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Дорогие смоляне,
поздравляю вас

с Днём народного единства!
День народного единства –

это праздник, который напомина-
ет всем нам о том, как важно
объединяться во имя общих це-
лей. Он напоминает нам о том,
что преодоление противоречий и
любовь к Родине являются зало-
гом независимости и развития
нашего Отечества.

От всей души желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Уважаемые ельнинцы!
Поздравляем вас

с Днём народного единства!

Следует отметить, что рабо-
ты проводились в рамках нацио-
нального проекта «Культура» и об-
ластной программы «Обеспече-
ние качественно нового уровня
развития инфраструктуры культур-
ной среды». На выделенные сред-
ства в размере 3,85 млн. руб. (в
том числе: из федерального бюд-
жета – 3,14 млн. руб., региональ-
ного – 470 тыс. руб., местного –
245 тыс. руб.) был выполнен ре-
монт кровли, фасада, монтаж ле-
стницы для кинобудки, ремонт
цоколя, отмостки, ступеней
крыльца, устройство отливов и от-
косов, пандуса, отремонтированы
помещения внутри здания (час-
тично заменены и окрашены полы,
оштукатурены и обшиты стены),
выполнен монтаж подвесного по-
толка и светильников, оконных и
дверных блоков, а также системы
отопления и электрокотла.

Следует отметить, что благода-
ря ответственному подходу под-
рядчика – смоленской ремонтно-
строительной фирмы ООО
«СЭМС» (директор Станислав Мо-
лочко) все работы были выполне-
ны качественно и в установленный
срок.

Национальные проекты: реализация на местах
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Торжественное открытие Шараповского сельского Дома
культуры, после выполненного здесь в нынешнем году капре-
монта, состоялось 22 октября. В нём приняли участие Губер-
натор Смоленской области Алексей Островский, Глава Ельнин-
ского района Николай Мищенков, представители районного де-
путатского корпуса во главе с председателем Еленой Герась-
ковой, главы сельских поселений, местные жители, ветераны,
дети и молодёжь, а также работники культуры, гости из Ель-
ни и соседних деревень.

На снимках: торжественное
мероприятие посетил Губерна-
тор Алексей Островский;

в обновлённом зале зрителям
комфортно.

/Фото И.Тарасовой.

Этот день напоминает всем нам,
как важно сохранять единство, ува-
жать друг друга, не допускать кон-
фликтов, чтобы наша Россия была
нам всем родным и любимым до-
мом, который надо любить и защи-
щать.Чтобы внешние угрозы, как и
раньше, только объединяли, консо-
лидировали наше общество.

Желаем всем жителям нашей
гвардейской земли доброго здоро-
вья, благополучия, а главное – мира!

Заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ,

руководитель фракции
ВПП «Единая Россия»

в Государственной Думе ФС РФ
Сергей Неверов.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником – Днём народного единства!

Этот день – дань памяти воен-
ному подвигу предков, он  симво-
лизирует единение многонацио-
нального российского народа, его
гражданскую солидарность и нрав-
ственное возрождение. Этот праз-
дник связан с одной из самых
сложных и одновременно ярких
эпох в жизни нашего государства.
Вспоминая об уроках прошлого, мы
видим всю важность гражданской
консолидации и укрепления фун-
даментальных ценностей обще-
ства как для современной жизни,
так и для будущего России.

Сегодня от нашей гражданской
солидарности зависит будущее
страны, благополучие общества.

Только вместе, объединив усилия,
можно преодолеть любые трудно-
сти, изменить жизнь к лучшему.
Наш народ всегда умел объеди-
няться как в ратных, так и в мир-
ных делах. Нашему Отечеству нуж-
ны уверенные в себе, целеустрем-
лённые люди, искренне любящие
свою страну. Единение ради сохра-
нения нашей богатой истории, уни-
кальной культуры, ради формиро-
вания мощного и достойного госу-
дарства, в котором должны жить
наши потомки. Желаю всем мира,
добра и согласия.

Депутат
Смоленской областной Думы

Михаил Лосенко.

Уважаемые земляки, поздравляю вас
с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам
о том, что у нас одна общая Роди-
на – это Россия. Мы все несем от-
ветственность за её настоящее и
будущее.

На нашей земле проживает мно-
жество людей разных националь-
ностей, нужно с уважением и пони-
манием относиться друг к другу,
избегать конфликтов, которые мо-
гут негативно повлиять на ситуа-
цию в стране.

В этот день хочется пожелать
силы духа, свободы, независи-

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Пусть сердце каждого из нас
наполняет чувство гордости за
подвиг предков. Давайте хранить
традиции и обряды, делиться ши-
ротой русской души, гордиться про-
сторами нашей прекрасной земли!

С Днем единства народа – на-
рода с героическим прошлым и
светлым будущим!

мости, стабильности и уверен-
ности. Пусть каждый из вас
будет счастлив и здоров, а над
головой пусть будет мирное
небо.

Желаю всегда верить в луч-
шее, стремиться к светлому бу-
дущему, вносить свой вклад в
развитие, процветание нашей
страны!

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления
с Днём народного единства!

В этот день, более четырех сто-
летий назад, народное ополчение
во главе с Мининым и Пожарским
освободило Москву от польских
интервентов и отстояло российс-
кую государственность. В последу-
ющем жители страны не единожды
вставали на защиту целостности и
независимости нашей Родины.

 Сегодня этот праздник симво-
лизирует солидарность и сплочен-
ность всех граждан нашего боль-
шого многонационального государ-
ства, готовых, как и несколько ве-
ков назад, объединяться в судьбо-
носные для России моменты. Он
напоминает о традициях патрио-
тизма и общей ответственности

как за современную жизнь, так и
за будущее нашего Отечества,
за его несокрушимость, успеш-
ное развитие и процветание.
Только объединив усилия мож-
но изменить жизнь к лучшему и
сохранить за нашей страной сла-
ву великой и непобедимой дер-
жавы.

В этот торжественный день
желаю всем крепкого здоровья,
мира, согласия и успехов в со-
зидательном труде на благо
Смоленщины и всей России!

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует
несгибаемый дух, могучий харак-
тер и силу воли нашего народа, ко-
торый испокон веков, сталкиваясь
с внешними вызовами и угрозами,
умел сплотиться и отстоять честь,
свободу и независимость Отече-
ства. Основой тому во все време-
на служили непреходящие духовно-
нравственные ценности нашей
многонациональной страны.

На протяжении всей истории
российского государства Смолен-
ская земля служила форпостом его
западных рубежей. В годы смут и
вражеских нашествий смоляне не-

изменно демонстрировали муже-
ство и самоотверженность, пре-
данность идеалам гражданской
солидарности и единства. И се-
годня своим созидательным тру-
дом мы стремимся преумножать
славу и могущество России, при-
носить почет и уважение родно-
му краю.

От всей души желаю вам жить
в мире и согласии, взаимопонима-
нии и дружбе! Счастья вам, доб-
рого здоровья и благополучия!

Губернатор
Смоленской области

А.В.Островский.

Ñ ïðàçäíèêîì!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В.Ляхов.

Сенатор
от Смоленской области,
координатор СРО ЛДПР

Сергей Леонов.

Депутат
Государственной Думы

Артём Туров.
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Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) это наи-
более эффективная форма реали-
зации гражданских инициатив на
местном уровне, которая способ-
ствует формированию гражданс-
кой активности населения. Органы
ТОС, как помощники и партнеры
власти в решении вопросов мест-
ного значения, проводят суще-
ственную работу по благоустрой-
ству территорий, организации куль-
турно-массовых мероприятий, осу-
ществлению профилактики асоци-
альных явлений и т.д.

– В последние годы формирова-
ние и развитие целостной системы
территориального общественного
самоуправления стало трендом го-
сударственной политики. Президент
нашей страны Владимир Владими-
рович Путин уделяет самое при-
стальное внимание расширению
форм непосредственной демокра-
тии на местах, повышению эффек-
тивности гражданской инициативы,
укреплению взаимодействия орга-
нов власти и общества. «Чтобы
идти вперед, динамично разви-
ваться, мы должны расширить про-
странство свободы, причем, во
всех сферах, укреплять институты
демократии, местного самоуправ-
ления, структуры гражданского об-
щества», – эти слова главы государ-
ства как нельзя лучше определяют
стратегию наших действий, задают
вектор движения, – сказал Алексей
Островский, обращаясь к участни-
кам Съезда, и продолжил: – Хочу за-
явить, что формирование системы
органов территориального обще-
ственного самоуправления на тер-
ритории Смоленской области, в це-
лом, можно считать завершенным.
Конечно, появление новых ТОСов
мы будем только приветствовать,
но уже на данный момент в 114-ти
муниципальных образованиях мес-
тными организациями зарегистри-
рованы уставы 426-ти ТОСов. В
прошлом году их было 410.

Губернатор призвал глав муни-
ципалитетов пересмотреть свое
отношение к территориальному
общественному самоуправлению и
начать полноценно заниматься его
развитием, поддерживая, в том
числе финансово.

– В начале этого года на рабо-
чем совещании членов админист-
рации области рассматривался
вопрос развития ТОС в регионе.
Работа органов местного самоуп-
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В работе Второго съезда территориального общественно-

го самоуправления, который прошел в культурно-досуговом цен-
тре «Губернский», приняли участие Губернатор Алексей Ост-
ровский, представители органов исполнительной и законода-
тельной власти, местного самоуправления, силовых структур
и представители вузов, ведущих подготовку по направлению
«Государственное и муниципальное управление».

равления, не уделяющих должного
внимания данному направлению,
была подвергнута обоснованной
критике. У меня вызывает чувство
досады, что только 24 сельских и 6
городских поселений, один муници-
пальный район и один городской ок-
руг имеют программы, либо мероп-
риятия программ по поддержке ТОС.
В связи с этим призываю муници-
пальные власти предусмотреть в
местных бюджетах средства на ре-
ализацию проектов ТОС и поощре-
ние активистов. Пусть это будут не-
большие суммы. Обращаясь к теме
привлечения средств на реализа-
цию местных инициатив, хочу вер-
нуться к разговору двухлетней дав-
ности и напомнить о том, что наибо-
лее действенным механизмом под-
держки является участие в конкур-
се на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
Однако, принципиальное условие –
регистрация в качестве юридичес-
кого лица. ТОС-юрлицо получает
значительно бОльшие возможности
для привлечения денежных средств
на реализацию своих проектов. Об-
ращаю на это внимание! – отметил
Алексей Островский.

Далее глава региона напомнил,
что, выступая на прошедшем не-
давно 15-ом Съезде Совета муни-
ципальных образований Смоленс-
кой области, он особо подчеркнул,

что сегодня перед всеми стоит гло-
бальная задача – максимально эф-
фективно реализовать нацио-
нальные проекты, инициирован-
ные Президентом.

– При этом их результаты, на чем
акцентировал внимание Владимир
Владимирович Путин, должны быть
видны в каждом субъекте Федера-
ции, в каждом муниципалитете,
ведь именно «здесь, «на земле»,
реализуется основной массив кон-
кретных задач». Уверен, что без
вас – общественных активистов,
без вашего деятельного участия
успеха добиться будет сложно. По-
этому убедительно прошу вас не

стоять в стороне, а быть в гуще со-
бытий, через участие в обществен-
ных обсуждениях влиять на прини-
маемые местной властью решения,
не ограничиваться проведением
лишь субботников, а инициировать
и осуществлять иные значимые
проекты, направленные на повыше-
ние качества жизни земляков, – под-
черкнул Губернатор.

После выступления Алексей
Островский вручил представите-
лям территориального обществен-
ного самоуправления, добившихся
значимых результатов в своей де-
ятельности, Благодарственные
письма Губернатора Смоленской
области.

Далее с приветственным сло-
вом к присутствующим обратился

Председатель Сове-
та муниципальных
образований Смо-
ленской области,
глава Сафонов-
ского района
Вячеслав Ба-
лалаев.

– С удов-
летворени-

ем хочу отметить, что активных и
инициативных людей с каждым го-
дом становится все больше. Орга-
ны местного самоуправления ста-
раются максимально учитывать в
своей работе мнения жителей и
опираться на инициативы неравно-
душных людей. В свое время Вы,
Алексей Владимирович (Остро-
вский – В.С.), сказали, что этот
принцип должен быть ключевым в
работе каждого чиновника. Заве-
ряю Вас – мы к этому стремимся,
исходя из возможностей, – завер-
шил свое выступление Вячеслав
Балалаев.

О состоянии территориального

общественного самоуправления в
Смоленской области и перспекти-
вах его развития рассказал на-
чальник Департамента по внутрен-
ней политике Руслан Смашнев.

– Высокую востребованность на
протяжении двух последних лет де-
монстрирует инициированная
Вами, Алексей Владимирович (Ос-
тровский – В.С.), такая мера под-
держки ТОСов, как субсидии для
софинансирования расходов бюд-
жетов муниципальных образований
на премирование лучших проектов
территориального общественного
самоуправления в сфере благоуст-
ройства территории. Общий объем
субсидии составляет 500 тысяч
рублей. Данная новация стала хо-
рошим подспорьем для ТОСов в
реализации своих инициатив, а так-
же способствовала конструктивно-
му сотрудничеству активистов и
местной власти. С 2018 года за
счет средств субсидий построено
8 спортивно-игровых площадок для
детей и подростков в Гагаринском,
Демидовском, Духовщинском, Ер-
шичском, Рославльском и Сафонов-
ском районах, место массового по-
сещения граждан в Краснинском
районе, осуществлено расширение
сетей уличного освещения в Смо-
ленском районе и обустроено два
мемориальных комплекса в Доро-
гобужском и Монастырщинском
районах, – сообщил участникам
Съезда Руслан Смашнев.

В продолжение мероприятия
выступили представители террито-
риальных общественных самоуп-
равлений сельских и городских по-
селений. В своих докладах они по-
делились опытом взаимодействия
с органами местного самоуправле-
ния в решении важных для поселе-
ний вопросов, рассказали, как по-

средством деятельности ТОСов
сохраняют культурно-историчес-
кое наследие сел, организуют до-
суг местного населения, а также
выразили особые слова призна-
тельности главе региона за оказы-
ваемую помощь и поддержку.

Глава Дивасовского сельского
поселения Смоленского района
Светлана Власенкова рассказала
участникам Съезда о том, что
ТОСы жизнеспособны там, где они
поддерживаются региональной и
муниципальной властью. Ни для
кого не секрет, что стимулирование
– это один из главных рычагов ак-
тивности работы людей.

– В связи с этим хочу выразить
огромную благодарность Губерна-
тору Алексею Владимировичу Ос-
тровскому за внимание к работе
ТОСов и личное участие в награж-
дении победителей и призеров об-
ластного ежегодного конкурса
«Лучший руководитель территори-
ального общественного самоуп-
равления Смоленской области».
Три председателя наших ТОСов
получили награды областного кон-
курса лично от Алексея Владими-
ровича. Поверьте, это дорогого
стоит, – подытожила свое выступ-
ление Светлана Власенкова.

В завершение Съезда глава ре-
гиона выступил перед собравши-
мися с важным заявлением.

– Я послушал доклады предста-
вителей ТОСов поселений – видно,
как у людей горят глаза, какое у них
есть большое желание менять то,
что у них происходит в тех населен-
ных пунктах, где они живут. Я по-
смотрел в представленных презен-
тациях, как расходуются те незна-
чительные денежные средства, ко-
торые ранее выделялись по моему
поручению – 500 тысяч рублей в год.
И для того, чтобы развивать обще-
ственное самоуправление, я, как
человек, искренне болеющий за не-
обходимость развития ТОСов, при-
нял решение увеличить в 2020 году
сумму поддержки в 20 раз – до 10
миллионов рублей. Я очень рассчи-
тываю, что вы активно будете уча-
ствовать в получении этих денеж-
ных средств в честной конкурент-
ной борьбе, – сообщил Алексей
Островский участникам Съезда.

Делегаты поддержали решение
Губернатора бурными аплодис-
ментами.

После обсуждения состояния,
проблем и перспектив развития
ТОСов на Смоленщине была при-
нята резолюция Второго съезда
территориального общественного
самоуправления. В итоговом доку-
менте представители ТОСов наме-
тили пути решения проблем, с ко-
торыми столкнулись в своей дея-
тельности, а также определили
план работы органов территори-
ального общественного самоуп-
равления на будущий год. Для ре-
шения поставленных целей и задач
планируется объединить усилия
общественности, региональной и
местной власти, а также других за-
интересованных сторон.

Валерий СЕМЕНОВ.

Главная цель национального
проекта «Экология» – внедрение
новых, современных стандартов
качества и экологической безопас-
ности жизни людей. В частности,
задача регионального проекта «Чи-
стая страна» заключается в том,
чтобы снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду регио-
на путем ликвидации в границах
населенных пунктов наиболее эко-
логически опасных объектов и не-
санкционированных свалок. Долгое
время таким опасным объектом,
наносящим вред экологии региона,
являлся бывший завод ЗАО «Ев-

рогласс», расположенный в посел-
ке Голынки Руднянского района.

Понимая важность поставлен-
ных национальным проектом це-
лей и задач, Губернатор Алексей
Островский поручил своим про-
фильным подчиненным провести
работу по полной ликвидации зда-
ний главного корпуса и цеха сани-
тарной очистки воздуха ЗАО «Ев-
рогласс». До конца нынешнего года
планируется завершить мероприя-
тия по демонтажу. Все работы на
объекте проводятся согласно ус-
тановленному графику. Ожидается,
что реализация данного проекта

позволит улучшить качество жиз-
ни 20 тысяч человек, а общая пло-
щадь восстановленных террито-
рий, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, составит 1,7
га. Стоит отметить, что особое вни-
мание при реализации проекта уде-
ляется безопасности местных жи-
телей – подрядчиком разработана
уникальная технология утилизации
опасных отходов. В этом году на
данные цели планируется напра-
вить свыше 84 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с це-
лями и задачами проекта «Чистая
страна», в Смоленской области пла-
нируется ликвидация (рекультива-
ция) несанкционированных объек-
тов размещения отходов (свалок). В
2019 году уже проведены предпро-
ектные работы, а в настоящее вре-
мя идет подготовка к конкурсным
процедурам для проведения изыс-

кательской деятельности и состав-
ления проектно-сметной документа-
ции на ликвидацию одной из таких
свалок, расположенной в Угранском
районе Смоленской области.

Также в соответствии с феде-
ральным и областным законода-
тельством на территории Смолен-
ской области поэтапно внедряет-
ся раздельное накопление твер-
дых коммунальных отходов (ТКО).
В регионе имеется 16 полигонов
ТКО, включенных в государствен-
ный реестр объектов размещения
отходов. Стоит отметить, что в рам-
ках областной государственной
программы «Охрана окружающей
среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов в Смо-
ленской области» юридическим
лицам предоставляются субсидии
на возмещение затрат, связанных
с организацией раздельного накоп-
ления ТКО и опасных отходов. В

2018-2019 годах региональным опе-
ратором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в
Смоленской области – акционер-
ным обществом «Спецавтохозяй-
ство» за счет средств субсидии
было установлено 20 контейнеров
для раздельного накопления ТКО.
Установленные контейнеры имеют
специальную индикацию и пред-
назначены для раздельного накоп-
ления бумаги, пластика, стекла.

Также АО «Спецавтохозяйство»,
в рамках предоставленной субси-
дии по раздельному накоплению
опасных отходов – люминесцент-
ных ламп, градусников, батареек, в
2018 году установлены 18 контей-
неров для накопления этих отходов.
В этом году компания закупила еще
5 контейнеров для сбора отрабо-
танных батареек и 6 контейнеров –
для отработанных люминесцент-
ных ламп и батареек. Контейнеры
планируется установить в Вяземс-
ком, Руднянском, Смоленском, Ду-
ховщинском районах Смоленской
области, а также в Смоленске  (ТРЦ
«Галактика» и ТРЦ «Макси»).

Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ» îáåñïå÷èò
ýôôåêòèâíîå îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пу-
тина «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на террито-
рии Смоленской области реализуется пять региональных про-
ектов, входящих в состав нацпроекта «Экология»: «Чистая
страна», «Формирование комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных
водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

... Для того, чтобы развивать обще-
ственное самоуправление, я  принял ре-

шение увеличить в 2020 году сумму под-
держки в 20 раз – до 10 миллионов руб-

лей, – сообщил Алексей Островский уча-
стникам Съезда.
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По распоряжению Алексея Вла-
димировича, с целью повышения
качества обслуживания заявите-
лей и престижа профессии работ-
ников МФЦ, выявления и поощре-
ния лучших практик организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна», ежегодно прово-
дится региональный конкурс «Луч-
ший многофункциональный центр
Смоленской области»

Победители в номинации «Луч-
ший МФЦ» определялись по трем
категориям (в зависимости от ко-
личества окон обслуживания). Ель-
нинский МФЦ признан лучшим в
2019 году в третьей категории (от
2 до 10 окон). Второе место у Ер-
шичей, третье – у Починка. В про-
шлом году мы были вторыми. Так
что прогресс налицо.

В Ельне МФЦ открылся 25 фев-
раля 2016 года. Работает он с 9 до
18 часов, без перерыва на обед,
пять дней в неделю (выходные –
суббота и воскресенье). В МФЦ
созданы комфортные условия для
посетителей. Организованы удоб-
ные сектора информирования, ожи-
дания и приема граждан. Комфор-
тная, уютная, можно сказать, почти
домашняя обстановка. В фойе ус-
троен детский уголок, а любители
чтения могут заглянуть в библио-
течный уголок, где выставлена по-
пулярная литература.

Приём ведётся в трёх окнах сра-
зу, клиенты могут расположиться
на удобных стульях. Хорошее на-
строение заявителям, особенно
тем, у кого что-то не ладится с до-

Лучшие на Смоленщине

Øàã íàâñòðå÷ó
Многофункциональные центры (полное название – Много-

функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам «Мои
документы») создавались на Смоленщине при активном учас-
тии нашего Губернатора Алексея Островского в соответствии
с утверждённой им схемой размещения их в области, в целях вы-
полнения Указа Президента РФ «Об основных направлениях со-
вершенствования системы госуправления».

кументами, создают молодые жен-
щины, которые трудятся здесь.
Вот их имена – Наталья Сергеевна
Сорокина, Елена Васильевна Бы-
ненкова, Евгения Викторовна Заха-
ренкова, Лариса Александровна
Харитонова (юрист), Елена Михай-
ловна Изаренкова. Следует отме-
тить, что в этом году Е.В.Захарен-
кова стала лауреатом конкурса в
номинации «Лучший универсаль-
ный специалист МФЦ» и получила
Диплом за профессионализм и вы-
сокие достижения в труде. А в 2017
году за добросовестное исполне-
ние своих обязанностей удостое-
на Грамоты Е.М.Изаренкова.

Успех в любом начинании зави-
сит от руководителя. Так вот, на-
чальнику МФЦ г.Ельни Елене Михай-
ловне Езоповой, которая до этого
трудилась старшим экономистом в
отделении «Россельхозбанка», уда-
лось создать дружную, сплочённую
команду профессионалов, с полной
взаимозаменяемостью, с ответ-
ственным подходом к делу.

– Сама победа в конкурсе впе-
чатляет и ко многому обязывает.
Безусловно, это награда всего кол-
лектива Ельнинского многофунк-
ционального центра. Мы пришли к
этой победе вместе! В своей рабо-
те мы стараемся предоставлять
услуги качественно, эффективно и
всегда ориентируемся на Человека.

 – Сколько же видов услуг ока-
зывает центр? – интересуюсь я.

– Оказывается 176 государ-
ственных услуг (86 – реально вос-
требованных), 13 – муниципальных
и 10 – иных. Количество предос-

тавляемых услуг постоянно растет,
действующее законодательство
меняется, поэтому большое вни-
мание мы уделяем процессу обу-
чения. Так как только обладая оп-
ределенным запасом знаний, опы-
том можно предоставлять каче-
ственные услуги.

 Ельнинский многофункцио-
нальный центр является одной из
наиболее современных организа-
ций по уровню автоматизации и
комфорту в нашем городе, это элек-
тронное управление очередью, воз-
можность предварительной записи
на услуги, доступ к порталу Госус-
луг. Мы предлагаем гражданам и
дополнительные сервисы, при по-
лучении паспорта, водительского
удостоверения или охотничьего
билета сами сфотографируем за-
явителя. Для этого в Центре ус-
тановлено новое цифровое фото-
оборудование. Делаем снимки
как на фотобумаге, так и в элект-
ронном виде. Теперь и госпошли-
ну можно заплатить прямо в Цен-
тре, к вашим услугам – банковс-
кий терминал.

Вы знаете, это так правильно,
что государство пошло на создание
многофункциональных центров.
Это был серьёзный шаг со сторо-
ны государства навстречу гражда-
нам, и люди чувствуют, что их здесь
слышат. Находим общий язык с раз-
ными категориями людей, всегда
готовы помочь. Мы делаем МФЦ
местом, куда каждый человек, вне
зависимости от своей жизненной
ситуации, может прийти, хочет прий-
ти и всегда получит квалифициро-
ванную помощь по любому вопро-
су. В скором времени МФЦ (на сей
счёт в верхах развернулась дискус-
сия) могут стать Центрами защиты
интересов заявителей в органах ис-
полнительной власти и взаимодей-
ствия с прокуратурой в части защи-
ты прав потребителей, – обстоя-
тельно проинформировала Е.М.Езо-
пова. – Мы морально готовы к это-
му будущему нововведению.

Всё верно, кто-то должен каж-
дый день оказывать всяческое
содействие россиянам при офор-
млении той же прописки или услуг
с недвижимостью, по кадастровым
и налоговым операциям, при от-
крытии своего дела, при подаче
заявления на предоставление жи-
лья и даже при перепланировке
собственного жилья… и так далее,
чтобы не допустить отчуждения
человека от жизни государства.

При посещении офиса МФЦ не
забывайте, находясь в зале ожи-
дания, не только интересоваться
новой детективной или любовной
литературой, или предлагать де-
тишкам игрушки, но и обстоятель-
но знакомиться с полезной инфор-
мацией, которая размещена тут на
всевозможных стендах, чтобы,
значит, полагаться всегда на муд-
рого и ответственного советчика и
друга в лице этого важного госу-
дарственного учреждения и его
прекрасных сотрудниц.

На снимке (слева направо): Н.С.Сорокина, Е.В.Быненкова,
Е.М.Изаренкова, Е.В.Захаренкова, Е.М.Езопова.

Заслушав информацию о выпол-
нении муниципальных программ
поддержки деятельности обще-
ственных организаций, коими явля-
ется районная организация ВОИ
(председатель Викторина Иванов-
на Бурова) и совет ветеранов (пред-
седатель Леонид Арсентьевич Зу-
бов), депутаты поблагодарили их за
то, что, несмотря на возраст, наши
ветераны и люди старшего поколе-
ния проводят большую патриоти-
ческую работу с молодёжью, явля-
ются для них примером жизнестой-
кости и трудолюбия, активно уча-
ствуют в жизни города и района.

Особое внимание депутаты уде-
лили вопросу организации транс-
портного обслуживания населения
на территории Ельнинского района.

Как сообщил представитель
ЗАО «Автотранс», в настоящее
время предприятие обслуживает
девять автобусных маршрутов, в
том числе три междугородних (меж-
муниципальных) – двенадцать рей-
сов в день, пять пригородных (внут-
римуниципальных) – один раз в
неделю по каждому маршруту,
один городской маршрут – 28 рей-
сов в день. Всего автобусными
маршрутами охвачено девяносто
населённых пунктов.

В настоящее время на предпри-
ятии работает 32 человека, в том
числе 15 водителей, средний воз-
раст которых 56 лет.

На балансе ЗАО «Автотранс»
тринадцать автобусов, средний
срок их службы – шестнадцать лет.
Согласно нормативам пассажиро-
перевозок, подвижному составу
требуется обновление, но в связи
с убыточностью данной транспор-
тной услуги, предприятие не может
решить эту проблему самостоя-
тельно из-за недостатка финансо-
вых средств.

Начальник отдела жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства
Сергей Ковалёв пояснил депутатам,
что в целях совершенствования
транспортного обслуживания насе-
ления, администрацией района (по-
становление №70 от 10 февраля
2012 г.) утверждены Правила пере-
возки пассажиров в пригородном
сообщении и Правила пользования
транспортом общего пользования
пригородного сообщения. Маршрут-
ная сеть внутримуниципальных пас-
сажирских перевозок общей протя-
жённостью 246 км утверждена по-
становлением районной админист-
рации №588 от 11 октября 2013 г.

Внутригородской маршрут Ель-
ня – мкр. Кутузовский, согласно
постановлению райадминистрации
№468 от 23 ноября 2015 г., имеет
протяжённость 4,6 км.

Перевозки по всем маршрутам
осуществляются ЗАО «Автотранс»
по регулируемым тарифам, уста-
новленным Департаментом Смо-
ленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике, на основании договоров

В райсовете депутатов

Äåðæèì ðóêó
íà ïóëüñå

Очередное заседание Ельнинского районного Совета депута-
тов состоялось 24 октября. Вела заседание председатель рай-
совета депутатов Елена Гераськова.

В ходе мероприятия был рассмотрен целый ряд социально-
экономических вопросов.

использования муниципальных
маршрутов пассажирского авто-
транспорта от 31 декабря 2016 г.,
заключённых в результате прове-
дения открытого конкурса сроком
до 31 декабря 2020 г.

Администрацией района также
разработан порядок предоставле-
ния субсидии предприятию на воз-
мещение недополученных доходов
при оказании услуг по перевозке
пассажиров между поселениями
района, а также по городу.

По информации отдела ЖКХ, еже-
годная сумма субсидии ЗАО «Авто-
транс» из горбюджета в 2018 и 2019
гг. составила 600 тыс. руб. Но эта
сумма не покрывает все понесённые
предприятием расходы, оставляя
непогашенные убытки. Только за де-
вять месяцев текущего года они со-
ставили уже более 200 тыс. руб.

Подробно проанализировав си-
туацию, представленные руковод-
ством сметы и расчёты хозяйствен-
но-экономической деятельности
автопредприятия, депутаты райсо-
вета депутатов рекомендовали рай-
онной администрации рассмотреть
возможность увеличения в 2020
году субсидирования на погашение
ЗАО «Автотранс» затрат на соот-
ветствующие пассажироперевозки.

Кроме того, в связи с обращени-
ями жителей, депутаты райсовета
депутатов попросили администра-
цию района проработать совместно
с диспетчерской службой предпри-
ятия возможность продления внут-
ригородского маршрута до пятиэтаж-
ки, расположенной на выезде из го-
рода по ул. Смоленский большак. По
мнению граждан, такая необходи-
мость уже давно назрела, хотя бы
дважды в день: в восемь часов утра
родителям необходимо отправить
детей в школу, пожилым людям –
добраться до больницы, и в восем-
надцать часов вечера – взрослые
возвращаются с работы, а дети – с
занятий различных кружков и сек-
ций. Следует учесть и то, что все
социально значимые объекты рас-
положены в нескольких километрах
от этой части города.

В завершение своей работы
депутаты единогласно приняли
решение наградить Благодар-
ственными письмами районного
Совета депутатов, в связи с 55-
летием, учителя истории Богоро-
дицкой школы Юрия Гусарова – за
многолетний добросовестный труд
в сфере общего образования,
творческий подход, профессиона-
лизм и активное участие в обще-
ственной жизни района, а также
депутата райсовета депутатов ше-
стого созыва, учителя ОБЖ шко-
лы №1 им. М.И.Глинки Михаила
Архипова – за активную работу в
органах представительной власти,
достойный вклад в патриотичес-
кое воспитание подрастающего
поколения и участие в обществен-
ной жизни Ельнинского района.

Ирина ТАРАСОВА.

Продолжается прием заявок на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат
«Изучи Интернет – управляй им», организаторами которого выступа-
ют Координационный центр национального домена сети Интернет и
ПАО «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ. Регистрация продлится до 6 ноября.

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ
â îíëàéí-÷åìïèîíàòå «Èçó÷è Èíòåðíåò – óïðàâëÿé èì»

Стоит отметить, что среди глав-
ных целей Чемпионата – повыше-
ние уровня цифровой грамотности
начинающих пользователей Интер-
нета. В этом году тема соревнова-
ний – домены и доменная индуст-
рия. В заданиях будут отражены
принципы управления, структура,

технологии, история и события отрас-
ли. Кроме этого, один из наборов игр
посвящен 25-летию домена .RU
(https://25.cctld.ru).

Участниками отбора могут стать
школьники и студенты до 18 лет. Сорев-
нования, которые пройдут в индивиду-
альном и командном зачетах, начнутся

7 ноября в режиме онлайн на портале
Чемпионата, где будет доступен тур-
нирный модуль, состоящий из 6 набо-
ров интерактивных заданий. В настоя-
щее время пройти подготовку к сорев-
нованиям можно на официальных стра-
ницах Чемпионата в Facebook (https:
//www.facebook.com/izuchi.internet/ )
и «ВКонтакте» (https://vk.com/
izuchi.internet ).

Итоги Чемпионата будут подве-
дены 5 декабря. Победителям вру-
чат Дипломы и ценные призы.

â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëàáîðàòîðèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
С 7 ноября стартует прием заявок на участие в областном конкур-

се «Лаборатория социального предпринимательства», организован-
ном Администрацией Смоленской области.

Среди ключевых целей меропри-
ятия – поиск и выявление лучших со-
циальных проектов субъектов пред-
принимательской деятельности, а так-
же некоммерческих организаций,
осуществляющих социально ориен-

тированную деятельность на террито-
рии региона.

На конкурс принимаются проекты,
направленные на решение существую-
щих социальных проблем, улучшение
качества жизни граждан, в том числе -

представителей социально незащи-
щенных слоев населения и др.

Документы принимаются до 29
ноября, по адресу: г. Смоленск, пл.
Ленина, д. 1, кабинет № 442, или
направляются по почте в адрес
Департамента экономического раз-
вития Смоленской области: 214008,
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.

Михаил КОЗЛОВ.
Фото автора.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ðàéîííóþ ãàçåòó

Цена подписки:
 на почте – 314 руб. 88 коп.,

в редакции – 30 руб. на месяц.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!

«Çíàìÿ» – ãàçåòà î âàñ è äëÿ âàñ.

íà I ïîëóãîäèå
2020 ãîäà
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Вести из Коробца

Âîëøåáíîå ïóòåøåñòâèå
íà ôåñòèâàëü íàóêè

В Москве с 11 по 13 октября прошёл XIV фе-
стиваль науки. Фестиваль науки стал не
просто традицией, соблюдаемой из года в
год, а настоящим праздником! Немного из ис-
тории фестиваля. Впервые фестиваль на-
уки прошёл в 2006 году по инициативе рек-
тора МГУ, академика Виктора Садовничего.
Тогда у фестиваля была единственная пло-
щадка – МГУ. Сегодня Всероссийский фести-

валь науки охватывает свыше 75 регионов
страны, более 750 организаций. В этом году
было запланировано около 6 000 мероприя-
тий, центральные региональные площадки
– Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Курск,
Тверь, Новосибирск, Красноярск, Чита. Ос-
новная тема Фестиваля-2019 связана с 150-
летием открытия Периодической системы
химических элементов.

В столице праздник науки про-
ходил в университетах и институ-
тах, в музеях и инновационных цен-
трах, в парках и выставочных па-
вильонах. Но главные площадки
Фестиваля науки в Москве – Фун-
даментальная библиотека и Шува-
ловский корпус МГУ имени М.В.
Ломоносова, здание химфака МГУ.
Именно сюда отправилась делега-
ция Коробецкой средней школы,
состоящая из 34 учащихся и пре-
подавателей этой школы. А пригла-
сил нас сюда сам Виктор Антоно-
вич Садовничий, академик, ректор
МГУ имени Ломоносова. Честно
сказать, мы побаивались ехать на
такой знаменательный форум, но
и отказаться от такой уникальной
возможности побывать в стенах
знаменитого университета было
невозможно. Но наши страхи были
напрасными. 11 октября за нами
прибыл из самой столицы комфор-
табельный автобус, на котором мы
и отправились в путешествие, ко-
торое продолжалось около 5 часов.

 Прибыли мы сначала в студен-
ческое общежитие МГУ, где нас
радушно встретил волонтер, экс-
курсовод и гид в одном лице – Бо-
яринов Владислав Витальевич. Он
быстро расселил нашу группу по
комнатам, познакомил с програм-
мой мероприятий на первый день,
дал возможность подготовиться к
предстоящему открытию. Улыбчи-
вый, приветливый, симпатичный
парень оказался родом с нашей
Смоленской земли, мало того, до-
вольно близким родственником на-
шей коллеги – учителя математики
Т.А.Богачёвой, что вызвало бурную
радость и громкие аплодисменты
окружающих при виде обнимающих-
ся новообретённых родственников.
Так что встреча оказалась не толь-
ко радостной, но и по-родственно-
му теплой! Но к делу!

Итак, после вкусного обеда в
светлой столовой мы направились
в Шуваловский корпус на выстав-
ки Фестиваля наук. Перед входом
– грандиозный памятник Шувало-
ву, одному из основателей универ-
ситета. Красивое современное
здание, а внутри… нескончаемый
поток людей, жаждущих приоб-
щиться к миру науки. Поначалу мы
даже растерялись от такого много-
людья, но потом освоились и на-
чали путешествовать по различ-
ным научным площадкам, на кото-
рых «колдовали» обыкновенные
московские школьники. Чего тут
только не было! И «Чёрная дыра»,
проглатывающая деньги, и лимо-
ны, проводящие электрический ток,
и разноцветные пробирки с раз-
личными веществами, где что-то
булькало, шипело, меняло цвета…
И все это вместе создавало чудес-
ное представление неизведанного
мира научных опытов. Наших де-
тей настолько захватило это зре-
лище, что мы, учителя, несколько
растерялись, что не сможем их
найти в этой многоликой толпе, но
опасения были напрасны. Все
дружно собрались к назначенному
времени и под руководством наше-
го гида Владислава отправились
на торжественное открытие XIV
Фестиваля науки в Фундаменталь-
ную библиотеку Шуваловского кор-
пуса. Войдя в огромнейший много-
ярусный зал библиотеки, где уже
почти все места были заняты, мы
немного растерялись. Каково же
было наше удивление, когда спра-
ва от сцены мы увидели несколь-

ко рядов с напечатанными надпи-
сями «Коробецкая школа». Трудно
представить, какое чувство гордо-
сти овладело нами! Нас ждали как
самых дорогих гостей и посадили
на самые лучшие места! Только
успели усесться, как в зал вошли
представительные гости: сам В.А.
Садовничий, министр образования

О.Ю.Васильева и другие офици-
альные лица. Зал встретил их гром-
кими аплодисментами.

Торжество открыл сводный хор
МГУ, который исполнил гимн вуза
на слова М.В. Ломоносова, одного
из основателей университета. При-
сутствующие встали. На сцену вы-
шел учредитель Фестиваля акаде-
мик В.А. Садовничий, который по-
здравил гостей с открытием фору-
ма, потом он предоставил слово
министру образования Василье-
вой, обратившейся с приветствен-
ной речью к участникам Фестива-
ля. Затем мы услышали прекрас-
ную речь М. А. Садовничего о са-
мом Фестивале, о его задачах, пло-
щадках, сопровождаемую мульти-
медийной презентацией. Причем,
речь ректора была довольно дос-
тупной (без научных терминов),
рассчитанной на самого обыкно-
венного слушателя. Что больше
всего удивило нас как зрителей,
что Виктор Антонович не пользо-
вался никакими записями, а лишь
опирался на фотографии и цитаты
презентации, которая была перед
ним на малом экране, а на сцене
транслировалась на огромнейшем
двухмерном экране. После выступ-
ления ректора прозвучали две му-
зыкальные композиции на англий-
ском языке, также сопровождаемые
кадрами яркой, быстро меняющей-
ся презентации, отражающей мир
науки и Фестиваля. Мы были в вос-
торге от солистов и живой музыки!

А впереди было еще более зах-
ватывающее зрелище, которое
ожидало нас на улице – это кра-
сочный фейерверк, сопровождае-
мый музыкальной композицией.
Причем все всплески, змейки, звез-
дочки разноцветных огней очень

точно повторяли музыкальные от-
рывки. Все это волшебство про-
должалось пять минут. Но мы на-
столько были увлечены этим по-
трясающим действом, что даже не
замечали порывов сильного ветра.
Какие краски, узоры, букеты, гроз-
дья расцветали на фоне знамени-
того высотного (32 этажа) здания

МГУ! Не передать словами! Одна
наша девочка после салюта сказа-
ла так: «Классно, только ради это-
го стоило ехать в Москву!» Чего
скрывать, мы, учителя, в эти ми-
нуты тоже радовались, как дети, и
восторгались разноцветной карти-
ной фейерверка. Так красиво и нео-
быкновенно завершился наш пер-
вый фестивальный день в Москве.

Начало второго дня в Москве
порадовало прекрасным сытным
завтраком уже в другой столовой.
Как сказал наш гид: «Вы сможете
оценить кухню каждого корпуса
МГУ». И это в действительности
было так. Потом мы отправились
в ФБ МГУ на лекцию президента
Российской академии наук А.М.
Сергеева в тот же самый актовый
зал, где происходило открытие
фестиваля. Опять же ректор МГУ
В.А. Садовничий представил лек-
тора, настроил аудиторию на пре-
красное выступление. А.М. Серге-
ев посвятил свою лекцию личнос-
ти Д.И. Менделеева и открытию
периодической системы химичес-
ких элементов. Выступление было
доступным и понятным.

После лекции наш экскурсовод
Владислав сообщил, что Виктор
Антонович может с нами встре-
титься минут на пять. Мы с нетер-
пением ожидали встречи. Улыба-
ющийся академик подошел к нашей
делегации вместе с президентом
РАН А.М.Сергеевым, которому
представил нашу Коробецкую шко-
лу как подшефную, во главе с ува-
жаемым директором Н.П.Киселё-
вой.  Поздоровался с ребятами,
спросил, нравится ли поездка, про-
грамма мероприятий. Конечно, мы
дружно ответили: «Да!» и поблаго-
дарили ректора за предоставлен-

ную возможность побывать в Мос-
кве. В свою очередь, он вместе с
Сергеевым сфотографировался с
нашей делегацией и, приветливо
попрощавшись, пожелал нам инте-
ресно провести время.

Ну, а мы, после очередного вкус-
нейшего обеда, отправились на
автобусе в центральный выста-
вочный комплекс «Экспоцентр»,
который располагался в Москва-
Сити на Краснопресненской набе-
режной. Именно здесь располага-
лась интерактивная выставка, ко-
торая стала зоной полного погру-
жения в профессию ученого, в на-
уку и научное творчество. Здесь
посетителям не только можно, но
даже нужно трогать руками все эк-
спонаты, ставить эксперименты,
изобретать и испытывать. Здесь
нет гостей Фестиваля, каждый по-
сетитель – участник научного про-
цесса, независимо от возраста.
Погрузиться в профессии можно
было по шести направлениям: хи-
мия и новые материалы; медици-
на и науки о жизни; космические
системы и авиация; физика и тех-
нологии; инженерия и роботехника;
виртуальная лаборатория. Одним
словом, можно было заглянуть
внутрь своего тела, наложить швы
на рану больным мягким игрушкам;
сесть за штурвал виртуального са-
молёта, запустить беспилотник;
понять принципы программирова-
ния роботов, собрать манипулято-
ры, управляемые без использова-
ния электричества; попробовать
себя в качестве начинающего ху-
дожника и дизайнера, создать свой
собственный сувенир на память.

Нескончаемый поток детей и
родителей нес нас по центрально-
му выставочному комплексу, удив-

ляя и увлекая различными мастер-
классами. Но коробецких школьни-
ков больше всего привлек мир вир-
туальной реальности, где можно
было, надев специальные темные
очки, очутиться в мире природы,
погулять по Европе, собственно-
ручно составить таблицу химичес-
ких элементов.

Три часа пролетели быстро и
незаметно. Пора возвращаться в
МГУ на ужин, а потом в общежитие.
Ух, и устали мы сегодня, но впере-
ди еще свободное время. А какое
впечатление можно получить от
пребывания в Москве, если не по-
сетить Красную площадь? И, ко-
нечно, наши ребята не упустили
такую возможность. И уже вечером
во главе с учителями отправились
на метро на главную площадь сто-
лицы. На подходе к площади нас
ожидала ярко освещенная улица –
такую красоту можно увидеть толь-
ко в сказке! Казалось, сияющие
гирлянды спускались с самого
неба. А сказка продолжалась даль-
ше сувенирными лавочками с
сине-голубой гжельской росписью,
красно-золотой узорчатой хохло-
мой, переливающимися всеми цве-
тами радуги кокошниками, а в цен-
тре площади – настоящей карусе-
лью с разноцветными лошадками,
расписанными русскими узорами.
Оказывается, в этот день на глав-
ной площади проходила ярмарка
«Золотая осень», представленная
сельхозтехникой различных лет,
павильонами различных областей
со своей продукцией.

Мы попали сюда как раз в 9 ча-
сов вечера, о чем возвестил бой
курантов, который многие из нас
вот так слышали в первый раз. Да
что там говорить! И Красную пло-
щадь мы видели только по теле-
визору, а тут все наяву! Возгласы
удивления и восхищения раздава-
лись на каждом шагу. Напротив ка-
русели была установлена сцена, на
которой выступали известные ар-
тисты. Налюбовавшись всем этим
великолепием, мы двинулись к ал-
лее городов-героев, где почти сра-
зу нашли мемориальную доску с
родным названием «Смоленск», а
потом и милую сердцу «Ельню», где
сфотографировались всей группой
на память. Но время уже позднее:
надо возвращаться в общежитие.

Итак, последний день нашего
пребывания в столице начался с
прощания с общежитием, которое
уже стало для нас настоящим до-
мом за эти два дня. Поблагодари-
ли благожелательный персонал и
отправились на очередном транс-
фере на Ломоносовский проспект,
в главное здание МГУ, знаменитое
своей архитектурой. Нам предсто-
яла нелегкая задача: взобраться
на 28 этаж, где располагался музей
землеведения МГУ. Полет на лиф-
те был непродолжительным, но
уши заложило многим, как и в са-
молете. И вот награда за все наши
страхи и мучения! Вид на Москву с
высоты птичьего полёта был вос-
хитительным!

И кто знает, быть может МГУ станет альма-матер для кого-то из этих ребят.

Виктор Садовничий побеседовал с коробецкой делегацией.

(Окончание на 5-й стр.)

Фоторепортаж
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Татьяна Кирпичёва,
учитель русского языка

и литературы
Коробецкой СШ.

(Начало на 4-й стр.)

На торжественной линейке в ис-
полнении вокальной группы прозву-
чали песни и стихи о школе, о
школьной дружбе.

Учащиеся 2-4 классов в стихах
поблагодарили всех ребят, учите-
лей и работников за любовь к шко-
ле, пожелали ей «пониманья, вдох-
новенья, достижений и побед»,
«здоровья детям, свежих сил учи-
телям, школе нашей долголетья,
счастья и успехов нам!»

Учащиеся 1 класса признались,
что такой школы, как наша, не най-
ти, и пообещали «как только ста-
нут взрослыми и заведут семью, то
своих детей учиться в нашу школу
приведут».

В своём выступлении директор
Нина Петровна Киселёва напомни-
ла об истории нашей школы, поде-

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, øêîëà!
После фантастического и увлекательного путешествия в

Москву на фестиваль «NAUKA 0 +» нас ждало дома ещё одно
приятное событие  – День рождения школы. Ей исполнилось
123 года.

«Сладкий стол» от Ольги Тихоновой пришёлся ребятам по вкусу.

лилась впечатлениями о поездке в
МГУ и вручила подарки для каби-
нетов истории, химии, физики, рус-
ского языка и литературы, получен-
ные из рук ректора МГУ академи-
ка РАН В.А. Садовничего.

А в столовой ребят ждал слад-
кий сюрприз – вкусные кексы и
воздушный десерт – меренга на
палочке. В организации «сладкого
стола» уже не первый год нам по-
могают родители обучающихся,
удивляя новыми кулинарными ше-
деврами. В этом году мы хотим
поблагодарить маму ученицы 10
класса Ольгу Юрьевну Тихонову.
Большое спасибо! Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Анна Ореховская,
учитель начальных классов

Коробецкой средней школы.

 Миловидная женщина-экскурсо-
вод увлекательно, интересно рас-
сказала нам об истории здания.
Центральное здание университетс-
кого комплекса МГУ на Воробьевых
горах самое высокое из 7 построен-
ных сталинских высоток. Высота –
183,2 метра (со шпилем 240 м), этаж-
ность центрального корпуса – 32.
Построенное в 1949-53 гг. по проек-
ту Л. Руднева, до 1990-х годов зда-
ние было самым высоким в Евро-
пе. Мы, затаив дыхание, любовались
высоким сводом 32 этажа, на кото-
рый мы взошли по крутой лестнице.

Несмотря на то, что время было
ограничено, мы успели сделать за-
пись в книге отзывов, поблагода-
рив экскурсовода, ректора МГУ и
всех сотрудников этого прекрасно-
го вуза. И мы оставили свой ма-
ленький след в истории МГУ, по-
ставив свои подписи после иност-
ранных делегаций, министров
культуры и спорта, выдающихся
деятелей искусства!

 А впереди следующее мероп-
риятие – день открытых дверей,
которое состоялось в актовом зале
главного здания МГУ. Опять все
места заняты, но слева, ближе к
сцене, оставлены три скамьи с
надписями «Коробецкая школа».
Какая честь оказана нам, спасибо
организаторам! По традиции, этот
день, конечно, открыл ректор МГУ
академик В.А. Садовничий, кото-
рый представил аудитории трех
приглашенных нобелевских лауре-
атов: Харольда Вармуса, лауреата
по физике и медицине в 1989 г.;
Дадли Хершбаха, лауреата по хи-
мии в 1986 г.; Томаса Линдала, ла-
уреата по химии в 2015 г. Виктор
Антонович провел торжественную
церемонию присвоения звания
«Почетный доктор наук», наградив
этих великих ученых памятными
медалями. Затем ректор Садовни-
чий представил свой вуз зрителям

прекрасной подробной презента-
цией, сопровождаемой лекцией.
После такого представления всем
присутствующим захотелось
учиться в МГУ. А в холле актового
зала были представлены выстав-
ки всех факультетов, где можно
было ознакомиться с условиями
приёма. Некоторые наши учащие-
ся задумались о возможных перс-
пективах. А почему бы и нет? Пре-
стижно учиться в таком вузе, кото-
рый закончили Эльвира Набиулли-
на, Валдис Пельш, Андрей Малахов
и многие другие знаменитые люди.

Но… время летит быстро, и вот
уже последняя встреча с уважае-
мым В.А. Садовничим, который,
несмотря на свою занятость, все-
таки уделил время нашей делега-
ции. Преподнес роскошный букет
цветов и подарок директору нашей
школы Н.П.Киселёвой, сфотогра-
фировался с нами, пожелал счаст-
ливого пути. А помощники знамени-
того академика вручили учителям
и учащимся Коробецкой школы по-
дарки на память о посещении МГУ
и выразили уверенность в будущей
встрече уже на нашей Ельнинской
земле в д. Уварово. А как грустно
было прощаться с нашим гидом
Владиславом, который знал уже
почти всех наших ребят по именам
и заботился о том, чтобы мы чув-
ствовали себя комфортно и уютно
в стенах знаменитого вуза. Владис-
лав Витальевич тоже не скрывал
волнения при прощании и пожелал
нам счастливого пути.

Спасибо, уважаемый Виктор Ан-
тонович, за это волшебное путеше-
ствие в мир науки, за эту фести-
вальную сказку, в которой мы пре-
бывали три счастливых дня! Вос-
поминания об этой поездке надол-
го останутся в нашей памяти!

«Знамя»
1 ноября 2019 года
№ 44 (10880)

Îáíîâë¸ííûé Øàðàïîâñêèé ÑÄÊ
ñíîâà âñòðå÷àåò ãîñòåé

Собравшиеся дружными апло-
дисментами встретили появление
в обновлённом уютном концертном
зале Губернатора области.

– Очень рад, что у вас сегодня
такое хорошее настроение, – тепло
приветствовал жителей Алексей
Владимирович. – По поручению Пре-
зидента РФ, Смоленской област-
ной администрацией совместно с
руководством Ельнинского района
удалось привести в порядок ваш
клуб. Вижу, что этот сельский Дом
культуры уже обрёл большую попу-
лярность у людей разных возрас-
тов, от детей до пожилых граждан.
Это наша обязанность, чтобы у вас
всегда было хорошее настроение.

Николай Мищенков от лица всех
присутствующих поблагодарил

(Начало на 1-й стр.)

Алексея Островского за постоян-
ное внимание к нуждам и пробле-
мам ельнинцев.

– Та финансовая помощь и мо-
ральная поддержка, которую Вы,
Алексей Владимирович, неизмен-
но оказываете нам, очень значима
для нашего муниципального райо-
на, – подчеркнул Николай Данило-
вич. – И это не только сегодняш-
ний праздник, но и ремонт детских
садов, улично-дорожной сети горо-
да Воинской Славы, строитель-
ство тротуаров и ещё многое и мно-
гое другое.

Теперь в Шараповском Доме
культуры созданы все необходи-
мые условия для проведения ме-
роприятий не только местного и
районного уровней, но также ре-
гиональных и международных
конкурсов и фестивалей.

Глава района призвал сотрудни-
ков сельского клуба и всех ельнин-
цев бережно относиться к отре-
монтированному зданию, поддер-
живать его в надлежащем порядке,

чтобы сохранить на многие годы в
таком же прекрасном состоянии.

Директор Шараповского СДК
Елена Свиридова от всей души
выразила благодарность Губерна-
тору Смоленской области за под-
держку таких значимых для насе-
ления проектов и за подаренную
клубу современную музыкальную
аппаратуру. Отдельное спасибо
было сказано ею в адрес руковод-
ства района, администрации Лео-
нидовского сельского поселения,
Культурно-досугового центра, ди-
ректора ООО «СЭМС» Станисла-
ва Молочко и его рабочих.

– Наконец, наша мечта осуще-
ствилась, теперь мы будем рабо-
тать в тёплом и уютном здании, –
отметила она.

По мнению Главы Леонидовско-
го сельского поселения Светланы
Малаховой, Дом культуры на селе
– это место, которое объединяет
жителей всех возрастов.

– Уверена, в этом светлом и
тёплом клубе на все праздники

будет собираться много людей от
мала до велика. Желаю дальней-
шего процветания этому очагу
культуры, и пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям,
– душевно напутствовала коллек-
тив Шараповского СДК Светлана
Михайловна.

От имени жителей деревни Ша-
рапово слова благодарности всем,
кто принял участие в организации
и проведении ремонтных работ, а
также подготовке праздничного
открытия обновлённого здания
сельского Дома культуры вырази-
ла Ирина Якутина.

– Сегодня шараповцы с огром-
ной радостью пришли в свой клуб,
который многие помнят ещё с мо-
мента его постройки, – с нотками
тёплой грусти в голосе произнесла
Ирина Анатольевна. – Мы видели
его «статным красавцем» в момент
открытия много лет назад, глубоко
печалились, когда здание пришло
в упадок и стало разрушаться. Сей-
час же мы счастливы, что благо-
даря поддержке и усилиям Губер-
натора области, руководства рай-
она, местной администрации, ра-
ботников культуры наш клуб сно-
ва стал тёплым домашним очагом.
Для нас жизнь теперь заиграла но-
выми красками. Надеюсь, что бы-
лая слава наших творческих кол-
лективов вновь возродится.

В завершение мероприятия гос-
тям праздника свою концертную
программу представили коллекти-
вы и солисты районного Культурно-
досугового центра. А затем в обнов-
лённом зале для всех желающих
состоялась весёлая дискотека.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: юные артисты
старались вовсю и для желанных

гостей, и для односельчан.

Участники всероссийского обра-
зовательного проекта «Уроки на-
стоящего» познакомились с рабо-
той Смоленской АЭС. Полученные
знания помогут ребятам выполнить
задания образовательного модуля,
посвящённого атомной энергетике.

Участники проекта – старшек-
лассники Печерской средней шко-
лы Смоленской области побывали
на действующих энергоблоках Смо-
ленской АЭС, познакомились с ос-
новными процессами на производ-
стве, с системами обеспечения бе-
зопасности при работе АЭС, исто-
рией и перспективами предприятия.
На полномасштабном тренажере
блочного щита управления ребята
смогли почувствовать себя в роли

Ñìîëåíñêóþ ÀÝÑ
ïîñåòèëè ó÷àñòíèêè

âñåðîññèéñêîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîåêòà

операторов АЭС, воочию убе-
диться в надёжности систем бе-
зопасности. Работа на станции
показалась ребятам очень слож-
ной, но интересной.

Многих участников экскурсия
вдохновила и навела на мысли о
том, чтобы в будущем попробо-
вать себя в области атомной
энергетики.

Управление информации и общественных связей
Смоленской АЭС.

* Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС Рос-
сии и других объектов атомной отрасли представлена на сайте
www.russianatom.ru.
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Учащиеся Ельнинского центра творче-
ства, под руководством тренера Алексан-
дра Киселёва, 12 октября приняли участие
в областном турнире по настольному
теннису «ТТ-юниор», где соревновались на-
чинающие спортсмены с личным рейтин-
гом менее ста баллов. В этих спортивных
состязаниях хорошо зарекомендовал себя
наш Володя Березов, занявший заслуженное
второе место.

Наряду с сильнейшими спортсменами Смо-
ленской области и теннисистами из Москвы ель-
нинская команда 19 октября участвовала в   тен-
нисном турнире памяти Владимира Казакова в
Вязьме.

В младшей группе наш Арсений Андреенков
оказался самым юным теннисистом и был отме-
чен жюри специальной Грамотой, с вручением
сладкого приза.

Ирина ТАРАСОВА.

Спорт

Þíûå åëüíèíñêèå
òåííèñèñòû

âûñòóïèëè äîñòîéíî

На снимке: у Арсения Андреенкова спортив-
ная карьера только начинается.

Определён порядок назначения
мировых судей на конкурсной ос-
нове. Им может стать гражданин,
достигший 25-летнего возраста,
имеющий стаж работы в суде пять
лет и безупречную репутацию.

Кроме того, будущие судьи дер-
жат квалификационный экзамен.

Решение о назначении на долж-
ность мирового судьи принимает-
ся окончательно на заседании
Смоленской областной Думы.

В 2016 году областные депута-
ты наделили правами мирового
судьи Ельнинского судебного уча-
стка № 35 сроком на 3 года Рома-
на Валерьевича Фёдорова, ранее
работавшего помощником судьи
областного суда (кстати, он у нас
четвёртый по счёту). Для многих
мировой суд – первая ступенька к
переходу в районный, а затем – в
вышестоящие инстанции. Романа
Валерьевича переизбрали в 2019
году до достижения им предельно-
го возраста. К слову, председатель
районного суда Н.В.Зуев начинал
свой путь с этой должности.

Мировой суд располагается
по адресу: пер.Глинки, дом 5.
Приём граждан осуществляется
с 9 до 18 часов (с 13 до 14 – пе-
рерыв на обед).

По словам Романа Валерьеви-
ча, в среднем в день к нему обра-
щаются 4-5 человек. Исковые за-
явления должны рассматриваться

Юбилеи

Ïåðâàÿ ñóäåáíàÿ èíñòàíöèÿ
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в месячный срок. Но случаются и
задержки, если требуется провес-
ти экспертизу. Условия работы в
целом остались на прежнем уров-
не, а нагрузка, по сравнению с пре-
жними годами, возросла. И не слу-
чайно, с 1 октября этого года уве-
личились должностные оклады ми-
ровых судей.

Как проинформировал Р.В.Фёдо-
ров, с октября введено обязатель-
ное аудиопротоколирование су-
дебных заседаний по гражданским
и уголовным делам.

Изменены со второго месяца
осени и гражданские полномочия
мирового суда. Например, по
имущественным спорам в сфере
защиты прав потребителей нуж-
но обращаться к мировому судье
при цене иска не более 100 тыс.
рублей. Для остальных имуще-
ственных споров предельная
цена иска не меняется – 50 тыс.
руб. Из подсудности мировых
судей изымаются дела по спо-
рам об определении порядка
пользования имуществом и се-
мейным спорам. Кроме споров о
расторжении брака (если нет
спора об общих детях), а также
споров о разделе совместно на-
житого имущества (при цене иска
не более 50 тыс. рублей).

Помимо гражданских и уголов-
ных дел (частного обвинения), в
мировом суде рассматриваются

административные дела (напри-
мер, о взыскании налоговых пла-
тежей) и административные ма-
териалы (так именуются дела,
возбужденные по статьям КоАП,
часть из них рассматривается по
существу мировым судом, напри-
мер, связанные с нарушением
Правил дорожного движения и
т.д.). Что важно, в Администра-
тивном кодексе чётко выделены
статьи, подведомственные ми-
ровым судам.

Мировой судья рассматривает и
приказные производства. Приказ –
это судебный акт, вынесенный на
основании заявления и приложен-
ных к нему документов. В граждан-
ских делах рассматриваются заяв-
ления о получении приказа, если
размер требований не превышает
500 тыс. руб.

 – Мировой судья должен стре-
миться решать дела оперативно,
максимально объективно, с при-
мирением сторон, то есть полю-
бовно, а значит, быть ближе к на-
роду, – считает мировой судья
Р.В.Фёдоров.

Всё верно, чтобы не загружать
коллег в районном суде, у которых
и без того хватает работы.

Ведь мировой суд – первая су-
дебная инстанция на нашем пути
к справедливости.

В этом году исполняется двадцать лет с момента введения
должностей мировых судей в Смоленской области. Федеральным
законом от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ в Смоленской области
учреждено более 50 должностей мировых судей.

Огонь – друг, огонь – враг. Какой гра-
нью он обернется, зависит от человека.

Когда в свое время к Эйнштейну об-
ратились с вопросом, опасна ли атом-
ная энергия для человека, он ответил:
«Не больше, чем коробка спичек, дело
в том, в чьих руках она будет».

Огонь – враг, если к нему относить-
ся небрежно. Это и не выключенный
вовремя электрический утюг или чай-
ник, небрежно брошенный дымящийся
окурок, непогашенная спичка, непоту-
шенный костер, дефект электропровод-
ки, неисправность печи или дымохода,
нарушение правил ведения огневых
или сварочных работ и т.д.

Возможность возникновения пожаров
в наше время неизмеримо возросла. В
каждом доме – обилие электроприборов.
И если пренебрегать правилами пользо-
вания ими, то может произойти пожар.
Анализ этих пожаров показывает, что они
происходят, в основном, по двум причи-
нам: из-за нарушения правил при пользо-
вании электробытовыми приборами и из-
за скрытой неисправности этих приборов.

Пожары могут возникать также от
неисправной электропроводки или не-
правильной эксплуатации электросети.
Часто – от коротких замыканий.

О том, что огонь жжется, знает каж-
дый. А вот о грозной опасности, кото-
рую таит в себе обыкновенная электри-
ческая розетка, знают не все. Если в
одну розетку включить несколько бы-
товых приборов одновременно, возни-
кает перегрузка, провода могут нагреть-
ся, а изоляция – воспламениться.

В каждой квартире есть газ, и он
стал незаменимым нашим помощни-
ком. Однако этот помощник может лег-
ко стать источником бед при неосторож-
ном с ним обращении. Пожары от бы-
товых газовых приборов нередко про-
исходят из-за нарушения правил пожар-
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Неосторожное обращение с огнем является самой

распространенной причиной пожаров.
ной безопасности. Основная причина
этих пожаров – утечка газа вследствие
нарушения герметичности трубопрово-
дов, соединительных узлов, или через
горелки газовых плит.

Жуткое это зрелище – пожар. Уви-
дишь его, и долгие дни, а то и годы,
стоят перед глазами, как наяву, расте-
рянные лица людей, гудящие языки
пламени, упорно не сдающиеся тугим
струям воды. Чтобы этого не произош-
ло, необходимо соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасности.
Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить.

Основные меры предосторожно-
сти и правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электричес-
ких нагревательных приборов.

1. Нагревательные приборы можно
устанавливать только на подставки из
негорючих материалов.

2. Запрещается оставлять включен-
ные приборы без присмотра.

3. Опасно изготавливать самодель-
ные нагревательные приборы, особен-
но большой мощности, на которую не
рассчитана электросеть квартиры.

4. Запрещается использовать неис-
правные электроприборы, а также вклю-
чать в одну розетку одновременно не-
сколько приборов.

5. Необходимо наблюдать за плотно-
стью контактов в местах присоединения
к вилке, клеммам, между собой и т. д.

6. Опасно заменять перегоревшие
предохранители в телевизорах, приём-
никах и других установках самодель-
ными или завышенными вставками.

7. Монтаж и ремонт проводки и элек-
трооборудования доверяйте только спе-
циалисту.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского

и Ельнинского районов.

Отопительный сезон уже начался. Для отопления жилых поме-
щений многие ещё используют печное оборудование.

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Основными причинами возникнове-
ния пожаров от печей являются:

– неисправность кирпичной кладки,
появление в ней трещин и неплотнос-
тей, через которые наружу выходят то-
почные газы и могут вылетать искры;

– перегрев стенок печи (перекал);
– применение для растопки горючих

и легковоспламеняющихся жидкостей,
вспышка которых сопровождается выб-
росом пламени;

– выпадение из топки или зольника
горящих углей;

– воздействие тепла открытого пламе-
ни через открытое топочное отверстие; 

– горение скопившейся сажи в ды-
мовой трубе.

Меры пожарной безопасности при
пользовании печным отоплением.

1. Нельзя оставлять без присмотра
печи и поручать надзор за ними мало-
летним детям.

2. Перед началом отопительного се-
зона нужно проверить исправность печи
и дымоходов, отремонтировать их, за-
делать трещины, очистить от сажи, а
также побелить печи.

3. Печь не должна примыкать к де-
ревянным стенам или перегородкам,

между ними оставляют воздушный про-
межуток (отступ) на всю высоту.

4. У печи должны быть исправная двер-
ца, заслонки соответствующих размеров
и предтопочный металлический лист, при-
битый к деревянному полу, размером
50х70 см, без дефектов и прогаров.

5. В зимнее время, чтобы не слу-
чился пожар от перекала отдельных ча-
стей, печи рекомендуется топить 2-3
раза в день, продолжительностью не
более 1,5 часа.

6. Мебель, занавески и другие го-
рючие предметы нельзя располагать
ближе 0,5 м. от топящейся печи.

7. Нельзя хранить вблизи печки
щепу, опилки, стружку, а также подсу-
шивать дрова на печи, вешать над ней
для просушки белье.

8. Нельзя выбрасывать горячие угли,
шлак или золу вблизи строений, на су-
хую траву.

9. Вечером топить печи необходимо
прекращать за 2 часа до сна.

Часто церковный праздник явля-
ется воспоминанием того или ино-
го события отечественной истории,
однако в наше время церковные и
государственные праздники совпа-
дают очень редко. 

Церковно-государственным праз-
дник в честь Казанской иконы Бого-
родицы становится с 1649 года, ког-
да царь Алексей Михайлович пове-
лел отмечать не только день ее яв-
ления, 21 июля, но и 4 ноября (22
октября) в память избавления Моск-
вы и России от поляков. Он праздно-
вался в течение трех столетий,
вплоть до 1917 года. С приходом со-
ветской власти традиция отмечать
освобождение Москвы прервалась. 
Но вот, наконец, многовековой праз-
дник Русской Церкви вновь стал госу-
дарственным – 4 ноября 2005 года
впервые отмечался День народного

единства, известный всем православ-
ным как «осенняя Казанская». И Цер-
ковь, и государство вспоминают в
этот день одно событие: освобожде-
ние Москвы от поляков в 1612 году,
конец Смутного времени.

.. .Наступило Смутное время,
Москва была занята иноземцами.
Казалось, что Русскому государству
приходит конец. И тогда на защиту
государства и православной веры
встал народ, возглавляемый Патри-
архом Ермогеном.

Первое ополчение, собранное в
1611 году рязанским воеводой Про-
копием Ляпуновым, потерпело по-
ражение, и воевода был убит свои-
ми же соотечественниками.

Спустя полгода в Нижнем Новго-
роде Кузьма Минин призвал горо-
жан пойти на защиту Отечества. К
нижегородцам присоединились жи-

тели других городов, и второе опол-
чение под руководством князя Дмит-
рия Пожарского и воеводы Кузьмы
Минина шло освобождать Москву со
списком (копией) чудотворной ико-
ны Богородицы, явленной в Казани
в 1579 году. 

По преданию, решающему сра-
жению предшествовал строгий
трехдневный пост и усиленная мо-
литва. Божия помощь была явлена,
и 4 ноября 1612 года Москву осво-
бодили от поляков.

Междоусобицы Смутного време-

ни закончились, в феврале 1613
года Земский собор избрал царем
Михаила Федоровича Романова. Ве-
рующие русские люди были убежде-
ны, что победа над иностранными
захватчиками стала возможной бла-
годаря помощи Божией и чудотвор-
ному Богородичному образу. Почи-
тание Казанской иконы Богороди-
цы стало общенародным. 

Далее, в 1812 году, М.И.Кутузов 
молился Казанской иконе Божией
Матери сразу после назначения его
главнокомандующим. А 4 ноября, в
день празднования Казанской иконы
Богородицы, русские войска одержа-
ли первую победу над французами.
Казанской иконе Божией Матери
приписывают помощь и в победе в
Великой Отечественной войне. По
преданию, маршал Г.К. Жуков возил
Казанскую икону по фронтам. Этот
факт подтверждает его дочь,
М.Г.Жукова, в книге «Маршал Жуков:
Сокровенная жизнь души».

Михаил КОЗЛОВ.

Îñåííÿÿ Êàçàíñêàÿ è Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà 
(Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà)

Отдел ЖК и ГХ Администрации
МО «Ельнинский район».

Телефон пожарной охраны:
с городского – 01, с мобильного – 112.

Священник Михаил Дмитриев,
настоятель Свято-Ильинского

храма г. Ельни.
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ Òåë. 8 961 138 33 60.С полной установкой оборудования.

Быстро, качественно, недорого. По приемлемым ценам.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ Òåë. 8 910 715 89 85.

Цена договорная. Помощь в монтаже сантехники.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ Òåë. 8 977 483 51 66.

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

от 19000 руб., с подъёмными воротами.
Установка за 3 часа.
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Тел. 8 960 54 99 777.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ (монтажу) электропроводки,
электрооборудования, холодильников, стиральных машин.
Тел.: 8 915 638 66 59. Виктор. * Реклама

В целях предупреждения детского дорожного
травматизма, в период с 28 октября по 06 ноября
2019 года на территории Ельнинского района про-
водится профилактическое мероприятие «ОСЕН-
НИЕ КАНИКУЛЫ».

Его цель – привлечь внимание всех участников до-
рожного движения к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма в период школьных каникул.

Сотрудниками ОГИБДД усилен контроль за соблю-
дением водителями Правил дорожного движения, к
ним применяются максимальные меры администра-
тивного воздействия, в пределах санкций действую-
щего законодательства, за неиспользование ремней
безопасности и детских удерживающих устройств, а
также непредоставление преимущества движения
пешеходам.

Ìåðîïðèÿòèå
«Îñåííèå êàíèêóëû»

Ôëåøìîá: ïðîäåìîíñòðèðóéòå
ñâîþ óíèêàëüíîñòü è èäåíòè÷íîñòü!

Жителей Смоленской области приглашают при-
нять участие в акции, организованной при поддержке
Минпромторга РФ и направленной на развитие народ-
ных художественных промыслов, а также на вовлече-
ние каждого гражданина нашей страны в дело сохра-
нения традиционной культуры и наших уникальных
производств.

Проект приурочен к отмечаемому в стране 4 ноября Дню народ-
ного единства. По словам организаторов, «наше единство и нацио-
нальная идентичность – это, в первую очередь, сохранение памяти
о нашем прошлом и бережное отношение к нашим традициям».

Как стать участником акции?
1. Необходимо сфотографироваться в национальном костюме или

в одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов нашего
региона, сделать снимок вашей коллекции посуды, игрушек или дру-
гих предметов, в которых присутствует душа и самобытность народ-
ных промыслов.

2. Опубликовать фото в социальных сетях с хэштегами – #Россия
#мыедины #нхп #Смоленскаяобласть #наименованиепромысла.

Акция будет проходить со 2 по 4 ноября 2019 года.

8.30 – Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Панихида.

2 íîÿáðÿ – Äìèòðèåâñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

8.30 – Исповедь.
9.00 – Литургия. Праздничный молебен.

4 íîÿáðÿ – Ïðàçäíèê Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Приглашаем в храм на богослужения.

Райком КПРФ сердечно поздравляет ельнинцев
с памятной датой –

Днём октябрьской революции 1917 г.,
которая вывела нашу страну на передовые позиции в мире.
От всей души желаем всем здоровья, счастья, мира, про-
цветания и любви к Родине.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

*   *   *
Литературно-творческое объединение «Ельнинский родник»

от души поздравляет
Юрия Григорьевича ГУСАРОВА

с юбилеем!
Юбилей пришёл в твой дом –
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех.
Ждёт тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет –
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь – жить уметь
И душою не стареть.

Отдел культуры и спорта Администрации
МО «Ельнинский район», учреждения культуры

и дополнительного образования детей
сердечно поздравляют педагога, преподавателя ДМШ г. Ельня,
бессменного руководителя детского образцового фольклорного

коллектива «Криничка», художественного руководителя
двух народных коллективов, «Ретро» и «Надежда»,

Лидию Яковлевну СКОТНОВУ
с 70-летием со дня рождения

и 50-летием педагогической деятельности!
Благодарим за высокий профессионализм, чуткость,
любовь к своему делу! Желаем крепкого здоровья,

жизненного и профессионального долголетия!
Гордимся Вами, любим и очень уважаем!

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
Татьяну Ивановну ЖГУНОВУ!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж, дети, зять.

Отделу надзорной деятельности

Глинковского и Ельнинского районов
òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÑÒÀÐØÅÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ.

и профилактической работы Дорогобужского,

Приём проводится на конкурсной основе.
Обязательные условия – наличие высшего
образования и водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: г.Ельня, ул.Перво-
майская, д.45

6 +

 ПРОДАЁТСЯ дом в г.Ельне (район Заречья). Дом бревенчатый – 50 кв.м,
веранда. Отопление газовое, во дворе скважина. Есть баня, сарай. Приуса-
дебный участок 11 соток. Цена договорная.Тел. 8 910 115 69 09.

* 
Ре
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè
– от 170 р. (красные, белые, пёстрые). СКИДКИ!!!

7 íîÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

Ìèëûå äàìû! Äëÿ âàñ!
10 ноября, на большом рынке,

фабрика «Суражанка» (г.Брянск)
проводит ПРОДАЖУ

женских и молодёжных

Коллекция осень-зима.
Размеры от 38 до 80.

ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ,
ÁÎËÎÍÜÅÂÛÕ ÏÀËÜÒÎ

* Р
ек

ла
м

а

Цены: осенние – от 1000 до 8000 руб.,
                  зимние  – от 2500 руб. до 11000 руб.

ОГИБДД информирует

  Вр.и.о. главного редактора
газеты «Знамя» Л.В.Котельникова.

«Знамя»
1 ноября 2019 года
№ 44 (10880)

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
Лидию Яковлевну СКОТНОВУ,
Владимира Александровича ХРОМЕНКОВА
и Валентину Никандровну ЯЦКЕВИЧ
с их 70-летним юбилеем.
Наши поздравления с днём рождения

мы адресуем также

*   *   *
Районная организация ВОИ поздравляет с днём рождения

Ольгу Вячеславовну КОЛОСКОВУ
и Татьяну Александровну АНДРЕЙЧИКОВУ.

Дорогие женщины, желаем вам здоровья, радости,
благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет
согрет любовью и заботой родных и близких людей.

*   *   *

Николаю Петровичу НИКУЛИНУ,
Раисе Лукьяновне КУТУЗОВОЙ,
Александре Трифоновне ГРИЩЕНКОВОЙ,
Марии Васильевне ПАПЧЕНКОВОЙ
и Ольге Ильиничне СОЛОДКОВОЙ.

Наши дорогие ветераны!
Желаем вам доброго здоровья на многие годы, неиссякающего

оптимизма, радости и благополучия в каждый день вашей жизни.

Редакция Ельнинского телецентра предлагает ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ в должности корреспондента телеканала ТВ Ельня.
Обращаться по тел. 4-18-50, или по адресу редакции: г.Ельня,
ул.Пролетарская, д.46 (РДК, 2-й этаж).


