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Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником!

Энергетика с полным основани-
ем считается одной из стратегичес-
ки важных отраслей экономики
России и Смоленщины. От вашей
профессиональной деятельности,
компетентности и ответственности
в значительной степени зависит
стабильность работы промышлен-
ных и сельскохозяйственных пред-
приятий, учреждений социальной
сферы, связи и транспорта, благо-
получие жителей региона.

Сплоченный коллектив со-
трудников смоленского энерге-

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Свет и тепло в квартирах и орга-
низациях, стабильная работа
предприятий и производств явля-
ются обязательным атрибутом со-
временной жизни. За всем этим
стоит каждодневный ответствен-
ный труд смоленских энергетиков.

Убежден, что работники энер-
гетического комплекса Смолен-
щины будут и в дальнейшем про-

Подготовка школьников
к ОГЭ и ЕГЭ

Начальник отдела образования
Елена Николаенкова проинформи-
ровала собравшихся, что по резуль-
татам написанного 5 декабря ель-
нинскими старшеклассниками
пробного сочинения, все учащиеся
11 класса получили зачёт и допуще-
ны к сдаче единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

В школах района продолжает-
ся подготовка девятиклассников
к итоговому собеседованию по
русскому языку, что также явля-
ется своеобразным пропуском
для ребят к основному государ-
ственному экзамену (ОГЭ).

Подготовила
Ирина ТАРАСОВА.

Ó Ãëàâû ïî ïîíåäåëüíèêàì
Под председательством Главы района Николая Мищенкова 16 де-

кабря состоялась еженедельная планёрка с участием его заместите-
лей, начальников отделов районной администрации, глав сельских по-
селений, руководителей МУПов и структурных подразделений орга-
низаций регионального и федерального подчинения.

Следует отметить, что это традиционное мероприятие по-
зволяет руководству регулярно контролировать положение дел
на территории Ельнинского района и своевременно принимать
меры к решению проблем, возникающих в той или иной сфере жиз-
ни населения.

О состоянии городских
водозаборных скважин

По словам исполняющего обя-
занности директора МУП «Водо-
канал» Александра Суторьмы, на
территории города Ельни распо-
ложены две водозаборные сква-
жины, которые в настоящее вре-
мя, в связи с закольцовкой город-
ского водопровода и сетей водо-
снабжения мкр. Кутузовский, вы-
ведены в разряд резервных.

В городской бане тепло
и уютно

Заявил исполняющий обязан-
ности директора МУП «Жилищ-
ник» Павел Бабийчук. Более того,
отопление полностью функцио-
нирует и на первом этаже адми-
нистративного здания, где распо-
ложены помещение диспетчерс-
кой и бухгалтерия.

По словам Павла Ивановича,
выплата заработной платы уво-
ленным работникам осуществля-
ется по мере поступления денеж-
ных средств от продажи имуще-
ства предприятия, оценку которо-
го производит профессиональ-
ный оценщик.

– Павел Иванович, сколько
конкретно человек уже имеют на
руках решение суда и исполни-
тельные листы о выплате им МУП

 С целью поддержания в рабо-
чем состоянии скважины по ул.
Молодёжной, силами предприя-
тия проведено техническое об-
служивание оборудования данно-
го сооружения, отремонтированы
крыша и электропроводка.

Что касается скважины по ул.
Гвардейской, то было принято
решение провести её экспертное
обследование, чтобы яснее по-
нять, какие конкретные действия

необходимо предпринять для
поддержания её в технически ис-
правном состоянии.

«Жилищник» задолженности по
заработной плате, и какова её
общая сумма? – попросил уточ-
нить Глава района.

Вместо руководителя пред-
приятия на этот вопрос ответил
начальник отдела городского и
жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Ковалёв, который
пояснил, что причитающиеся
средства в полном объёме полу-
чили пока только трое из бывших
сотрудников МУП «Жилищник».

Дорога Ельня – Рославль:
есть ли сдвиги?

В связи с многочисленными
обращениями граждан, Никола-
ем Мищенковым было дано ука-
зание своему заместителю Вик-
тору Юркову направить письмен-
ный запрос в профильный обла-
стной департамент для уточнения
сложившейся ситуации.

По словам Главы района, ра-
нее областью уже было обещано

выделение средств в 2020 году для
проведения строительных работ
на участке этой автодороги протя-
жённостью около 5 км. Но до сих
пор ясности в этом вопросе нет.

22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà
Уважаемые работники и ветераны энергетического

комплекса Смоленской области!
тического комплекса из года в
год демонстрирует образцы про-
фессионального и ответственно-
го отношения к делу.

Твердо верю, что опираясь на
бесценный опыт ветеранов,
славные трудовые традиции, вы
и в дальнейшем будете успешно
и эффективно решать масштаб-
ные задачи, стоящие перед ва-
шими организациями.

От всей души желаю вам здо-
ровья и счастья, новых успехов и
производственных достижений!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

фессионально решать постав-
ленные задачи, успешно внедряя
и осваивая новые технологии.

 Примите слова признательнос-
ти за вашу важную и плодотворную
работу, от результатов которой на-
прямую зависит социальное благо-
получие граждан. Желаю крепкого
здоровья и успехов в труде на бла-
го жителей Смоленской области!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником – Днём энергетика! Этот
день вы встречаете заметными
достижениями в развитии энер-
гетического потенциала страны –
вводом в эксплуатацию новых
объектов и мощностей. Одна из
традиций, которыми так богаты
коллективы предприятий энерге-
тической отрасли в нашей стране
– это глубокая увлечённость сво-
им делом и ответственное отно-

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
шение к сохранению накоплен-
ных знаний и опыта.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, не-
иссякаемой энергии, реализации
всех намеченных планов и замыс-
лов. И пусть самой надёжной опо-
рой в жизни остаются семья, род-
ные и друзья, а свет и тепло все-
гда согревают ваши дома!

 От всей души поздравляем
вас с профессиональным празд-
ником. Трудно переоценить зна-
чение вашей нелёгкой работы.
Но благодаря высокому профес-
сионализму и ответственности
вы успешно преодолеваете воз-
никающие трудности и обеспечи-

Уважаемые работники, ветераны энергетической отрасли!
ваете стабильную работу пред-
приятий и организаций и нор-
мальную жизнь населения, обес-
печивая тепло и уют в наших до-
мах. В канун праздника желаем
вам  и вашим близким доброго
здоровья, а вашей отрасли – про-
цветания.

Депутат
Смоленской областной Думы

Михаил Лосенко.

Данное мероприятие было посвящено Году Памяти и Славы, ко-
торый, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина
№327 от 8 июля 2019 г., будет проходить в 2020 году.

Организаторы форума: администрация Смоленской области
(Главное управление по делам молодёжи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию, Департамент по образованию и науке),
Смоленское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», Смоленский институт экономи-
ки – филиал Санкт-Петербургского университета технологий уп-
равления и экономики.

Растить патриотов

Åëüíèíöû
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в
Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоял-
ся форум специалистов в области молодёжной политики и
гражданско-патриотического воспитания Центрального Фе-
дерального округа.

В нём приняли участие представители органов ис-
полнительной власти, общественных организаций и
объединений, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере молодежной
политики и патриотического воспитания, лидеры
общественных организаций, в том числе «Российс-
кого движения школьников» и «Юнармии», предста-
вители духовенства, воинских частей, Росгвардии,
ветеранских и волонтёрских организаций, средств
массовой информации, руководители и педагоги об-
разовательных учреждений различных уровней.
Ельнинский район представляли ведущий специ-
алист сектора молодёжной политики Наталья Хох-
лова, корреспондент редакции Ельнинского ТРЦ

Марина Евграфова, корреспондент газеты «Знамя»
Ирина Тарасова.

Гостями форума стали специалисты в области
гражданско-патриотического воспитания молодёжи
из Москвы, Московской, Орловской, Рязанской, Туль-
ской, Калужской областей, а также Луганской На-
родной Республики.

Приветствуя собравшихся, заместитель Губерна-
тора Смоленской области Константин Никонов осо-
бо подчеркнул: «Менее полугода остается до зна-
менательной даты в жизни каждого гражданина
Российской Федерации – 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Учитывая значимость
проводимого Года Памяти и Славы, Губернатор
Смоленской области Алексей Владимирович Ост-
ровский лично возглавил региональный организа-
ционный комитет по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Великой Победы. Раз-
работан план основных мероприятий, где сделан ак-
цент на взаимодействие молодежи и ветеранов.

Наша главная задача в патриотической работе с
подрастающим поколением – способствовать фор-
мированию объективных знаний об истории нашей
страны без навязывания, вызывая интерес и стрем-
ление узнавать новое, создавая возможности для
роста и развития, используя виртуальное простран-
ство и консолидацию сил блогеров, корреспонден-
тов, работников СМИ».

О ключевых проектах в рамках областной програм-
мы «Молодежная политика и гражданско-патрио-
тическое воспитание граждан в Смоленской облас-
ти» и региональном опыте создания системы граж-
данско-патриотического воспитания проинформи-
ровала и.о. начальника Главного управления по де-
лам молодёжи и гражданско-патриотическому вос-
питанию Анастасия Гапеева.

О тесном взаимодействии образовательных орга-
низаций области в воспитании юных патриотов с
Российским движением школьников рассказала
заместитель начальника Департамента по образо-
ванию и науке Елена Романова.

На снимке Марина Евграфова.

На снимке: заместитель Губернатора
Константин Никонов вручает награду Наталье

Хохловой. /Фото И.Тарасовой.

(Окончание на 7-й стр.)

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Глава МО «Ельнинский район» Н.Д.Мищенков.
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Перед началом собрания глава
региона ознакомился с выставоч-
ной экспозицией, на которой была
представлена мясная, молочная и
хлебобулочная продукция ведущих
смоленских перерабатывающих
предприятий.

Выступая перед аграриями,
Алексей Островский обозначил до-
стижения уходящего года в сфере
АПК и определил приоритеты даль-
нейшего развития отрасли: «Как
глава региона могу с удовлетворе-
нием констатировать, что работни-
ков аграрного сектора Смоленщи-
ны всегда отличали профессио-
нальный, хозяйский подход к делу,
усердие и ответственность.

Это позволяет, вопреки трудно-
стям, добиваться успехов, эффек-
тивно решать задачи по развитию
отрасли, четко и последовательно
следовать курсом Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Пу-
тина, который абсолютно точно оп-
ределил государственную пози-
цию: сельское хозяйство – это
наша продовольственная безопас-
ность и независимость, важней-
ший приоритет для страны и рос-
сиян. Опираясь на данный посыл
главы государства, я принял реше-
ние с ноября нынешнего года лич-
но курировать деятельность Де-
партамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию и Главного
управления ветеринарии».

Сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность нахо-
дятся в числе наиболее востребо-
ванных секторов экономики Смо-
ленской области, формируя агро-
продовольственный рынок и тру-
довой потенциал сельских терри-
торий. В 2019 году во всех катего-
риях хозяйств произведено вало-
вой продукции на сумму 27,7 млрд.
рублей, что в сопоставимой оцен-
ке к уровню прошлого года состав-
ляет 104%.

Алексей Островский отметил,
что за семь с половиной лет, в те-
чение которых он руководит обла-
стью, в сфере агропромышленно-
го комплекса реализован 21 инве-
стиционный проект по строитель-
ству и модернизации объектов
сельскохозяйственного производ-
ства. Общий объем инвестиций
превысил 27 млрд. рублей. Были
созданы более 2,5 тысячи новых
рабочих мест. К наиболее значи-
мым инвестиционным проектам
можно отнести расширение и со-
здание мощностей по производ-
ству молока в Сафоновском и Смо-
ленском районах, строительство
кролиководческой фермы в Гага-
ринском районе и тепличного ком-
бината в Рославльском, закладку
садов в Новодугинском районе.

Несмотря на сложные погодно-
климатические условия в нынеш-
нем году, был получен рекордный
урожай – 332 тысячи тонн зерна. 
По сравнению с прошлым годом во
всех категориях хозяйств увеличи-
лось производство льноволокна –
на 19%, овощей – на 5% и сохра-
нился уровень производства семян
рапса. Это стало возможным во
многом благодаря укреплению тех-
нологической дисциплины при про-
ведении сельскохозяйственных
работ. «Считаю, что на ближайшие
годы нашим приоритетом должно
стать расширение посевных пло-
щадей под данные культуры», –
подчеркнул Губернатор. Наш реги-
он по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции в стране по произ-
водству льноволокна: сегодня по
посевным площадям льна-долгун-
ца Смоленская область – вторая в
Центральном федеральном округе
и третья – в России.

Успешно выполняется Согла-
шение с компанией «Русский лён»,
входящей в дивизион «Текстиль»

«Знамя»
20 декабря 2019 года
№ 51 (10887)

Èòîãè ðàáîòû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
àãðîïðîìà Ñìîëåíùèíû
В Культурно-досуговом центре «Губернский» состоялась

торжественная церемония, посвящённая подведению итогов работы
агропромышленного комплекса Смоленской области за 2019 год.

агропромышленного холдинга
«Промагро», по реализации на тер-
ритории индустриального парка
«Сафоново» первого в России за
последние 30 лет инвестиционно-
го проекта по строительству льно-
завода и льнокомбината, выпуска-
ющего льносмесовую пряжу. Запуск
первой очереди проекта состоит-
ся в начале будущего года.

Развитие отрасли растение-
водства напрямую связано с ос-
воением неиспользуемой пашни и
повышением плодородия земель
сельхозназначения. На конец
года у сельхозтоваропроизводи-
телей в собственность и аренду
оформлены более 330 тысяч гек-
таров земель, из которых поряд-
ка ста тысяч гектаров были
оформлены только за последние
два года. С 2017 года регион уча-
ствует в реализации федераль-
ной ведомственной программы
по развитию мелиоративного ком-
плекса России. По итогам обра-
щений Губернатора в адрес Ми-
нистерства сельского хозяйства
Смоленщине были выделены до-
полнительные средства – более
200 млн. рублей, что позволило
активизировать работу по прове-
дению культуртехнических ме-
роприятий, чего практически не
делалось в течение последних
десятилетий. За два года такие
работы выполнили 57 сельхозто-
варопроизводителей на площади,
превышающей 48 тысяч гектаров.

Важным элементом развития
сельского хозяйства является тех-
ническое перевооружение произ-
водства. Три года назад за счет
средств областного бюджета была
возобновлена государственная
поддержка данного направления. В
нынешнем году она позволила
сельским труженикам приобрести
почти 400 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования

на сумму порядка 935 миллионов
рублей. Кроме того, областным
фондом поддержки предпринима-
тельства продолжают предостав-
ляться микрозаймы для приобре-
тения сельхозтехники и оборудо-
вания под 5% годовых сроком до
трех лет. В 2019 году было выдано
11 таких займов на сумму свыше
17 миллионов рублей.

Развитие отрасли
животноводства –
в числе ключевых

приоритетов

областного бюджета», – подчерк-
нул Алексей Островский.

Губернатор сообщил, что в насто-
ящее время наибольший удельный
вес среди предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности
занимают мясо- и молокоперераба-
тывающие, а также предприятия по
производству готовых кормов.

Администрацией области ини-
циировано восста-
новление молочно-
го комбината «Ро-
са» и уже до конца
года завод присту-
пит к производ-
ственной деятель-
ности. «Считаю это
нашей победой.
Мощность перера-
ботки молока пред-
приятием на пер-
вом этапе составит
50 тонн в сутки», –
подчеркнул Алек-
сей Островский.

Запуск новых
молокоперераба-
тывающих произ-
водств, модерниза-
ция и наращивание
объемов действую-
щих заводов и це-
хов позволит до-
полнительно в 2020
году ежедневно пе-
рерабатывать бо-

лее 100 тонн сырого молока и обес-
печит гарантированный сбыт сель-
хозтоваропроизводителям.

Стоит отметить, что со следую-
щего года будут установлены по-
вышающие ставки субсидирования
и возмещения затрат для тех пред-
приятий, кто сдает молокосырье на
переработку внутри региона.

сельхозтоваропроизводителей:
порой на подготовку пакета доку-
ментов заемщику требуются меся-
цы: «Такие подходы нужно в корне
менять и прежде всего профильно-
му – Россельхозбанку, до миниму-
ма сократив волокиту. Кроме это-
го, необходимо внедрять новые
банковские продукты, которые по-
зволят охватить значительно боль-
шее, чем сейчас, количество фер-
меров, сельхозтоваропроизводи-
телей. Рассчитываю, что руковод-
ство банка ко мне прислушается».

Развитие
сельских территорий

В 2019 году во всех категориях
хозяйств произведено 87 тысяч тонн
мяса скота и птицы, что соответ-
ствует прошлогодним показателям.

За последние пять лет рыбо-
водными предприятиями области
обеспечен рост производства то-
варной рыбы почти в 2,5 раза, или
на 482 тонны, что достигнуто за
счет реализации двух новых инве-
стиционных проектов и увеличения
объемов производства действую-
щими рыбхозами.

Что касается отрасли молочного
животноводства, то ее финансовая
поддержка из областного бюджета
позволила переломить ситуацию и
остановить сокращение количества
молочных коров в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьян-
ских, фермерских хозяйствах.
Уменьшение их поголовья с начала
года составило около ста голов, при-
том, что в прошлые годы снижение
численности дойного стада превы-
шало 3 тысячи голов ежегодно.

«Вынужден констатировать: ре-
гион обеспечивает себя молоком
только на 74%. Поэтому отрасли
молочного скотоводства мы уде-
ляем особое внимание. Каждый год
на ее развитие направляются по-
рядка 40% бюджетных средств, и
половина из них – без софинанси-
рования, исключительно за счет

Малому бизнесу –
поддержка

По состоянию на 1 января в
Смоленской области были зареги-
стрированы 620 крестьянских, фер-
мерских хозяйств и 568 индивиду-
альных предпринимателей, зая-
вивших сельскохозяйственную де-
ятельность.

С целью развития бизнеса на
селе оказывается субсидиарная и
грантовая поддержка. С начала
года малым формам хозяйствова-
ния выплачено более 80 миллионов
рублей бюджетных средств, в том
числе свыше 35 миллионов в рам-
ках национального проекта.

По мнению Алексея Островско-
го, в регионе имеется ряд внутрен-
них резервов, которые можно напра-
вить на господдержку: «В связи с
этим поручаю Департаменту по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию совместно с иными задей-
ствованными органами власти вне-
сти изменения в Положение о пре-
доставлении грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских, фермерских
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, в части увели-
чения максимального размера гран-
та с 5 до 15 миллионов рублей».

Также глава региона поручил
исключить условие о долгосрочной
аренде земельных участков сель-
хозназначения, не менее пяти лет,
для получения грантов начинающи-
ми фермерами, чтобы обеспечить
возможность их максимального
участия в грантовой поддержке.
Дополнительно будет уменьшен
процент собственных средств на-
чинающих фермеров с 20 до 10%
от стоимости проекта. В помощь
аграриям со следующего года нач-
нет действовать Центр сельскохо-
зяйственного консультирования
Смоленской области.

В то же время Губернатора ка-
тегорически не устраивает состо-
яние с льготным кредитованием

За прошедшее время было сде-
лано немало: обеспечены новым
комфортным жильем свыше 450
семей, газифицированы более 180
сел и деревень. Наш регион вклю-
чился в реализацию новой госу-
дарственной программы комплек-
сного развития сельских террито-
рий, разработанной по поручению
Президента страны Владимира
Путина. Заявка уже прошла отбор
в Минсельхозе России, и на 2020
год Смоленщине выделяются свы-
ше 437 миллионов рублей – в 4,5
раза больше уровня текущего года.

За счет данных средств плани-
руется реализовать более 50-ти
проектов по благоустройству сел и
деревень, в 10-ти сельских посе-
лениях перевести уличное освеще-
ние на энергосберегающие техно-
логии, построить как минимум 30
спортивных и детских игровых пло-
щадок, обустроить памятные мес-
та, посвященные героям и событи-
ям Великой Отечественной войны.
Кроме того, планируется провести
работу по газификации 11-ти насе-
ленных пунктов и строительству
сетей водоснабжения в 4 населен-
ных пунктах. Также будут построе-
ны 3 автомобильные дороги.

«В связи с этим обращаю осо-
бое внимание руководителей муни-
ципалитетов на ответственность,
которая ложится на них. Подчерки-
ваю, что уже сейчас, в декабре,
практически по всем мероприяти-
ям средства бюджета доведены
до муниципальных образований.
Это значит, главы районов должны
немедленно включиться в работу.
Недопустима ситуация, когда кон-
тракты на строительные или ре-
монтные работы муниципальные
образования заключают в августе.
Учтите – все эти работы в 2020
году должны быть завершены к на-
чалу осеннего периода», – нацелил
подчиненных Губернатор.

Создание комфортных
условий для работы сель-
хозтоваропроизводителей

Главам районов совместно с
профильным  Департаментом с
2020 года предстоит обеспечить
доставку и подписание соглашений
в районах в установленные поряд-
ками сроки: «Муниципалитеты по-
стоянно взаимодействуют с регио-
нальной администрацией, в связи
с этим не вижу больших проблем по
доставке служебным транспортом
документов. В случае провала этой
работы главы районов ответят лич-
но передо мной». Еще одно реше-
ние – отмена с 2020 года штрафных
санкций за невыполнение показате-
лей результативности при предос-
тавлении субсидий.

«Считаю необходимым наце-
лить вас на безусловное выполне-
ние задач, поставленных Президен-
том нашей страны Владимиром
Владимировичем Путиным и сфор-
мулированных в национальных про-
ектах в аграрной сфере. Среди при-
оритетов остаются развитие коопе-
рации участников агропромышлен-
ного рынка, повышение конкурен-
тоспособности производимой про-
дукции, наращивание темпов техни-
ческой и технологической модерни-
зации производства с использова-
нием цифровых технологий, созда-
ние логистических центров по пе-
реработке, хранению и реализации
произведенной продукции, укрепле-
ние социальной сферы села и вне-
дрение в производство современ-
ных научных разработок», – завер-
шил свое выступление Губернатор.

Пётр Иванов.



3Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ôåäåðàëüíûå íîâîñòè

«У меня есть просьба к Татья-
не Алексеевне (Голиковой). Мы к
юбилейным датам, вообще к праз-
дникам помогали и поддерживали
наших ветеранов. Поэтому я Вас
прошу проработать и внести пред-
ложения по дополнительным вып-
латам для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и другим кате-
гориям граждан, которых мы тра-
диционно таким образом отмеча-
ли в преддверии праздников или,
повторяю, юбилейных дат», – по-

Глава государства поручил разработать новую программу
патриотического воспитания граждан России.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
ìû áóäåì çàùèùàòü
ïðàâäó èñòîðè÷åñêóþ,

çàùèùàòü èìåíà íàøèõ ãåðîåâ

На заседании Российского
орг анизационного  комитета
«Победа» Президент обратил
внимание на важность «просве-
тительской миссии, в основе
которой всегда были и остают-
ся личный пример, искренние
поступки и значимые, достой-
ные, понятные всем результа-
ты». Это необходимо учесть
при разработке новой програм-
мы патриотического воспита-
ния граждан Российской Феде-
рации, так как текущая завер-
шается в 2020 году. «Я прошу
Министерство просвещения со-
вместно с Минобрнауки, Мин-
культуры, другими заинтересо-
ванными ведомствами и про-
фи ль ными о бщественны ми
организациями не затягивать
работу по подготовке нового
документа», – указал Владимир
Путин.

Президент считает, что «про-

думанная, созвучная восприятию
современной молодёжи и, глав-
ное, честная патриотическая по-
вестка должна укреплять в новых
поколениях проверенные самой
жизнью базовые ценности, кото-
рые отражают наши традиции,
национальную идентичность,
весь исторический путь России с
её испытаниями и триумфами».

«Здесь, конечно, особая роль
принадлежит Великой Отече-
ственной войне. Она оставила
глубочайший след в судьбах на-
родов Советского Союза и в
судьбах народов Российской Фе-
дерации, неотделима от истории
каждой российской семьи. Имен-
но это лежит в основе того, что
мы делали и будем делать, а
именно защищать правду истори-
ческую, защищать имена наших
героев», – заявил глава государ-
ства.

По материалам ТАСС.

Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ïðîðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû
äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû ê þáèëåþ Ïîáåäû

ручил российский лидер вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой, подводя
итог заседания Российского орга-
низационного комитета «Победа».

Глава государства добавил, что
необходимо сделать все, чтобы были
созданы условия, которые не позво-
лили бы в будущем повториться со-
бытиям Второй мировой войны.
«Прежде всего нужно продвигать
правду о тех трагических событиях,
о которых мы сегодня говорим. Нуж-
но подготовиться достойно, нужно

отметить наших ветеранов. Нужно
сделать это таким мероприятием,
которое бы осталось в памяти моло-
дых людей, чтобы они и дальше по-
несли эту память о трагических, но в
то же время героических событиях
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул,
что России есть чем гордиться, что
сохранять и с чем идти дальше на
основе исторического наследия.

По материалам ТАСС.

В городском парке теперь можно не только просто отдохнуть,
но основательно заняться укреплением здоровья. /Фото М.Козлова.

О ходе реализации на территории города Ельни федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» в рам-
ках национального проекта «Жильё и городская среда» мы пого-
ворили с Главой района Николаем Мищенковым.

Национальные проекты: реализация на местах

Òåïåðü åëüíèíöàì
åñòü ãäå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

– Николай Данилович, всё ли
намеченное по благоустройству
второй части городского парка
удалось успешно завершить к
концу 2019 года?

– Муниципальный контракт на
благоустройство второй части го-
родского парка был заключён ад-
министрацией района 8 июля 2019
года с ООО «Стройресурс» (генди-
ректор В.А.Нахаев). Согласно до-
говору, сумма которого составила
более 4,5 млн. руб., подрядчиком
выполнены следующие виды ра-
бот: валка деревьев, устройство
пешеходных и беговой дорожек,
универсальной спортивной пло-
щадки с покрытием из резиновой
плитки, футбольного поля (частич-
но), площадок для тренажёров и
воркаута, установлены лавочки и
урны для мусора, обустроено ос-
вещение.

В 2020 году планируем завер-
шить работы по устройству фут-
больного поля, а также заняться
благоустройством площадки, рас-
положенной между первой и второй
частью парка.

– Продолжительность тёмно-
го времени суток значительно
увеличилась. Как обстоят дела с
уличным освещением города Во-
инской Славы? Насколько эффек-
тивен заключённый ранее энерго-
сервисный контракт?

– Энергосервисный контракт

был заключён районной админис-
трацией с ПАО «Ростелеком» 15
января 2018 года. Его цель – энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности ис-
пользования электроэнергии при
эксплуатации объектов наружного
освещения на территории города
Ельни.

Срок действия контракта –
шесть лет с момента реализации
заявленных мероприятий.

В настоящее время обслужива-
нием уличного освещения, соглас-
но заключённому договору от 1 ок-
тября 2019 года, занимается ПАО
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Цент-
ра» Ельнинского РЭС.

Замена неисправных фонарей
производится ею по заявке адми-
нистрации района, на основании
обращений граждан.

К сожалению, большой объём
работ не позволяет местному фи-
лиалу ПАО «МРСК-Центра» –
«Смоленскэнерго» оперативно ус-
транять данные неисправности.

Обслуживанием уличного осве-
щения в мкр. Кутузовский занима-
ется МУП «Кутузовское» (договор
от 15.11.2018 г.).

Если говорить об экономии, то
по сравнению с базовым вторым
полугодием 2016 года, на 1 июля
2019 года она составила 101
тыс. 728 кВт-час.

В рамках исполнения Указа Пре-
зидента России Владимира Пути-
на «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до
2024 года» на территории Смо-
ленской области реализуется во-
семь региональных проектов, вхо-
дящих в состав нацпроекта «Об-
разование»: «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих де-
тей», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы» и «Но-
вые возможности для каждого«,
«Социальная активность».

Один из проектов – «Цифровая

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîÿâÿòñÿ öåíòðû äåòñêîãî öèôðîâîãî îáðàçîâàíèÿ

образовательная среда» – направ-
лен на создание в регионе условий
для внедрения к 2024 году совре-
менной и безопасной цифровой об-
разовательной среды, повышение
уровня информатизации и компь-
ютеризации учебных заведений,
осуществление комплекса мер и
мероприятий как по повышению об-
щего уровня IT-грамотности совре-
менных детей и молодежи, так и по
формированию новой системы вне-
школьной работы, направленной
на вовлечение подростков в IT-
творчество разной направленнос-
ти. Также в рамках регионального
проекта запланировано обновле-
ние информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры учебных за-
ведений и подготовка квалифици-
рованных кадров.

Учитывая важность целей нацио-
нального и регионального проектов,
Губернатор Алексей Островский на-
целил своих профильных подчинен-
ных на планомерное исполнение каж-
дой из перечисленных задач. Кроме
того, по распоряжению главы регио-
на на Смоленщине уже в 2020 году
будет открыт центр детского цифро-
вого образования «IT-куб». Реализа-
ция проекта по созданию и функцио-
нированию центра цифрового обра-
зования «IT-куб» позволит создать на
территории Смоленской области но-
вейший интеллектуальный центр раз-

вития детей и подростков в сфере со-
временных информационных и теле-
коммуникационных технологий.

«IT-куб» будет располагаться на
базе Смоленской областной техно-
логической академии (Смоленск, ул.
Попова, д. 40/2).

Также в рамках регионального
проекта в 2020-2021 годах по на-
правлению «Внедрение целевой
модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных
организациях» на базе государ-
ственного автономного учреждения
дополнительного профессиональ-
ного образования «Смоленский об-
ластной институт развития образо-
вания» (г. Смоленск) планируется

создать региональный Центр коор-
динации цифровизации образова-
тельных организаций. Он будет
осуществлять координацию рабо-
тоспособности всех информацион-
ных систем цифровой среды, ис-
пользуемых в образовательных
организациях.

Созданная инфраструктура бу-
дет оснащена интерактивным высо-
котехнологичным оборудованием
для реализации проектной и экспе-
риментально-исследовательской
деятельности, направленной на
реализацию индивидуальной траек-
тории развития каждого ребенка.
Она будет отвечать всем современ-
ным требованиям образовательно-
го пространства в целом.

На реализацию проекта направ-
лены более 234 млн. рублей из
средств федерального бюджета.

В денежном выражении: опла-
чено в базовом периоде 2016
года – 1,53 млн. руб., во втором по-
лугодии 2018 года – 1,39 млн. руб.,

в первом полугодии 2019 года –
1,22 млн. руб.

Беседу вела
Ирина ТАРАСОВА.

Уведомление секретаря
Общественной палаты РФ.

Сообщаю, что в соответствии
с Федеральным законом от 10
июня 2008 г. №76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах при-
нудительного содержания и о
содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного со-
держания» 20 декабря 2019 г.
начинается процедура выдвиже-
ния кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии Смоленской области.

Предлагаю общероссийским,
межрегиональным, региональ-
ным общественным объединени-
ям принять участие в процеду-
ре выдвижения кандидатур в со-
став общественной наблюда-
тельной комиссии Смоленской
области и в течение 60 дней на-
править на имя секретаря Обще-
ственной палаты Российской
Федерации соответствующее
заявление и документы, предус-
мотренные названным Феде-
ральным законом.

Информация о порядке обра-
зования общественных наблюда-
тельных комиссий в субъектах
Российской Федерации и Реко-
мендации по выдвижению канди-
датов в члены общественных на-
блюдательных комиссий разме-
щены на сайте Общественной
палаты Российской Федерации
http://www.oprf.ru.

Справ к и  по  телефону :
8 (495) 221-83-63, доб. 8029.

Официально
Î íà÷àëå âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòóð â ñîñòàâ

îáùåñòâåííîé
íàáëþäàòåëüíîé

êîìèññèè
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Перед началом постановки со-
бравшихся приветствовала на-
чальник отдела культуры Елена
Хроменкова, которая рассказала
об истории данного праздника,
уходящей корнями в XVIII век, ког-
да в 1769 году русская императ-
рица Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца.
Награждали им особо отличив-
шихся воинов, проявивших в боях
беспримерную отвагу, смелость и
доблесть.

До 1917 года в день памяти
Святого Георгия (26 ноября по

Ïîìíèòå Ãåðîåâ ñâîåãî Îòå÷åñòâà!
День Героев Отечества в России ежегодно отмечается 9 де-

кабря. Эта памятная дата была установлена Федеральным за-
коном №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года.

В этот знаменательный день в Ельнинском районном Доме
культуры учащимися творческих объединений Центра твор-
чества «Музыкальный театр» (руководитель Вероника Воро-
шилова), «Литературная гостиная «Алые паруса» (руководи-
тель Ольга Гусарова) вниманию зрителей была представле-
на патриотическая литературно-музыкальная композиция
«Родина-мать».

старому стилю) в России отме-
чался праздник Георгиевских
кавалеров.

Статус высшей государствен-
ной военной награды был возвра-
щён ордену Указом Президента РФ
№1463 от 8 августа 2000 года.

Возрождение традиции празд-
нования Дня героев – это не
только дань памяти героическим
предкам, но и чествование ныне
живущих Героев Советского Со-
юза и Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы, что способ-

ствует формированию в нашем
обществе идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного служе-
ния Отечеству.

– Для нас – это не пустой
звук, ведь в годы Великой Оте-
чественной войны четырнад-
цать уроженцев Ельнинского
района получили звание Героя
Советского Союза, четверо ста-
ли полными кавалерами ордена
Славы, – подчеркнула Елена
Ивановна.

Душевная искренность юных
артистов снискала глубокий от-
клик в сердцах ельнинцев и во-
еннослужащих 144-й гвардейской
мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суво-
рова дивизии.

С замиранием сердца молодые
ребята слушали проникновенные
строки стихов и песен о войне. Не-
возможно было сдержать слёз, ког-
да со сцены звучали трогательные

слова из подлинных солдатских
писем, написанных ими в редкие
минуты затишья перед боем сво-
им любимым мамам.

А какой необыкновенной тепло-
той и сердечной тревогой за судь-
бы своих сыновей дышат материн-
ские строчки, таящие сокровенную
надежду на их скорое возвращение
с фронта домой…

Яркой поэтической страницей
композиции стало стихотворение
Юлии Друниной, посвящённое Ге-
рою Советского Союза Зинаиде
Самсоновой. Всю глубину величия
и трагизма женского подвига на
войне ребятам удалось передать
с помощью наполненной болью и
горечью «Баллады о зенитчицах»
Роберта Рождественского.

Как наказ будущим поколениям
прозвучали заключительные сло-
ва: «Любите свою Родину! Горди-
тесь ею! Помните Героев своего
Отечества!».Собравшихся приветствовала

начальник отдела культуры
Елена Хроменкова.

Торжественное единение
царило в зале и на сцене.

3 декабря, Международный день инвалидов, Ельнинская РО СОО
ВОИ встретила достойно. В РДК 29 ноября состоялся концерт
для людей с ограниченными возможностями и чаепитие. Боль-
шое спасибо за организацию праздника директору КДЦ Г.Н.Чиби-
совой и методисту РДК Л.В.Баевой. Очень приятно было слы-
шать отзывы людей, которые остались очень довольны этим
культурным мероприятием. 33 членам ВОИ были вручены подар-
ки, часть которых предоставила партия ЛДПР. За что наша орга-
низация благодарна депутату Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Сергею Леонову.

Из писем в редакцию

Ìû ìîæåì ñäåëàòü
ñâîþ æèçíü ëó÷øå

è èíòåðåñíåå

А 3 декабря, утром, в поме-
щении своей районной органи-
зации мы собрались, чтобы
принять участие в мероприя-
тии на тему «Идти вперёд не-
в зг од ам во пр еки »,  ко то ро е

провела библиотекарь Тамара
Романенкова.

3 декабря стал также днём да-
рения нам книг от районной биб-
лиотеки. За что большое спасибо
организаторам этой акции.

После этого все собравшиеся
отметили наш день чаепитием с
пирогом собственного изготовле-
ния.

Наша делегация, которую воз-
главила начальник социальной
службы района Елена Давыдова, в
этот день побывала в Смоленске
на областном форуме, посвящён-
ном Международному дню инвали-
дов. По его окончании все пригла-
шённые получили подарки.

Хочется сказать большое спа-
сибо всем членам Ельнинской
организации ВОИ за организован-
ность, за то, что сразу откликают-
ся на мои просьбы о помощи и уча-
стии в проведении того или иного
мероприятия. Когда мы все вмес-
те – это сила. И я чувствую, что мы
можем многое сделать для того,
чтобы жизнь человека с ограничен-
ными возможностями стала лучше
и интереснее.

Викторина Бурова,
председатель

Ельнинской РО СОО ВОИ.

Ельнинские ветераны, члены районной организации ВОИ
умеют сделать свою жизнь полной и интересной. Фото на память.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Ф е д е р а л ь н а я
служба по экологи-
ческому, технологи-
ческому и атомному
надзору (Ростехнад-
зор) выдала лицен-
зию на дополнитель-
ный (сверхпроект-
ный) срок эксплуата-
ции третьего энерго-
блока Смоленской
АЭС на 15 лет. Таким
образом энергоблок
прослужит как мини-
мум 45 лет вместо
проектных 30-ти.

Ïëþñ 15 ëåò
Энергоблок №3 Смоленской АЭС получил

лицензию Ростехнадзора на дополнитель-
ный срок эксплуатации.

тыс. км кабеля, смонтировано
более 2-х тыс. комплектов обо-
рудования. Все запланирован-
ные работы выполнены каче-
ственно и в полном объеме».

Продление срока эксплуата-
ции действующих энергоблоков
АЭС – эффективная общемиро-
вая практика. Сохранение суще-
ствующего парка реакторных ус-
тановок позволяет использовать
имеющийся ресурс времени для
подготовки к строительству за-
мещающих мощностей.

При подготовке к дополни-
тельному сроку службы на тре-
тьем энергоблоке САЭС был
проведён целый комплекс науч-
но-технических и инжиниринго-
вых мероприятий. Директор Смо-
ленской АЭС Павел Лубенский:
«Системы управления энерго-
блока №3 САЭС подверглись
практически полному обновле-
нию и техническому перевоору-
жению. Мы провели глобальную
модернизацию, выполнив тыся-
чи сложнейших операций с мас-
совой заменой оборудования,
выработавшего ресурс, внедре-
нием спецсистем безопасности
нового поколения и многое дру-
гое. Было проложено свыше 2-х

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоот-
ветчик, по которому можно получить информацию о работе атом-
ной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная информа-
ция о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объек-
тов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

* За дополнительные 15 лет
эксплуатации энергоблок №3
САЭС сможет выработать бо-
лее 90 млрд. кВтч.
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Снимок на память.

Награда вручается Людмиле Букша.

Цель мероприятия – изучение
истории православия в России,
формирование и развитие у моло-
дёжи духовно-нравственных ка-
честв, воспитание активной жиз-
ненной позиции, уважения к исто-
рии России, своей малой родины,
готовности честно служить родно-
му Отечеству.

Это событие стало значимым мо-
ментом в культурной, общественной,
духовной жизни города Ельни и Ель-
нинского района, объединив педаго-
гическое сообщество, школьников,
их родителей, органы власти.

Приветствуя собравшихся от
лица администрации, заместитель
Главы района Михаил Пысин под-
черкнул: «В нашем муниципальном
образовании это уже третьи Рож-
дественские чтения. Указом Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Владимировича Пути-
на 2020-й год, когда мы будем от-
мечать 75-летие Великой Победы,
объявлен Годом Памяти и Славы.
Наша задача – сохранить память
и приумножить культурные тради-
ции наших предков».

Михаил Алексеевич вручил ряду
педагогов Благодарственные пись-
ма районной администрации за
большую работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию подраста-
ющего поколения.

Настоятель Свято-Ильинского
храма иерей Михаил Дмитриев в
своём докладе подробно остано-
вился на роли Русской Православ-
ной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны.

– Нам есть, что вспомнить, хра-
нить и передавать будущим поко-
лениям, ведь та страшная война
прокатилась под стенами нашего
города Воинской Славы, оставив
глубокий след в душах и сердцах
людей старшего поколения, – отме-
тил отец Михаил. – В те трудные
годы нелёгких испытаний тяжело
было всем – и воинам, и простым
людям, и церкви. Несмотря на
сложную для неё обстановку в
годы советской власти, РПЦ не
пошла на сотрудничество с фаши-
стами, а православные священни-
ки призывали русский народ объе-
диниться и общими усилиями про-
гнать оккупантов с нашей земли.

По мнению настоятеля Свято-
Ильинского храма, не случайно
Сталин в первые дни войны обра-
тился к согражданам со словами:
«Дорогие братья и сестры!».
Вспомнил он в своей речи и о пра-
вославных святых Александре Не-
вском и Дмитрии Донском. Это го-
ворит о том, что государство в тот
сложный момент увидело в церкви
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Рождественские чтения

Âåëèêàÿ
Ïîáåäà:
íàñëåäèå

è íàñëåäíèêè
В большом зале районного Дома культуры 5 декабря состоя-

лась конференция по итогам муниципального этапа Рожде-
ственских чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

силу, способную помочь сплотить
воинов и весь народ на защиту сво-
его Отечества.

Более того, в период лихолетья
церковь заботилась не только о
духовной вере людей в Победу, но
и помогала нашей армии в финан-
совом плане. Всего за годы войны
священнослужителями было со-
брано и передано на нужды фрон-
та порядка 200 млн. рублей.

– Великая Победа, за которую
наш народ заплатил величайшую
цену – 25 млн. его сынов и доче-
рей погибли – стала величайшей за
всю мировую историю, – подчерк-
нул иерей Михаил Дмитриев. – Веч-
ная слава героям, которые своими
подвигами приблизили Великую
Победу и отдали свои жизни, что-
бы мы жили под мирным небом.

Содержательные доклады о ре-
ализации актуальных аспектов
гражданско-патриотического вос-
питания школьников в преддверии
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне были пред-
ставлены собравшимся директо-
ром школы №2 им. К.И. Ракутина
Галиной Ивановой и заместителем
директора по воспитательной ра-

боте школы №1 им. М.И.Глинки
Инной Егоренковой.

Директор школы №3 Светлана
Куяченкова проинформировала
участников мероприятия о ходе
реализации в этой образователь-
ной организации патриотического
проекта «Имя героя – школе», в
рамках которого ведётся большая
подготовительная работа по со-
зданию школьного музея, посвя-
щённого прославленному полко-
водцу Георгию Константиновичу
Жукову и его пребыванию на Ель-
нинской земле в августе 1941 года.

Лейтенант Григорий Николаев
подробно остановился на военно-
патриотическом воспитании моло-
дых военнослужащих дислоцирую-
щегося под Ельней 59-го танкового
полка 144-й гвардейской мотострел-
ковой Ельнинской Краснознамён-
ной, ордена Суворова дивизии. Он
подчеркнул особую значимость в
этом плане неукоснительного со-
блюдения воинских традиций и ри-
туалов. Немаловажным моментом
является тесное взаимодействие
военных с местным отделением
«Юнармии», ветеранами, поискови-
ками, Свято-Ильинским храмом, их
активное участие в культурной и
общественной жизни района.

Вручая Дипломы победителям

муниципального этапа Рожде-
ственских чтений, начальник отде-
ла образования Елена Николаен-
кова отметила важность такого
рода мероприятий, которые помо-
гают детям правильно осмыслить
исторические ценности правосла-
вия и русского народа, чтобы в
дальнейшем определить своё ме-
сто в будущем нашей страны.

Победителями в номинации
«Рисунок» стали учащиеся школы
№2 Анастасия Андреева (педагог
Ирина Шармакова) и Евгения Куль-
кова (педагог Наталья Рогожина), в
номинации «Стихи» – ученица Ко-
робецкой школы Татьяна Бжевская
(педагог Татьяна Кирпичёва), в но-
минации «Сочинение» – учащаяся
Ивано-Гудинской школы Ольга Мар-
кова (педагог Татьяна Афонина).

Своим талантливым творче-
ством зрителей порадовали юные
участники цирковой студии «Фла-
минго» (руководитель Кристина
Иванова), вокальный ансамбль
«Жемчужина» (руководитель Гали-
на Колышева), Виктория Костенко,
Арсений Галузин, участники Ель-
нинского центра творчества с ли-
тературно-музыкальной компози-
цией «Родина-мать».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Лейтенант Григорий Николаев рассказал
о военно-патриотической работе в 59-м танковом полку.

Работниками культуры и самодеятельными артистами был подготовлен замечательный концерт.
На снимках: на сцене РДК Виктория Костенко и Арсений Галузин.

Отец Михаил и Елена Петровна Николаенкова
вручают награды победителям.

В фойе РДК можно было ознакомиться с познавательной
тематической книжной выставкой,

подготовленной работниками районной библиотеки.
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В соревнованиях участвовали и
самые младшие школьники, кото-
рые только в этом году начали за-
ниматься этим видом спорта. Они
соревновались в выполнении под-
готовительных упражнений. Как
оказалось, все они эти упражнения

Спорт

Ïåðâåíñòâî Åëüíè ïî òåííèñó
11 декабря в актовом зале школы №2 им.К.И.Ракутина прошло

первенство г.Ельни по настольному теннису.
хорошо освоили, за что и получили
сладкие призы.

 Среди ребят 4-х классов и мо-
ложе развернулось упорное и ув-
лекательное соперничество. До
последней игры трудно было оп-
ределить победителя. В результа-

те места распределились так: 1-е
– у Артёма Радионова (4 кл., шк.
№1), 2-е – у Арсения Андреенко-
ва (2 кл., шк. №3), а 3-е – у Ивана
Тарасенкова (3 кл., шк. №2).

 В старшей возрастной группе
(5-й кл. и старше) 1-е место заво-
евал Владимир Березов, 2-е – Ки-
рилл Берлинский, 3-е – Александр
Леонов. Все трое – учащиеся шко-
лы №2 им.К.И.Ракутина. И это не
случайно, ведь в этой школе ус-
тановлено 3 теннисных стола в
вестибюле школы и один – в ак-
товом зале. И ребята даже на пе-
ременке «набивают руку» играя
друг с другом.

 Хочется отметить, что на зим-
них каникулах наши сильнейшие
спортсменки Наташа Шашкова и
Таня Березова будут соревно-
ваться с сильнейшими спортсмен-
ками специализированной школы
олимпийского резерва г.Смоленс-
ка в турнире ТОП-8 (две наших
теннисистки и шесть смолян). На-
деюсь, что наши ельнинские
спортсменки как всегда выступят
достойно.

А.Киселёв.
На снимке: у самых младших уча-

стников турнира ещё всё впере-
ди, быть может, ельнинцы будут
гордиться своими земляками.

пропаганду безопасности дорож-
ного движения, а также проводить-
ся профилактические беседы как
с автовладельцами, так и с юны-
ми участниками дорожного движе-
ния о строгом соблюдении ПДД.

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский»,
майор полиции.

– В сфере воспитания очень
важны системность и преем-
ственность. И в этом плане боль-
шая роль отведена дошкольным
учреждениям, где у детей форми-
руются основы нравственных ори-
ентиров, идёт приобщение подра-
стающего поколения к истинным
ценностям, – отметила Елена
Александровна.

Большой интерес участников
форума вызвал доклад «Поиско-
вое движение вчера, сегодня,
завтра» советника Губернатора

(Начало на 1-й стр.)
Åëüíèíöû â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà

Смоленской области, депутата
Смоленской областной Думы,
председателя правления област-
ной общественной организации
«Поисковое объединение «Долг»
Нины Куликовских.

– Поисковое движение на терри-
тории Смоленской области разви-
вается с 1993 года. Это одно из
самых больших добровольческих
объединений, куда люди идут по
зову сердца и души. Большую под-
держку нам оказывает админист-
рация Смоленской области и лич-
но Губернатор Алексей Владими-

рович Островский, – подчеркнула
Нина Германовна.

В завершение пленарной части
форума состоялось награждение
участников гражданско-патриоти-
ческих проектов.

В рамках ежегодного областно-
го конкурса на лучшее освещение
в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации темы
патриотического воспитания «Я
горжусь Смоленщиной», в номина-
ции «Телевидение», первое и вто-
рое места завоевала Марина Евг-
рафова за авторские телепроекты

«Работа поисковых отрядов» и
«Презентация фотоальбома о Но-
воспасском».

В номинации «Печатные сред-
ства массовой информации» по-
чётное третье место заняла Ири-
на Тарасова со статьёй «Погибшие
в небе за Родину, становятся не-
бом над ней».

В нынешнем году, также как и в
предыдущие годы, Ельнинский рай-
он стал победителем в третьей груп-
пе среди муниципальных районов
области в ежегодном смотре-конкур-
се на лучшую организацию работы

по гражданско-патриотическому
воспитанию молодого поколения.

Далее прошли дискуссионные
площадки, на которых участники
форума обменялись опытом, обсу-
дили совместную деятельность и
выработали решения по актуаль-
ным вопросам в сфере патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

Молодой тележурналист Марина
Евграфова, в рамках дискуссион-
ной площадки форума «Роль медий-
ного пространства в процессе вос-
питания молодёжи», выступила с
докладом о деятельности Ельнин-
ского ТРЦ в области патриотичес-
кого воспитания детей и молодёжи.

Ирина ТАРАСОВА.

 

Напоминаем водителям, что пе-
ревозить детей разрешается толь-
ко при условии обеспечения их бе-
зопасности, с учетом особенностей
конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-летне-
го возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями бе-
зопасности, должна осуществлять-
ся с использованием специальных
детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предус-

Ðåá¸íîê –
ãëàâíûé
ïàññàæèð

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский» за истекший период 2019 года зарегистрировано
29 ДТП (АППГ-20), в которых погибли 4 человека (АППГ-1), ранен
51 человек (АППГ-28), с участием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет зарегистрировано 5 ДТП (АППГ-2), в связи с чем на
территории обслуживания с 17.12.2019 по 19.12.2019 проходило
информационно-профилактическое мероприятие “Ребёнок-пас-
сажир”. Его цель – профилактика детского дорожного травма-
тизма и снижение тяжести его последствий.

мотренных конструкцией транспор-
тного средства, а на переднем си-
денье легкового автомобиля – толь-
ко с использованием специальных
детских удерживающих устройств
(детское автокресло). Детей же
старше семи лет допускается пере-
возить на заднем сиденье автомо-
биля и пристегивать штатными рем-
нями безопасности. Также напоми-
наем, что за нарушение требований
к перевозке детей предусматрива-
ется административная ответ-
ственность в виде штрафа в разме-
ре 3000 рублей.

 В рамках данного оперативно-
профилактического мероприятия
отделением Госавтоинспекции бу-
дут проведены такие мероприятия
как: «Стань заметней на дороге»,
«Ребенок пешеход», «В новый год
без ДТП» и др. В образователь-
ных организациях будут организо-
ваны и проведены профилакти-
ческие беседы, направленные на

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû áåç ÄÒÏ

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» информирует

 К сведению всех участников дорожного движения: с 23.12.2019
по 27.12.2019  на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский»,  в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и снижения тяжести его послед-
ствий, будет проходить оперативно-профилактическое мероп-
риятие “Новогодние каникулы”.

В первой декаде декабря в
Ельнинском РДК состоялся об-
ластной конкурс эстрадной пес-
ни и шансона в рамках нацио-
нального проекта «Для сердца и
души» и празднования 80-летия
Смоленского областного центра
народного творчества. Подго-
товлен он Смоленским област-
ным центром народного творче-
ства совместно с отделом куль-
туры Администрации МО «Ель-
нинский район».

Конкурс проходил по трём но-
минациям: «Авторская песня»,
«Шансон» и «Эстрадная песня».
И по двум возрастным категори-
ям: от 18 до 30 лет; от 31 года и
старше.

В состав жюри вошли заслужен-

Хроника земли гвардейской

Îò äóøè è äëÿ äóøè
В первой декаде декабря в Ельнинском РДК состоялся област-

ной конкурс эстрадной песни и шансона в рамках национального про-
екта «Для сердца и души» и празднования 80-летия Смоленского
областного центра народного творчества. Подготовлен он Смо-
ленским областным центром народного творчества совместно с
отделом культуры Администрации МО «Ельнинский район».

ный работник культуры РФ, лауре-
ат Всероссийских конкурсов, со-
лист арт-группы «Смоленские му-
жики» Центра народного творче-
ства В.В.Бобрицкий (председа-
тель), руководитель вокальной сту-
дии «Доминанта» (г.Смоленск)
Н.В.Савченко, ведущий методист
Смоленского областного центра
народного творчества Е.А.Петро-
ва.

Музыка и песни нужны челове-
ку, как воздух и вода. Хорошая пес-
ня – это целый мир: она часто тро-
гает душу сильнее, чем что бы то
ни было и является нашим верным
спутником жизни.

И в этот день все наши конкур-
санты внесли в это дело свою
большую лепту. Азарт исполнения

сливался с мелодией воедино – и
расцветали сердца слушателей.

Среди конкурсантов были и
представители гвардейской
земли. В номинации «Авторская
песня» выступила Елена Сава-
ренкова (Диплом участника), а
в номинации «Эстрадная пес-
ня» – Олег Баев, с песней «Без-
надёга», за исполнение которой
удостоен Диплома лауреата 3
степени.

В завершение областного кон-
курса ведущая Наира Осипян пре-
доставила слово председателю
жюри Владимиру Бобрицкому, ко-
торый нашёл добрые слова для
каждого и для всех вместе: «Вам
Господь дал хорошие голоса, что-
бы вы радовали зрителей. Господь
поцеловал каждого из вас в темеч-
ко. Несите свой талант в народ,
радуйте слушателей почаще свои-
ми песнями. С наступающим вас
Новым 2020 годом! Пусть он при-
несёт вам удачу в творчестве и
благодарных зрителей. Всем спа-
сибо!»

Что ж, пусть сбудутся эти сер-
дечные пожелания!

Иван Мозговой.

Белая Металлическая Крыса –
животное не простое. Она прак-
тична и решительна, но своенрав-
на при этом. Крыса равнодушна к
сладостям, бесполезным безде-
лушкам, и не захочет уживаться с
другими животными. Гораздо бо-
лее по душе ей придутся вещи ка-
чественные, практичные и ориги-
нальные, которые послужат не
один год.

 В качестве оригинальных по-
дарков могут послужить такие
вещи: диванный органайзер; фит-
нес-браслет; аудиокнига; набор
именных полотенец; чемодан;
шоколадные сувениры; ориги-
нальная флешка.

 Подарков нужно сделать много,
но бюджет может быть не резино-
вый. Поэтому есть оригинальные
идеи для недорогих подарков. От-
лично подойдет кухонный фартук с
новогодним принтом. Всегда приго-
дится диванная подушка с нарисо-
ванной или вышитой мышью, кото-
рую вообще можно сделать свои-
ми руками. В тему придётся термос
с мягкими ручками; кухонные сал-
фетки с Дедом Морозом и оленями;

×òî ìîæíî ïîäàðèòü â ãîä
Áåëîé Ìåòàëëè÷åñêîé Êðûñû

халат с новогодней тематикой; ав-
томобильная подставка для телефо-
на; беспроводная мышь; косметич-
ка, расшитая бисером; кухонные
прихватки; брелок с очарователь-
ным символом года; забавный че-
хол для смартфона.

Что дарить нельзя. Однако,
есть подарки, которые в год Кры-
сы вообще не следует дарить, что-
бы не огорчать хозяйку года. На-
пример, воздержитесь от парфю-
мов, потому что Крыса не любит
сильного и едкого запаха. Не по-
дойдет подарок стеклян-
ный или колющийся, по-
тому что крысы боятся
битого стекла. Также
стоит избегать в ка-
честве подарка пре-
подносить дешё-
вые  и ненужные
вещи. Крыса не
одобрит не-
практичного
презента, а
одаряемый
человек во-
обще может
расстроиться.

Готовимся к Новому году
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Районный совет ветеранов организует ежегод-
ный традиционный «Огонёк», посвящённый прово-
дам Старого года и встрече Нового, 2020 года.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïðèãëàøàåò íà «Îãîí¸ê»

Желающих принять участие в новогоднем «Огоньке» просим записать-
ся и внести деньги, согласно стоимости входного места, не позднее 24
декабря 2019 г., по адресу: ул. Энгельса, д.5 (совет ветеранов, понедель-
ник, среда, пятница, с 9 до 13 часов, тел. 4-28-87; или в бухгалтерии ООО
«Сотрудничество» у Майоровой Елены, ежедневно, с 9 до 17 часов, кроме
выходных, тел. 4-12-78).

Чтобы мероприятие прошло интересно, весело, а это во многом зависит
от самих участников, просим быть готовыми принимать в нём активное учас-
тие, желательно быть в новогодних костюмах.

Дата проведения – 26 декабря 2019 года. Начало в 14.00 час.
Место проведения – кафе «Десна», 2-й этаж.

Стоимость входного места – 700 рублей.
Президиум районного совета ветеранов.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем Раису Фёдоровну БЕЛОУСОВУ.

Самые тёплые слова поздравлений
с днём рождения мы адресуем

Анне Павловне КОНИГИНОЙ,
Анне Петровне АНАНЧЕНКОВОЙ
и Варваре Андреевне ФОМЕНКОВОЙ.

Наши уважаемые ветераны, дорогие женщины,
желаем вам доброго здоровья, благополучия,

радостных вестей и хороших событий в каждый
день вашей жизни. Будьте счастливы!

«Знамя»
20 декабря 2019 года
№ 51 (10887)

ÄÎÐÎÃÎ!
Òîëüêî 24 äåêàáðÿ

ПОКУПАЕМ:
натуральные волосы,

шиньоны, плетёные косы
от 30 см.

При срезе волос от 40 см. –
стрижка бесплатно.

А также сломанные
наручные механические часы.

По адресу: г.Ельня, ул.Пер-
вомайская, 18, Дом быта (па-
рикмахерская). * Реклама

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

Обращаться по адресу: г.Ельня, ул.Первомайская, д.45

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы
Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов

òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü
ÑÒÀÐØÅÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ.

От всего сердца поздравляю уважаемую
Александру Викторовну БУДАЕВУ с 50-летним юбилеем!

Юбилей, которому нет равных:
Полстолетия, полтинник, пятьдесят!
Но свежи Вы и бодры исправно –
Энергичный и открытый взгляд!
Поздравляю! Пусть заветные желания
И мечты исполнятся скорей.
Я желаю Вам успеха, процветания,
Чтоб удача стерегла Вас у дверей.
Чтоб ещё полвека феерично,
Ярко, радостно Господь Вам дал прожить,
Чтоб здоровье было на «отлично»,
Чтоб фортуна не устала Вас кружить,
Чтобы ладно, дружно было в доме,
 Чтоб работа радовала Вас,
Чтоб хотелось от души смеяться,
Караоке спеть, пуститься в пляс!
Чтоб в отзывчивом и добром сердце
И надежда, и любовь жила,
Чтобы было на кого Вам опереться,
Чтоб улыбка на лице цвела!

С уважением А.Н.Фадеева.

*   *   *

Наступает один из самых любимых и
весёлых праздников – Новый год. Особен-
но радуются дети, они с нетерпением
ждут, когда Дед Мороз принесёт не толь-
ко подарки, но и новогоднюю ёлочку. Боль-
шинство людей любят встречать Новый
год с настоящей лесной ёлкой, пахнущей свежей
хвоей.

Лесная служба информирует

Ãäå è êîãäà ìîæíî ïðèîáðåñòè
íîâîãîäíþþ ¸ëêó

В связи с приближающимися
новогодними праздниками со-
трудники Ельнинского лесниче-
ства обращаются к жителям рай-
она с напоминанием о том, что в
соответствии с действующим за-
конодательством Российской
Федерации за незаконно сруб-
ленные новогодние елки (моло-
дые ели, сосны) предусмотрена
административная и уголовная
ответственность. Штрафные
санкции, согласно статье 8.28
Кодекса об административных
правонарушениях, составляют
для граждан – от 3 до 4 тысяч
рублей, для должностных лиц –
 от 20 до 40 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 200 до 300
тысяч рублей.

ПРИОБРЕСТИ
НОВОГОДНИЕ ЕЛИ

можно c 25 декабря 2019 года –
на малом рынке, 29 декабря
2019 года – на большом рынке
города Ельня.

Ельнинское лесничество – фи-
лиал ОГКУ «Смолупрлес» обраща-
ется ко всем жителям города и рай-
она с просьбой помочь в сохране-
нии леса – нашего общего достоя-
ния, не допускать незаконных ру-
бок древесины и новогодних елей,
так как сохранение лесов – это
наше общее дело.

М.Тарасенкова,
ведущий специалист

по использованию лесов
Ельнинского лесничества –

филиала ОГКУ «Смолупрлес».

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
Также можно подписаться на газету «Знамя» на любой срок прямо в

редакции и самостоятельно получать её здесь же в день выхода или в
любой день недели. Цена подписки – 30 руб. в месяц, полугодие – 180 руб.

Öåíà ïîäïèñêè –
314 ðóá. 88 êîï.

В связи с предстоящими Ново-
годними и Рождественскими ме-
роприятиями, на территории Ель-
нинского района силами отделе-
ния полиции по Ельнинскому рай-
ону проводится комплекс опера-
тивно-розыскных и профилакти-
ческих мероприятий по установ-
лению лиц, замышляющих терро-
ристические акты, а также лиц,
имеющих намерения совершить
групповые нарушения обще-
ственного порядка и другие тяж-
кие преступления в местах про-
ведения мероприятий.

Силами ОП проводится отра-
ботка жилого сектора, гостиниц,
общежитий и других мест, а так-
же технических помещений, мест
парковок автотранспорта, рын-
ков, остановок общественного
транспорта на предмет их анти-
террористической защищеннос-
ти, выявления мест укрытия тер-
рористических групп и их пособ-
ников.

Просим граждан информи-
ровать органы власти в случае
возможных проявлений указан-
ного характера. Тел.: 02, 4-25-96,
4-22-72.

Îòäåëåíèå ïîëèöèè
èíôîðìèðóåò

ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру в двухквартирном доме. Все
удобства. Баня 6х6 с отдельной
парилкой. Кирпичный гараж. Уча-
сток земли 11 соток. Тел. 8 904
366 31 02, 8 915 658 54 30.

0+

0+

У Т Е Р Я Н Н Ы Й  Д И П Л ОМ
о среднем профессиональном
образовании № 116718 0408033
от 30.06.2018 г., выданный СО-
ГБПОУ «Козловский многопро-
фильный аграрный колледж» по
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения» Бори-
совой Оксане Сергеевне, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

Адрес     216450, Смоленская область, г. Починок,
издателя:  ул. Твардовского, д. 18.

Администрации  муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области в сектор информационной работы

 òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ñ îáðàçîâàíèåì â îáëàñòè
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà äîëæíîñòü

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ.
Телефон для справок: 4-14-44, 4-22-34.

29 äåêàáðÿ è 3 ÿíâàðÿ ÐÄÊ


