного вклада в возрож-
дение моды на чтение в век ин-
новационных компьютерных
технологий.

Наталья Семенова,
учитель географии школы №2

им. К.И. Ракутина.

Поёт Анастасия Калинина, концертмейстер Елена Ворфоломеева.

На снимках: пассажиры с удовольствием слушали ребят;
к следующему рейсу готовы!
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«25 сентября – особая дата в
истории Смоленщины. 26 меся-
цев на территории области шли
ожесточённые бои и только 25
сентября 1943 года на полураз-
рушенном здании в центре Смо-
ленска водрузили Красное зна-
мя, – обратился к собравшимся
на Кургане Славы исполняющий
обязанности заместителя дирек-
тора Смоленской АЭС Владимир
Исаев. – Атомщики бережно от-
носятся к истории своей страны,
поддерживают поисковое движе-
ние. Сегодня своим ратным тру-
дом они обеспечивают энергети-
ческую безопасность нашей Ро-
дины. Желаю всем мира и доб-

21 сентября 2019 года в МБОУ Ельнинской СШ №3 прошло ме-
роприятие, которое организовал и провел для ребят атаман
Сафоновского хуторского казачьего общества Бомбенков Вла-
димир Викторович.

Школьные вести

Ïàìÿòíàÿ âñòðå÷à
â øêîëå ¹3

Спорт

Ñîòíè äåñíîãîðöåâ
ïðèøëè íà Êóðãàí Ñëàâû

â Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû
25 сентября в Десногорске прошли торжественные мероп-

риятия, посвящённые Дню освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков. Почтить память защит-
ников Отечества и мирных жителей, возложить цветы на
мемориальный комплекс Курган Славы пришли работники
Смоленской АЭС и других предприятий и учреждений города,
молодёжь и ветераны.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

ра, нашим ветеранам – здоровья
и долгих лет жизни».

В память о павших звучали
слова молитвы, на поле памяти
десногорцы возложили цветы и
венки, ничем не нарушаемая ти-
шина Минуты молчания говорила
лучше всяких слов. Вечером в
центре культуры и молодёжной
политики в честь Дня освобожде-
ния Смоленщины состоялся
праздничный концерт с участием
творческих коллективов Десно-
горска.

Также он является членом поис-
кового отряда «Доброхоты», кото-
рый входит в состав Смоленской
областной общественной организа-
ции «Поисковое объединение
«Долг», и занимается восстанов-
лением и реставрацией воинских
мемориалов и захоронений.

Владимир Викторович – неравно-
душный человек, настоящий патри-
от. Он рассказал ребятам о том, ка-
кой была Ельня сразу после освобож-
дения, привел ужасную статистику
погибших на территории района и
области, показал фильм, в котором
бабушка рассказывала об оккупации,

о том непростом времени, о судьбе
своих родственников. Ребята, зата-
ив дыхание, слушали рассказ, зада-
вали вопросы. Владимир Викторович
рассказал о том, чем занимается от-
ряд «Доброхоты», о том, как восста-
навливали в д. Лопатино Ельнинско-
го района могилу партизана полка «24
годовщины РККА» Шепетенкова Фе-
дора Андреевича, как ведутся поис-
ки и поднятие останков погибших во-
инов. Встреча никого не оставила рав-
нодушным. В заключение ребята
сфотографировались с Владимиром
Викторовичем, и он пообещал про-
должать сотрудничество с нашей
школой. В.Мелехина,

учитель русского языка
и литературы Ельнинской СШ №3.

Ребята охотно сфотографировались
на память с казачьим атаманом.

Как пояснил тренер ельнинской
команды Александр Киселёв, про-
ведение такого масштабного
спортивного мероприятия в Ельне
стало возможным благодаря под-
держке руководства района, веду-
щего специалиста отдела культуры
и спорта Артёма Петроченкова, де-
путатов Совета депутатов Ельнин-

Òåííèñíûé òóðíèð â Åëüíå
êî Äíþ Ñîâåòñêîé ãâàðäèè
С началом учебного года для ельнинских теннисистов стар-

товал новый спортивный сезон.
Открылся он 21 сентября областным турниром по настоль-

ному теннису, посвящённым Дню рождения Советской гвардии,
организатором которого стал Центр творчества (директор
Виктор Кирпичёв). В нём приняли участие воспитанники объе-
динения «Настольный теннис» (педагог Александр Киселёв) и
приглашённые сильнейшие спортсмены из Смоленска, Вязьмы,
Тёмкино.

ского городского поселения, при-
нявших решение о выделении из
городского бюджета средств на за-
купку двух современных полупро-
фессиональных теннисных столов.

Александр Фёдорович также
выразил огромную благодарность
за приобретение сладких призов
постоянному спонсору, бывшему

воспитаннику Центра творчества
Александру Меженкову.

Конечно, нашим самым малень-
ким спортсменам было очень слож-
но соревноваться с ребятами из
других городов, которые занимают-
ся теннисом уже по три, а то и че-
тыре года. Поэтому наш юный Мак-
сим Базылев, 2012 г.р., немного ус-
тупил в возрастной группе 2009 г.р.
и моложе спортсменам постарше.
Но тренер уверен, что в будущем у
мальчика есть все шансы завоевать
почётное призовое место.

Первым в этой группе стал Вла-
дислав Новиков, 2009 г.р., из Смо-
ленска, которому на соревновани-
ях не было равных. Этого тенниси-
ста можно смело назвать первой
ракеткой Ельнинского турнира.

Второе место завоевал Алек-
сандр Шумилов из Тёмкино, третье
– Сергей Голубев из Смоленска.

В возрастной группе 2007–2008
г.р. вслед за первой ракеткой выс-
троились Никита Иванов и Владис-
лав Подвойский из Вязьмы.

В таком же порядке распреде-
лились места и в старшей возрас-
тной группе 2005-2006 г.р.

Среди девочек 2008-2009 г.р. по-
бедителем стала Марина Мартыно-
ва (Вязьма), второе место заняла
Маргарита Подолякина (Ельня).

В возрастной группе 2005-2006
г.р. первое место завоевала та же
вяземская спортсменка, наши
юные «звёздочки» Наташа Шашко-
ва и Таня Березова взошли на вто-
рую и третью ступеньку пьедеста-
ла соответственно.

В соревнованиях взрослых муж-
чин первое место досталось быв-
шему воспитаннику Центра твор-
чества Николаю Зуеву, второе –
ветерану ельнинского тенниса Вла-
димиру Володченкову, третье –
Александру Анастасову.

Александр Киселёв выразил
надежду, что при дальнейшей под-
держке руководства района подоб-
ные теннисные турниры в Ельне
станут ежегодными.

Ирина ТАРАСОВА.

Организатор торгов – Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области сооб-
щает о проведении торгов в виде аук-
циона открытого по составу участников
и форме предложения о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка на
5 лет:

На аукцион выставляются:
Лот №1: земельный участок из ка-

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 11165 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010239:2, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Пролетар-
ская, д. 11-А, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – для
организации культурно-развлекательно-
го отдыха. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка (определение ежегодного размера
арендной платы) – 23530,24 (Двадцать
три тысячи пятьсот тридцать ) рублей 24
копейки.

О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 705,91 (Семьсот пять) рублей 91 ко-
пейка.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 18824,19 (Восемнадцать тысяч
восемьсот двадцать четыре) рубля 19
копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 13.09.2019
№ 565.

 Аукцион состоится 11 ноября
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора тор-
гов заявку на участие в аукционе, с ука-
занием реквизитов счета для возврата,
с приложением следующих документов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц.

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

К заявке прилагается подписанная
заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 05 октяб-
ря 2019 года по 05 ноября 2019 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются физи-
ческие лица, подавшие на участие в аук-
ционе заявку установленной формы лич-
но не позднее указанного срока и пред-
ставившие Уполномоченному органу вы-
шеуказанные документы, при условии
поступления суммы задатка на указанный
в информационном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления
задатка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:

40302810766143090001 БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов 07

ноября 2019 года, в 12-00 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советская,
д. 23, отдел экономического развития,
прогнозирования, имущественных и
земельных отношений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного
участка задаток ему не возвращается,

а победитель утрачивает право на зак-
лючение договора аренды. Участникам
торгов задаток возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе принять
решение об отказе в проведении аукцио-
на не позднее, чем за 10 дней до прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на
официальном сайте в сети «Интернет» и
опубликовывается в официальном печат-
ном издании в течение трех дней со дня
принятия такого решения. Последствия
отказа от проведения торгов определяют-
ся в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются земельным за-
конодательством.

 Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на аук-
цион, с правилами проведения аукцио-
на, формой договора аренды земель-
ного участка, оформить заявку на уча-
стие в аукционе можно в Администра-
ции муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области –
отдел экономического развития, прогно-
зирования, имущественных и земель-
ных отношений, по адресу: Смоленская
область, г. Ельня, ул. Советская, д. 23.
Контактные телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

Вот они – наша гордость и наша надежда.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé «Знамя»
4 октября 2019 года
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Родители и дети первой младшей группы «Колокольчик» д/с
«Улыбка»  от всей души благодарят А.Н.Митрофаненкова за ока-
занную материальную помощь в приобретении игрушек. Спасибо, что
есть такой человек как Вы, который поймет, поддержит и поможет
в трудную минуту.

Районная организация Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днём рождения

Желаем вам, милые женщины, здоровья,
радости, благополучия, любви и заботы близких

людей. Пусть жизнь улыбается вам почаще.

Любовь Игнатьевну КИРЕЕВУ
и Викторину Ивановну БУРОВУ.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами

Веру Викторовну ЕГОРОВУ
и Зою Николаевну СУДЕЙКИНУ – с их 70-летием;
Олега Ивановича ИСАЧЕНКОВА – с 80-летним юбилеем;

Наши самые добрые слова поздравлений
с днём рождения мы адресуем также

Владимиру Казимировичу ВЫГОВСКОМУ,
Ольге Евдокимовне КЫРЧЕНКОВОЙ,
Тамаре Ксенофонтовне ИЛЬИНОЙ,
Таисии Ивановне ЮДЕНКОВОЙ
и Лидии Фёдоровне ЛАРЧЕНКОВОЙ.

Наши дорогие ветераны, желаем вам доброго здоровья,
душевного спокойствия, любви и заботы близких

и уважения окружающих. Живите долго и будьте счастливы.

*   *   *

*   *   *

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ.
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Вахта. Проживание предоставляем.
З/п от 37 000 руб./мес.

Оформление по ТК.
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Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.
по России), 8-915-064-09-08.

От всей души поздравляем с Днём учителя дорогую
первую учительницу

Тамару Андреевну КОВАЛЁВУ.
Тепло Ваших рук,
Доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли
Встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый ваш день
Будет солнцем согрет.
Пусть счастье живёт
В Вашем доме всегда.
Пусть будет душа
Как сейчас – молода!

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

 ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул.Гово-
рова, 2/2 дома. Газовое отопление, счётчик, хо-
лодная вода, санузел. Сарай, участок земли. Лю-
бая форма оплаты. Цена 490 000 руб.
Тел. 8 904 361 26 31.

 ПРОДАЁТСЯ домашний картофель ново-
го урожая (крупный) по цене  200 руб. за ведро.
Тел.: 8 910 728 16 77.

ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Быстро, качественно, надёжно.
Òåë. 8 951 699 30 47.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Администрация МО «Ельнинский район» выражает глубокое со-
болезнование ведущему специалисту отдела экономического раз-
вития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений
Федусовой Татьяне Анатольевне по поводу смерти её матери.

От всей души поздравляем наших дорогих
Веру Сергеевну и Александра Степановича БУЦЕНИНЫХ

с днём золотой свадьбы!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Семьи Российских и Шмелёвых.

Коллектив ТОО «Кузнецовское», ветераны предприятия
искренне поздравляют главного зоотехника

*   *   *

Ольгу Владимировну КОЗЮЛЬКИНУ
с юбилеем!

Желаем Вам, уважаемая Ольга Владимировна,
доброго здоровья, благополучия и надеемся

на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Поздравляем учителя начальных классов
Ельнинской средней школы №3

Елену Александровну АНДРЮШИНУ
с Днём учителя!

Желаем мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас Бог талантом наградил
Растить младое поколение!
Желаем долгих лет труда,
Для Вас – почёт и уважение,
В душе Ваш образ навсегда.
Учитель лучший Вы,
И в этом нет сомнения!

Ученики.

Благодарные ученики: Валентина Желненкова,
Владимир и Тамара Силаевы.

Лидирующая территория, по
данным общего голосования –
пешеходная зона по ул. Перво-
майской и ул. Советской, сквер
Боевой Славы.

30 сентября 2019 года Админис-
трацией муниципального образова-
ния «Ельнинский район» было при-
нято решение об организации вто-
рого этапа голосования по выбо-
ру мероприятий для реализации про-
екта создания комфортной городс-
кой среды в рамках участия Ельнин-
ского городского поселения Ельнин-
ского района во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях на общественной территории,
выбранной жителями города в пер-
вом этапе голосования – пешеход-
ная зона по ул. Первомайской и ул.
Советской, сквер Боевой Славы.

Мероприятия, предложен-
ные общественной комиссией
для реализации на выбранной
общественной территории:

– устройство парковки (ул. Пер-
вомайская);

– установка шестисторонней
конструкции для увековечения па-
мяти (нанесения фамилий) более
12 тыс. воинов, погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны;

– устройство фонтана;
– организация фотогалереи «Ис-

тория Ельнинского района» (около
здания бывшего кинотеатра);

– расширение прохода около
клумб для проведения военных ше-
ствий (вдоль сквера Боевой Сла-
вы по ул. Советской);

– устройство дополнительной пар-
ковки для доступа в сквер Боевой
Славы (напротив здания полиции);

– перенос скамеек с пешеход-
ной зоны в зелёную зону (сквер Бо-
евой Славы);

– устройство музея военной тех-
ники под открытым небом (сквер
Боевой Славы).

На официальном сайте Админи-
страции МО «Ельнинский район»
можно заполнить анкету с предло-
жением выбора мероприятий для
реализации их на выбранной обще-
ственной территории.

С 2 по 18 октября 2019 года
будет проводиться

ПРИЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по мероприятиям

для реализации на выбранной
общественной территории.

Уважаемые жители города Ель-
ни! Напоминаем, что 26 сентября
2019 года закончилось голосова-
ние за выбор общественной терри-
тории для благоустройства в рам-
ках участия Ельнинского городско-
го поселения во Всероссийском
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды
в малых городах и исторических
поселениях.

Военный комиссариат информирует

  Äîðîãà
  Ïàìÿòè

Места приёма предложений:
– фойе Дома культуры (ул. Про-

летарская, 46);
– здание Администрации МО

«Ельнинский район» (ул.Советс-
кая, 23). Администрация

МО «Ельнинский район».

  ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в мкр.Кутузовский, 1-й этаж,
паркет, металлическая дверь, балкон застеклён, санузел раздельный,
кухня новая. Тел. 8 905 47 51 904.

  ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул.
Энгельса, д.35 (общая площадь 52,5 кв.м.), со
всеми удобствами.
Тел.: 8 916 721 64 90 (с 10 до 22 часов).

 ПРОДАМ: телевизор «Самсунг», настенную
подставку под телевизор, кресло «Сенатор» – 2
шт, раковину из нержавейки, люстру 5-рожковую,
парту-стол для школьника; советские вещи: ко-
мод, буфет, шкаф 2-створчатый, чемоданы, колё-
са деревянные для телеги. Тел. 8 962 861 37 19.
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè

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

13 îêòÿáðÿ, ñ 14.10 äî 14.30.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

В Министерстве
Обороны Российской Фе-
дерации продолжается актив-
ная работа по сбору и обработке
данных об участниках Великой Оте-
чественной войны в целях форми-
рования информационного массива
для размещения в историко-мемо-
риальном комплексе «Дорога Памя-
ти» главного храма Вооружённых
Сил Российской Федерации.

Военным комиссариатом Ель-
нинского и Глинковского районов
Смоленской области проводится
работа по сбору фронтовых писем

участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, сохра-
нившихся в домашних архивах, для
пополнения информационного мас-
сива мультимедийного комплекса
«Дорога Памяти».

Фронтовые письма участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов (или их ко-
пии) можно представлять в воен-
ный комиссариат Ельнинского и
Глинковского районов Смолен-
ской области начиная с октября
2019 г., по адресу: 216330, Смо-
ленская область, г.Ельня, ул.Ин-
тернациональная, д.66.

Электронные копии можно
высылать на электронную почту
nikishin_sergey_2015@mail.ru

Áëàãîäàðèì

Наш город – наш дом

Âòîðîé ýòàï
ãîëîñîâàíèÿ

КУПЛЮ любое средство
передвижения, авто в любом
состоянии (битые, гнилые),
можно без документов. Само-
вывоз. Тел.  8 920 331 83 02.

9 октября, с 12.00 до 13.00
часов в прокуратуре Ель-
нинского района состоится
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
и.о. прокурора Смоленской
области старшим советником
юстиции Д.В.Коданёвым.

Тем, кто хочет побывать на приёме,
необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя, а также письмен-
ное заявление в 2-х экземплярах.

Âíèìàíèþ
åëüíèíöåâ!

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.
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