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Уважаемые добровольцы!

Результаты работы Прави-
тельства РФ по обеспечению
роста реальных доходов граж-
дан пока весьма скромные. Та-
кое мнение выразил Президент
Владимир Путин на пленарном
заседании инвестиционного
форума «Россия зовет!».

Âåñüìà ñêðîìíûìè íàçâàë Âëàäèìèð Ïóòèí
ðåçóëüòàòû ðàáîòû êàáìèíà

«Считаю, что одним из ключевых
индикаторов экономического раз-
вития, безусловно, являются реаль-
ные доходы населения», – указал
Президент России. Он отметил, что
на сегодняшний день зарплаты ра-
стут как в номинальном, так и в ре-
альном выражении. Однако, по его
словам, при этом реальные распо-
лагаемые доходы россиян «практи-
чески стоят на месте». Владимир
Путин указал на необходимость из-
менить ситуацию и назвал это важ-

нейшим направлением работы каб-
мина. «...И результаты здесь пока
весьма скромные», – заключил рос-
сийский лидер.

Он также подчеркнул, что «за-
лог устойчивого долгосрочного ро-
ста благополучия граждан – это, ко-
нечно, динамичное развитие эко-
номики в целом, увеличение вло-
жений в развитие предприятий и
создание качественных рабочих
мест, в инфраструктуру».

Владимир Путин отметил, что в
связи с этим все задачи перед каб-
мином поставлены: «Очень рас-
считываю, что в тесной координа-
ции с Банком России, деловым со-
обществом они будут успешно ре-
ализованы».

Глава государства указал на необ-
ходимость добиться кардинальных
сдвигов в увеличении производи-
тельности труда на основе современ-
ных  передовых технологий, роста
квалификаций и новых компетенций.

По материалам ТАСС.

Сердечно рад поздравить
вас с праздником, учрежденным
Президентом Российской Феде-
рации в честь людей, которые,
не считаясь с личным време-
нем, помогают людям, региону,
стране.

Вы смело, энергично, с энту-
зиазмом беретесь за решение
проблем, требующих активного,
деятельного гражданского учас-
тия. Своим неравнодушным,
творческим подходом к делу по-
даете пример отзывчивости,
милосердия, патриотизма и вы-
сокой ответственности.

Без вас не обходится ни одно
знаковое событие в нашей об-
ласти. Ваши умения, опыт и про-
фессионализм востребованы
при проведении праздников и
массовых мероприятий самой
разной направленности. Они
бесценны в ходе поисковых ра-
бот, организации просветитель-
ской деятельности среди насе-
ления, реализации социальных
и гуманитарных проектов.

Вместе со словами благодар-
ности за ваш бескорыстный
добросовестный труд примите
искренние пожелания здоровья
и крепости сил! Пусть каждый
ваш день будет наполнен ярки-
ми событиями, а ваши идеи и
начинания успешно претворя-
ются в жизнь!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Личность и способности ре-
бенка развиваются только в
той деятельности, которой
он занимается по собственно-
му желанию и с интересом.
Это высказывание полностью
подходит к ученику Ельнинской
детской музыкальной школы
Арсению Галузину.  Для него за-
нятия пением – это его жизнь
и реальность.

Каждый раз, выступая на сце-
не, он очень сильно волнуется, но
понимает, что подвести преподава-
теля никак не может. А выступает
Арсений довольно часто, и не толь-
ко в своей родной музыкальной
школе. Это и многочисленные по-
ездки на конкурсы и фестивали в
Смоленск, участие в праздничных
концертах в общеобразовательной
школе, Ельнинском Доме культу-
ры, в музыкально-литературных
композициях литературного кружка
«Ельнинский родник».

Преподаватель Арсения Юлия
Сергеевна Гришанова, работая с
учеником, выразила такую мысль:
«Я хочу, чтобы Арсений получал от
моих занятий много-много радости
и дарил ее своим близким и окру-
жающим, стремлюсь к тому, чтобы
он всегда верил в себя». И это у
нее получается.

«Âåòåð ïåðåìåí» ïðèíîñèò óäà÷ó!

В начале ноября Арсений уча-
ствовал в Международном конкур-
се в сфере хореографии, музы-
кального искусства и вокального
исполнительства «Ветер пере-
мен», который проходил в городе
Брянске. Это было очень ответ-
ственное выступление, которое
требовало и от ученика, и от пре-
подавателя большой выдержки,
собранности и профессионализма.
Конечно, хоть маленькая, но на-

дежда на победу была, и она сбы-
лась – он стал лауреатом второй
степени.

Для начинающего вокалиста –
это большое достижение, для пре-
подавателя – огромный труд. На-
деемся, что взаимопонимание, ко-
торое установилось между учени-
ком и учителем, поможет им доби-
ваться и в дальнейшем больших
творческих успехов.

Елена Плис.

Новый успех Арсения Галузина.

Личным составом 29-й пожарно-спасательной части были
проведены пожарно-тактические занятия в Культурно-досуго-
вом центре города Ельни.

Актуально

×òîáû ïðàçäíèêè
ïðèíåñëè òîëüêî ðàäîñòü

Огнеборцы изучили пожарно-
тактические особенности объек-
та, проверили состояние наружно-
го противопожарного водоснаб-
жения и подъездных путей. Так-
же были отработаны порядок
действий, приёмы и способы спа-
сения людей и проверена готов-
ность персонала учреждения к
проведению быстрой и безопас-
ной эвакуации работников и по-
сетителей в случае чрезвычайной
ситуации.

«Центр является традицион-
ным местом проведения Ново-
годних и Рождественских празд-
ничных мероприятий, на которые

собирается большое количество
людей. Поэтому крайне важно,
чтобы в случае возникновения
чрезвычайной ситуации персо-
нал объекта не подвергся пани-
ке и до прибытия пожарно-спа-
сательных подразделений про-
вел эвакуацию, а пожарные точ-
но знали расположение поме-
щений, возможные опасные
зоны и действовали четко и гра-
мотно», – отметил руководи-
тель занятия, начальник 29-й
пожарно-спасательной части
Сергей Филимонов.

Помимо этого, личный состав
выполнил аналогичную работу в

детском саду «Солнышко». Ребя-
та не ожидали визита пожарных, но
быстро сориентировались и засы-
пали их разнообразными вопроса-

Ельнинские огнеборцы в детском саду «Солнышко».

ми, на которые огнеборцы с радо-
стью ответили.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Уважаемый Александр Вла-
димирович, от коллектива от-
деления (территориального,
г.Смоленск) ФГКУ «Западное
региональное управление жи-
лищного обеспечения» Мини-
стерства обороны Российской
Федерации и от меня лично
примите искренние поздравле-
ния и добрые пожелания Вам и
военнослужащим части в свя-
зи с годовщиной со дня обра-
зования 59-го танкового полка
144-й гвардейской Ельнинской
Краснознамённой ордена Су-
ворова II степени мотострелко-
вой дивизии!

В этот торжественный день
желаем вам быть достойными
защитниками нашей Родины,
верно служить Отечеству, про-
являть в трудные минуты силу
воли, выдержку, оптимизм,
уметь быстро действовать,
грамотно принимать взвешен-
ные решения.

Будьте здоровы, бодры, пол-
ны сил и уверенности! Успехов
в службе и счастья в личной
жизни!

Начальник отделения
ФГКУ «Западрегионжильё»

Н.П.Павлова.

Командиру
воинской части 94018

Попову Александру
Владимировичу.

Продолжается прием заявок
на конкурсный отбор по предо-
ставлению грантов на разви-
тие семейных животноводчес-
ких ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. К учас-
тию приглашаются начинаю-
щие фермеры – индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые являются главами кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

Гранты предоставляются на по-
купку оборудования, техники, жи-
вотных, разработку проектной до-
кументации, приобретение, строи-
тельство, реконструкцию и пр.

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить пакет докумен-
тов в управление развития малых
форм хозяйствования Департамен-
та по сельскому хозяйству и про-
довольствию. Заявки принима-
ются до 10 декабря, по адресу:
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ка-
бинет №264.

Подробную информацию
можно узнать по телефонам: 8
(4812) 29-10-69, 29-10-86, а также
на официальном сайте Депар-
тамента.

Внимание: конкурс!

Ôåðìåðû
ìîãóò ïîëó÷èòü

ãðàíòû

Ïîçäðàâëåíèå

Знай наших!
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В работе совещания приняли
участие делегации всех муници-
пальных образований. В их соста-
ве – главы районов, руководители
профильных органов местного са-
моуправления, представители об-
разовательных организаций. Перед
началом совещания была организо-
вана ознакомительная экскурсия по
территории Лицея-интерната.

 «Феникс» – это масштабный,
не имеющий аналогов благотвори-
тельный проект Председателя Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции Вячеслава Володина, ориенти-
рованный в первую очередь на
обучение и воспитание детей-си-
рот, ребят из малообеспеченных
семей, а также детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время здесь распо-
ложены: интернат на 100 мест, со-
временный стадион и футбольное
поле, Дом детского творчества с
актовым залом и кинотеатром на
250 мест, бассейн. К услугам вос-
питанников – библиотека, трена-
жерный зал, класс хореографии,
учебные мастерские и комнаты
психологической разгрузки, меди-
цинский кабинет, две столовые.
На сегодняшний день в Лицее про-
ходят обучение 174 ребенка,
большинство из них – из смолен-
ской глубинки (в том числе 118 –
из малообеспеченных семей, 35 –
из многодетных семей, 7 – дети-
сироты), в воспитательно-образо-
вательном процессе участвуют 52
педагога и 16 воспитателей.

Глава региона Алексей Остро-
вский, который бывает здесь ре-
гулярно, осмотрел Ледовую арену
и новый жилой корпус на 48 мест,
открывшиеся в этом году. В ходе
экскурсии Губернатор акцентиро-
вал внимание руководителя учеб-
ного заведения на необходимос-
ти выстраивания более тесного
взаимодействия между Лицеем и
домом-интернатом для престаре-
лых и супружеских пар пожилого
возраста, который располагается
здесь же, в деревне Мольгино, не
только в привязке ко Дню пожилых
людей.

Открывая работу общеобласт-
ного совещания, глава региона от-
метил, что вопросы, включенные в
повестку, крайне актуальны и име-
ют серьезное значение для разви-
тия системы образования Смолен-
ской области, так как касаются
долгосрочных перспектив и во мно-
гом нацелены на достижение про-
рывных результатов. «Считаю,
что в первую очередь наши уси-
лия должны быть направлены на
создание максимально комфорт-
ных условий – как для обучающих-
ся, так и для педагогов. Незави-
симо от месторасположения об-
разовательной организации, будь
то город или сельская террито-
рия, каждый ребенок должен полу-
чить гарантированно качествен-
ное образование», – особо подчер-
кнул Губернатор.

Глава региона проинформиро-
вал участников совещания, что
сегодня расходы на сферу образо-
вания в областном бюджете со-
ставляют более 20%. Средняя за-
работная плата педагогических
работников находится на уровне
средней заработной платы по эко-
номике региона, то есть требова-
ние Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина в
соответствии с «майским» Указом
2012 года выполняется неукосни-
тельно.

В Смоленской области реализу-
ется система мер социальной под-
держки в сфере образования: еже-
месячно молодым педагогам вып-
лачивается пособие 2 тысячи руб-
лей, а окончившим учебное заве-

Ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ –
êóðñ íà ðàçâèòèå

В рамках рабочего визита в Новодугинский район Губернатор Алексей Островский провел расширенное
общеобластное совещание, посвященное вопросам развития региональной системы образования,

которое состоялось на площадке Лицея-интерната «Феникс» в деревне Мольгино.
дение с отличием – 3 тысячи руб-
лей. Более 7,6 тысячи учителей,
проживающих и работающих в
сельской местности, предоставля-
ются льготы по оплате коммуналь-
ных услуг – 1200 рублей ежемесяч-
но, победителю областного конкур-
са «Учитель года» выплачивается
денежное вознаграждение в разме-

ре 100 тысяч, а лауре-
атам – по 60 тысяч
рублей. Учреждена
премия имени народ-
ного учителя СССР
Василия Федоровича
Алёшина, посвятивше-
го свою жизнь воспи-
танию и обучению де-
тей из смоленской глу-
бинки. Лучшие учите-
ля сельских школ об-
ласти будут получать
ее со следующего
года: за 1-е место – 50
тысяч, 2-е – 30 тысяч,
3-е – 20 тысяч рублей.

В фокусе особого
внимания Админист-
рации региона нахо-
дится работа с ода-
ренными и талантли-
выми детьми. По ини-
циативе Губернатора,
с 2017 года на Смо-
ленщине работает Ас-
социация «Смоленс-
кий Олимп», нацелен-
ная на выявление и

нального проекта «Образова-
ние», так как нынешний год стал
отправным в разработке регио-
нальных проектов. Смоленская
область участвовала в конкурс-
ном отборе на предоставление в
2020-2022 годах субсидий из фе-
дерального бюджета субъектам
Российской Федерации на софи-

нансирование расходов по 10-ти
направлениям 5-ти региональных
проектов и по всем признана по-
бедителем. Это позволит нашему
региону стать получателем феде-
ральных средств в размере, пре-
вышающем 1,4 млрд. рублей.

Губернатор обратил внимание,
что для создания условий, обеспе-
чивающих успешное решение за-
дач, поставленных Президентом
России Владимиром Путиным, по-
мимо неукоснительного выполне-
ния «дорожных карт» региональных
проектов, необходимо привлекать
к этому процессу представителей
социально ответственного бизне-
са и благотворителей.

 «С удовлетворением могу за-
явить, что такой опыт в нашей
области есть. Наиболее ярким
примером является учреждение,
которое сегодня принимает нас
на своих площадках. Лицей-ин-
тернат – это масштабный, не
имеющий аналогов как в облас-
ти, так, уверен, и в Российской

Федерации благотворительный
проект председателя Государ-
ственной Думы России Вячесла-
ва Викторовича Володина, кото-
рого я благодарю за те чудесные
условия, которые созданы здесь,
в смоленской глубинке, для смо-
ленских детишек, детей-сирот,
детей из малообеспеченных се-

мей. С момента основания шко-
лы в 2016 году Вячеслав Викто-
рович является её попечителем,
активно занимался созданием и
теперь лично контролирует все
процессы развития учебного за-
ведения. Он регулярно приезжа-
ет к своим подопечным, общает-
ся с преподавательским соста-
вом и ребятами. При этом хочу
особо подчеркнуть, что строи-
тельство Лицея-интерната,
всех объектов на его террито-
рии проводится исключительно
за счет благотворительных по-
жертвований, без бюджетных
ассигнований.

Как глава региона я отлично
понимаю, что в сложившихся на-
пряженных экономических услови-
ях крайне важным является со-
здание дополнительных префе-
ренций для представителей биз-
неса и благотворителей, вклады-
вающих деньги в развитие обра-
зования. В целях поддержки тако-
го положительного опыта в обла-

сти принят закон, предусматри-
вающий освобождение от упла-
ты налога на имущество органи-
заций, передавших имущество в
безвозмездное пользование обла-
стным государственным обще-
образовательным учреждениям»,
– особо отметил Алексей Остро-
вский.

Кроме того, Губернатор подчер-
кнул, что считает необходимым ак-
тивно внедрять на территории
Смоленской области формы конст-
руктивного и взаимовыгодного
партнерства государственных
структур с частным бизнесом, как
инструмента объединения и при-
влечения средств для улучшения
качества реализации образова-
тельных программ. Для этого гла-
вам районов нужно в кратчайшие
сроки изучить опыт коллег по при-
менению таких форм сотрудниче-
ства, проработать возможные ва-
рианты их внедрения, а также ак-
тивизировать взаимодействие с
инвесторами, работающими в му-
ниципалитетах, в части принятия
ими на себя социальных обяза-
тельств, в том числе по поддерж-
ке организаций образовательной
сферы.

«Хочу подчеркнуть еще раз:
мы не просто заявляем о долго-
срочном развитии региональной
системы образования – мы целе-
направленно, ритмично выстра-
иваем систему качественного,
конкурентоспособного образова-
ния, поддержки инклюзии, одарен-
ных и талантливых детей, со-
здаем условия для воспитания и
развития детей, подростков и
молодежи, обеспечиваем возмож-
ности для их самоопределения с
будущей профессией. Такие зада-
чи Владимир Владимирович Пу-
тин поставил перед страной и
каждым регионом. Мы с вами обя-
заны их выполнить, и не имеем
права обмануть ожидания смолян
и подвести главу государства»,
– сказал Губернатор.

С основным докладом выступи-
ла начальник регионального Де-
партамента по образованию и на-
уке Вита Хомутова. По ее словам,
переформатирование архитектуры
системы образования на регио-
нальном уровне вызвано необхо-
димостью реагировать на глобаль-
ные вызовы современности, такие
как искусственный интеллект, но-
вая архитектура рынка труда, инк-
люзия, цифровизация и т.д.

В свою очередь, директор Ли-
цея-интерната «Феникс» Андрей
Панцевич поделился опытом со-
здания инновационной образова-
тельной среды для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Основная идея – «поместить»
ребенка в максимально благопри-
ятные условия с целью выявления
его способностей и талантов в лю-
бом виде деятельности – интеллек-
туальном, музыкально-эстетичес-
ком, спортивном. И в результате
получить разносторонне образо-
ванную личность, способную к
творческой, исследовательской
деятельности, осознанному выбо-
ру профессии и успешному реше-
нию задач, стоящих перед нашей
страной в 21 веке.

«Когда открывается новая
школа, причем очень сильно от-
личающаяся от обычных, со сво-
ими уникальными особенностя-
ми, всегда приходится решать
много организационных, финан-
совых, кадровых и иных проблем.
И в этих вопросах крайне важно
внимание и помощь со стороны
властей – отрадно, что в лице
Губернатора Алексея Владимиро-
вича Островского мы эту под-
держку чувствуем постоянно.
Благодарим Вас за помощь. И
нынешний семинар с участием
глав районов – а подобное ме-
роприятие проходит на базе Ли-
цея-интерната впервые – убеди-
тельное подтверждение тому,
что воспитание и обучение де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, находится на
постоянном контроле Губерна-
тора», – завершил свое выступле-
ние Андрей Петрович.

Антон Юрнов.

поддержку мотивированных детей
и молодежи, проявивших способно-
сти в точных и естественных на-
уках, искусствах, робототехнике,
спорте. За два года работы Ассо-
циации более 350-ти талантливых
смоленских школьников стали уча-
стниками различных смен в обра-
зовательном центре «Сириус».
Кстати, наш «Олимп» является
прообразом президентского «Си-
риуса». Для поощрения молодых
талантливых смолян учреждена
областная стипендия имени кня-
зя Смоленского Романа Ростис-
лавовича – 5 стипендий для сту-
дентов ВУЗов, 10 – для студен-
тов организаций среднего про-
фессионального образования, 15
– для школьников. Успешно реа-
лизуются модели включения де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и детей с инвалид-
ностью в образовательную среду
массовой школы.

Отдельно глава региона оста-
новился на реализации нацио-
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2019 год для Ельнинского рай-
она особый: он отмечает своё
90-летие. Юбилеи бывают раз-
ные – маленькие и большие, ра-
достные и грустные. Но это
всегда  итог.., итог прожитого
отрезка жизни. Наш район про-
шел долгий, непростой истори-
ческий путь, на котором мы
жили, трудились, учились, обре-
тали опыт. Нам есть чем гор-
диться, кого славить, помнить
и чтить. Люди – главное досто-
яние нашего района.

Фенинская сельская библиотека-
филиал, совместно с Фенинским
СДК, тоже отпраздновали 90-летие
Ельнинского района – провели кра-
еведческие посиделки «Сердцу
милая сторонка».

Ведущие, библиотекарь А.Юдина
и художественный руководитель
А.Островская, радушно встречали
гостей. А затем глава Бобровичско-
го поселения Раиса Николаевна
Малахова поздравила с этим собы-
тием наших земляков.

М.Н.Панасечкина прочитала сти-
хотворение Анатолия Панасечкина
«Пожилой человек», написанное
специально ко Дню пожилых людей.

После поздравлений ведущие пе-
решли к главному и важному для нас
всех событию – празднованию юби-
лея Ельнинского района. Член Союза
писателей России, почетный гражда-
нин г.Ельни А.И.Панасечкин написал
«Сказ о Ельнинском районе», кото-
рый тоже прозвучал на этом вечере.
Дальше ведущие напомнили гостям
об истории района, о тяготах, кото-
рые перенесли его жители. Самая яр-
кая и трагическая страница в жизни
района связана с Великой Отече-
ственной войной. Для гостей прозву-
чала песня «Слава города Ельня» в
исполнении фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля «Реченька».

Тяжело пришлось ельнинцам и
после окончания Великой Отече-
ственной войны, когда практически из
руин восстанавливали город и дерев-
ни. Сельское хозяйство всегда было
важным для района. И как не вспом-
нить людей, которые в разные годы
трудились на этой ниве. Ведущие на-
помнили о трудовых достижениях жи-
тельницы д.Фенино В.А.Тереховской.
О ней А. Панасечкин написал стихот-
ворение «Памяти В.А.Тереховской».
Е.Куртенкова прочитала для собрав-
шихся отрывок из стихотворения.

В 90-х годах прошлого столетия
значимым событием для жителей
нашей деревни Фенино и всего Ель-
нинского района стало создание
народного коллектива, фольклорно-
этнографического ансамбля «Ре-
ченька», с его самобытностью и
любовью к русской народной пес-
не. Теперь ансамбль широко извес-
тен как в Смоленской области, так
и далеко за ее пределами. Коллек-
тив ансамбля «Реченька» исполнил
для земляков и гостей русские на-
родные песни.

После торжественной части
были организованы игровая про-
грамма и чаепитие.

А. Юдина,
 Е. Куртенкова.

Êðàåâåä÷åñêèå
ïîñèäåëêè
â Ôåíèíå

Глава района Николай Данило-
вич Мищенков от администрации и
депутатского корпуса очень тепло
поздравил всех собравшихся в
зале с Днём матери. И в этот праз-
дничный день он нашёл особые
слова для ветеранов и матерей
нашего района, которые пронесли
и сохранили доброту своих сердец
через все невзгоды, а ведь у каж-
дой из них особая судьба.

«Желаю вам, чтобы вы всегда
чувствовали тепло и любовь со
стороны ваших детей. Будьте все-
гда здоровы и счастливы», – ска-
зал Николай Данилович.

С этим особым днём собрав-
шихся поздравила и председатель
районного женсовета Марина Нови-
кова. «Дорогие наши мамы, в этот
праздничный день хочу пожелать
вам простого женского счастья, ко-
торое заключается в здоровых и
успешных детях, любящем муже,
уютном доме. Пусть в вашем доме
всегда живут любовь и доброта,
чтобы вы чувствовали заботу род-
ных и близких и ощущали себя лю-
бимыми и необходимыми», – теп-
ло обратилась она к женщинам.

Затем на сцену были приглаше-
ны две замечательные мамы, име-
на которых занесены в Книгу почё-
та района «Материнская слава».
Это Трошкина Валентина Петров-
на и Карбуева Валентина Егоров-
на из деревни Ивано-Гудино. Сви-
детельство об этом вручено
В.П.Трошкиной – за добросовест-
ный труд, отзывчивое и вниматель-
ное отношение к людям – говорит-
ся в нём. Стаж работы у Валенти-
ны Петровны – 62 года. Более 50
лет она работала в почтовом отде-
лении родной деревни. В зону её
обслуживания входило 17 дере-
вень. Жители ласково называли её
«наше солнышко».

Такое Свидетельство получила
и Валентина Егоровна Карбуева –
за высокий профессионализм и
долголетний труд по воспитанию и
обучению детей точным наукам.

Àíãåëó ïî èìåíè ìàìà

Преподавателем математики она
проработала 45 лет. Замечатель-
ной души человек.

В ответном слове Валентина
Егоровна сказала, что не ожидала
такого особого события и поблаго-
дарила администрацию района и
женсовет за то, что её труд заме-
тили и оценили так высоко. «У каж-
дого из нас самое дорогое – это
дети, и хочется им, нашим детям,
пожелать благополучия, а вам, ми-
лые мамы, чтобы слёзы в ваших
глазах появлялись только от радо-
сти», – тепло пожелала она.

Глава Бобровичского сельского
поселения Раиса Николаевна Ма-
лахова тоже искренне поздравила
жительниц поселения Валентину
Петровну Трошину и Валентину Его-
ровну Карбуеву с праздником и
знаменательным для них событи-
ем – занесением в Книгу почёта
«Материнская слава», и вручила
красивые цветы. Цветы этим за-
мечательным женщинам вручил и
глава района Николай Данилович
Мищенков.

Сенатор от Смоленской области
Сергей Леонов в видеозаписи теп-
ло и сердечно поздравил всех мам
Ельнинского района и обещал, что

он с коллегами будет трудиться,
чтобы их жизнь в дальнейшем ста-
новилась всё лучше.

Благодарственные письма рай-
онной администрации, красивые
цветы и поздравления получили в
этот вечер и младшие воспитате-
ли детского сада «Солнышко»
Ирина Пронина, Наталья Ананенко-
ва, Алла Зайцева и детского сада
«Теремок» – Ольга Черненкова, а
также в числе поощрённых работ-
ница детского сада «Теремок»
Нина Петухова.

Зал дружными аплодисментами
встречал каждую из них, и чувство-
валось, что женщины были глубо-
ко взволнованы вниманием и та-
ким душевным приёмом.

Пусть вам, дорогие наши мамы,
всегда улыбаются солнце, ваша
женская судьба и удача!

 Самый горячий, самый яркий и
незабываемый концерт – музы-
кальный, вокальный, танцеваль-
ный и цирковой – от всей души и
сердца дарили мамам и бабушкам
их дети и внуки.

В этот день они особенно хоте-
ли выразить им всю силу своей
любви и благодарности, показать,
как они их любят, уважают и благо-

дарят за то, что дали им жизнь,
что верят в них, любят и надеют-
ся на них. Не заметить их стара-
ний было невозможно.

Младший хор музыкальной
школы (руководитель Юлия Гри-
шанова) трогательно исполнил
песню «Добрая, милая мама».
Его поддержала Анастасия Мар-
гослепова прекрасной песней
«Как хорошо, что есть на свете
мама».

Дети из цирковой студии
«Фламинго» (руководитель Крис-
тина Иванова) как всегда мастер-
ски выполняли яркую, зрелищную
композицию «Цветы».

Сёстры Виктория и Анастасия
Костенко до глубины души трону-
ли зрителей своим исполнением
песни «Поговори со мною, мама».

 Задорная сценка Русланы
Баевой, Натальи Исаченко-
вой, Виктории Костенко «Три
мамы» тоже никого не остави-
ла равнодушным.

Оригинальную танцевальную
композицию «Поварята» пре-
поднесли зрителям участники
ансамбля «Грация» (руководи-
тель Ирада Мостокалова). При-
сутствующие буквально ощутили
«вкус» темпераментного и мас-
терского представления.

Номер сестер Орловых «А я
игрушек не замечаю» очень даже
был замечен зрителями и отме-
чен бурными аплодисментами.

Долго не стихали аплодисмен-
ты и после замечательных выс-
туплений Варвары Жигуновой,
хореографического ансамбля
«Юность» (руководитель Верони-
ка Ворошилова), вокальной группы
«Жемчужина» (руководитель Гали-
на Колышева) и других участников.

 Весь концерт прошёл на од-
ном дыхании и был наполнен теп-
лом и любовью. И в этом, несом-
ненно, заслуга и организаторов
этого замечательного праздника
– районной администрации, ра-
ботников культуры, районного
женсовета.

Пусть каждый день наших мам
будет таким же светлым, солнеч-
ным, мирным, чтобы они всегда
ощущали любовь и тепло своих
близких, как в этот праздничный
день.

Иван Мозговой.

20 ноября в Центре культуры и молодежной политики Дес-
ногорска выступила труппа Калининградского областного
«Тильзит-театра» с комедией «Мамуля». Гастрольный тур
творческого коллектива по городам расположения АЭС концер-
на «Росэнергоатом» проходит в рамках проекта «Территория
культуры Росатома».

«Ìàìóëÿ» ïîêîðèëà ñåðäöà àòîìùèêîâ

«Действие спектакля на-
столько захватило мое внима-
ние, что через некоторое время
улетучилась усталость после
рабочего дня и поднялось на-
строение, – поделилась впечат-
лениями зрительница Яна Рож-
кова. – Спасибо артистам, ре-
жиссеру и всем, кто это делал.

Получила хорошую эмоциональную
встряску. Спасибо Росатому, кон-
церну, нашей атомной станции за
возможность окунуться в прекрас-
ный мир театрального искусства».

Зрители тепло и радушно встре-
чали игру актеров, не скрывая эмо-
ций и поддерживая горячими апло-
дисментами.

Мероприятие с таким тёплым названием, посвящённое Дню матери,
прошло в Ельнинском культурно-досуговом центре.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

По словам главного героя пьесы,
сыгравшего «мамулю», Николая Пар-
шинцева, для актеров очень важен эмо-
циональный отклик людей, пришедших
на спектакль. Актер, неоднократно иг-
равший на сцене в городах присутствия
атомной энергетики, сделал вывод, что
в них особый зритель, очень интеллек-
туальный, даже требовательный, но
вместе с тем очень радушный: теат-
ральную труппу всегда с восторгом
встречают, приветствуют, долго не от-
пускают со сцены, приглашают снова.

Сцена из спектакля.

На снимках: В.Карбуева и
В.Трошкина (слева на верхнем
снимке) получили Свидетель-
ства о занесении в Книгу почё-
та «Материнская слава»; сни-
мок на память. /Фото автора.
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О человек! Пора понять давно,
Какой бы ни был ты
крутой породы,
Что ты не царь,
а лишь дитя природы,
Тебе природой править не дано.
Ты посылаешь в космос корабли
И покоряешь гиперзвук и атом.
Стремишься быть всесильным
и богатым
И управлять дыханием земли.
Стремясь достичь
сияющих вершин,
Влезаешь дерзко
в Божеское дело.
Мечтаешь только
о бессмертье тела,
Откинув прочь
бессмертие души.

Áûòîâûå ñòèõè
Замотала меня кухня,
Нет минуты посидеть:
То картошку надо чистить,
То посуду протереть.
То куда-то суну тряпку –
Как с плиты кастрюлю снять?
Не в ладах я, Маша, с кухней…
Ну когда тебя встречать?

Áóäíè÷íàÿ èñòîðèÿ
Две подружки у дома сидят
И о чём-то своём говорят.
Я прислушался к их разговору –
Лепят выговор дядьке Егору:
«Вот и снова сосед наш Егор
Собирает на внучку весь сор:
Вышла замуж за нового зятя,
На отцовскую волю не глядя.
Но с Петром, как мы видим, –
порядок:
На чужих молодушек не падок,
Не валяется долго в постели:
Люди дрыхнут, а он уж при деле.
Больше года не курит, не пьёт
И Егору пример подаёт.
Оттого мужичок и страдает,
Что украдкой теперь выпивает».
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Ñ ãèòàðîé
â ðóêàõ

Ты живёшь не в своей квартире,
Подчиняйся законам «ейным», –
Как-то тётушка мне сказала
Голоском, как всегда, елейным.
Я в ответ говорю: «Согласна,
Но, а как обойтись без шуму?
Ты сама мне дала гитару
Передать для кружка Науму».
«Пока он из больницы выйдет,
Будешь тренькать теперь
ты днями?
Ладно уж, потерпеть
придётся.
Не притопывай хоть ногами».

Âåñ¸ëîå
íàñòðîåíèå

«Ну что купил ты на базаре?» –
Спросили родственника мы.
«Детишкам шарфиков по паре
И рукавичек для зимы».
«А нам казалось, бабе Гале
Принёс корзину сухарей,
И уж никак не полагали,
Что купишь тряпки для детей».
Взглянули трое друг на друга
И рассмеялись громко так,
Аж чей-то котик от испуга
Рванул с забора под барак.

Â ãëàçàõ
âñåãäà ïå÷àëü

Опять перебираю
в альбоме старом фото.
В былое окунаюсь,
в ушедшие года.
И снова замечаю
особенное что-то
В глазах моих печальных
сегодня и тогда.
Как будто за стеною
тоскует тихо скрипка,
И что-то дорогое
от глаз укрыла даль.
На фото – чуб волною
и на губах улыбка,
А вот в глазах – иное:
в глазах всегда печаль.
В плену моей кручины,
в мельканье лет летящих
Я уловить старался
судьбы любой урок,
Но истинной причины тоски,
в глазах стоящей,
Я сколько ни пытался,
определить не смог.
Наверно, в подсознанье,
от юных, самых первых,
Под стылой вьюги пенье
отчаянных дорог,
Взрастало осознанье
моих шагов неверных,
Что сделать не сумею того,
что сделать мог.

Последним огнём догорают рябины.
С дрожащих осин
облетает листва.
И мы отгорели, и мы отлюбили,
И жаркие наши подвяли слова.
Проплачет дождями
печальная осень,
Навеет зима невозвратные сны.
Давай у судьбы, дорогая, попросим

Спасибо, жизнь,
что я не стал богатым
И от людей не отвернул лица,
Не растерял любви
к крестьянским хатам,
Не опорочил памяти отца.
Благодарю за вербы и берёзы,
За хмурую и солнечную даль,
За летний зной,
за зимние морозы,
Благодарю за радость и печаль,

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Анатолий
Панасечкин

Виктор
Гаврилов

Нет, не постичь тебе
пути Господни,
Где тайным всё увязано узлом.
Вдруг завтра обернётся жутким
злом
Всё, что добром
покажется сегодня.
Растёт производительность
труда,
Но рушится земная экология,
И празднует свой
праздник онкология,
Как приговор Верховного Суда.
И под водой скрываются дома,
Людей без крова
оставляя разом.
И если не возьмёшься
ты за разум,
С тобой природа справится сама.

Немножечко силы дожить
до весны.
А там, может,
сами расправятся крылья,
Забудем на время печали свои.
И тихое счастье
окажется былью,
И снова в наш сад
прилетят соловьи.

За вкус ржаного трудового хлеба,
За то, что жил, иного не прося,
За в речку опрокинутое небо,
За то, что я в России родился.
Что сил хватило петь,
любить, трудиться,
Порой превозмогая боль и грусть,
Что не устал,
не перестал гордиться
Землёю горькой,
что зовётся Русь.

Эпоха Космоса – большая тайна,
Эфира вечно сказочный настрой.
И как сказал поэт латышский
Райнис:
«Мир не один,
в нём есть ещё другой».
Так трудно видеть Землю
яркой точкой,
Когда поля, леса, ручьи с тобой.

Áåçäóøíûé
âåê

Легко обидеть человека,
Легко.., трудней его понять.
О вы, душевные калеки,
Каким судом вас осуждать?
А человеку очень больно,
И слёзы горькие в глазах.
Но равнодушно и безвольно
Проходим мимо в двух шагах.
Не остановимся, не спросим:
«Обидел, может, кто тебя?»

Любовь, как жизнь, она у нас одна
(Так хочется немного чуда),
Но наша общая с тобой вина,
Что поступаем мы не мудро.
Спешим любить, спешим, увы,
и жить,
С душой поступки не сверяя,
Легко и просто нас обворожить,

Ах, ты, песня, далёкая, звонкая,
С чем тебя мне
на радость сравнить?
Разве что с любовью к девчонке,
Что умеет так жарко любить.
Ах, ты, песня, далёкая звонкая,
Ты смогла моё сердце пленить.
Вспомнил я про родную сторонку
И о прошлом не мог не грустить.

Михаил
Козлов

Усталое сердце покоя просит,
Гулко ветер стучится
в окошко,
И чувствуешь,
будто в теле дрожью
Проходит мимо
дождливая осень.
Вдогонку листья летят
с усмешкой,
Но мысли гордо стоят в карауле.

Посвящается селькору Г.Т.Шипареву.

Ведь для кого-то лето – осень.
А для кого-то жизнь, вдруг, зря…
Как ветер в поле одинокий
Бредёт усталый человек...
Увы! Нам выпал век жестокий,
Коварный XXI век!

Ах, ты, песня, далёкая, звонкая,
Не вернуть мне прошедшие дни,
И струною гитарною тонкой
Отзовутся печально они.
Ах, ты, песня, далёкая, звонкая,
Я устал своё счастье искать.
Ах, ты, песня, далёкая, звонкая,
Жизнь, как есть,
научи принимать.

И мы обеты забываем.
Подобно волку
рыщем там и тут,
Чтоб встретиться
с судьбою взглядом
В дни жизненных
и бестолковых смут,
Увлекшись ярким маскарадом.

Кто будешь ты,
тот межпланетный кормчий,
Ушедший в галактический покой?
И пусть загадок разом
станет больше
У тех, кого ждёт матушка-Земля,
Но чудный миг продлится
только дольше –
Сквозь сроки неземного бытия.

Они в это тело жизнь вдохнули –
Вновь снится голос добрый
и нежный.
Он знает в мире
секреты счастья,
Голос земли – до боли родимый.
Тот, что с рождения
с нами незримый –
Скоро утихнет
в сердце ненастье.

Дело близится к осени,
Стынет в дымке рассвет.
Лист деревья не сбросили,
Но тепла больше нет.
Звёзды кажутся льдинками
В тёмных водах реки.
По утрам над тропинками
Сеть плетут пауки.

Äâåñòè øåñòüäåñÿò
У обелиска множество цветов,
В них затерялся и букетик мой.
Мы вспоминаем наших земляков,
С войны не возвратившихся
домой.
Они в годину скорби и утрат
Оставили семью
в недобрый час.
Ряды фамилий…
Двести шестьдесят…
Побольше,
чем всех жителей сейчас!
Стоят венки печальные у плит,
Цветы живые яркие лежат.
За каждою фамилией стоит
Не просто воин –
дед, отец иль брат.
Простые парни или мужики –
У каждого был свой
нелёгкий путь.
Вписали их
в Бессмертные полки,
Жаль, только павших
этим не вернуть.
Стирают память
быстрые года,
Всё дальше отдаляя их от нас.
Ах, как их не хватало
здесь всегда,
Как, впрочем, не хватает
и сейчас!
Где дождика осенний мелкий душ
Гуляет средь
заброшенных полей,
Все двести шестьдесят
бессмертных душ
Летят по небу стаей журавлей.

Вдоль дороги сирень
да смородина,
В окнах гаснут огни-светляки,
Засыпает уставшая родина
На пригорках у быстрой реки.
Утром солнце
деревьев вершинами
Пробежит у притихших домов.
И разбудит всех песнь петушиная
От Вербилова и до Орлов.
Жаль вот только,
пустеют окрестности
Что рабочий,
что праздничный день.

Алексей
Аниськов

В нашей, издавна обжитой
местности,
Не осталось почти деревень.
Там, где предки,
мужчины и женщины,
Мяли лён, выпасали стада,
По глубинке любимой
Смоленщины
Расхозяйничалась лебеда.
Только верю,
не всё ещё пройдено,
Встанет на ноги снова село.
Ты живи, наша малая родина,
Ты живи всем невзгодам назло!

Птицы в стаи сбиваются,
Крепко встав на крыло.
Всё когда-то кончается,
Вот и лето прошло.
Осень в пёстреньком платьице
Свой откроет сезон…
Ну, а жизнь дальше катится…
То ли явь, то ли сон.

Вспыхнул в ночи огонёк,
Вспыхнул и снова погас,
Там перекрёсток дорог,
Там пыль накатанных трасс.
Фары глядят в темноту,
Тонут колёса в грязи,
Скоро подъедем к мосту,
Если не выйдет бензин.
Мост, все четыре бревна,
Наш пропускает «УАЗ»,
Видимо, чья-то жена
Молится ночью за нас.
Холод и ветер – пустяк:
Каждый к ненастью привык,
Ведь без охоты никак
Русский не может мужик.
Да, вепрь сегодня хитёр,
Но просчитать всё не смог,

«Номер» стреляет в упор,
Чтобы он рухнул у ног.
После пойдёт разговор,
Фото на память, и вот
Мчится «УАЗик», как вор,
Ищет в ночи поворот.
Схватят колёса асфальт,
Ветер шумнёт у виска...
Дома скажу: «Виноват.
Мы заблудились слегка».
Скину промокший бушлат.
Лужа воды из сапог.
Ну, а во сне мне опять
Зверь будет падать у ног.
Будет рычанье собак,
Дальнего ворона крик...
Ведь без охоты никак
Русский не может мужик.

Ïðåäîñòåðåæåíèå

Äîæèòü äî âåñíû

Ñïàñèáî, æèçíü

Òû æèâè, íàøà ìàëàÿ ðîäèíà!

Ïðîùàíèå ñ ëåòîì

Íà îõîòå

Ïåñíÿ

Ìàñêàðàä

Êîñìîñ

Óñòàëîå ñåðäöå

Сегодня улицу мою
Снежком припорошило.
Иду к колонке за водой,
И всё вокруг так мило.
«Мы снега ждём уже давно,
Теперь, наверно, ляжет», –
Мне, помогая кран закрыть,
Соседка бодро скажет.

Александр
Гаврилов
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Вести из Коробца

19 ноября, в Международ-
ный день отказа от курения,
Коробецкий СДК провел ак-
цию «Меняем сигарету на кон-
фету», направленную на
борьбу с табакокурением и
пропаганду здорового образа
жизни.

Àêöèÿ «Ìåíÿþ ñèãàðåòó íà êîíôåòó»

Перед её участниками была по-
ставлена цель – доказать, что от
одной конфеты можно получить
больше удовольствия, чем от вы-
куренной сигареты.

Акция проходила весело и ожив-
лённо. Расположившись в центре
поселка, работники культуры пред-
лагали курящим обменять их сига-
реты на конфеты по специальному
курсу: 1 конфета – 1 сигарета.

Реакция жителей нашего села
была разной: кто-то с улыбкой на
лице менял свои сигареты на сла-
дости, а некоторые не хотели при-
нимать заботу о своем здоровье
всерьёз.Надеемся, наши земляки выберут здоровый образ жизни.

Всех курильщиков мы при-
зывали отказаться от сигарет
хотя бы на один день и серь-
ёзно зад умать ся о  том, на-
сколько вредит здоровью куре-
ние сигарет. Массу положитель-
ных эмоций вызывали те учас-
тники, которые говорили: «Ни-
когда не курил, не курю и вам
не советую».

Каждый участник акции полу-
чил памятку «О вреде курения».

Более 150 замечательных работ в этом фотоальбоме.

Автор фотоальбома А.Ключников
частый гость в Новоспасском.

Родился и вырос Александр Ев-
геньевич в многодетной семье, где
воспитывались четверо детей. Его
отец, Евгений Митрофанович, в
своё время был знатным шофё-
ром, прошёл Великую Отечествен-
ную войну, а вернувшись, трудил-
ся на предприятиях района. Мама,
Полина Николаевна, много лет ра-
ботала в полеводческой бригаде
колхоза им. М.Горького.

Видя, как трудно приходится
родителям, подросший Саша пере-
шёл в вечернюю школу и устроил-
ся на работу в межколхозную стро-
ительную организацию. С большой
теплотой до сих пор вспоминает он
своего классного руководителя
Римму Вячеславовну Баглай, кото-
рая стала ему в ту пору добрым
советчиком.

Через три года, закончив обуче-
ние в школе, Александр перешёл
работать в Ельнинское ДРСУ и
бессменно трудился здесь после-
дующие сорок пять лет, из них
двадцать три года – руководите-
лем организации.

Постепенно оттачивая своё ма-
стерство, любознательный и целе-
устремлённый парень вначале
окончил школу дорожных мастеров
во Владимире, а затем, заочно,
Всесоюзный дорожно-строитель-
ный институт в Москве.

Величайшей гордостью почётно-
го дорожника России является про-
веденный по его инициативе к 200-
летию со дня рождения Михаила
Ивановича Глинки, которое отмеча-
лось в 2004 году, ремонт участка
автодороги Ельня – Новоспасское.

Александр Ключников первым
поднял этот вопрос, заручившись
поддержкой бывшего и в ту пору
главой района Николая Мищенкова.
При содействии «Смоленскавтодо-
ра» уже в 2002 году удалось отре-
монтировать восемь километров. А
в 2003 году на призыв о помощи от-
кликнулись все двадцать пять
ДРСУ области, собрав совместны-
ми усилиями 16 млн. руб. на ре-
монт оставшихся 12 км дороги.

Несмотря на сложные погодные
условия, при участии дорожников
Глинковского, Сафоновского, По-
чинковского районов, дорога была
сдана в установленный срок с вы-
соким качеством выполненных ра-
бот. Последние метры дороги
вдоль усадьбы Глинок к Новоспас-
ской церкви были уложены ельнин-
ской бригадой.

Люди гвардейской земли: встречи для вас

Íîâîñïàññêîå – äóøà ìîÿ
Ïðåçåíòàöèÿ ôîòîàëüáîìà íàøåãî çåìëÿêà À.Êëþ÷íèêîâà

Многие ельнинцы хорошо знают Александра Евгеньевича
Ключникова, как человека, отдавшего всю свою жизнь дорожно-
му строительству в нашем районе. Говоря о качестве дорожно-
го покрытия и соблюдении технологий, у жителей гвардейско-
го края до сих пор высшей похвалой считается – прямо как при
Ключникове.

Как отметил один из журналис-
тов, что может быть прекраснее
дороги, ведущей к храму Божию и
к храму божественной музыки…

графий интерьера Музея-усадьбы,
а также видов усадебного парка,
увидел свет.

И не случайно презентация аль-
бома состоялась дважды – на твор-
ческом вечере в Музее-усадьбе
М.И.Глинки и в Ельнинской детской
музыкальной школе.

– Я благодарен за поддержку ди-
ректору Музея-усадьбы Татьяне
Михайловне Чибисовой и сотрудни-
кам Смоленского музея-заповедни-
ка, а также Михаилу Алексеевичу
Пысину, Александру Ивановичу За-
вьялову, директору музыкальной
школы Елене Михайловне Ворфо-
ломеевой, – отметил автор сбор-
ника. – Мой фотоальбом посвящён,
прежде всего, нашей молодёжи. На-
деюсь, что посмотрев его, людям
захочется обязательно побывать в
этом замечательном месте, чтобы
приобщиться к прекрасному и по-
слушать музыку величайшего рус-
ского композитора. Для меня
очень важно, чтобы человек, ко-
торый откроет мой фотоальбом,
почувствовал себя так, словно
вновь побывал в Новоспасском. А
у тех, кто там никогда не был, по-
явилось желание приехать в эти
дорогие сердцу каждого русского
человека места.

Новоспасское –
душа моя

С детских лет влюблённый в
этот уголок единства природы и
музыки, Александр Ключников за
более чем пятидесятилетнюю ис-
торию существования музыкаль-
ных фестивалей им. М.И.Глинки не
пропустил ни один из них. А по-
зднее, в силу своих профессио-
нальных обязанностей, регулярно
занимался благоустройством и ре-
монтом автодороги и остановоч-
ных павильонов, которые силами
Ельнинского ДРСУ были темати-
чески оформлены в духе этого зна-
чимого мероприятия.

Поэтому не удивительно, что
выйдя на заслуженный отдых,
Александр Евгеньевич продолжил
заниматься своим главным увле-
чением, фотографируя внутреннее
убранство воссозданного в 1982
году дома великого композитора и
окружающую его природу.

– За эти годы я собрал богатую
коллекцию фотоснимков, приезжая
в Новоспасское в разные времена
года, – поделился сокровенным
наш земляк. – Каждый раз, прогу-
ливаясь по парку и вдыхая чистей-
ший воздух, окунаешься в сказоч-
ную атмосферу глубочайшего спо-
койствия и душевной гармонии.
Мне хотелось запечатлеть лучшие
мгновения и передать всю красоту
и особенность каждого времени
года с помощью фотокамеры, что-
бы создать альбом для всех, кто
неравнодушен к настоящей русской
природе, к музыке и творчеству
Михаила Ивановича Глинки. Зимние
пейзажи, яркие цветные летние кар-
тины, невероятные оттенки осени,
царство весенних красок здесь по-
особенному прекрасны. Я уверен,
каждый посетитель испытывает в
этих местах настоящее счастье,
оказавшись наедине с природой. А
ведь это необходимо сохранить и
для будущих поколений.

Задуманное десять лет назад
Александром Ключниковым, к все-
общей радости, свершилось. Его
невероятно красочный, наполнен-
ный глубоким смыслом и добрыми
чувствами авторский фотоальбом
«Новоспасское – душа моя», куда
вошло более ста пятидесяти фото-

Обменянные сигареты были
уничтожены.

И если хоть один курильщик, пос-
ле проведения акции, задумается о
вреде этой пагубной привычки и по-
пытается бросить курить, или под-
росток поймёт, что курение не так
уж и модно – значит, наши усилия
были не напрасны.

Участник акции

Мы благодарим
наших одно-
сельчан, кото-
рые задержа-
лись на минутку
и приняли к све-
дению важную
информацию о
здоровом обра-
зе жизни.

Н а д е е м с я ,
что сознатель-
ных людей, вы-
бирающих здо-
ровый образ
жизни, в нашем
поселке стало
больше.

Иван Бурдасов.
с. Коробец.

Ирина ТАРАСОВА.
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– Елена Викторовна, как реа-
лизуется федеральный проект
«Старшее поколение» на муни-
ципальном уровне? В числе ус-
луг Центра появились новые?

Национальные проекты: реализация на местах

Èíòåðâüþ ñ äèðåêòîðîì Åëüíèíñêîãî ÊÖÑÎÍ  Åëåíîé Ôèëèìîíîâîé

Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ –
ðàáîòà àêòóàëüíàÿ è çíà÷èìàÿ

го обслуживания населения. Это
сделано в рамках реализации ре-
гионального проекта «Разработка
и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего поко-
ления», входящего в состав феде-
рального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта
«Демография». Мы очень рады, что
нашему Центру также выделен но-
вый автомобиль.

формируют списки граждан старше
65 лет и направляют в наш Центр
для согласования и составления
плана-графика выездов мобильной
бригады.

В нужный день, на специальном
транспорте нашего Центра, мы
обеспечиваем доставку лиц стар-
ше 65 лет, в сопровождении мо-
бильной бригады, от населённого
пункта, где проживает гражданин,
до медицинской организации и об-
ратно. Этот график мы своевре-
менно доводим до населения, раз-
мещая его в районной газете.

Порядок доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской
местности, подлежащих доставке
в медицинские организации, утвер-
ждён постановлением Админист-
рации Смоленской области от
27.08.2019 №500.

– В рамках реализации феде-
рального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта
«Демография» СОГБУ «Ельнинс-
кий КЦСОН»,  совместно с  ОГБУЗ
«Ельнинская МБ»,  со 2 сентября
этого года начал доставку граждан
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности на территории
Ельнинского и Глинковского райо-
нов, в поликлинику Ельни и Глинки
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспан-
серизации, в том числе проведе-
ния дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально
значимых неинфекционных забо-
леваний.

– Техническое оснащение ва-
шей службы улучшается? Какие
положительные изменения в
этом плане произошли конк-
ретно в вашем Центре?

 – Недавно Губернатор Смолен-
ской области Алексей Владимиро-
вич Островский в торжественной
обстановке вручил ключи от авто-
мобилей водителям областных
Комплексных центров социально-

– Каковы основные цели реа-
лизации проекта «Старшее по-
коление»?

– Проект ориентирован на раз-
работку и реализацию программы
системной поддержки и повыше-
ния качества жизни пожилых лю-
дей; увеличение периода активно-
го долголетия и продолжительнос-
ти здоровой жизни.

– Для каких целей использу-
ется выделенная Центру ма-
шина?

– Она очень пригодилась для до-
ставки на медицинское обследова-
ние пациентов старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности.

– Как конкретно организует-
ся вами эта работа?

– Ежемесячно медицинские ра-
ботники ОГБУЗ «Ельнинская МБ»

– С начала реализации этой
услуги, сколько жителей дос-
тавлено с вашей помощью в
медицинские учреждения?

– Со 2 сентября по 8 ноября
2019 года, по добровольному со-
гласию и на бесплатной основе
транспортом  СОГБУ «Ельнинский
КЦСОН» в Ельнинскую МБ для
прохождения медицинского осмот-
ра доставлено 16 граждан старше
65 лет, проживающих в сельской
местности Ельнинского района.

– Вы только доставляете
пожилых людей из деревень в
больницу, или помогаете ещё
в чём-то? Как программа
«Старшее поколение» помо-
гает Центру лучше узнать
проблемы людей и помочь их
решить?

– В среду, 20 ноября, специали-
сты Ельнинского КЦСОН  в оче-
редной раз организовали достав-
ку и сопровождение в медицинское
учреждение  пожилых граждан
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности.

И действительно, мы не про-
сто привозим людей в поликлини-
ку. Медсестра сопровождает груп-
пу наших бабушек в больнице. Па-
циенты проходят обследование у
терапевта и других специалистов.
При необходимости, и по назна-
чению врача, мы можем сопро-
вождать одного и того же челове-
ка не раз, чтобы закончить об-
следование и назначить лечение,
если будут выявлены те или иные
заболевания.

В районе есть отдалённые на-
селённые пункты, для жителей ко-
торых медицинская помощь, к со-
жалению, не так хорошо доступна.
Несомненно, эта программа позво-
лит нам больше узнать о потреб-
ностях пожилых людей. Может
кому-то нужна дополнительная по-
мощь, в том числе и социальная,
например, в обслуживании, как ра-
зовая, так и системная.

Кроме того, это поможет выя-
вить людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, которым
мы сможем предложить размеще-
ние в отделении стационарного со-
циального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

– Какие формы и техноло-
гии вы используете в своей
работе?

– В настоящее время Центром
социального обслуживания реали-
зуются различные формы и техно-
логии социального обслуживания,
что позволяет существенно повы-
сить качество жизни пожилых лю-
дей, их социального обслуживания,
и удовлетворить потребности по-
лучателей социальных услуг.

Социальная работа с людьми
пожилого возраста и инвалидами
сегодня актуальна и значима, по-
скольку преобладающее большин-
ство этой категории граждан нуж-
дается в самом широком спектре
услуг и помощи. Мы будем рады
помочь каждому.

В случае надобности звоните по телефону: 8 (48146) 4-26-32,
наши специалисты обязательно помогут вам. Можно обращать-
ся и по  электронной почте einyacso@mail.ru, или лично, по ад-
ресу: ул.Первомайская, д.38, кабинет №7.

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
49 лет:

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 148 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010278:172, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Октябрьская, около д. 2, с
разрешенным использованием земель-
ного участка – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 10 процен-
тов от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 642,76 (Шестьсот сорок два)
рубля 76 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что состав-
ляет 19,28 (Девятнадцать) рублей 28
копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 514,21 (Пятьсот четырнадцать) руб-
лей 21 копейка.

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 12.11. 2019
№672.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 354 кв.м с кадастровым
номером 67:08:0010249:171, распо-
ложенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Ель-
нинский район, Ельнинское городс-
кое поселение, г. Ельня, ул. Советс-
кая, около д. 79, с разрешенным ис-
пользованием земельного участка –
для обслуживания жилой застройки
(ведение огородничества). Земель-
ный участок не обременен правами
третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 10 процен-
тов от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 1537,42 (Одна тысяча пятьсот
тридцать семь) рублей 42 копейки.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении открытого аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что состав-
ляет 46,12 (Сорок шесть) рублей 12
копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 1229,94 (Одна тысяча двести двад-
цать девять) рублей 94 копейки.

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 21.11. 2019
№693.

Аукцион состоится 10 января
2020 года, в 14 часов 30 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

Для участия в аукционе необходимо
направить в адрес  Организатора торгов
заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата, с при-
ложением 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 со 2 декаб-
ря 2019 года по 2 января 2020 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично, не позднее указанного сро-
ка и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии 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

9 января 2020 года, в 12-30 час. по
московскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23, отдел экономического раз-
вития, прогнозирования, имуществен-
ных 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
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение договора аренды. Участни-
кам торгов задаток возвращается в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах
торгов.

 Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней
до проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в офи-
циальном печатном издании в течение
трех дней со дня принятия такого ре-
шения. Последствия отказа от проведе-
ния торгов определяются в соответствии
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора аренды зе-
мельного участка, оформить заявку на
участие в аукционе можно в Админи-
страции муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений, по ад-
ресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23. Контактные
телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

В связи с истечением срока полномочий действующей администра-
тивной комиссии, Администрация муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области сообщает о начале процедуры фор-
мирования административной комиссии в новом составе и приеме до-
кументов от кандидатов в состав административной комиссии с
29.11.2019 по 13.12.2019 года, по адресу: Смоленская область, г.Ельня,
ул. Советская, д.23.

Официально

Î ôîðìèðîâàíèè íîâîãî ñîñòàâà
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

 Членом административной комис-
сии может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года, имею-
щий высшее или среднее профессио-
нальное образование, не имеющий су-
димости и давший письменное согла-
сие на назначение его членом админи-
стративной комиссии.

 Для рассмотрения вопроса о назна-
чении членом административной комис-
сии, кандидаты в состав администра-
тивной комиссии представляют следу-
ющие документы:

1) письменное согласие кандидата

на включение в состав административ-
ной комиссии;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции;

3) согласие на обработку персональ-
ных данных;

4) копию диплома об образовании;
5) копию трудовой книжки;
6) характеристику с последнего ме-

ста работы;
7) справку о наличии (отсутствии)

судимости.
Справки по тел. 8 (48146) 4-35-44.

На водоёмах появился первый, ещё очень непрочный лёд. Воздержитесь
от выхода на водоём, пока лёд не окрепнет. И даже когда лёд окрепнет,
выбирайте для зимней рыбалки только хорошо знакомый водоём.

Äîðîæèòå ñâîåé æèçíüþ!

Осторожно спускайтесь с берега:
лед может неплотно соединяться с су-
шей, могут быть трещины, подо льдом
может быть воздух. Перед каждым ша-
гом проверяйте лёд остроконечной пеш-
ней (или крепкой палкой), но бейте ею
лёд не перед собой, а сбоку. Если пос-
ле первого удара лёд пробивается, не-
медленно возвращайтесь.

Если вы идёте группой, то расстоя-
ние между людьми должно быть не
меньше 5 метров. Придя на место, не
подходите к другим рыболовам ближе,
чем на 3 метра. Не приближайтесь так-
же к тем местам, где имеются вмерз-

шие в лёд коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.

Отправляясь на зимнюю рыбалку,
обязательно имейте с собой средства
спасения: шнур с грузом на конце, длин-
ную жердь, широкую доску, а также что-
нибудь острое, чем можно будет зак-
репиться за лёд в случае провала –
нож, багор, крупный гвоздь.

Уважаемые рыболовы! Дорожите
своей жизнью! И не подавайте пример
безответственного поведения детям.
Ваша безответственность может стоить
вам жизни!

Мероприятие проводится в этом году с 25 ноября по 25 декабря и
направлено на предупреждение несчастных случаев на водоемах. На вод-
ных объектах уже появился первый лед, он очень коварен, и выход на
него категорически запрещен!

ГУ МЧС информирует

 «Ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè
íà âîäíûõ îáúåêòàõ»

В образовательных учреждениях
нами проводятся открытые уроки по
вопросам безопасного поведения на
водных объектах.

Ежедневно специалисты выходят
в профилактические рейды по вод-
ным объектам региона, в ходе кото-
рых беседуют с жителями о безо-

пасном поведении и пресекают на-
рушения.

Главное управление МЧС России
по Смоленской области напомина-
ет, что обратиться за помощью мож-
но круглосуточно по телефонам
«01», «101», также по единому «те-
лефону доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Администрация
МО «Ельнинский район».

Наш корр.
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* Реклама

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

«Знамя»
29 ноября 2019 года
№ 48 (10884)

 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в двухквартирном доме. Все удоб-
ства. Баня 6х6 с отдельной парилкой. Кирпичный гараж. Участок земли
11 соток. Тел. 8 904 366 31 02, 8 915 658 54 30.

Ìèëûå äàìû! Äëÿ âàñ!
8 декабря, на большом рынке, фабрика «Суражанка» (г.Брянск)

проводит ПРОДАЖУ женских и молодёжных

Коллекция осень-зима. Размеры от 38 до 80.
ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÁÎËÎÍÜÅÂÛÕ ÏÀËÜÒÎ

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

На работу в г. Москву, вахтовым ме-
тодом, ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
по переработке вторичного сырья и води-
тель категории С (работа на мусоровозе).
Жильё предоставляется, стабильная оп-
лата гарантирована. Тел. 8 999 808 44 70.

ã.Åëüíÿ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.53Á
8-920-320-40-99

г.Ельня,
ул.Пролетарская, 53Б

8-920-320-40-99

* 
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в новый цех по переработке древесины,
на оборудование: брусовал, многопил,

кромкообрезной и торцовочный станки.
Оплата сдельная: за 1 куб. м. 1 сорта – 1000

рублей, 2 сорта – 600 рублей.
Тел. 8-960-591-79-92 (Владимир). Звонить

с 8.00 до 17.00, либо обращаться по адресу:
г.Ельня, ул.Ленина, д.23а.

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ãâàðäèÿ»

* 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира с удобствами, по адресу:
Смоленская область, г.Ельня, ул.Молодёжная, д.3, кв. 12 (2-й этаж). Об-
щая площадь 31,8 кв.м. Тел.: 8 915 642 22 69.

Ñ 2 ïî 12 äåêàáðÿ áóäåò ïðîõîäèòü
Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè

Óñïåéòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó

«Çíàìÿ»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

ïî ëüãîòíîé öåíå:

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
на почте – 287 руб. 64 коп., в редакции – 180 руб.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области с 2 по 21 де-

кабря проводит консультирование граждан по телефону «Горячей ли-
нии» 8-800-100-90-50, а также в Консультационном центре для потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
+7 (4812) 64-60-26 по вопросам качества и безопасности детских това-
ров, выбора новогодних подарков.

Отделу надзорной деятельности
и профилактической работы

Дорогобужского, Глинковского и
Ельнинского районов

òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê
íà äîëæíîñòü

ÑÒÀÐØÅÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ.
Приём проводится на конкурсной

основе. Обязательные условия –
наличие высшего образования и
водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: г.Ель-
ня, ул.Первомайская, д.45

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
уважаемых юбиляров:

Валентину Владимировну АБРАМОВУ
и Михаила Николаевича КОРОСТЕЛЕВА – с их 70-летием;
Анну Васильевну КРЮЧКОВУ
и Николая Семёновича САХНЕНКО – с их 80-летием.

Районная организация ВОИ от всей души поздравляет
Ларису Николаевну ДОВБЫШЕНКО

и Елену Сергеевну ВОРОНКОВУ
с днём рождения!

Милые женщины! Желаем вам доброго здоровья,
душевного спокойствия, радости и благополучия
в каждый день вашей жизни.

Мы также сердечно поздравляем
с днём рождения

Алексея Петровича ЖИГУНОВА,
Михаила Сергеевича АБРАМЧЕНКОВА,
Анну Григорьевну АЛЕНИНУ
и Людмилу Васильевну ПОЛОГОВУ.

Наши дорогие ветераны! Будьте счастливы, здоровы,
и живите долго, окруженные любовью и заботой родных.

4 äåêàáðÿ –
Ââåäåíèå âî õðàì

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

8.30 – Исповедь,
9.30 – Литургия.
Праздничный молебен.

Ïðèãëàøàåì
íà áîãîñëóæåíèÿ

â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì:

ПОПРАВКА.
В «Знамени» от 22 ноября №47 (10883) по техническим причинам

неправильно указан номер последней полосы газеты с выходными дан-
ными. Следует читать номер полосы – 34.

Цена договорная. Помощь в монтаже сантехники.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой оборудования. Òåë. 8 961 138 33 60.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.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77. * Реклама

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
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