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Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí:
çàñòðîéêà äîëæíà îòâå÷àòü
ïîòðåáíîñòÿì ëþäåé

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать
такую застройку, которая бы отвечала запросам и потребнос-
тям людей, подчеркнув, что отрезанные от социальной инфра-
структуры выселки никому не нужны.

«Развивая наши города, осваи-
вая новые территории, необходи-
мо стимулировать такую застрой-
ку, которая отвечала бы всем зап-
росам и потребностям граждан,
семей с детьми, пожилых людей.
И так называемые выселки, как у
нас в народе говорят, откуда про-
сто не добраться до школ, боль-
ниц, поликлиник, детских садов,
они никому не нужны», – заявил Пу-
тин в ходе расширенного заседа-
ния президиума Госсовета.

По материалам
РИА Новости.

Ïðîáëåìó ñâàëîê ðåøàòü
ñ ìèíèìàëüíîé íàãðóçêîé
íà ãðàæäàí

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема свалок
в России стоит очень остро, и государство должно обратить
на это внимание, вопрос должен решаться с минимальной
нагрузкой на граждан.

«Она (проблема мусора – ред.)
стала просто очень острой, и госу-
дарство обязано обратить на это
внимание. Конечно, без контроля
со стороны общества, со стороны
общественных организаций, в том
числе со стороны Общероссийско-
го народного фронта и других орга-
низаций, решить эффективно эту
проблему будет нельзя», – сказал
глава государства на встрече с
представителями общественности.

Путин отметил, что проблемы,
связанные с отходами, копились
десятилетиями, просто на них «ни-
когда никто не обращал внимания».
Он напомнил, что «особый инте-
рес» к проблеме свалок со сторо-
ны общества и государства начал-
ся после того, как на одной из
«Прямых линий» жители Подмоско-
вья обратились к нему с просьбой
решить вопрос с мусорным поли-
гоном в Кучино.

Президент признал, что реше-
ние проблемы свалок в России зат-
ратное и требует объединения уси-
лий граждан и государства. «Оно
должно быть грамотным образом
и с минимальной нагрузкой на граж-
дан реализовано – это безуслов-
но... Здесь нужно еще многое от-
регулировать, и деньги концентри-
ровать именно там, где они будут
эффективно работать – ведь это
достаточно прибыльный бизнес,
если организовать должным обра-
зом. Только нужно качественно это
делать, стандарты должны быть
современные, эффективные, и
принимаемые и предлагаемые ре-
шения должны приниматься граж-
данами, они должны поверить в
эффективность этой работы и в
качество этой работы», – добавил
Путин.

Ïàíäóñû äëÿ èíâàëèäîâ
íàäî ïðåäóñìîòðåòü
åù¸ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè

Президент России Владимир Путин заверил, что власти про-
должат программу по созданию безбарьерной среды для инва-
лидов, а также будут развивать транспортное машинострое-
ние для обеспечения отечественных населенных пунктов совре-
менным общественным транспортом.

«Мы и дальше будем это де-
лать [создавать доступную среду
для людей с ограниченными воз-
можностями] не только в Казани,
но и в других местах. У нас целая
программа существует «Безбарь-
ерная среда», – сказал глава го-
сударства на встрече с предста-
вителями общественности по ре-
ализации нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». По его оценке,
выполнение данной программы
«часто недорого стоит». «Ведь
если изначально при проектирова-
нии иметь это ввиду и заклады-
вать даже небольшие деньги –
пандус построить ничего не стоит
на самом деле, – в процессе про-
ектирования это не такие большие
деньги, нужно просто об этом ду-
мать заранее», – отметил Путин,
добавив, что перестройка уже име-

ющихся объектов под нужды ин-
валидов обходится значительно
дороже.

«Будем программу «Безбарьер-
ная среда» развивать дальше», –
пообещал глава государства.

Отвечая на предложение вклю-
чить в программу развития город-
ской среды общественный транс-
порт, президент назвал его пра-
вильным, поскольку вопрос «отно-
сится к миллионам людей».

«Мы будем локализовывать
соответствующие иностранные
производства у нас в стране, сами
будем развивать», – подчеркнул
глава государства. Он обратил
внимание на то, что в России на-
чалось производство отечествен-
ных трамваев «лучше, чем любые
импортные аналоги».

По материалам ТАСС.

Сквер Боевой Славы. В торжественном молчании застыли воины Ельнинского гарнизона.

Äàâàéòå âñå
ìèíóòó ïîìîë÷èì,
ïîìÿíåì ñ áîëüþ òåõ,
êòî íå âåðíóëñÿ…

В сквере Боевой Славы го-
рода Ельни 22 февраля состо-
ялся торжественный митинг
«Памяти защитников Отече-
ства», посвящённый 23 февра-
ля. В нём приняли участие Гла-
ва района Николай Мищенков,
депутат Смоленской област-
ной Думы Анна Андреенкова,
председатель районного Сове-
та депутатов Елена Герасько-
ва, военнослужащие подразде-
лений 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской Крас-
нознамённой, ордена Суворова
II степени дивизии, ветераны
и молодёжь, жители и гости
города Воинской Славы.

Приветствуя собравшихся, Ни-
колай Мищенков особо отметил,
что День защитника Отечества
ещё раз напоминает всем нам, что
служить свой Родине – это почёт-
ное право каждого гражданина.
Эта дата – наш земной поклон
людям, которые ценою своих жиз-
ней сберегли нашу Россию. А так-
же дань всеобщего уважения тем,
кто продолжает служить Отече-
ству в наши дни.

По мнению Николая Даниловича,

возрождение Ельнинской 144-й ди-
визии ещё одно доказательство
того, что рубежи нашего государства
находятся под надёжной защитой.

Самые добрые слова адресова-
ла ельнинцам Анна Андреенкова,
подчеркнувшая значимость наше-
го маленького городка в истории
огромной Отчизны. Анна Владими-
ровна поздравила собравшихся с
этим патриотическим праздником
и пожелала всем крепкого здоро-
вья, счастья и мира каждой семье
и нашей великой России.

От лица ветеранов Ельнинско-
го района слова доброго напут-
ствия молодёжи и воинам 144-й
мотострелковой дивизии выра-
зил полковник в отставке Влади-
мир Тимошенко, в послужном
списке которого значатся многие

«горячие точки», в том числе Аф-
ганистан и Чечня.

Рядовой воинской части 84130
Илья Сексяев заверил присутству-
ющих, что военнослужащие дисло-
цирующихся под Ельней воинских
частей всегда будут помнить рат-
ный подвиг своих дедов и праде-
дов, и с честью будут нести Бое-
вое Знамя, переданное им герои-
ческими предками.

В завершение мероприятия уча-
стники митинга почтили память
погибших героев минутой молчания
и возложили венки и цветы к Веч-
ному огню, памятнику первогвар-
дейцам, бюстам выдающихся во-
еначальников и на могилы павших
воинов.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

К сведению населения
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»

ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ
÷åðåç àâòîìàòû ïî âûäà÷å ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (âåíäèíãîâûå àïïàðàòû)

Управление Роспотребнадзора по Смоленской об-
ласти информирует, что с 18 февраля по 4 марта 2019
года будет организовано тематическое консультиро-
вание граждан по вопросам организации в школах
дополнительного питания через автоматы по выда-

че пищевых продуктов (вендинговые аппараты) по те-
лефонам «Горячей линии» 8-800-100-90-50, отдела са-
нитарного надзора 8 (4812) 30-47-94, консультацион-
ного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области» 8 (4812) 35-80-62.

Âîñïîëüçóéòåñü «Âàêàíñèåé»!

Главное управление Смоленской области
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
информирует

В целях кадрового обеспече-
ния, повышения экономической
эффективности регионов и реали-
зации потенциала молодежи в ин-
тересах стабильного демократи-
ческого развития страны, в авто-
матизированной информацион-
ной системе «Молодежь Рос-

сии» (далее – Система) появил-
ся блок «Вакансии».

Данный блок позволит молодым
людям получить быстрый старт
карьеры, просматривать и откли-
каться на вакансии, стажировки от
надежных компаний своего регио-
на и всей России.

Пользователь системы сможет
создать «Паспорт возможностей»,
который отразит сведения о про-
фессиональных умениях и навыках,
трудовой биографии и личных до-
стижений кандидата. «Паспорт воз-
можностей» будет доступен для
работодателей при отклике канди-
дата на вакансию, тем самым Си-
стема обеспечит прямое взаимо-
действие сторон.
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/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäïèñàë â Ñî÷è
ðÿä ïåðñïåêòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ Ñîãëàøåíèé
Î ñîçäàíèè íà Ñìîëåíùèíå
ïåðâîé îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи

2019» состоялась церемония подписания Соглашения о сотруд-
ничестве между Администрацией Смоленской области и ООО
«Альфа Транс Альянс». Подписи под документом поставили
Губернатор Алексей Островский и генеральный директор
компании Евгений Гитлин.

Напомним, создание особых
экономических зон (ОЭЗ) – масш-
табный  проект, нацеленный на
развитие субъектов Федерации
путем привлечения российских и
иностранных инвестиций в высо-
котехнологичные отрасли экономи-
ки, импортозамещающие производ-
ства, туризм и пр. Каждую особую
экономическую зону государство
наделяет специальным юридичес-
ким статусом, который предостав-
ляет инвесторам ряд налоговых

льгот и таможенных преференций.
На территории ОЭЗ создаются
наиболее благоприятные условия
для ведения бизнеса, в частности,
строятся объекты инженерной,
транспортной, социальной инфра-
структуры, что минимизирует соб-
ственные затраты инвесторов и
позволяет наиболее эффективно
реализовывать инвестпроекты.

Исходя из заключенного Согла-
шения, на базе таможенно-логисти-
стического центра «Альфа Транс»

(д. Стабна Смоленского района)
будет создана первая в регионе
особая экономическая зона про-
мышленно-производственного
типа «Стабна». Выбор данной пло-

щадки обусловлен наличием уже
действующего таможенного комп-
лекса с пропускной способностью
более тысячи грузовых автомоби-
лей в сутки, а также непосред-

ственной близостью к российско-
белорусской границе и федераль-
ной трассе М1 «Беларусь». 

Комментируя итоги подписан-
ного Соглашения, Губернатор
Алексей Островский отметил:
«Учитывая нашу почти 7-летнюю
историю конструктивного взаимо-
действия с инвестором,  я не со-
мневаюсь, что проект по созданию
первой в Смоленской области осо-
бой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа
«Стабна» будет успешным и по-
зволит привлечь на эту площадку
новых деловых партнеров, специ-
ализирующихся на машинострое-
нии, бытовой электронике, оказа-
нии логистических услуг и иных
направлениях предпринимательс-
кой деятельности».

В свою очередь, генеральный
директор «Альфа Транс Альянс»
Евгений Гитлин подчеркнул важ-
ность реализации данного инвес-
тиционного проекта для экономи-
ки региона, выразив надежду на
продолжение эффективного со-
трудничества между Администра-
цией Смоленской области и руко-
водством компании.

Ольга Орлова.

Î ñòðîèòåëüñòâå ôàáðèêè ïî ïðîèçâîäñòâó
òîâàðîâ äëÿ äîìà è ñàäà
В рамках работы ключевой экономической площадки страны

– Российского инвестиционного форума в Сочи – состоялась це-
ремония подписания Соглашения о сотрудничестве между Ад-
министрацией Смоленской области и производственным объе-
динением «Дубравия». 

Документ скрепили подписями Губернатор Алексей Остро-
вский и генеральный директор компании Максим Нечиталенко.

Стоит отметить, что в настоящее
время производственные мощности
«Дубравии» размещаются в Москов-
ской области. Предприятие специа-
лизируется на деревообработке, а
также выпуске импортозамещаемой
продукции, в том числе, современ-
ной деревянной мебели и элементов
декора помещений – весь ассорти-
мент реализуется через крупные
торговые сети и интернет-магазины
не только в России, но и за рубежом.

Соглашение предусматривает
строительство фабрики по произ-
водству товаров для дома и сада

на территории индустриального
парка «Феникс». Площадь предпо-
лагаемой застройки составит 8
тысяч квадратных метров. Реали-
зация данного инвестпроекта в
нашем регионе позволит компании
в дальнейшем локализовать про-
изводство на Смоленщине, а так-
же расширить товарную номенкла-
туру, добавив в линейку выпускае-
мой продукции изделия из метал-
ла. Вместе с тем, в планах «Дуб-
равии» – развитие экспортного по-
тенциала, в том числе, выход на
китайский рынок.

Ожидается, что общий объем
вложений в данный проект превы-
сит 180 млн рублей. При этом от-
крытие фабрики позволит создать
более 130 новых рабочих мест.

Оценивая значимость Согла-
шения, Губернатор Алексей Ост-
ровский заявил: «Подписанное се-
годня Соглашение перспективно
не только для компании «Дубра-
вия», но и для региона, в целом –
это новые рабочие места, увели-
чение объема налоговых поступ-
лений в областной бюджет, а зна-
чит, дополнительные средства
для выполнения социальных обя-
зательств перед смолянами в со-
ответствии с поручениями наше-
го Президента. Максим Петрович
(Нечиталенко, генеральный дирек-
тор ПО «Дубравия»),  мы созда-
дим все условия для того, чтобы

Ваш бизнес  на Смоленщине был
комфортным».

В свою очередь, Максим Нечи-
таленко поблагодарил Губернатора
за поддержку инвестиционного про-
екта и выразил заинтересованность
в дальнейшем расширении сотруд-
ничества, отметив: «Я убежден, что

подписанное сегодня Соглашение
станет первым шагом на пути реа-
лизации новых проектов, которые
мы также планируем запустить на
Смоленщине. Надеюсь на продол-
жение эффективного взаимодей-
ствия в дальнейшем».

Елена Ионова.

Î ñòðîèòåëüñòâå êàðòîäðîìà â Êðàñíèíñêîì ðàéîíå
На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи

2019» подписано Соглашение о намерениях между Администра-
цией Смоленской области и акционерным обществом «Комплекс
«Красная Дуга». Документ скрепили подписями глава региона
Алексей Островский и генеральный директор компании Влади-
мир Штотланд.

Соглашение предусматривает,
что к 2021 году на территории Крас-
нинского района появится спортив-
ный картодром с крытой трассой,
представляющий собой площадку,
оборудованную для проведения
соревнований на картах (гоночных
автомобилях без кузова). Протя-
женность трека, включающего раз-
нообразные повороты и скорост-
ные участки, составит 1,5 км, ши-
рина – до 12 метров. В прокат бу-
дут предоставляться около 30 бо-
лидов. Возможность принимать

участие в заездах получат как
взрослые, так и дети. Во время
проведения соревнований комп-
лекс сможет вместить до 10 тысяч
человек.

В рамках реализации проекта
также предполагается создание
детско-юношеской спортивной
школы.

Ожидается, что суммарный
объем инвестиций составит 250
млн рублей. Открытие картодрома
позволит создать 50 новых рабо-
чих мест, а также будет способ-

ствовать повышению туристского
и рекреационного потенциала Смо-
ленщины.

Обращаясь к руководителю
компании, Алексей Островский
подчеркнул: «Владимир Михайло-
вич (Штотланд, генеральный ди-
ректор комплекса «Красная Ду-
га»), у нас на территории области
есть автодром «Смоленское коль-
цо» – российская гоночная трасса
международного уровня, ориенти-
рованная, в том числе, на гонки
большегрузов.  И я очень рад, что
теперь появится возможность про-
водить соревнования на иных ви-
дах транспортных средств, в час-
тности, на картах».

Владимир Штотланд так про-
комментировал подписанное Со-

Î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
На полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»

Губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО
«Крал-консерв» Вусат Мамедов подписали Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере пищевой промышленности.

Стоит отметить, что  «Крал-кон-
серв» осуществляет деятельность по
производству и розливу натураль-
ных соков в Вязьме уже более 10
лет. Продукция предприятия, объем
которой в настоящее время состав-
ляет 7 млн литров в год, экспорти-
руется в страны Европейского со-
юза (Латвия, Литва, Польша, Румы-
ния и т.д.), а также в Китай и США.

В рамках Соглашения о сотруд-
ничестве на территории Вяземско-
го района запланирована реализа-
ция инвестиционного проекта по
строительству нового завода, где

будет осуществляться производ-
ство и розлив безалкогольных на-
питков. Инвесторы отмечают, что
в продуктовую линейку войдут не
только соки, но и лимонады, при
этом, объем их выпуска увеличит-
ся до 20 млн литров в год.

«Уверен, что выпускаемая про-
дукция будет востребована на рын-
ке безалкогольных напитков не
только в России, но и за ее преде-
лами. Областной Центр поддержки
экспорта, который был создан по
моему поручению в июне 2017 года,
безусловно, окажет компании всю

необходимую поддержку в части
увеличения объема экспортных по-
ставок, выхода на новые рынки
сбыта и заключения новых экспор-
тных контрактов», – прокомменти-
ровал подписание Соглашения гла-
ва региона Алексей Островский.

Выступая с ответным словом,
Вусат Мамедов подчеркнул: «Я хо-
тел бы поблагодарить лично Вас,
Алексей Владимирович, и Вашу ко-
манду за плодотворное сотрудни-
чество. Надеемся, что реализация
данного проекта внесет существен-
ный вклад в развитие  экспортного
потенциала Смоленской области». 

Ожидается, что завод будет
введен в эксплуатацию во втором
полугодии 2019 года.

глашение: «Алексей Владимиро-
вич, позвольте выразить слова бла-
годарности за оказанное доверие.
Со своей стороны, заверяю Вас,

что мы качественно и в срок вы-
полним все взятые на себя обяза-
тельства».

Антон Юрнов.

Илья Конев.
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Владимир Путин выступил 20 февраля с посланием
к российским законодателям. Речь длилась 1 час 27 минут.

Î ìîëîä¸æè
Талантливая молодежь –

одно из самых сильных конку-
рентных преимуществ России,
для личностного роста молодых
людей сегодня созданы все воз-
можности, заявил Президент РФ
Владимир Путин, призвав школь-
ников и студентов этими возмож-
ностями активно пользоваться.

«Хочу обратить внимание моло-
дежи: ваш талант, энергия, креа-
тивные способности – в числе са-
мых сильных конкурентных пре-
имуществ России. Мы это понима-
ем и очень ценим. Чтобы каждый
молодой человек – студент, школь-
ник, мог проявить себя, мы уже
создали целую систему проектов
и конкурсов личностного роста», –
сказал Путин в ходе послания Фе-
деральному Собранию.

Он особо отметил форум про-
фессиональной ориентации «Про-
еКТОриЯ», олимпиада студентов
«Я – профессионал», конкурсы
«Мой первый бизнес» и «Лидеры
России» и другие.

«Знаю, что нынешнее состояние,
уровень доступности медицинской
помощи, он, с одной стороны, вро-
де как растет, и, действительно,
растет, но, тем не менее, многих
граждан не устраивает», – заявил
Путин в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию.

Он отметил, что это связано в
первую очередь с работой первич-
ного звена медучреждений – поли-
клиник, амбулаторий, фельдшерс-
ко-акушерских пунктов. «Именно к
их работе у людей больше всего
претензий. Зачастую к нужному спе-
циалисту многодневная очередь,
невозможно быстро и бесплатно
пройти необходимое обследование.
А в отдаленных населенных пунк-
тах остается проблемой даже про-
сто попасть к медицинскому работ-
нику – просто попасть на прием», –
сказал глава государства.

«Да, число фельдшерско-аку-
шерских пунктов и мобильных ме-
дицинских комплексов растет. Од-
нако там, где их до сих пор нет, че-
ловеку от общих средних цифр не
легче. До конца 2020 года меди-
цинская помощь должна стать до-
ступной во всех, я хочу это подчер-
кнуть – именно во всех без исклю-
чения населенных пунктах России,
для всех граждан, где бы они ни
жили», – отметил Путин.

Он выразил уверенность, что в
стране в ближайшие два года бу-
дет построено и модернизировано
1590 врачебных амбулаторий и
фельдшерских пунктов.

человеку надо дать возможность
дистанционно записаться на при-
ем, выбрать удобное время посе-
щение клиники, включая вечерние
часы и выходные дни, пройти ос-
мотр без дополнительных фор-
мальностей», – отметил Путин.

«Конечно, это очень сложная
работа, …работа с людьми каж-
дый день с утра до вечера – это
сложная судьба на самом деле, но
если уж пришел, то надо понимать
что не менее важно чувствовать,
понимать людей, сопереживать им,
знать их заботы и тревоги, и тем
более никогда не допускать высо-
комерного отношения, неуважения
граждан – ни в словах, ни в дей-
ствиях. Я прошу помнить об этом
всегда», – добавил Президент.

Î ôåðìåðàõ
Каждый российский фермер

должен иметь доступ к отече-
ственным передовым агротех-
нологиям, что практически яв-
ляется предметом националь-
ной безопасности, заявил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что
в настоящее время отечественное
сельское хозяйство достигло опре-
деленных успехов, демонстрирует
рост зарубежных продаж. В част-
ности, Россия является одним из
крупнейших в мире экспортеров
пшеницы. Кроме того, благодаря
разработкам российских ученых
страна обеспечила свою независи-
мость по семенам пшеницы, что
критически важно для дальнейше-
го развития отрасли.

«У России должен быть весь
набор собственных передовых аг-
ротехнологий, доступных не толь-
ко крупным, но и небольшим хо-
зяйствам. Это вопрос практичес-
ки национальной безопасности и
успешной конкуренции на расту-
щих рынках продовольствия», –
сказал Путин.

Î ëüãîòàõ äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè
íà âåñü ñðîê èïîòåêè

Необходимо установить
льготную ставку по ипотеке для
семей с детьми на весь срок
кредита, заявил Президент РФ.

«С прошлого года для семей, в
которых родился второй или пос-
ледующий ребенок, действует про-
грамма по льготной ипотеке. На-
помню, ставка для них – 6%. Все,
что выше – субсидируется государ-
ством. Однако льготой воспользо-
валось всего 4,5 тысячи семей.
Возникает вопрос – почему? Зна-
чит, предложенные условия в чем-
то людям не подходят. Ну и понят-
но в чем, понятно почему. Семья,
принимая решение о покупке жи-
лья, строит планы на длительную
перспективу, долгую. Сейчас, полу-
чается, взяли кредит, начали его
погашать, и льгота заканчивается,
потому что ставка субсидируется
только первые три или пять лет
кредита. Предлагаю установить
льготу на весь срок действия ипо-
течного кредита», – сказал Путин.

Президент добавил, что это по-
требует в 2019 году как минимум
7,6 миллиарда рублей, в 2020-м –
21,7 миллиарда рублей, в 2021 году
– 30,6 миллиарда рублей.

Î ïðîãðàììå
«Çåìñêèé ó÷èòåëü»

С 2020 года в России нужно за-
пустить программу «Земский
учитель», заявил Президент
Владимир Путин в послании к
Федеральному Собранию.

«Сегодня уже говорил о расши-
рении программы «Земский док-
тор». Предлагаю с 2020 года запу-
стить аналогичную программу
«Земский учитель», по которой
единовременную выплату в разме-
ре миллиона рублей будут полу-
чать педагоги, которые захотят и
переезжают работать в села и ма-
лые города», – сказал он.

Ранее об идее разработки про-
граммы по поддержке педагогов,
работающих в селах, говорила ми-
нистр просвещения Ольга Василь-
ева. По ее словам, эта идея не но-
вая – такая практика существова-
ла в СССР.

Губернатор Алексей Островский принял участие в цере-
монии оглашения ежегодного послания Президента России
Федеральному Собранию.

На мероприятии, состоявшем-
ся в Гостином дворе, присутство-
вали члены Совета Федерации,
депутаты Государственной
Думы, члены Правительства, ру-
ководители Конституционного,
Верховного и Высшего Арбитраж-
ного судов, губернаторский кор-
пус, председатели законода-
тельных собраний регионов, гла-
вы традиционных конфессий,
общественные деятели, руково-
дители крупнейших средств мас-
совой информации.

По итогам мероприятия Алек-
сей Островский прокомментиро-
вал послание главы государства:
«На мой взгляд, ключевой посыл
в выступлении Президента Рос-
сии Владимира Владимировича
Путина в адрес чиновников любо-
го уровня направлен, прежде все-
го, на выстраивание максималь-
но прямого контакта с граждана-
ми страны, постоянного открыто-
го и честного диалога с ними, а
также на конкретную работу в ин-
тересах россиян. Абсолютно со-
лидарен с главой государства.
Вот уже на протяжении семи лет в
Смоленской области провожу ров-
но такой же курс. На это нацели-

ваю и своих подчиненных, и глав
муниципалитетов. С теми же, кто
не готов слышать смолян, рабо-
тать так, чтобы реальная поддер-
жка была ощутима уже сегодня, а
не завтра, прощаюсь.

Также одной из важных тем
Послания считаю развитие соци-
альной сферы, как наиболее
близкой к гражданам и наиболее
ими востребованной. Это вопро-
сы здравоохранения, образова-
ния, культуры, семейной полити-
ки и так далее. То, что государ-
ство в ближайшие годы в рамках
реализации национальных про-
ектов станет вкладывать колос-
сальные средства в поддержку
семьи, материнства и детства,
людей старшего поколения, яв-
ляется безусловным успехом по-
литики нашего Президента. В
свою очередь мы в Смоленской
области будем не только следо-
вать этому курсу, но и делать всё
возможное для того, чтобы ини-
циативы главы государства, на-
правленные на качественное
улучшение жизни людей, были
реализованы эффективно и в
полной мере».

Ольга Орлова.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé: «Àáñîëþòíî
ñîëèäàðåí ñ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà»

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ

Î öèôðîâèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Владимир Путин заявил, что
нужно включить в общую цифро-
вую сеть организацию медико-
социальной экспертизы, чтобы
освободить от очередей и соби-
рания справок пожилых людей,
инвалидов и семьи с детьми.

«В течение трех лет надо отла-
дить электронное взаимодействие
между медицинскими учреждения-
ми, аптеками, врачами и пациента-
ми. Добавлю, нужно обязательно
включить в общую цифровую сеть
и организацию медико-социальной
экспертизы, тем самым избавить
пожилых людей, инвалидов, семьи
с детьми от очередей и горок бес-
смысленных подчас справок», –
сказал Президент в ходе послания
Федеральному Собранию.

Î âûñîêîìåðèè
â ðàáîòå ñ ëþäüìè

Работники социальной сфе-
ры, а также сотрудники государ-
ственных или муниципальных
служб должны быть професси-
оналами, которые никогда не
позволят себе высокомерия по
отношению к людям, это просто
недопустимо, заявил Президент
РФ Владимир Путин.

«Что особо хочу сейчас отме-
тить – те, кто работает в социаль-
ной сфере, приходят на государ-
ственную или муниципальную
службу решать насущные пробле-
мы граждан, конечно же, должны
соответствовать самым строгим
профессиональным требованиям.
Я думаю, что в основном так оно и
есть», – сказал Путин.

Î øêîëàõ
Власти РФ должны решить

вопрос оснащения всех школ
современными бытовыми
удобствами за два года, заявил
Президент РФ Владимир Путин.

«Доля школ с современными ус-
ловиями обучения выросла с 12%,
в 2000 году было всего 12%, до 85%
в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ре-
бят все еще ходят в школу, где нет
нормального отопления, водопро-
вода и канализации. Да, это мень-
ше 1,5% школьников, но если роди-
тели видят, что их ребенок учится в
таких условиях, то все слова о спра-
ведливости и равных возможностях
этих людей только раздражают.
Обращаю внимание глав регионов,
где есть еще такие школы, – за два
года проблему нужно полностью
решить», – отметил Путин.

Президент добавил, что, по дан-
ным международных исследова-
ний, наши ученики начальных и
старших классов добиваются хо-
роших результатов и в гуманитар-
ных, и в точных науках – это гово-
рит о качественных изменениях в
школьном образовании. Однако
при всех достижениях нельзя ос-
тавлять за скобками и очевидные
проблемы в этой важнейшей сфе-
ре, подчеркнул глава государства.

Î äîñòóïíîñòè
ìåäïîìîùè

Медицинская помощь долж-
на к 2020 году стать доступной во
всех без исключения населен-
ных пунктах страны, сейчас уро-
вень ее доступности и качества
не устраивает многих граждан,
заявил Президент РФ Влади-
мир Путин.

Ïóòèí: íà áîðüáó ñ ðàêîì
íàïðàâÿò òðèëëèîí ðóáëåé

Власти в ближайшие шесть
лет намерены выделить на
борьбу с онкологическими забо-
леваниями порядка триллиона
рублей, заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

«Речь об организации своевре-
менного, эффективного и доступно-
го лечения. О внедрении передо-
вых технологий, которые в боль-
шинстве случае позволяют помочь
людям, заставляют отступить эту
опасную болезнь», – сказал он.

Глава государства подчеркнул,
что необходимо кардинально изме-
нить ситуацию во всей системе
онкологической помощи. Ключевую
роль в этом, по его словам, долж-
на играть ранняя диагностика.

«У нас создана, фактически
восстановлена система диспансе-
ризации и регулярных профилакти-
ческих осмотров. Они должны
включать обследования на онколо-
гические заболевания. Подчеркну:
в обязательном порядке. Причем

Î ÿñëÿõ
Президент Владимир Путин

призвал до конца 2021 года пол-
ностью решить проблему с яс-
лями в РФ, создав в них не ме-
нее 270 тысяч новых мест. 

«До конца 2021 года нужно пол-
ностью решить проблему с яслями,
создать в них не менее 270 тысяч
новых мест, включая негосудар-
ственный сектор», – сказал Путин.

По словам Президента, 90 ты-
сяч мест должны быть созданы уже
в этом году. Всего же за три года
на эти цели должны быть направ-
лены 147 миллиардов рублей из
федерального и регионального
бюджетов.

Î ñåìüÿõ
ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè

Президент РФ Владимир Пу-
тин предложил повысить вып-
латы семьям с детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства
первой группы до 10 тыс. рублей
с 1 июля.

«Сегодня пособие по уходу за
детьми с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой груп-
пы всего 5,5 тысячи рублей. Пред-
лагаю уже с 1 июля текущего года
повысить его до 10 тысяч рублей»,
– заявил Путин.

«Понимаю, конечно, что и это
немного, и, тем не менее, такая
мера станет дополнительной под-
держкой для семей, где ребёнок
нуждается в заботе», – добавил он.

По материалам
«РИА-новости».

Îá ó÷àñòêàõ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Президент России Владимир
Путин в послании Федерально-
му Собранию предложил полно-
стью освободить многодетные
семьи от налогов на земельные
участки площадью шесть соток.

«Что касается земельных учас-
тков, принадлежащих многодетным
семьям, то предлагаю освободить
от налога полностью шесть соток,
и таким образом полностью выве-
сти из-под налогообложения наибо-
лее распространенные по площа-
ди участки», – сказал Президент.

По словам главы государства,
эта льгота будет иметь федераль-
ный статус, что гарантирует ее по-
всеместное применение.
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Ìû îòäàëè æèçíè,
÷òîá ìèð ñòàë äîáðåå è ÷èùå

Души солдат, павших смертью храбрых, как поётся в извес-
тной песне, превращаются в белых журавлей, что летят по
небу, окликая нас, живых, и призывая беречь как зеницу ока Роди-
ну. Эти мысли невольно пришли в голову на митинге, что со-
стоялся 15 февраля у памятника воинам-интернационалистам,
где собралась прогрессивная общественность, чтобы отме-
тить 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

Как никогда было много молодё-
жи, особенно молодых солдат Ель-
нинского гарнизона и юнармейцев.
Последние бережно держали в ру-
ках портреты наших молодых зем-
ляков, которые погибли в Афгани-
стане и Чечне.

Митинг открыл Глава района
Н.Д.Мищенков. Более чем откро-
венная речь Николая Даниловича,
думается, вызвала живой отклик в
сердцах собравшихся.

Наш глава справедливо подчер-
кнул в своём выступлении, что в
Афгане мы не только воевали, но и
строили заводы, школы, больни-
цы, учили и лечили. Старались об-
легчить мирную жизнь афганцев,
возродить страну.

Увы, когда сюда вошли амери-
канские войска, страна подверг-
лась разрушению и разграбле-
нию. Теперь даже вчерашние вра-
ги – душманы признают, что шу-
рави (русские) ничего плохого не
желали их стране, и о многом со-
жалеют.

Вечная слава и память советс-
ким солдатам, павшим за свободу
и независимость Афганистана.

Как убеждён Николай Данило-
вич, великий грех считать, что

наши солдаты гибли в этой далё-
кой стране зря.

– Мы остались верны Присяге.
В Афгане победил дух Советской
Армии и русских солдат; где бы в
мире они ни исполняли свой ин-
тернациональный долг, их вспоми-
нают с благодарностью. Запомни-
те это навсегда, молодые! Во имя
Памяти мы должны говорить
Правду, – призвал А.А.Насиров,
который в годы Афганской кампа-
нии был офицером.

Владислав Шевченко, юнарме-
ец, в ответном слове заверил
старших товарищей, что они не
посрамят Родину и останутся вер-
ны героическим традициям де-
дов и отцов.

Ведущие митинга поклонились в
пояс Олегу Александровичу и На-
дежде Яковлевне Сенченковым,
родителям нашего земляка, чей
сын героически погиб в Чечне 30
марта 1996 г., поблагодарив их от

лица собравшихся на митинге, за
то, что воспитали мужественного
воина Великой России.

А когда объявили минуту молча-
ния – неожиданно стих и сильный
ветер. Божественная природа
была солидарна с нами в эти 60
секунд.

В знак Вечной Памяти люди бе-
режно и трогательно возлагали жи-
вые цветы к памятнику.

В тот день, верится, все пятеро
встретились снова на небе, наши
юные земляки-герои: Александр
Сенченков, Алексей Захаренко,
Евгений Куликов, Михаил Ветохин,
Александр Тимофеев, не пришед-
шие с кровавых полей далёкого
Афгана и близкой Чечни, чтобы
вспомнить о родном доме, о бое-
вых товарищах и сказать: «Мы от-
дали свои молодые жизни, чтобы
мир стал добрее и чище».

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.Нашим юнармейцам есть на кого равняться!

Воины Ельнинского гарнизона – своим погибшим сверстникам.

Îòðÿä èìåíè
Ìèõàèëà Âåòîõèíà

14 февраля в Богородицкой школе прошел митинг, посвящен-
ный присвоению нашему отряду юнармейцев имени Михаила
ВЕТОХИНА.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Ветохин Михаил Викторович, лейте-

нант, командир мотострелкового взвода.
Родился 13.08.1959 г. в г.Ельне. Учил-

ся в школе №2.
В Вооруженных Силах СССР – с 1 ав-

густа 1976 года. Окончил Ленинградское
ВОКУ. В Республике Афганистан – с но-
ября 1980. Неоднократно принимал уча-
стие в боевых операциях.

22.02.1982 г. погиб при выполнении
боевого задания.

За мужество и отвагу награждён ор-
деном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в Ельне.

В этот торжественный день к
нам пришли почетные гости: Алек-
сандр Альбертович Бенецкий и
Михаил Николаевич Ветохин, пле-
мянник героя-афганца.

 «Я не хочу рассказывать о бо-
евых операциях, о том, как умира-
ли однополчане, как воевали мы
с душманами… Все это было, да,

и этого никто не сотрет из памя-
ти. Есть такое выражение «время
выбирает нас». Вот то время и
выбрало Нас. Буду говорить о хо-
рошем. Я хочу вам пожелать мир-
ного неба, хороших отметок в шко-
ле, счастья, здоровья, успехов в
личной жизни, самых незабывае-
мых моментов, чтобы вы остава-

лись всегда позитивными и весё-
лыми», – сказал А.Бенецкий.

А Михаил Ветохин пожелал ре-
бятам, чтобы помнили подвиги тех,
кто геройски пал в Афганистане, а
также брать пример с тех муже-
ственных людей, которые остались
живы и ежегодно отдают дань па-
мяти своим товарищам-сослужив-
цам. А ещё – любить Родину, зани-
маться спортом, выбрать свою
дорогу в жизни.

В Богородицкой сельской биб-
лиотеке Л.В.Березина оформила к
этой дате книжную выставку «Эхо
Афганской войны», на которой
были представлены фото, доку-
менты и литература о воинах-ин-
тернационалистах.

А затем гостей пригласили в
сельский Дом культуры на праз-
дничный концерт, где пронзитель-
но прозвучали песни в исполне-
нии Ю.Гусарова, Н.Перепелова,
торжественно декламировались
патриотические стихотворения,
были исполнены две танцеваль-
ные композиции.

Минутой молчания почтили
собравшиеся память воинов-
интернационалистов, погибших в
локальных войнах.

Этих ребят очень хочется на-
звать патриотами. Может быть, в
наше время это слово не совре-
менно, но в нем всё – мужество,
стойкость этих парней. Ведь пат-
риотизм не означает только лю-
бовь к своей Родине. Это гораздо
больше…Мы все перед ними в
долгу, и поэтому должны сделать
все, чтобы слезы у могил погиб-
ших товарищей стали для этих
солдат историей, которая никогда
не повторится. Ведь они «там»
делали порой невозможное, дела-
ли «за так», порой расплачиваясь
за это жизнью.

Школа, в которой нет традиций,
вряд ли может быть хорошей шко-
лой, и ребята поклялись с честью
нести имя Михаила Ветохина.

Остановись, время! Замри! Зам-
ри и оглянись в прошлое! Оглянись
на тех, кто с высоты своих памят-
ников смотрит на нас. Кто посвя-
тил Отчизне свои жизни.

Â ãîñòÿõ
ó áîåâîãî ñòàðøèíû

15 февраля директор Гаристовского СДК вместе с детьми,
Тимофеем Ястребцевым, Николаем Фроленковым посетили на
дому одного из наших земляков, исполнявшего служебный долг
во время военных действий в Чечне – Александра Анатольевича
Захаренкова.

Ребята приготовили для Алек-
сандра Анатольевича поздравле-
ние в стихах и вручили цветы. Для
него это был приятный сюрприз.

Александр Анатольевич рас-
сказал ребятам о своей службе,
о командировке в Чечню. Хотя о
некоторых моментах своей служ-
бы, о которых ему тяжело даже
вспоминать, он предпочёл не рас-
сказывать.

Его боевой задачей было уча-
стие в разоружении незаконных
бандформирований. И такие на-
звания как посёлок Шатой, Аргун-
ское ущелье, где ему довелось во-
евать, о многом говорят.

Герой показал нам военные
фото. Ребята с большим интере-
сом их рассматривали и задавали
вопросы.

А в заключение нашей беседы
Александр Анатольевич сказал:
«Лучше там не бывать и ничего
такого никому не знать!».

Да, те события, конечно, никог-
да не сотрутся из памяти тех, кто
их пережил, и  своих боевых дру-
зей, кому не суждено было вер-
нуться, они никогда не забудут.

Не забудем и мы их подвиг. И
будем делать всё, чтобы наши
мальчишки такого не испытали ни-
когда.

Мы с ребятами были очень до-
вольны тёплым приёмом и обще-
нием, искренним рассказом из жиз-
ни нашего боевого старшины
Александра Анатольевича Заха-
ренкова.

Снимок на память
с Александром Захаренковым.

Снимок на память.

Т.Есекина,
директор

Гаристовского СДК.Е.Хитрецова.
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Смоленской АЭС.

Íîâûé âèä ñïîðòà ïîÿâèëñÿ
â ñåêöèÿõ Äåñíîãîðñêà

Новый вид спорта – киокушинкай каратэ начали развивать в
Десногорске. Инициатива популяризации этого восточного еди-
ноборства в нашем атомграде принадлежит руководству Смо-
ленской АЭС и профсоюзу атомной станции. 21 февраля в Дес-
ногорске спортсмены Федерации киокушинкай каратэ Централь-
ного федерального округа провели зрелищную презентацию это-
го вида спорта.

Для занятий киокушинкай кара-
тэ создана специальная секция,
которая будет работать на базе
реабилитационно-оздоровитель-
ного и досугового центра Смолен-
ской АЭС. Как отметил инструктор
секции – победитель и призер меж-

региональных турниров и первен-
ства ЦФО по киокушинкай – Дани-
ла Степанюк, в ходе занятий юные
каратисты будут тренировать не
только тело, но и дух.

«Я хочу научить детей здорово-
му образу жизни, чтобы у них было

правильное восприятие мира, -
подчеркнул Данила Валерьевич. –
Киокушинкай каратэ тренирует не
только тело, но и дух. Это очень
важно для воспитания подрастаю-
щего поколения.

В рамках тренировок ребятам
будут прививать уважение к стар-
шим, обучать соблюдению правил
этикета, стремлению к самодис-
циплине.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
 Организатор торгов – Администрация муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области сообщает о проведении торгов
в виде аукциона открытого по составу участников и форме предложения
о цене:

– По продаже права на заключение договора аренды земельного уча-
стка на 20 лет.

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

тегории земель населенных пунктов
площадью 606 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010184:15, расположен-
ный по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, ул. Смо-
ленская, д. 18, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 5 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 2961,22 (Две тысячи де-
вятьсот шестьдесят один) рубль 22
копейки.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 88,84 (Восемьдесят восемь) рублей
84 копейки.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 2368,98 (Две тысячи триста шесть-
десят восемь) рублей 98 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от 13.02.
2019 №101.

Аукцион состоится 04 апреля
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора
торгов заявку на участие в аукционе, с
указанием реквизитов счета для воз-
врата, с приложением следующих до-
кументов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об испол-
нении, подтверждающего перечисле-
ние задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринима-
телей, копии документов, удостове-
ряющих 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
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявки принимаются со 2 марта
2019 года по 01 апреля 2019 года, с
9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические лица, подавшие на учас-
тие в аукционе заявку установленной
формы лично не позднее указанного
срока и представившие Уполномочен-
ному органу вышеуказанные докумен-
ты, при условии поступления суммы
задатка на указанный в информацион-
ном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

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

03 апреля 2019 года, в 12-30 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23, отдел экономи-
ческого развития, прогнозирова-
ния, имущественных и земельных
отношений.

Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукци-
она и является основанием для зак-
лючения с победителем аукциона до-
говора аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в
сети «Интернет» в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отка-
зе) победителя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды зе-
мельного участка, задаток ему не воз-
вращается, и победитель утрачивает
право на заключение договора арен-
ды. Участникам торгов задаток возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания протокола о ре-
зультатах 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 проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

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.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Äóøà, îïàë¸ííàÿ
Àôãàíèñòàíîì

Ради памяти тех, кто не вернулся с афганской войны, ради
памяти тех, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, и,
конечно, в честь героев, что живут сейчас среди нас, 16 февраля
в Коробецком Доме культуры прошла памятная встреча «Душа,
опалённая Афганистаном», посвященная тридцатилетию вы-
вода советских войск из этой страны.

На снимке (слева направо): Ю.И.Даренков (у него на руках наша
юная артистка), А.Ю.Шмаков и В.В.Старовойтов.

И, конечно же, с самого начала
мероприятия в центре внимания
были непосредственные участни-
ки тех далеких событий – воины-

афганцы, проживающие на терри-
тории Коробецкого сельского по-
селения – Юрий Иванович Дарен-
ков и Василий Васильевич Старо-

войтов, а также участники боевых
действий в Чечне – Александр
Шмаков, Михаил Сазонов, Эдуард
Гудиленков, Александр Старовой-
тов и Алексей Почтарев.

Программа этой встречи стала
своего рода воспоминанием о со-
бытиях, происходивших более
тридцати лет назад в этой дале-
кой восточной стране, где свой ин-
тернациональный долг исполняли
простые советские парни из всех
союзных республик огромной
страны.

Никого не оставили равнодуш-
ными строчки, пронизанные верой
за правое дело, болью и скорбью
по погибшим товарищам, тоской по
Родине и близким. А песни воен-
ной, в том числе афганской, тема-
тики создавали соответствующую
эмоциональную атмосферу и тро-
нули сердца зрителей.

Тридцать лет прошло с того дня,
когда последний советский солдат
покинул землю Афганистана и за-
кончилась война, длившаяся бо-
лее девяти лет. Но сколько бы вре-
мени ни прошло, мы не вправе за-
бывать о ней и её героях. Поэтому
мы постарались сделать все, что-
бы наше мероприятие затронуло
самые тонкие струны души каждо-
го, кто пришел в этот день в Дом
культуры, и в первую очередь мо-
лодежи и школьников, которым
предстоит донести эту память до
будущих поколений.

Снимок на память.

Óðîê ìóæåñòâà â Ôåíèíñêîé øêîëå
15 февраля – 30-летие вывода советских войск

из Афганистана.
В память о героическом подви-

ге военных и отдавая им дань глу-
бочайшего уважения, учитель
физкультуры А.А.Леонов со стар-
шеклассниками Вадимом Козло-
вым и Замином Туфановым посе-
тили могилу воина-афганца, на-
шего земляка Евгения Куликова,
возложили живые цветы. А юнар-
мейцы возложили цветы у памят-
ной доски в честь Евгения Кули-
кова, который был учеником на-
шей школы.

Татьяна Алексеевна Свинцова
подготовила и провела урок муже-
ства «У Отчизны героев не
счесть…», организовала встречу с
майором Валерием Владимирови-
чем Масалёвым, воином-интерна-
ционалистом, участником боевых
действий в Афганистане, военным
комиссаром Ельнинского и Глин-
ковского районов.

Валерий Владимирович знает о
войне в Афганистане не понаслыш-
ке. Он представился и сразу рас-
положил к себе слушателей. Завя-
залась познавательная и интерес-
ная беседа. О чём только ни спра-
шивали ребята: об особенностях
военных действий в горах, об ору-
жии, о питании, марш-бросках, на-
градах Валерия Владимировича, о
связях с сослуживцами. И на все
вопросы получили исчерпываю-
щие ответы.

В ходе мероприятия прошла
презентация с фотографиями уча-
стников Афганской кампании, про-
звучало стихотворение «Афганис-
тан» в исполнении ученика 5 клас-

са Никиты Прокофьева. До глуби-
ны души всех тронуло стихотво-
рение «Мать», которое прочитала
Е.В.Куртенкова, директор Фенин-
ского СДК.

Ученики нашей школы Тимофей
Ястребцев, Павел Козлов и Сергей
Захаренков проникновенно испол-
нили под гитару песню «Афганские
пески», а зрители с замиранием
сердца их слушали.

Затем все почтили память пав-
ших в Афганистане минутой мол-
чания.

От всех присутствующих Тать-
яна Алексеевна поблагодарила Ва-
лерия Владимировича Масалёва
за то, что в такой важный день он
посетил нашу школу, и вручила па-
мятный сувенир, сделанный рука-
ми ребят (под руководством учи-
теля технологии В.И.Кирпичёва). А
наш уважаемый гость отметил, что
был очень рад встрече, и пожелал
ребятам хорошо учиться и стать
настоящими защитниками своей
Родины.

Всегда гордиться и помнить ге-
роев своего Отечества!

В.Рубцова,
учитель начальных классов.

Работники
Коробецкого СДК.
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Все новости
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 4 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.55 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. 16+
15.15, 03.40 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужс-
кое / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
00.00 “Вечерний Ургант”.
16+
00.45 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 15.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 04.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
22.10 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
02.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“СЛОН” 16+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.30 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Д/с “Таинственная
Россия”

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 5 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.55 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00, 03.40 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 “На самом
деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 “Познер”. 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.25 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
00.10 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.05 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ” 12+
22.10 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “САМОВОЛКА”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 6 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.55 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 “На самом
деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Д/ф “Михаил Жванец-
кий. “Вам помочь или не
мешать?” 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.25 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
00.10 ЧП. Расследование.
16+
00.45 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+

05.00, 09.00,
04.40 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ”
16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “КОНЧЕНАЯ”
18+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Засекреченные
списки”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Концерт “Глупота
по-американски” 16+
00.50 Концерт “Доктор
Задор” 16+
02.40, 04.00 Х/ф “ДМБ”
16+

05.05, 06.05,
07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано
на реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
00.00 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 Дачный ответ. 0+
02.25 Квартирный вопрос.
0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого”. 16+
01.40 Х/ф “ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ” 12+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 7 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.55 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. 16+
15.15, 04.55 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”.
Новый сезон. 0+
23.20 “Вечерний Ургант”.
16+
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер”
12+
02.00 Х/ф “БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “МОЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
06.40 Х/ф “ТРИ

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
0+
08.20 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ” 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.10 Х/ф “ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 0+
12.15 Х/ф “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
13.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...” 0+
15.35 “Будьте счастливы
всегда!” Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
16+
17.20 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
19.40, 21.20 Х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 12+
00.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА” 16+

04.55 Х/ф “ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ” 12+
08.40 “О чём поют 8 Марта”
11.00 Вести
11.20 Х/ф “ДЕВЧАТА”
13.20 “Петросян
и женщины”. 16+
15.20 Х/ф “УПРАВДОМША”
12+
19.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ”
21.20 Х/ф “ЛЁД” 12+
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф “ГЛЯНЕЦ” 16+

05.00 Х/ф
“ДОБРО
ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+
06.20 Х/ф “Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф “БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ” 0+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
16.20 Х/ф “АФОНЯ” 0+
18.10 “Жди меня”.
Праздничный 12 вып. +
19.15 Х/ф “ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО” 16+
21.30 Т/с “ПЁС” 16+
23.30 “Все звезды для
любимой”. Праздничный
коцерт. 12+
01.45 Х/ф “НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919” 12+

05.00 Т/с “ДМБ”
16+
08.30 “День
“Засекреченных
списков”. 16+

19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
03.30 “Территория заблуж-
дений” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...” 0+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Звезда по имени
Гагарин” 12+
11.20, 23.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию
среди юниоров. 0+
12.15 Д/ф “Алексей Баталов.
“Как долго я тебя искала...”
12+
13.25 Х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 6+
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
00.10 Х/ф “ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 12+

04.50 Х/ф “ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ” 12+
08.55 Х/ф “ДЕВЧАТА”
11.00 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!”
15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ”
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести
20.30 “Один в один.
Народный сезон”. 12+
23.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ” 12+
03.10 Х/ф “ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!” 12+

04.45, 04.05 Д/с
“Таинственная
Россия” 16+

05.35 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД”
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
20.40 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Д/ф “Диана Арбенина.
Ночные Снайперы. 25 лет”
12+
01.50 “Фоменко фейк”. 16+

05.00, 16.20, 03.40
“Территория
заблуждений”. 16+
07.40 М/ф
“Садко” 6+

09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные
списки. 16+
20.40 Т/с “ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА” 16+
00.40 Т/с “СНАЙПЕР:
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ”
16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” 12+

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+
14.20 “Татьяна Буланова.
Не плачь!” 12+
15.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины.
Прямой эфир из Швеции
16.25 “О чем поют мужчины”.
16+
18.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции
19.10 “Лучше всех!” 0+
21.00 Время
21.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр. 16+
22.40 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров. Показательные
выступления. 0+
00.00 Х/ф “ПОКЛОННИК” 18+

04.40 Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК”
12+
06.30 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!”
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф “ЛЁД” 12+
13.50 “Бабы, вперёд!” 16+
16.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА
С ПРОШЛЫМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
01.00 Х/ф “ТАРАС БУЛЬБА”
16+

04.45 “Звезды
сошлись”. 16+
06.20 “Цент-

ральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Ты супер!”
Суперконцерт в Кремле. 6+
22.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
00.05 “Брэйн ринг”. 12+
01.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+
02.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
08.30 Т/с

“КРЕМЕНЬ” 16+
12.30 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
16.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
00.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА” 16+

Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаем восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь Вы умеете влюблять!
Пусть радость Вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души Вас поздравляем
С Международным
женским днем!
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Выступают гости из Десногорска.

Такой урок позволил ребятам лучше узнать нашего великого земляка.

Íåîáû÷íûé óðîê â Êîíîïëèíñêîé øêîëå
6 февраля учащиеся Коноп-

линского филиала Павловской
СШ прикоснулись к таланту
нашего земляка-поэта, первого
редактора газеты «Знамя»
М.В.Исаковского.

«Слагал, как песню, речь
свою. Душевно и открыто…» эти-
ми словами А.Твардовского об
Исаковском было открыто дан-
ное мероприятие. Лирика поэта-
, обращённая к родным местам,
очень задушевная, насквозь про-
низана чувством глубокой любви
к Смоленщине.

На вечере прозвучали стихи по-
эта, особенно проникновенно про-
читали стихотворение «Детство»
братья Ветохины – Виктор и Глеб.

Поэт навсегда сердцем приник
к родным местам и воспевал их в
стихах и песнях.

Свыше ста стихотворений
М.Исаковского стали любимыми
песнями нашего народа. Такого не
знала история не только русской,
но и мировой поэзии.

В исполнении учащихся прозву-
чала всем знакомая песня «Катю-
ша». В песне о Катюше сказано не-
многое, но сказано такими слова-
ми, что этот образ обретает нео-
быкновенно широкое обобщение.

Эта лирическая песня пелась в
народе нелегко и бездумно, а с ка-
ким-то глубоким и тревожным чув-
ством. Песня порождает чувство
уверенности и надежды.

Среди всего случайного, несу-
щественного, что нередко засоря-
ет нашу словесность, эстраду, тво-
рения Исаковского воспринима-
ешь как глоток родниковой воды с
её чистотой и свежестью.

В русской поэзии Исаковский
остаётся хранителем и продолжа-
телем классических и народно-пе-
сенных лирических традиций. Его
произведения давно уже стали
неотъемлемой частью духовной
культуры нашего народа.

 П.Берлинская,
учитель русского языка

и литературы
Коноплинского филиала

Павловской СШ.

К 100-летию «Знамени»
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Ìèõàèëà Ãëèíêè
День памяти известного русского композитора Михаила Ива-

новича Глинки ежегодно отмечается 15 февраля.
По давно сложившейся традиции, в этот день в село Ново-

спасское приезжает множество поклонников его замечательно-
го музыкального творчества, чтобы прогуляться по прекрас-
ным заснеженным аллеям, ещё раз вспомнить интересные фак-
ты из биографии Михаила Глинки, узнать что-то новое для себя,
полюбоваться прекрасными пейзажами родового имения, где так
любил бывать наш великий земляк.

К нему не зарастёт народная тропа...

С самого утра приехавшие гос-
ти и жители окрестных деревень
спешили в небольшую родовую
церквушку Тихвинской иконы Бого-
матери, стены которой хранят ду-
шевное тепло Михаила Глинки.
Ведь ещё будучи совсем ребёнком
он с удовольствием прибегал
сюда, а затем вновь и вновь воз-
вращался в разные годы своей
жизни. Может быть в этом и кроет-
ся та необъяснимая светлая
грусть, которая объединяет серд-
ца людей, хоть раз посетивших это
историческое место.

Настоятель храма Николай При-
валов совершил заупокойную служ-
бу в память о Михаиле Глинке и
обратил внимание собравшихся,
что здание церкви – это единствен-
ное уцелевшее с той поры строе-
ние, реставрацией которого зани-
маются немногочисленные пре-
данные прихожане.

– Михаил Иванович Глинка умер
15 февраля 1857 г. в Берлине, хра-
ня на груди маленький образ Тих-
винской Божьей Матери, подарен-
ный ему когда-то любимой матуш-
кой, – отметил Николай Привалов.
– Позднее, по настоянию младшей
сестры композитора Людмилы
Шестаковой, его прах был переве-
зён в Россию и захоронен в Санкт-
Петербурге на Тихвинском кладби-
ще. Наверное, в этом есть какая-
то мистика, но Богу так было угод-
но, что и через сотню лет нашлись
люди, которые добились восста-
новления Новоспасского родового
гнезда Глинок, а храм Тихвинской
иконы Богоматери получил новую
жизнь. Это ещё раз подтверждает
огромную значимость рождения та-
кого человека и неиссякаемую цен-
ность его бессмертных творений.

После возложения цветов к бю-
сту знаменитого музыканта, в вы-
ставочном зале состоялся концерт
«Приношение Глинке», подготов-
ленный учащимися  детских музы-
кальных школ города Ельни и Дес-
ногорска. Примечательно, что обе
они носят имя Михаила Ивановича
Глинки и неизменно радуют смолян
успехами своих воспитанников на
музыкальном поприще.

Перед началом концертной про-
граммы собравшихся тепло при-
ветствовала заведующая Музеем-
усадьбой в Новоспасском Татьяна
Чибисова.

– В это году мы отмечаем 162-
ю годовщину со дня смерти Ми-
хаила Ивановича Глинки, – отме-
тила Татьяна Михайловна. – Я
очень рада, что отложив свои
дела, все вы сегодня собрались
здесь, чтобы почтить память
композитора и поклониться пра-
ху его родных. Очень приятно,
что в зале сегодня так много де-
тей, которые любят музыку Глин-
ки и с особым мастерством ис-
полняют его произведения.

Татьяна Чибисова также напом-
нила собравшимся о судьбонос-
ных для Новоспасского имения
датах. Это 185 лет с момента кон-
чины отца Михаила Глинки, Ивана
Николаевича, который, по воспо-
минаниям его дочери Людмилы,
сотворил здесь чудо, был весьма
хозяйственным человеком и насто-
ящим патриотом Отечества. К све-
дению читателей, во время войны
1812 года он на свои деньги открыл
два госпиталя для русских солдат
в Ельнинском и Дорогобужском
уездах.

А также о 160-летии кончины
сестры композитора Ольги Измай-
ловой, которая унаследовала име-
ние после его смерти. К сожалению,
через два года Ольга Ивановна
умерла от дифтерии, и родовое
имение было продано, жилое зда-
ние разобрано и перевезёно в Мос-
кву, где через некоторое время сго-
рело во время пожара.

– К счастью, годы забвения про-
шли, и Новоспасское, как и преж-
де, встречает гостей, а в доме жиз-
неутверждающе звучит неповтори-
мая музыка Глинки, –  констатиро-
вала Татьяна Михайловна.

Волнительным моментом стала
презентация малого салонного (ка-
бинетного) рояля, подаренного
Смоленскому музею-заповеднику
меценатом предпринимателем,
директором ООО «Промтехэкспо»
Александром Бучинским. Этот ан-
тикварный инструмент был выпу-

щен в 1900 году в Лейпциге извес-
тной фирмой «Блютнер» и переве-
зён в Новоспасское из Калужской
области.

Необходимые реставрацион-
ные работы и экспертизу звучания
инструмента провел наш земляк,
чьи родовые корни уходят в Ново-
спасское, член Международной
ассоциации фортепианных масте-
ров, мастер-реставратор Большо-
го театра Александр Огнев.

Право первыми вдохнуть новую
жизнь в этот старинный рояль и
подарить тепло его клавишам было
предоставлено учащимся и препо-
давателям ДМШ г. Ельни.

– Для нас это большая ответ-
ственность, и мы всегда с боль-
шим удовольствием принимаем
приглашение провести этот день
в Новоспасском, – сказала в сво-
ём вступительном слове препо-
даватель фортепианного отделе-
ния Елена Анисимова. – Мы бес-
конечно благодарны Михаилу
Ивановичу Глинке за то богатей-
шее духовное наследие, которое
он оставил нам в своих музыкаль-
ных творениях.

Заслуженной наградой нашим
юным талантливым музыкантам за
их высокое исполнительское мас-
терство стали бурные аплодис-
менты благодарных зрителей.

Минуты искренней радости и
веселья подарили собравшимся
воспитанники фольклорного отде-
ления ДМШ им. М.И.Глинки города
Десногорска, которые вместе со
своим руководителем Владимиром
Платоновым, в рамках краеведчес-

кой программы «Историческая му-
зыка Смоленщины», возродили
народный кукольный театр «Бат-
лейка». Эта старинная традиция
берёт своё начало ещё в XV веке,
начиная с церковных постановок о
рождении Христа.

Потом энтузиасты начали де-
лать переносные кукольные теат-
ры в виде разукрашенных деревян-
ных ящиков, которые обязательно
венчала икона Божьей Матери. По-
этому в то время считалось, что
вместе с артистами в дом входит
сама Богоматерь. Чаще всего бат-
лейку показывали на рождествен-
ские праздники, но представления

давались и на ярмарках, нередко
батлейщиков приглашали в поме-
щичьи дворы.

Под аккомпанемент старинных
инструментов ребята показали
занимательные сцены при свечах
из кукольной мистерии «Царь
Ирод».

Этот заключительный аккорд
стал своеобразным символом еди-
нения русской классической музы-
ки и народного творчества, кото-
рое так любил и неустанно воспе-
вал в своих произведениях Миха-
ил Иванович Глинка.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Есть во Всходском районе
деревня такая,
Где оставил я детство свое,
И, куда б я ни шел,
мне звучал не смолкая,
Теплый, ласковый голос её.
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  ПРОДАЁТСЯ картофель (круп-
ный и семенной). Цена 8 руб. за 1 кг.
Тел. 8 915 653 56 91.

*   *   *

*   *   *

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß!

Ñ 1 ôåâðàëÿ
ïî 31 ìàðòà 2019 ãîäà

Ïî÷òà Ðîññèè îòêðûâàåò
äîñðî÷íóþ ïîäïèñíóþ

êàìïàíèþ
íà 2-å ïîëóãîäèå

2019 ãîäà.
Óâàæàåìûå åëüíèíöû,

â ýòîò ïåðèîä âû ìîæåòå
âûïèñàòü

íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.
è íàøó ãàçåòó «Çíàìÿ»

â ëþáîì ïî÷òîâîì
îòäåëåíèè ðàéîíà,

èëè ó âàøåãî ïî÷òàëüîíà.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
ôàáðèêà ã.Ïÿòèãîðñê       ØÓÁÛ ÎÒ 10 ÒÛÑ.

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ 3 ÌÀÐÒÀ, ñ 9 äî 18,  â ÐÄÊ ã.ÅËÜÍß
ÀÊÖÈß: ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ!

ÄÓÁË¨ÍÊÈ È ØÀÏÊÈ
ÍÎÐÊÀ ÌÓÒÎÍ ÊÀÐÀÊÓËÜ ÁÎÁÐÈÊ

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Бывшие коллеги скорбят по поводу преждевременной смерти
Гавритенковой Надежды Павловны

и выражают глубокое соболезнование её родным и близким.
Н.Неликовская, В.Курашева, И.Ильенкова.

*   *   *

  ПРОДАМ квартиру на 1-м этаже одноэтаж-
ного 4-х квартирного дома, жилая площадь 35,5
кв.м. Центральное отопление, вода – скважина,
частичные удобства. Сарай. Центр города, всё
в шаговой доступности. К дому подведен природ-
ный газ. Тел. 8 915 647 85 41.

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Òåë. 8 915 638 66 59.

  ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Ельне (43,5 кв. м). Все удобства. Цена
500 тыс. руб. Тел. 8 920 302 87 19.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ А 283341, выданный в 1986 г. школой №1 г.Ельни
на имя Кузьмина Алексея Михайловича, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
По просьбе населения!

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
ÊÓÐÎ×ÊÈ-ÍÅÑÓØÊÈ!

СЕЙЧАС НЕСУТСЯ!
3 марта, с 9.00 до 9.20,

на малом рынке г. Ельни!

Отправляйте
заявки на тел.

8 952 995 89 40.

Покупателю
10 кур – петух

или курица
в подарок!

ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

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

* 
Ре

кл
ам

а
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

  КУПЛЮ любое средство пере-
движения, авто в любом состоянии
(битые, гнилые), можно без документов.
Самовывоз. Тел. 8 950 701 20 50.

  ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру, по адресу: ул.Кировс-
кая, д.9, общей площадью 60,3 кв.м. Имеются 2 гаража, хоз. постройки,
земельный участок. Тел.: 8 904 366 21 98, 8 985 992 43 83.

 Äîðîãèå åëüíèíöû, ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!
7 ìàðòà ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû

ïðèãëàøàåò âàñ íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Äëÿ âàñ, ëþáèìûå è åäèíñòâåííûå!»,

ïîñâÿù¸ííûé Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ
8 Ìàðòà.

Ïðèãëàøàåò ÐÄÊ!

À ÷òî íà ðûíêå?
В воскресенье на большом рынке покупателей было

немного.
В мясном отделе свинина стоила по-разному: кто

продавал дороже, кто дешевле. «Свойская» стоила:
вырезка – 450 руб. за кг, грудинка – 330 руб., мясо на
кости – 300 руб., суповой набор – 200 руб.

Молочная продукция с сельских подворий прода-
валась: молоко – по 160 руб. (3 л), творог – 200-280
руб. за кг, масло сливочное – 600 руб. за кг, сметана –
300 руб. за кг.

Картофель стоил 250 руб. ведро, яйцо – 100 руб. за
десяток, рыба свежая – от 200 руб. и дороже.

Корм для скота: отруби в гранулах – 300 руб. (27
кг), отруби пшеничные – 190 руб. (20 кг), комбикорм
для кур – 380 руб. (28 кг), пшеница, кукуруза – 15 руб.
за кг, овёс – 10 руб.

Сахар 10 кг. – 410 руб. Роза Кириллова.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
в центре города, на ул.Молодёжная. Площадь 40 кв.м. Имеется
оборудование: холодильники, морозильники, зеркальные витрины.
Индивидуальное газовое отопление, канализация, кондиционер,
решётки на окнах, сигнализация. Тел.: 8 910 766 14 38, 8 951 693 28 84.

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
уважаемых юбиляров с памятными для них датами:

Тамару Леонидовну ЧЕРНЯХОВИЧ, Анну Николаевну ПЕРЕПЛЁТОВУ,
Владимира Николаевича ДАНЧЕНКОВА, Любовь Ивановну ПАВЛЮКОВУ,
Александра Ивановича НОВИКОВА  и Валентину Николаевну ЕЛИШЕВУ
– с их 70-летием;
Раису Васильевну АРХИПОВУ,
Александру Александровну ТРЕЩЁТКИНУ –
с 80-летним юбилеем.
Наши самые тёплые поздравления с 90-летием
Евдокии Ниловне ФИЛИПЕНКОВОЙ.

70 – праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Главное – не стареть душой.
Здоровья и счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Поздравляем с юбилеем
Виктора Николаевича ФЕОФАНОВА!

Семья Серковых.

Поздравляем нашего дорогого мужа, дедушку, прадедушку
Александра Андреевича МЕЖЕНКОВА

с юбилеем!

Жена, внуки, правнуки.

85 раз тебя мы поздравляем,
Говорим, как любим, уважаем.
Везения мы так же пожелаем,
Ещё тебя мы просто обожаем.
Удачи тебе и настроения,
Поздравляем с днём рождения.

Дорогую и любимую дочь, мамочку и бабушку
Любовь Ивановну ВАСЮКОВУ

поздравляем с 50-летием!

Твоя семья!

Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтами не воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить.
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть,
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздpавленья наши и наш поклон земной!

Коллектив филиала д.Высокое Коробецкой средней школы
поздравляет

Татьяну Николаевну САВАРЕНКОВУ
с 60-летним юбилеем!

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

  ПРОДАЮТСЯ два участка земли, межеван-
ные, по 8 га, которые находятся в районе мелиора-
ции г.Ельни. Цена договорная. Тел. 8 915 648 44 13.

Желаем всем вам доброго здоровья, живите долго на радость любящим
вас людям. и пусть мир и спокойствие будут и в стране, и в ваших семьях.

Мы также поздравляем с днём рождения уважаемых ветеранов:
Марию Вениаминовну ВОРОНОВУ, Нину Петровну АЛХИМОВУ,
Зинаиду Михайловну ТИТОВУ, Марию Михайловну ПАВЛОВУ,
Зинаиду Прокофьевну ТРОШИНУ, Любовь Евгеньевну ЛУХТЕНКОВУ,
Михаила Михайловича ОГОНЬКОВА, Зою Васильевну ЯКУШЕВУ,
Ларису Михайловну СИМОНЕНКО, Нину Михайловну АЛДАКУШКИНУ,
Михаила Матвеевича ПОЛЯКОВА, Нину Константиновну МИРОНОВУ,
и Николая Константиновича САЗОНОВА.

На территории Смоленской области, в том числе и на территории Ель-
нинского района, с 18 по 22 февраля 2019 года проводилась оперативно-
профилактическая операция «НАДЗОР».

Цель мероприятия – обеспечение эффективного надзорно-предупредительно-
го воздействия на лиц, ранее совершавших преступления, состоящих под адми-
нистративным надзором в органах внутренних дел, активизации работы по пре-
дупреждению преступных деяний со стороны ранее судимых лиц, лиц отбываю-
щих наказание условно и с отсрочкой исполнения наказания, осужденных к ис-
правительным работам, предупреждения и выявления преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений, а также повышения эффективности контроля участко-
вых уполномоченных полиции за постановкой на учёт в органах внутренних дел
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы.

ÎÏ ïî Åëüíèíñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò

В 2019 году на территории МО «Ельнинский район» отделением участ-
ковых уполномоченных ОП по Ельнинскому району МО МВД России «До-
рогобужский» будут проводиться отчёты перед населением:

г.Ельня – 3.03.2019 г., в 17.00 – в здании Администрации Ельнинского город-
ского поселения (ул. Энгельса, д. 5).

Íà÷àëî: â 17.00 ÷àñ.    Öåíà áèëåòà: 50 ðóá.


