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Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить вас с Днем российской молодежи!
Юность и молодость — время, когда  происходит становление 

человека как личности. Именно в этот период жизни важно при
нять обдуманное решение, чтобы в дальнейшем достичь успеха. 
От правильности расставленных приоритетов будут зависеть не 
только ваши личные перспективы, но и будущее России.  

Сегодня молодежь — огромный созидательный потенциал 
нашего региона, его трудовой, интеллектуальный и творческий 
ресурс. За вами — энергичными, перспективными, целеустрем
ленными — будущее Смоленщины.

Мы верим в вас, молодые смоляне! Нам есть, что передать 
вам, и мы не сомневаемся, что вы сохраните и преумножите 
созданное старшим поколением.

Дерзайте, учитесь, работайте, ставьте самые смелые и вы
сокие цели и добивайтесь их. Счастья вам и успеха. С празд
ником! 

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области
* * *

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи — праздником оптимизма 

и юности, уверенности и самостоятельности. В этот день каж
дый из нас, забыв о своем возрасте, ощущает  причастность ко 
времени мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, стрем
ления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и 
достижениями. 

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды 
в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Не бывает хорошего или плохого поколения, 
есть просто другое — новое, молодое, более амбициозное, 
дерзкое и упрямое, смело заявляющее о себе. Так и должно 
быть, ведь новое время диктует свои условия, и в 21 веке эти 
качества особенно важны и необходимы. Желаем вам всегда 
добиваться намеченной цели, не забывая при этом о таких по
нятиях, как честь, справедливость и совесть. Упорно трудитесь, 
и пусть плоды вашего труда, победы и достижения станут частью 
общего успеха нашего района. Любите жизнь — она прекрасна и 
удивительна! Стремитесь к новым победам и свершениям! Пусть 
каждый новый день прибавляет вам оптимизма и уверенности 
в собственных силах, дарит новые яркие и незабываемые впе
чатления! С праздником! 

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

           * * *
Дорогие друзья!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с Днем молодежи!

Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, 
время надежд, открытий для всего нового, стремлений к знани
ям, поиска своего жизненного пути и смелых планов.

Отрадно, что современная молодежь уже сегодня активно 
проявляет себя в общественной и политической жизни регио
на, добивается высоких результатов в учебе, науке, искусстве, 
спорте. Мы гордимся талантливыми молодыми людьми, кото
рые одерживают убедительные победы на самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах, тем самым прославляя 
нашу малую родину.

Дорогие друзья, именно от вас зависит процветание и бла
гополучное будущее Смоленщины и всей страны. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом познания и радостью творчества! 
Желаю вам удачи, неиссякаемой энергии и неустанного стрем
ления к новым достижениям!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы   

эхо праздника

СпАСИбО Тем, 
кТО ОТДАЛ СерДце меДИцИНе

17 июня в Верхнеднепровской детской школе искусств состоялось торжественное меро
приятие, посвященное профессиональному празднику медицинских работников.

День медицинского работника 
— прекрасный повод подвести 
итоги работы за год и отметить 
тех, кто является достойным 
представителем своей про
фессии. Ведь сфера здравоох
ранения — одна из важнейших 
областей для каждого человека, 
если нет здоровья, то нет и пол
ноценной жизни. 

Ведущая мероприятия Ев
гения Башкина приветствова
ла представителей одной из 
самых гуманных профессий 
— людей в белых халатах. На 
протяжении всего меропри
ятия она акцентировала вни
мание на том, что профессия 

медработника одна из самых 
значимых и почитаемых во 
всем мире.

Торжественно поздравила 
медицинских работников райо
на исполняющий обязанности 
Главы муниципального об
разования «Дорогобужский 
район» Галина Иванова. С теп
лыми словами приветствия к 
работникам здравоохранения 
выступила Глава Верхнеднеп
ровского городского посе
ления Надежда Дроздова. С 
напутственным словом к своим 
коллегам обратились главный 
врач Дорогобужской ЦРБ Вла
димир Куриленков и председа

тель профсоюзного комитета 
работников здравоохранения 
Николай Парфесюк.

Почетными грамотами за 
многолетний и добросовестный 
труд, высокопрофессиональное 
исполнение служебных обязан
ностей в этот день были награж
дены лучшие представители 
медицинской отрасли района, 
а это не только врачи и медсест
ры, но и общехозяйственный 
немедицинский персонал.

Творческие коллективы и 
солисты района поздравили 
медиков исполнением эстрад
ных номеров.

м. Викторова

прОДОЛжАТеЛИ учеНья ГИппОкрАТА
наши земляки

Выпускница СанктПетер
бургского медицинского кол
леджа по курсу «Сестринское 
дело» Оксана Ефременкова, 
уроженка поселка Верхнеднеп
ровского — молодая, красивая, 
спортивная, энергичная и, к 
тому же, будущий врач — кли
нический психолог, мечтает 
посвятить жизнь медицине.

Оксана профессию мед
сестры выбрала не случайно. 
Она всегда любила химию и 
биологию, ей интересно все, 
что связано с медициной, к 
тому же в свое время ее под
держали двоюродные брат и 
сестра, тоже врачи. О выборе 
профессии не жалеет, считает 
ее востребованной и не со
бирается останавливаться на 
достигнутом, получает высшее 
образование, решила освоить 
клиническую психологию.

«Работая в больнице, я по
няла, что психология людей 
мне очень интересна. Я люб
лю общаться с пациентами, 
именно поэтому и выбрала 
факультет психологии. Я прос
то чувствую, что на данном 
этапе жизни — это мое. По
нимаю, чтобы стать хорошим  
специалистом, нужно много 
учиться. Я также осознаю, что 
эта профессия требует боль
шой ответственности, так как 
она связана с самым ценным, 
что есть у человека — его здо
ровьем. Мне просто хочется 
помогать людям — всем, а не 
только тем, у кого есть средст
ва и возможность, кто может 
сохранять и поддерживать  свое 
здоровье через занятия фитне
сом и полноценным питанием, 
разнообразным отдыхом. Хочу 
помогать тем, кого я каждый 
день вижу на улице: бабушкам, 
инвалидам, больным детям. 

Все заслуживают помощи и 
сострадания. Вообще, человек, 
решивший стать врачом, дол
жен обязательно любить свою 
профессию. Ведь от настроения 
врача, от его умения добрым 
словом подбодрить больного, 
да и просто от улыбки, часто 
зависит выздоровление чело
века. Работа доктора чемто 
напоминает сообщающиеся со
суды: не только врач  помогает 
больным, но и они, в свою оче
редь, поддерживают его своей 
терпеливостью, надеждой и 

верой. В любой профессии 
должен быть стимул. У врача, 
на мой взгляд, —  это здоровье 
и  жизнь пациента! Хочу через 
всю свою жизнь пронести сло
ва клятвы Гиппократа: «В какой 
бы дом я ни вошел, я войду 
туда для пользы больного!»

Оксана не боится трудно
стей, связанных с этой се
рьезной работой, и на пути 
к своей мечте стать врачом 
очень старается. На Земле нет 
ничего важнее и дороже здо
ровья человека. И такие, как 
она, молодые и энергичные 
люди, будущие врачи, своим 
отношением к делу, ответст
венностью, милосердием по
могут его сохранить, а если 
понадобится, то и вернуть.

Все свободное время она 
посвящает волонтерству — это 
также стало неотъемлемой 
частью ее жизни. Участие в 
различных проектах помогает 
набираться опыта в общении 
с людьми, узнавать много но
вого. Еще одним любимым за
нятием Оксаны стал волейбол, 
к которому ее пристрастили 
родители еще в детстве. За
тем она занималась в школе, в 
колледже, и по сей день не мо
жет расстаться с этим видом 

спорта. Сейчас она уже капитан 
команды, играющей в Лиге 
любителей СанктПетербурга. 
По итогам последнего турнира 
команда во главе с капитаном 
Ефременковой заняла первое 
место, и это только начало. 
Впереди у них еще много круп
ных побед. А помимо успехов в 
учебе и спорте Оксана к тому же 
и рукодельница. По ее мнению, 
лучший отдых и релаксант — это 
вышивка, а уж смотреть на ее 
работы — одно удовольствие.

м. Викторова

ВНИмАНИю НАСеЛеНИя
В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 24 

от 23 июня 2016 года опубликовано решение Дорогобужской 
районной Думы: «О внесении изменений в решение Дорого
бужской районной Думы от 22.12.2015 № 54 «О бюджете муни
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2016 год». 

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», 
в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск 
также будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобужский 
район», Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов город
ских и сельских поселений, все филиалы Дорогобужской межпо
селенческой централизованной библиотечной системы.

27 июня — 
День молодёжи россии

примите поздравления!
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ВеСеННяя 
прИзыВНАя кАмпАНИя
ИДёТ пОЛНым хОДОм

Очередной весенний призыв в ряды Вооруженных сил, начав
шийся 1 апреля, сейчас в самом разгаре. В отделе военного 
комиссариата Смоленской области по Дорогобужскому району 
продолжается работа призывной комиссии, полным ходом идут 
мероприятия по призыву граждан. Первые партии новобранцев 
уже отправлены к месту несения службы, оставшиеся призывни
ки готовятся к основным отправкам, которые начались с июня. О 
ходе весенней призывной кампании, о готовности молодых людей 
служить Родине, а также об условиях поступления на военную 
службу по контракту  рассказывает начальник отдела ВкСО по 
Дорогобужскому району Олег Валуев: 

служу отечестВу

чеСТВОВАНИе ЛучшИх меДИцИНСкИх 
рАбОТНИкОВ реГИОНА

В преддверии дня медицинского работника в здании администрации области под председа
тельством Губернатора алексея островского состоялась коллегия департамента по здраво
охранению, в рамках которой прошла церемония награждения лучших сотрудников сферы.

ОбрАзОВАТеЛьНый фОрум 
«СмОЛА-2016» 

зАВершИЛ СВОю рАбОТу
В течение трех дней на базе оздоровительного лагеря «старт» в красном бору проходил мо

лодежный образовательный форум «смола». его участниками стали свыше трехсот молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет из всех районов и городских округов смоленской области.

В  р а м к а х  с м е н ы  л а г е р я 
« О б л а с т ь  в о з м о ж н о с т е й » , 
посвященной предпринима
тельству, состоялись научные 
и образовательные конфе
ренции, круглые столы, вы
ставки, фестивали, акции, яр
марки, слеты, соревнования, 
мастерклассы с известными 
смолянами, деловые семина
ры, презентации образова
тельных проектов и многое 

другое. Кроме того, ребятам 
была предложена специа
лизированная программа, 
созданы условия для самооб
разования и развития.

Как подчеркнули органи
заторы, главная цель фору
ма — максимально полное 
раскрытие потенциала его 
участников — достигнута. По 
итогам «СМОЛы2016» более 
170 юношей и девушек успеш

но защитили свои проекты. 
Дипломов удостоены 39 чело
век, набравшие наибольшее 
количество баллов. 14 ребят 
получили гранпри, трое из них 
примут участие в смоленском 
бизнесфоруме «Рывок», что 
даст возможность получить 
дополнительные средства для 
реализации своих проектов в 
будущем.

О. Орлова

Сегодня в региональной сис
теме здравоохранения рабо
тают более 20 тысяч человек. 
Самая гуманная профессия 
объединяет особенных людей 
— тех, чей самоотверженный 
труд позволяет спасти две 
главные для каждого человека 
ценности: здоровье и жизнь.

Открывая торжественную це
ремонию, глава региона тепло 
приветствовал медицинских 
работников: «Позвольте от всей 
души поздравить вас с профес
сиональным праздником, низко 
вам поклониться и поблагода
рить за труд».

Государственная политика 
в последние годы ориентиро
вана на всемерную поддержку 
отрасли. Реализация программ, 
направленных на совершенст
вование системы оказания 
медицинской помощи, при
носит ощутимые результаты. 
Начали работать региональный 
сосудистый центр, ряд пер
вичных сосудистых отделений, 
диализный центр, на очереди 
—  введение в эксплуатацию 
современного перинатального 
центра. Активно развивается 
государственночастное парт
нерство, повышается качество 
медицинских услуг.

«Растет уровень демографии, 
проводится модернизация в 
здравоохранении, пусть и не 
теми темпами, которыми хо
телось бы всем нам. А по ис
полнению ряда федеральных 
программ Смоленская область, 
благодаря вашей самоотдаче, 
является лидером. То есть 
происходят процессы, которые 
позволяют говорить о том, что 
пусть небольшое, но поступа
тельное движение у нас есть.

Главное то, что вы, ежедневно 
отдавая себя работе, следуя 
клятве Гиппократа, вселяете в 
людей надежду на выздоров

ление, исцеление и, в конечном 
итоге, на жизнь, — они бесцен
ны, их не купишь ни за какие  
деньги. А с помощью вашего 
труда и заботы люди, действи
тельно, получают надежду. Спа
сибо за то, что делаете для всех 
нас, жителей области, и низкий 
вам поклон за ваш труд!» — от
метил Алексей Островский.

В завершение церемонии 

глава региона вручил лучшим 
представителям медицинского 
сообщества нагрудные знаки 
«Отличник здравоохранения», 
Почетные грамоты Минис
терства здравоохранения Рос
сийской Федерации и Адми
нистрации области, а также 
Благодарственные письма 
Губернатора.

И. Алиев

 — Весенняя призывная кампания 2016 года продлится до 
15 июля. Именно в этот период — с середины июня до 15 июля 
— пройдет основной поток призывников. Это связано с окончани
ем молодыми людьми призывного возраста учебных заведений и 
прекращением отсрочки по учебе.

В настоящий момент призыв в Вооруженные силы России идет 
планомерно, в полном соответствии с «Законом о воинской обя
занности и военной службе» и приказом Министра обороны РФ. 
Никаких нарушений, связанных с призывом, со стороны контро
лирующих органов не выявлено. Призыв граждан осуществляется 
согласно плану военного комиссариата Смоленской области. 
В настоящее время призывной комиссией района, заседания 
которой проводятся каждый понедельник, выносятся решения 
либо о призыве новобранцев, либо об их списании и зачислении 
в запас. Уже принято решений о призыве 40% граждан и в войска 
отправлены более 20% новобранцев. Срывов отправок, а также 
случаев неявки юношей призывного возраста на сборный пункт 
области не было.

Распределение призывников, как правило, приходится на За
падный военный округ. Основная часть уже призванных на данный 
момент ребят будет проходить службу в воинских частях Москов
ской области.  

Что касается вопроса готовности к службе нынешних призыв
ников, их физической формы и состояния здоровья, то нужно 
отметить, что все призывники прошли обязательное медицинское 
обследование. Из 103% вызванных на сегодняшний день на призыв
ную комиссию призывников 20% признаны медицинской комиссией 
ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья 
и будут зачислены в запас. Цифра эта еще не окончательная, но 
все же в последнее время ситуация изменилась к лучшему. Отме
чу, что этот показатель меньше, чем за аналогичный период 2015 
года. Дорогобужский район один из немногих в области, где про
слеживаются результаты улучшения демографической ситуации, 
выраженной в том, что общее количество граждан, состоящих на 
воинском учете, увеличилось по сравнению с прошедшим годом. 

Радует и то, что в настоящее время мнение молодежи о необ
ходимости исполнения воинского долга изменилось в лучшую 
сторону. Возможно, это связано с тем, что уклониться от воинской 
обязанности теперь стало намного труднее. В ходе весенней при
зывной кампании 2016 года так называемых уклонистов нет. К тому 
же, нельзя не отметить улучшение условий прохождения срочной 
службы, роста престижа военной профессии. У молодых людей 
есть искреннее желание служить, и многие из призывников нашего 
района в армию идут охотно.

 И, наверное, нужно сказать, каким образом проводится набор 
на контрактную службу. Набор на военную службу по контракту 
проходит на протяжении всего года. В ряды контрактников при
нимаются граждане РФ с высшим, средним и средним специаль
ным образованием, отслужившие в Вооруженных силах, годные 
к военной службе по состоянию здоровья. На данный момент 
имеются места службы как в Смоленской области, так и за ее 
пределами. Также планируется развертывание мотострелковой 
дивизии, часть которой будет размещена в Смоленске, часть 
— в Ельне.

Заключившие контракт получают ряд преимуществ, среди 
которых достойное денежное довольствие, социальные льготы, 
возможность получения жилья от Министерства обороны при про
должительности службы более 10,5 лет с учетом срочной службы. 
Более подробную информацию мы всегда готовы представить в 
отделе ВКСО или по телефонам: 42231, 43160. 

 м. Грибанова
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«СкрИпку ВыбИрАЛА Не я, А СуДьбА»

пОрА ЛИ ГуСЛям 
НА пОкОй?

«В музее гусли отдыхали, 
их струны безмятежно спали. 

давно их молодость прошла — 
другая музыка пришла». 

казалось бы, с этими строками не поспоришь: музыкальное ис
кусство, как и любое другое, находится в постоянном поиске новых 
ритмов, звуков, мелодий. тем более уникальным кажется увлечение 
жительницы Верхнеднепровского надежды орловой этим исконно 
русским инструментом. многие жители района уже слышали песни 
в ее исполнении, которые в сочетании с дивным голосом невольно 
погружают слушателя в мир древнерусских былин и сказок.

— почему именно скрипка?
— В школе искусств изначально я пошла на 

занятия вокалом, а там уже мне посоветовали 
поступить на отделение скрипки для развития ост
роты музыкального слуха. Так что, можно сказать, 
скрипку выбирала не я, а судьба.

— кто привил Вам любовь к инструменту? 
помните ли Вы свое первое знакомство с 
учителем?

— Я очень благодарна своему замечательному 
и любимейшему педагогу Людмиле Ковалевой, с 
которой мы до сих пор встречаемся и общаемся, 
когда появляется такая возможность. Она смогла 
мою активность направить в нужное русло, а это 
было довольно сложно, потому что по натуре я не 
оченьто усидчива.

— и как скоро Ваши занятия стали приносить 
результаты?

— Уже в 8 лет я завоевала первое место в об
ластном конкурсе. С тех пор каждые два года я 
готовилась к очередным конкурсам. Выступала на 
«Дорогобужской звезде», полученное там первое 
место привело меня к званию лауреата, мне даже 
стали выплачивать стипендию. Для меня это было 
большой радостью!

— бывает ли усталость от музыки? одно 
дело, когда в детском возрасте хочется иг
рать на инструменте, другое — пройти путь от  
музыкальной школы до университета. зачем 
все это?

— От музыки, конечно, устаю. Однако с вы
бором профессии вопрос не стоял, играть на 
скрипке — это то, что я умею делать лучше 
всего. После окончания школы я поступила в 
Смоленское областное музыкальное училище 
имени М.И. Глинки. Мне повезло, я училась у 

Заслуженного работника культуры РФ Ольги 
Земляковой. Она научила меня очень многому, 
за что ей огромное спасибо. На данный момент 
я повышаю профессиональный уровень в МПГУ 
на музыкальном факультете, учиться очень нра
вится, тем более, что мне определенно везет с 
педагогами — все они очень требовательные, 
но вместе с тем справедливые и человечные. В 
университете я дополняю свои знания в прак
тике сольного пения, дирижирования, хорового 
искусства и многом другом. Передо мной откры
ваются большие возможности, например, было 
у нас выступление в Кремле. Конечно, очень 
волновались, потому что параллельно велась 
телевизионная съемка. Конечно, профессио
нально заниматься музыкой довольно сложно. 
Очень важно вовремя понять, чего ты хочешь 
добиться и зачем тебе вообще это все.

— как музыка влияет на Ваше настроение?
— В учебное время я играю в основном клас

сические произведения, а в свободное — я абсо
лютный меломан, обожаю музыку во всех ее про
явлениях. Могу смело сказать, что современная 
музыка мне всетаки ближе. Ну, а скрипка — это 
то, что у меня получается непроизвольно, что я 
очень ценю. Занятия музыкой мне много дали в 
жизни. Они дисциплинировали меня, чему я без
мерно рада. Искусство в целом развивает общую 
культуру человека. Не только музыка, конечно, но 
и живопись, театр, литература. Я интересуюсь 
многими видами и жанрами искусства. И счи
таю, что это нужно прививать с детства. Дети не 
должны скучать, у них обязательно должны быть 
и увлечения, и заботы. Я не знаю, как сложится 
моя дальнейшая жизнь, но уверена — она будет 
неразрывно связана с музыкой.

она молода, элеГантна, необыкноВенно красиВа, артистична,
 и при Всем этом —  потрясающе Глубокий и тонкий музыкант. 

екатерина паВлоВа — уроженка дороГобужскоГо района, 
молодой преподаВатель иГры на скрипке — рассказала нам 

об особенностях сВоей профессии.

материалы подготовила м. Викторова

— надежда, расскажите о себе и о 
своем увлечении?

— По профессии я учитель русского 
языка, литературы и арабского языка. 
Обучалась на факультете славянской и 
западноевропейской филологии в пе
дагогическом вузе. А музыка — это мое 
увлечение. Профессионального музы
кального образования у меня нет, но я с 
детства люблю петь, этому меня научил 
отец — он баянистсамоучка. А к гуслям 
привело увлечение славянской культу
рой. Я всегда любила русские сказки, 
а в университете еще ознакомилась с 
древнерусской литературой и палеогра
фией — мне это интересно.

— расскажите о гуслях. каково их 

устройство, каковы индивидуальные 
особенности этого инструмента? 

— Гусли — один из древнейших 
инструментов. Делают их чаще всего 
из клена, именно это дерево дает 
хорошее звучание.  В наше время 
существуют гусли как фольклорные, 
так и академические. Академические 
«строят» (то есть благозвучно сочета
ются) с оркестром. Фольклорные гус
ли обладают более индивидуальными 
обертонами.

Я играю на фольклорных восьмиструн
ных крыловидных гуслях, но училась иг
рать и на 15ти струнных академических. 
Около пяти лет назад брала индивиду
альные уроки у Анны Малышевой, участ

ницы группы «Иван Царевич». Около 
двух лет назад приобрела фольклорные 
гусли у мастера Сергея Шамова. И уроки 
по фольклорным гуслям брала у Олега 
ФоминаШахова.

— помните ли Вы свое первое зна
комство с инструментом? когда было 
первое выступление?

— Первое знакомство — это мой 
первый урок. Помню, как положила 
инструмент на колени и провела рукой 
по струнам. Послушала долгое эхо в 
резонаторе и сказала: «Вот это да...» 
Это было ощущение сбывшейся мечты. 
А первое выступление состоялось летом 
2013 года недалеко от Тулы, в поселке 
Узловая. Тогда я входила в состав ан
самбля гусляров, аккомпанировавших 
певице Анне Сизовой.

— отличается ли игра в ансамбле от 
сольной игры?

— Да, безусловно. Хотя подобный опыт 
у меня был только на этом выступлении, 
но разницу ощутила колоссальную. 
В ансамбле очень важно не потерять 
темп, все инструменты должны звучать 
как единое целое. Сольное исполнение 
на гуслях в народной традиции — почти 
всегда импровизация. Но на солисте 
намного больше ответственности перед 
аудиторией.

— из чего Вы черпаете свое вдох
новение?

— Изначально заразилась идеей ак
компанировать себе на гуслях, когда 
услышала песню «Погасло солнце» в ис

полнении Елены Фроловой. Позже стала 
искать похожий материал, знакомиться с 
другими исполнителями, так подобрался 
мой репертуар.

А вообще, звучание гуслей ассо
циируется у меня с детской сказкой. 
Когда слышу этот инструмент, сама 
оказываюсь в сказке.  Это и есть вдох
новение.

— сложно ли научиться игре на 
гуслях? нужны ли для этого какието 
специальные знания?

— Научиться играть совсем несложно. 
Главное — желание и любовь к инстру
менту. Конечно, необходимо и увлечение 
русской культурой (основные жанры 
— это былины, сказки, скоморошина, 
народная песня), чтобы понимать тексты 
данных жанров и заинтересовать ими 
слушателей.

— по образованию Вы учитель. нет 
ли желания стать профессиональным 
музыкантом или это просто хобби?

— Очень хочу стать профессионалом! 
При возможности восполняю нехватку 
образования: читаю книги, пытаюсь в 
чемто разобраться самостоятельно. 
И, конечно же, смотрю на других мас
теров.

— о чем Вы мечтаете применитель
но к своему творчеству?

— Очень хочу поделиться с макси
мальным количеством людей красотой 
звучания этого инструмента, поэтому 
мечтаю сделать свою полноценную соль
ную программу.
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брАВО, «СТАрОпЛяС»! 
ансамбль бытового танца «старопляс» озерищенского сельского дома культуры 

(руководитель Владимир арлащенков) отметил пятилетие со дня своего создания. 

«пОЛИцейСкИй 
ДяДя СТёпА» 

ГЛАзАмИ ДеТей
учащиеся младших классов дорогобужской средней 

школы № 1 приняли активное участие во Всероссийском 
конкурсе детского творчества «полицейский дядя степа», 
итоги регионального этапа которого были подведены в 
умВд россии по смоленской области накануне междуна
родного дня защиты детей. В предверии дня россии ребята 
были приглашены в межмуниципальный отдел мВд россии 
«дорогобужский», где им в торжественной обстановке в 
присутствии личного состава отдела полиции были вручены 
благодарственные письма и сладкие призы. 

11 июня в Озерищенском 
сельском Доме культуры состо
ялся праздник, посвященный 
этой юбилейной дате, на кото
рый  собрались многочислен
ные поклонники таланта Влади
мира Арлащенкова и участниц 
танцевального коллектива из 
Дорогобужа, Ельни, Верхне
днепровского, из близлежащих 
деревень. 

Ансамбль бытового танца 
«Старопляс» был создан с це
лью изучения деревенской 
танцевальной культуры, тан
цев наших бабушек и праба
бушек. Сегодня «Старопляс» 
— единственный танцевальный 
коллектив на  Смоленщине, 
который возрождает не только 
танцевальные традиции нашей 
области, но и Московской, 
Белгородской, Волгоградской, 
Пермской областей. Солистки 

ансамбля — Татьяна Арлащен
кова, Надежда Иванова, Полина 
Комкова, Галина Лобанова, 
Арина Михальченко,  Ирина 
М о р к о в н и к о в а ,  Е к а т е р и н а 
Онищук, Оксана Петрочен
кова, Александра Платонова, 
Елена Протасова, Елена Про
хорова.

Праздник открыл Владимир 
Арлащенков. Он рассказал о 
главных творческих успехах 
коллектива. Это благодарст
венные письма, дипломы, по
четные  грамоты различного 
уровня. Коллектив ансамбля 
является активным участни
ком областных фольклорных 
праздников.

По просьбе почитателей 
танцевальной культуры «Ста
ропляс» выступал в  Верхне
днепровском и Сафонове. В 
2011 году совместно с ансам
блем «Белояр» и военноспор
тивным объединением «Варта» 
принимал участие в празднике 
города Кричев в Беларуси. 
В 2012 году был участником 
всероссийской фольклорной 
конференции, проходившей в 
Государственном республи
канском центре русского фоль
клора в Москве. В этом же году  
«Старопляс» участвовал в 8м 
Открытом фольклорном фести
вале, состоявшемся в поселке 
Усвяты Псковской области. 
Ансамбль является постоянным 
участником ежегодного детско
го фольклорного фестиваля в 
Смоленске. 

Кроме этого, «Старопляс» 
выезжает в сельские дома 
культуры района. С концерт
ными программами коллектив 
посетил уже около 28 населен

ных пунктов. Ансамбль являет
ся участником  праздничной 
программы ежегодной район
ной сельскохозяйственной 
ярмарки. 

Владимир Арлащенков с 
благодарностью назвал имена 
людей, которые на протяжении 
пяти лет оказывали творчес
кому коллективу действенную 
помощь. Это Татьяна Москов
ченко, Светлана Антоненкова, 
Светлана Пьянкова, Николай 
Писаренко,  Владимир Цу
ренков, Ирина Татаринова, 
Елена Тимохина, Светлана 
Шашкова. 

Коллектив ансамбля «Ста
ропляс» с праздником позд
равила директор историко
краеведческого музея Татьяна 
Московченко. Она отметила, 
что за такой небольшой срок 
творческий коллектив стал 
зрелым и титулованным, и его 
значимость возрастает не толь
ко в творческой жизни района и 
области. Так, в 2013 году он был 
признан лучшим коллективом 
в Международном фестивале 
фольклорного танца «Балтий
ская жемчужина», проходив
шем в СанктПетербурге, где 
«Старопляс» стал лауреатом 
фестиваля.

Поздравления с юбилеем 
прозвучали также из уст ху
дожественного руководителя 
ДК «Лира» Владимира Огуры. 
Мужской  ансамбль ДК «Лира» 
исполнил песни на деревенскую 
тематику.

Свои творческие подарки 
преподнесли гости из села 
Богородицкое Ельнинского 
района. Под аккомпанемент 
Владимира Арлащенкова и 

Владимира Огуры они испол
нили ряд песен. 

А вот ансамбль «Старопляс» 
построил свою праздничную 
танцевальную программу по 
блокам, где были исполнены 
известные народные танцы  
Смоленской и других облас
тей России: вальс, полька, 
краковяк, тустеп, гопак. Со
листками «Старопляса» были 
исполнены малоизвестные в 
наших кругах танцы: картузе, 
кочаночка, ойра (литовская), 
ойра (белорусская) и другие. 
Интересно то, что солистки 
а н с а м б л я  и с п о л н я л и  т а н 
цы с припевками. Прозву
чали романсы, композиция 
«Семеновна», в свое время 
известная на деревенских 
вечеринках, разыгрывались 
«вечериночные» игры. В свои 
танцы солистки вовлекали 
всех желающих.

Местные жители и приезжие 
лихо отплясывали  народные 
танцы под аккомпанемент 
гармошки в исполнении Еле
н ы  Ф р о л о в о й  и з  д е р е в н и 
Л о г и н о в к и .  В е д ь  и з д а в н а 
гармонь, как известно, была 
царицей всех деревенских 
праздников.

Юбилейная программа ве
чера прошла интересно и ув
лекательно. Живая музыка и 
пение завораживали людей, 
заставляли учащенно биться 
сердце. Благодарная публика 
поддерживала выступления 
ансамбля громкими аплодис
ментами. А это и есть главное 
мерило признания любви к 
народному ансамблю. Браво, 
«Старопляс»! 

з. петрова

В адрес УМВД России по Смоленской области участники конкур
са прислали около 50 тематических поделок. Фантазия детей не 
имела границ. В работах использовались различные материалы: 
текстиль, дерево, полимерная глина, пластилин, картон, бумага. 
Все юные участники конкурса в своих работах изображали рос
сийского сотрудника органов внутренних дел. Каждая  выполнен
ная работа индивидуальна, авторы вложили в них частичку своей 
души. Члены жюри, в состав которого входили представители 
Общественного совета при УМВД России по Смоленской области 
и руководители аппарата управления, определили три лучшие 
поделки. Работа юной дорогобужанки Владиславы Чернышовой 
не осталась незамеченной на областном уровне, получив приз 
зрительских симпатий. 

Учащихся Дорогобужской школы №1 и их наставника — замести
теля директора школы Ирину Бахмат — приветствовали предста
вители руководства межмуниципального отдела полиции Дмитрий 
Терпеловский и Сергей Чулков (на снимке). Благодарственные 
письма были вручены Евгении Борисовой, Ильязу Кузаджиеву, 
Софии Витюк, Арине Калистратовой, Сергею Тараленкову, Диане 
Филипповой, Илье Короткевичу.

Напомним, что конкурс детского творчества «Полицейский Дядя 
Степа» проводится в третий раз и направлен на повышение прести
жа службы в органах внутренних дел и формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности полиции.

Н. Тимошкова

конкурс

пАмяТь жИВА
В июне 1980 года погиб наш земляк майор клюев, по приказу 

родины выполнявший интернациональный долг в республике  
афганистан.

С той поры прошло уже много лет. Но имя доблестного офицера 
не забыто. И помнят его не только родные, но  друзья, одноклас
сники, простые дорогобужане, которые понимают цену слов «во
инский долг», «офицерская честь». В очередную годовщину гибели 
Леонида Клюева они почтили память земляка.

По инициативе Владимира Морозова, который учился вместе 
с Леонидом, при участии Дорогобужского районного Совета 
ветеранов прошло возложение цветов к обелиску с именем 
Леонида Клюева на мемориальном комплексе, установленном 
в честь воиновинтернационалистов. Кроме того, участники 
поминальной церемонии посетили могилу офицераземляка 
на кладбище у церкви святых Апостолов Петра и Павла. Все 
происходящее  не было пышным, оно было простым и тихим, а 
главное — искренним, и свидетельствовало о самом важном — о 
том, что память жива. 

В. Власов, председатель Дорогобужского районного Совета 
ветеранов

соВет ВетераноВ



23 июня 2016 г. №24 6
местное самоупраВление

ИСпОЛНеНИе 
ГОСуДАрСТВеННых 

пОЛНОмОчИй 
пО Опеке 

И пОпечИТеЛьСТВу

Депутаты приняли к сведе
нию еще одну информацию, 
представленную начальником 
Отдела по образованию МО 
«Дорогобужский район» Свет
ланой Беловой, — об исполне
нии государственных полномо
чий по опеке и попечительству 
в части несовершеннолетних 
граждан.

В Дорогобужском районе 
уполномоченным по вопросам 
организации и осуществления 
деятельности по опеке и попе
чительству определен Отдел 
по образованию, в котором 
выделен сектор по опеке и 
попечительству с численнос
тью специалистов 6 человек,  
осуществляющий более 50 
полномочий по защите  прав и 
законных интересов несовер
шеннолетних.

В 2015 году работа специ
алистов сектора по опеке и 
попечительству была направ
лена на обеспечение защиты 
личных и имущественных прав 
и законных интересов несо
вершеннолетних: права детей 
на семейное воспитание, по
вышение информированности 
населения района о возмож
ностях семейного устройства 
детейсирот, оказание  помощи 
замещающим родителям в 
решении проблем  воспитания 
приемных детей.

В течение прошедшего года 
выявлены и приняты на учет 11 
детей, оставшихся без попече
ния родителей по различным 
обстоятельствам: среди них 3 
ребенка в связи с тяжелой бо
лезнью или смертью родителей,  
7 детей  в связи с уклонением 
родителей от воспитания детей, 
ограничением и лишением их 
родительских прав,  1 ребенок 
в связи с взятием родителя под 
стражу.

Из общего количества вы
явленных в 2015  году детей  
только 1 ребенок направлен в 
организацию для детейсирот 
и детей, оставшихся без по
печения родителей, 10 детей 
устроены под опеку и попе
чительство в замещающие 
семьи. Было отмечено, что 
это очень хороший показатель 
деятельности органа опеки и 
попечительства.

Всего на 1 января этого года 
на учете в секторе был 71 подо
печный ребенок, в том числе в 
13 приемных семьях проживают 
14 приемных детей. Выплаты 
ежемесячных денежных средств 
производятся на содержание 61 
подопечного. 

Приоритетным направлением 
работы органа опеки и попе
чительства в Дорогобужском 
районе является организация 
реабилитационной работы с се
мьей, сохранение для ребенка 
его биологической семьи, вос
становление семейной среды 
для проживания детейсирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей.

В течение года были прове
дены массовые мероприятия, 
посвященные Международному 
дню семьи, Международному 
дню защиты детей, Дню отца, 
Дню семьи, любви и верности, 
Дню матери. Все мероприятия 
способствовали укреплению 
института семьи и семейных 
ценностей. Отдел по образова
нию принял активное участие в 

Окончание. Начало в № 23.

НА зАСеДАНИИ ДОрОГОбужСкОй рАйОННОй Думы
26 мая депутаты дороГобужской районной думы пятоГо созыВа рассмотрели на очередном заседании 
ряд ВопросоВ, Входящих В их компетенцию, с последующим принятием соотВетстВующих решений.

 поВестка дня 8Го заседания думы была достаточно насыщенной.

организации и проведении об
ластной акции «Марш за жизнь», 
направленной на пропаганду 
ответственного отцовства, ма
теринства и формирование 
позитивного образа отца и 
матери.

Также была продолжена рабо
та по профилактике социально
го сиротства. На 1 января 2016 
года на учете  в Дорогобужском 
районе состоят 16 семей, нахо
дящихся в социально опасном 
положении,  в них проживают 
32 ребенка. С этими семьями 
проводится большая индиви
дуальнопрофилактическая 
работа.

Е ж е м е с я ч н о  п р о в о д я т с я 
межведомственные рейды по 
семьям, находящимся в со
циально опасном положении. 
По результатам рейдов со
ставляются справки, акты об
следования материальнобы
товых условий, оформляются 
протоколы профилактических 
бесед. В 2015 году проведено 
17 таких рейдов (в том числе 
7 рейдов в вечернее время) 
с участием сотрудников ПДН, 
специалистов органа опеки и 
попечительства, Отдела со
циальной защиты населения, 
КДН и ЗП, социальнореаби
литационного центра для не
совершеннолетних «Родник», 
в ходе которых обследована 
61 семья, проведено 53 про
филактические беседы.

По инициативе органа опеки 
и попечительства в рамках про
ведения акции «Семья — терри
тория без насилия» состоялись 
встречи специалистов органов 
и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершенно
летних Дорогобужского района 
с населением. 

В своем выступлении Свет
лана Белова отметила, что, к 
сожалению, не всегда профи
лактическая работа дает поло
жительные результаты: в 2015 
году лишены родительских прав 
4 родителя в отношении 5 детей. 
К ответственности привлечены 
три родителя за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет
него, соединенное с жестоким 
обращением с ребенком.

Была продолжена работа по 
созданию и распространению 
рекламных и информационных 

материалов для населения 
о возможностях семейного 
устройства детейсирот. В га
зете «Край Дорогобужский» 
публиковались статьи о фор
мах устройства детейсирот, о 
положительном опыте воспи
тания детей.  Информация о 
детях, подлежащих устройству 
в семьи, размещалась на сайте 
Отдела по образованию МО 
«Дорогобужский район» в раз
деле  «Я ищу тебя, мама» и в 
районной газете.  

Важным аспектом деятель
ности по устройству детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  на воспитание 
в семьи граждан является 
подготовка и психологопе
дагогическое сопровождение  
приемных родителей и опе
кунов. В 2015 году четыре че
ловека, выразивших желание 
стать опекунами, приемными 
родителями, усыновителями 
несовершеннолетних детей, 
прошли необходимую подго
товку, получили заключения 
органа опеки и попечительства 
о возможности быть опекуна
ми, приемными родителями, 
усыновителями.         

Для специалистов, рабо
т а ю щ и х  с  с е м ь е й ,  п р о в о 
дился обучающий семинар, 
на котором были рассмот
рены вопросы организации 
работы с социально небла
гополучными семьями и про
филактики семейного небла
гополучия. Для замещающих 
родителей проведены инди
видуальные консультации и 
тренинг по вопросам нор
мализации внутрисемейных 
отношений.    

Чтобы повысить педагоги
ческую грамотность опекунов, 
специалисты сектора по опеке и 
попечительству ежегодно орга
низуют для них встречи со спе
циалистами  различных служб 
по интересующим опекунов 
вопросам, проводятся район
ные родительские собрания.

В соответствии с действу
ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
специалистами сектора по 
опеке и попечительству осу
ществляется контроль над 
своевременной  оплатой опе
кунами коммунальных услуг в 
жилье подопечных, проверка 
условий жизни подопечных, 
проводится анализ посещения 

семей, рассматриваются отче
ты опекунов о расходовании 
денежных средств и исполь
зовании имущества опекаемых 
детей. 

В течение 2015 года продол
жалась работа по защите жи
лищных и имущественных прав 
несовершеннолетних. Важным 
аспектом деятельности органа 
опеки и попечительства явля
ется соблюдение жилищных 
прав детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей. В 2015 году админист
рациями городских и сельских 
поселений МО «Дорогобуж
ский район» приобретено за 
счет субвенций из областного 
бюджета и предоставлено по 
договорам найма специали
зированных жилых помещений 
3 квартиры. На территории 
района по состоянию на 1 ян
варя текущего года на учете 
состоят 112 детей, оставших
ся без попечения родителей, 
которые имеют закрепленное  
жилое помещение. 

Одной из важных проблем со
циализации детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, является получение  
выпускниками интернатных уч
реждений профессионального 
образования. Так, в 2015—2016 
учебном году в Верхнеднепров
ском технологическом технику
ме обучаются 13 выпускников 
интернатов, не достигших воз
раста 18 лет.           

Работа по решению сложных 
вопросов жизнеустройства де
тейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осу
ществляется с привлечением 
специалистов администраций 
поселений, Отдела социальной 
защиты населения в Дорого
бужском районе, Управления 
ПФР в Дорогобужском районе, 
Центра  занятости населения и 
другими организациями.

ДепуТАТы 
ДАЛИ СВОё СОГЛАСИе

На заседании Дорогобуж
ской районной Думы рас
сматривался вопрос о даче 
согласия на продажу принад
лежащего МУП ОП «Шанс» на 
праве хозяйственного ведения 
муниципального имущества. 
Данный вопрос обсуждался 
на постоянной комиссии по 

социальноэкономическому 
развитию, бюджету, инвести
циям и налогам, по вопросам 
местного самоуправления, 
законности и правопорядка 
в связи с письмом директора 
МУП ОП «Шанс» с просьбой 
о разрешении реализации 
объектов недвижимого иму
щества, находящихся в хо
зяйственном ведении МУП 
ОП «Шанс»: овощехранилища 
общей площадью 500, 9 кв. м., 
расположенного в Верхнед
непровском, и нежилых поме
щений общей площадью 310, 
3 кв. м., расположенных на 
втором этаже здания магазина 
«Универмаг» в Дорогобуже. 

В целях содействия улуч
ш е н и ю  ф и н а н с о в о г о  с о 
стояния МУП ОП «Шанс» и 
поддержки единственного 
предприятия общественного 
питания, обеспечивающего 
горячим питанием общеоб
разовательные учреждения 
Дорогобужа и Верхнеднеп
ровского, вопрос был решен 
положительно.

Также свое согласие депута
ты дали на передачу Дорого
бужскому комплексному цент
ру социального обслуживания 
населения в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет, 
без проведения конкурса или 
аукциона, объектов недвижи
мого имущества, являющихся 
собственностью муниципаль
ного образования «Дорого
бужский район». В нежилых 
помещениях, расположенных 
по адресу г. Дорогобуж, ул. 
Пушкина, д. 7 (третий этаж), 
планируется разместить кас
су, бухгалтерию Дорогобуж
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения,  отделения со
циального обслуживания на 
дому, компьютерный класс. 
Учитывая, что данное учреж
дение является на территории 
нашего района единственным 
поставщиком социальных ус
луг лицам пожилого возраста 
и инвалидам, положительное 
решение данного вопроса пос
лужит в дальнейшем созданию 
в муниципальном образовании 
необходимых условий для 
обеспечения максимальной 
доступности социальных услуг 
для граждан выше указанных 
категорий и позволит Дорого
бужскому комплексному цент
ру социального обслуживания 
расширить спектр предостав
ляемых услуг.

прОГОЛОСОВАЛИ
 «зА»

В ходе заседания депутата
ми был принят ряд решений о 
признании утратившими силу 
отдельных решений Дорого
бужской районной Думы. Были 
также утверждены Положе
ние о порядке заслушивания 
ежегодного отчета Главы му
ниципального образования 
«Дорогобужский район» о ре
зультатах его деятельности, 
деятельности Администрации 
района; Положение об аппа
рате Дорогобужской районной 
Думы.

Депутаты единогласно про
голосовали за внесение из
менений в план работы Доро
гобужской районной Думы на 
первое полугодие 2016 года и 
за внесение изменений в Устав 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» (новая 
редакция).

м. Грибанова

фото из архива редакции
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Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный номер:

RU675061022016001 

СОВеТ ДепуТАТОВ 
ДОрОГОбужСкОГО ГОрОДСкОГО пОСеЛеНИя

ДОрОГОбужСкОГО рАйОНА СмОЛеНСкОй ОбЛАСТИ
решеНИе

от 27 мая 2016 года № 9 
О внесении изменений в устав Дорогобужского городского поселения Дорогобуж-

ского района Смоленской области
В целях приведения Устава Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Дорогобужского городского   
поселения   Дорогобужского  района Смоленской области от 07.04.2006 № 27, от 23.11.2006 
№ 44, от 29.03.2007 № 8, от 22.11.2007 № 30, от 23.05.2008 № 17, от 23.12.2008 № 53, от 
28.05.2009 № 13,от 16.06.2010 № 17, от 14.12.2011 № 39, от 26.04.2012 № 17, от 19.07.2013 
№ 24, от 24.07.2014 № 12, от 29.12.2014 № 27,от 10.08.2015 № 23)  в соответствие с законо
дательством Российской Федерации Совет депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

решИЛ:
1. Внести в Устав Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смолен

ской области (в редакции решений Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 07.04.2006 №27,от 23.11.2006 № 44, от 
9.03.2007 № 8, от 22.11.2007 № 30, от 23.05.2008 № 17, от 23.12.2008 № 53, от 28.05.2009 
№13,от 16.06.2010 № 17, от 14.12.2011 № 39, от 26.04.2012 № 17, от 19.07.2013 №24, от 
24.07.2014 №12, от 29.12.2014 № 27, от 10.08.2015 № 23) следующие изменения:

1)  в части 1 статьи 7:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечение условий для развития на территории  городского поселения физической 

культуры,  школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий 

городского поселения;»;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19) участие в  организации деятельности по сбору (в том числе по  раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации, иными феде
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Рос
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

г) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
д) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О го

сударственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2)  часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби

тающих на территории городского  поселения.»;    
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе

ния с участием жителей городского поселения Советом депутатов, Главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или Главы 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назна
чаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования  Главой 
муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься
1) проект Устава городского поселения, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного зна
чения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект бюджета городского поселения и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского поселения, проекты правил земле

пользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания террито
рий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах  организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации»  для преобразования городского поселе
ния требуется получение согласия населения городского поселения, выраженного путем 
голосования, либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеще
ние жителей городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения, опуб
ликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

4) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории городского поселения или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления городского поселения и должностными лицами местного само
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского поселения, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Дорогобужского городского поселения или Главы муниципального 

образования  по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти  Смоленской области  для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным пра
вовым актом Совета депутатов Дорогобужского городского поселения в соответствии с 
законом Смоленской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Дорогобужского 
городского поселения. В нормативном правовом акте Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселения, участвующих в опросе.
6. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж

дан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского поселения  при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Смоленской области — при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Смоленской области.»;
5) часть 1 статьи 18  изложить в следующей редакции:
«1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществле
нии местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»  и иным федеральным законам, законам Смоленской области.

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура и наименования органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
1) Совет депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смо

ленской области;
2) Глава муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобуж

ского района Смоленской области;
3) Контрольноревизионная  комиссия Дорогобужского городского поселения Дорогобуж

ского района Смоленской области (далее – контрольно  ревизионная комиссия).
1.1. Администрация городского поселения не образуется в связи с возложением испол

нения полномочий Администрации городского поселения на Администрацию муниципаль
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Администрация 
муниципального района).

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтроль
ность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятель
ности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с областными 
законами.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется путем вне
сения изменений в настоящий Устав. 

4. Решение Совета депутатов, об изменении структуры органов местного самоуправ
ления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».        

5. Срок полномочий органов местного самоуправления, наделенных настоящим Уставом 
исполнительнораспорядительными функциями по решению вопросов местного значения, 
не ограничен.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществля
ется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского поселения.

7. Подконтрольность и подотчетность органов местного самоуправления федеральным 
органам государственной власти и органам государственной власти Смоленской области 
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними областными  законами.»; 

7) часть 10 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата прекращаются  досрочно в случае несоблюдения  ограничений, 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных  Федеральным законом  от  25 де
кабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 3 
декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 7 мая 2013 
года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь (вклады), хранить 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться  иностранными финансовыми 
инструментами.»;

8) в части 2 статьи 29:
а) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) обеспечение условий для развития на территории  городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и  массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения;»;

б) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) участие в  организации деятельности по сбору (в том числе по  раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации, иными феде
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом Рос
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

г) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
д) дополнить пунктами 7071 следующего содержания:
«70) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби

тающих на территории городского  поселения;
71) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О го

сударственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
9) в статье 39:
а)  часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности городского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» воп
росов  местного самоуправления;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ
ленных федеральными законами и законами Смоленской области, а также имущес
тво, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;   

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников  муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами  Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых  предостав
лено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

 5) имущество,  предназначенное для решения вопросов местного значения в соответст
вии с частями 1 и  1.1. статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

б) части 22.1 признать утратившими силу;
в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случаях возникновения у городского поселения права собственности на имущест

во, не соответствующее требованиям части 1  настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде
ральным законом».        

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете 
«Край Дорогобужский» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Смоленской области. 

И.Н. бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области
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ДОрОГОбужСкАя рАйОННАя ДумА
решеНИе          

от 20 июня 2016 г. № 48                                 
О назначении дополнительных выборов депутата Дорогобужской районной Думы пятого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года  № 67ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом  от 3 июля 2003 года № 41з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об
ласти» и статьей 10 Устава муниципального образования Дорогобужский район» Смоленской области 
Дорогобужская районная Дума 

решИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 3 на 18 сентября 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Край До

рогобужский».
Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области                                     
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

Управление Министерства юстиции
 Российской Федерации 

по Смоленской области14 июня 2016 г.
Зарегистрированы изменения в Устав

Государственный регистрационный номер:
Ru675060002016001

ДОрОГОбужСкАя рАйОННАя ДумА
решеНИе                                                                                  

26 мая 2016 г. № 46                             
О внесении изменений в устав муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-

ленской области (новая редакция)
В целях приведения  Устава  муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской об

ласти (новая редакция) в соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), областным законом от 25.02.2016 № 16з «О внесении изменений в областной закон 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области»,  Дорогобужская 
районная Дума 

р е ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (новая 

редакция) (в редакции решений Дорогобужской районной Думы от 23.03.2006 № 24, от 22.11.2006 № 
88, от 28.03.2007 № 26, от 21.11.2007 № 93, от 28.05.2008 № 43, от 26.11.2008 № 88, от 22.04.2009 № 
20, от 23.11.2009 № 99, от  25.08.2010 № 69, от 25.05.2011 № 43, от 14.12.2011 № 97, от 27.11.2013 № 
87, от 23.04.2014 № 27, от 29.12.2014 № 100, от 22.06.2015 № 40) следующие изменения: 

1) в части 1 ст. 7:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;»;

б) в пункте 14 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
в) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников ис

тории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;»;

г) в пункте 26 после слов «физической культуры» дополнить словами «,школьного спорта»;                                                                                     
д) дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О госу

дарственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
картыплана территории.»;

ж) в первом абзаце части 3 слова «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района» заменить словами 
«, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

з) во втором абзаце части 3 слова «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений» заме
нить словами «, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

2) в статье 16: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 

Дорогобужской районной Думы в соответствии с областным законом.»;
б) дополнить частями 5 и 6 в следующей редакции:
«5. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан 

не менее чем за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу
ществляется:

1) за счет средств бюджета муниципального района — при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Смоленской области — при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Смоленской области.»;

3) часть 5 ст. 21 изложить в следующей редакции: 
«5. Аппарат Дорогобужской районной Думы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением об аппарате Дорогобужской районной Думы, утверждаемым решением Дорогобужской 
районной Думы.»;

4) в пункте 21 части 3 статьи 22 слова «Главы Администрации муниципального района» заменить 
словами «Главы муниципального района;»;

5) часть 3 ст. 23 изложить в следующей редакции: 
«3. Председатель Дорогобужской районной Думы осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.»;
6) часть 9 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

7) в пункте 5 части 2 статьи 24.1 после слова «гражданскому» дополнить словом «, административ
ному»;

8) в статье 26:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) единовременная выплата в размере 

не более трехмесячного денежного содержания по замещаемой им муниципальной должности при 
условии, если депутат в период осуществления им полномочий по муниципальной должности достиг 
пенсионного возраста или потерял трудоспособность;»;

б) в первом абзаце части 2 слова «на непостоянной основе» исключить;
9) часть 9 ст. 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия Главы муниципального района  прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

10) пункт 6 части 1 ст. 28 изложить в следующей редакции: 
«6) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) единовременная выплата в размере 

не более трехмесячного денежного содержания по замещаемой им муниципальной должности при ус
ловии, если Глава муниципального района в период осуществления им полномочий по муниципальной 
должности достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность.»;

11) в части 4 ст. 29 слова «Главой Администрации муниципального района» заменить словами «Главой 
муниципального района»;

12) в части 1 статьи 30:
а) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;»;

б) в пункте 36 слова «, в том числе путем выкупа» исключить;
в) в пункте 40.4 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
г) дополнить пунктами 47.1 47.2 следующего содержания:
«47.1.) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па

мятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории муниципального района;

47.2) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О го
сударственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
картыплана территории».»;

      13) в части 5 статьи 39 слова «фактических затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«фактических расходов на оплату их труда»; 

14) часть 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3. Постоянная комиссия по социальноэкономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам 

осуществляет финансовый контроль в формах предварительного, текущего и последующего контроля 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Дорогобужской районной Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Край Доро
гобужский» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области.

О.В.Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской об-
ласти                                     

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

рОДИНА мОя — рОССИя
В социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних «родник» состоялся 

литературнопоэтический вечер, посвященный дню россии с участием членов творческого 
объединения «провинция».

эхо праздника

Вечер начался с презентации 
«Родина моя — Россия», что 
позволило несовершеннолет
ним не только закрепить знания 
о своей огромной, уникальной 
стране, но и полюбоваться ее 
прекрасными пейзажами, по
слушать песни о необыкновен
ной красоте России.

Активное участие в меропри
ятии приняли воспитанники 
центра. Торжественно и эмо
ционально прозвучали стихи о 
России в исполнении Ангелины 
Яшиной и Влада Павлова. Про
должили программу вечера 
выступления победителей 
творческого конкурса «Милый 
сердцу уголок», который про
водился в центре среди воспи
танников школьного возраста. 
Катя Иванова презентовала 
свою работу «Моя любимая 
березка»  и прочла стихотво
рение «Березка». Алина Аза
рова прочла стихотворение 
«Родная земля» и представила 
свою работу «Полевые цветы». 
Собравшиеся в зале тепло 
приветствовали выступления 
Сергея Яшина. Сергей прочел 
стихотворение собственного 
сочинения «Родина милая 
моя».

 Выступления гостей вечера 
Нины Бариновой и Владимира 
Арлащенкова всех привели 
в восторг. Нина Васильевна 

прочла свои замечательные 
стихи «Любимый город»  и 
«Одинокая вишня», стихотво
рение, посвященное   Верхне
днепровскому, напомнила о 
юбилее поселка, рассказала 
о достопримечательностях 
дорогобужского края. Вла
димир Иванович  исполнил 
песни на стихи Михаила Со
сенкова, русские народные 
песни, а затем увлеченно, 

с вдохновением рассказал 
воспитанникам центра о гар
мони,  продемонстрировал 
игру на инструменте, слушая 
к о т о рую ,  м н о ги е ,  с и дя  н а 
стуле  «пустились в пляс». С 
неохотой воспитанники цент
ра расставались с гостями, 
сердечно благодарили их и 
приглашали снова в гости.

Г. колчигина, 
социальный педагог 

«пуТИНА-2016»: 
пОДВеДеНы ИТОГИ

Во исполнение приказа  УМВД России по Смоленской области  
№ 276 от 25.03.2016 года о проведении на территории Смоленской 
области  оперативнопрофилактического мероприятия «Путина
2016», на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД 
России «Дорогобужский» было проведено 125 рейдовых мероприя
тий, составлено  30 административных протоколов  по ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ, их них: ПП по Глинковскому району — 4 протокола;  
ОП по Ельнинскому району — 2  протокола; МО «Дорогобужский» 
— 24 протокола.

Возбуждено 3 уголовных дела  (Дорогобуж), из них: по  ч. 1 ст. 
256 УК РФ — 2 УД; по ч. 3 ст. 256 УК РФ — 1.

В суд направлено 2 уголовных дела по ст. 256 УК РФ (2015 год). 
В ходе оперативнопрофилактического мероприятия «Путина

2016», проходившего в период с 1апреля по 10 июня, изъято 5 пла
вательных средств; 12 сетей общей длиной 880 метров; 1 острог; 
58 кг 830 гр рыбы; 8 «телевизоров».  

Т. Терпеловская, 
ст. о/у ОЭбипк мО мВД россии «Дорогобужский» 

территория закона

ИзВеЩеНИе 
О преДОСТАВЛеНИИ земеЛьНОГО учАСТкА

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области информирует о возможности предоставле
ния в аренду земельного участка площадью 5000 кв. м, с кадастровым 
номером 67:06:0970101:149, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, Озерищенское сельское поселение, 
деревня Яковлево, для приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земель
ного участка, заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка осуществляется 
в течение тридцати дней — по 22.07.2016 в здании Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и полу
чить подробную информацию можно в кабинете № 216 Администрации 
по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 
1 или по телефону 8 (48144) 41133.
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Целебные свойства щавеля, 
к сожалению, использовать 
могут не все. Есть контингент 
больных, которым щавель про
тивопоказан. Прежде всего, 
это люди с нарушением водно
солевого обмена. Щавелевая 
кислота,  которая является 
неотъемлемым компонентом 
этого растения, может спо
собствовать образованию в 
почках камней, провоцировать 
воспалительные процессы в 
суставах при подагре, ревма
тизме, артрите.  

И з л и ш н е е  у п о т р е б л е н и е 
щавеля может отрицательно  
повлиять и на желудок.

Чтобы растение не стало при
чиной обострения какогото 
заболевания, придерживайтесь определенной нормы, упот
ребляя в своем рационе щавель всего пару раз в неделю.

При приготовлении блюд из этого растения нельзя исполь
зовать чугунную, а также алюминиевую посуду. Находящаяся 
в щавеле кислота вступает с металлом в реакцию, в резуль
тате чего высвобождаются токсичные вещества, наносящие 
организму вред.

«домашняя страничка» —
 это сборник советов 
на все случаи жизни 
для женщин и не только. 
рекомендации 
по домоводству, рукоделию, 
кулинарии. как применять 
доступные и натуральные 
средства в уходе за своей 
внешностью, чтобы стать 
красивой.как правильно 
вести здоровый образ жизни 
и многое другое. 

как только не называют это травянистое растение 
— луговое яблоко, зеленая трава, дикая свекла… 

еще до недавнего времени никто и подумать не 
мог, что щавель, а речь пойдет именно о нем, 
можно употреблять в пищу. наши предки даже 
смеялись над немцами, французами, голланд
цами и греками, которые включали в свой 
рацион питания щавель. однако, однажды 
попробовав это растение, наша нация полюбила 
его с первой «ложки».  сейчас щавель добавляют 
в супы,  в салаты, в начинку для пирожков и даже... 
используют в косметике.

ВАжНО зНАТь!

листья щавеля улучшают пищеварение, обладают обез
боливающим, ранозаживляющим, противовоспалитель
ным, антитоксическим действием. он также обладает 
желчегонным, способствуя улучшению работы печени, и 
противоаллергическим, помогая при угревой сыпи и зуде 
кожи, действием.

«зелёные» булочки
из теста на кефире и щавеля полу

чаются нежные, мягкие, ароматные 
булочки с сочной кислосладкой 
начинкой. к такому тесту подходит 
абсолютно любая начинка. из щаве
ля можно сделать сладкую начинку 
(как в рецепте) или несладкую (к 
щавелю добавить вареные яйца), 
поэтому булочки можно подавать 
и к чаю, и к свежему бульону. они 
остаются вкусными как в теплом, так 
и в холодном виде. из указанного 
количества ингредиентов выходит 
около 15 пирожков.

Для теста:
Кефир — 250 г.
Растительное масло —120 мл.
Сахар —1 ст. л.
Соль —1 ч. л.
Сухие дрожжи —11 г.
Мука — 450 г.
Для начинки:
Щавель свежий — 300 г.
Сахар —100 г.
Смешать кефир и масло, нагреть до 

теплого состояния.
Затем добавить дрожжи, сахар и 

соль, хорошо перемешать.
Добавить просеянную муку.
Замесить эластичное тесто, оста

вить на полчаса в теплом месте.
Пока тесто подходит, листья щавеля 

вымыть и высушить.
Измельчить ножом на небольшие 

кусочки.
Затем щавель необходимо «умень

шить» в объеме. Можно переложить 
его в миску и поместить в микровол
новку на 23 минуты или проварить в 
воде, либо засыпать сахаром, пода
вить и оставить на полчаса. Выделив
шийся сок слить.

Подошедшее тесто снова вымесить и 
можно приступать к лепке пирожков.

Раскатать кружочки для пирожков, 
в середину выложить начинку и посы
пать 1 столовой ложкой сахара. 

Очень хорошо защепить края. Если 
края защепить неплотно, то растоп
ленный сахар будет вытекать во время 
приготовления.

Слепить все булочки и выложить 
на противень, смазанный маслом. 
Булочки лучше выложить «швом» к 
верху (тогда начинка не просочится) 
и смазать взбитым яйцом. Поставить 
в разогретую до 180 градусов духовку, 
выпекать 25 минут.

Подготовленный щавель положить в кипящую подсолен
ную воду (20 г. соли на 1 л. воды) и варить 5 минут. Затем 
откинуть на дуршлаг, дать воде стечь, пошинковать.

Нашинкованный репчатый лук пассеровать на сли
вочном масле.

Яйца взбить венчиком,
Шинкованный щавель, пассерованный репчатый лук, 

нарезанную зелень положить на сковородку с растоп
ленным маслом и залить омлетной смесью, перемешать 
и жарить 57 мин.

Как только омлетная масса загустеет, края омлета 
загнуть с двух сторон к середине, придавая ему форму 
продолговатого пирожка.

При подаче к столу можно полить маслом.

Ингредиенты на порцию:
Яйцо — 2 шт.
Щавель — 50 г.
Топленое масло — 20 г.
Репчатый лук — 25 г.
Зелень (укроп, кинза) — произвольно.
Соль.

Омлет 
«полезный 

завтрак» 
щавель пригодится не 

только на зеленые щи 
или салат, но и для вкус
ного, полезного омлета 
на завтрак.

из оГурцоВ и щаВеля
Ингредиенты: огурцы  — 3 шт., щавель — 1 пучок, 

сметана  — 2 ст.л.,  соль — по вкусу.
Огурцы вымыть, нарезать кружочками. 
Щавель вымыть, мелко нарезать, смешать с огурцами. 

Посолить, заправить сметаной, перемешать.

из щаВеля и помидороВ
Ингредиенты: щавель измельченный — 1 стакан, по

мидоры — 3 шт., чеснок —1 зубчик, масло растительное, 
перец черный молотый, соль —по вкусу.

Щавель мелко порубить. Помидоры порезать долька
ми, чеснок измельчить или потолочь. Все компоненты 
смешать, добавить соль, перец и заправить раститель
ным маслом.

щаВель с редисом и яблоком
Ингредиенты: щавель  — 1 пучок, яблоко —1шт., 

редис (крупный) — 3 шт., чеснок —1 зубчик, зелень пет
рушки и укропа (измельченная) — 1 ст. л., соль, сметана, 
майонез — по вкусу.

Щавель мелко порезать, яблоко потереть на крупной 
терке, редис порезать кружочками, чеснок пропустить 
через пресс, зелень измельчить. 

Все компоненты перемешать, добавить по вкусу соль, 
сметану и майонез. Еще раз все перемешать.

Лёгкие салатики с кислинкой

Особой популярно-
стью среди предста-
вительниц прекрасной 
половины пользуются 
маски для лица, в со-
став которых входит 
щавель. Вещества, 
которые находятся в 
нем, отлично влияют 
на кожу. Такие маски 
делают лицо свежее 
и тонизируют кожу, 
с их помощью можно 
добиться потрясаю-
щего эффекта.

маска для сухой 
и нормальной кожи лица

Измельчить свежие листья щавеля до образования сока. 2 
ст. л. полученной кашицы смешать с 1 ст. л. сметаны, добавить 
1 ч. л. растительного масла. Нанести маску на лицо на 15 мин. 
Смывать теплой водой.

маска для ухода 
за увядающей жирной кожей

Тщательно измельчить 56 листьев щавеля вместе с 
черешками, добавить взбитый белок 1 яйца, 1 ч. л. меда,  
1 ч. л. нежирного творога. Массу тщательно растереть и на
нести на очищенную кожу лица на 15 мин. Смывать прохладной 
водой.

маски для ухода за нормальной 
и комбинированной кожей лица

Свежие листья щавеля прокрутить через мясорубку.  
2 ст. л. щавелевой массы растереть с 1 ст. л. нежирного 
творога, добавить 1 ст. л. йогурта. Маску нанести на лицо на  
15 мин. Смывать водой комнатной температуры.

прОТИВОпОкАзАНИя: индивидуальная непереноси-
мость продуктов, входящих в соств масок.

Щавелевая красота

Страница подготовлена с использованием 
материалов открытых источников.



печАЛьНАя СТАТИСТИкА
на территории смоленской области за пять месяцев зарегистрирован 

431 пожар, в огне погиб 51человек, в том числе 2 ребенка. травмы и ожоги 
различной степени тяжести получили 30 человек. 

По статистике наибольшее число возгораний происходит в жилье смолян. С  
1 января по 1 июня этого года пламя повредило или вовсе уничтожило 322 здания и 
строения. В домах и квартирах зарегистрировано 190 пожаров. На тушение садовых 
домиков и дач пожарные подразделения выезжали 38 раз. Надворные постройки, 
сараи, бани и гаражи горели 88 раз. В прочих строениях, относящихся к жилому 
сектору, произошло 5 пожаров.

Кроме того, наиболее частыми объектами пожаров становились транспортные 
средства. По различным причинам за указанный период произошло возгорание 53 
автомобилей.

С начала пожароопасного периода произошли 882 возгорания сухой травянистой 
растительности и 21 пожар от пала травы. Общая площадь, пройденная огнем, со
ставила 1743 гектара, уничтожено 29 строений.                                                                    

За 5 месяцев текущего года пожарными спасены из огня 70 человек. Прямой ущерб 
от пожаров составил более 1 миллиона рублей. Благодаря оперативным и грамот
ным действиям пожарных подразделений было спасено материальных ценностей 
на сумму более 65 миллионов рублей.

На территории Дорогобужского района на 1 июня 2016 года произошло 13 учетных 
пожаров, зарегистрировано 13 палов сухой травянистой растительности на площади 
17 гектаров. В результате пожара, возникшего от пала травы, погибла жительница 
д. Роги Фрунзенского сельского поселения.

В каждом дворе можно увидеть горы сухой травы и веток, приготовленные к 
сжиганию. О введении особого противопожарного режима жители знают, но это 
их не останавливает. А ведь в большинстве случаев причиной пожаров становится 
человеческая беспечность.

Хотелось бы еще раз обратиться к жителям и гостям района с требованием ни в 
коем случае не поджигать сухую траву и мусор. Особенно это актуально в выходные 
дни, когда многие выезжают на природу и на дачи.

Соблюдайте требования пожарной безопасности. Если вы заметили небольшое 
возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подруч
ными средствами. Если неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы 
— вызовите пожарную охрану. 

Телефон Единой дежурнодиспетчерской службы Дорогобужского района «112», 
пожарной части — «101».

С. Свиридов

23 июня 2016 г. №24 14

ВНИмАНИе — кАНИкуЛы!

Управление Министерства юстиции
 Российской Федерации 

по Смоленской области14 июня 2016 г.
Зарегистрированы изменения в Устав

Государственный регистрационный номер:
RU675061012016001

СОВеТ ДепуТАТОВ
ВерхНеДНепрОВСкОГО ГОрОДСкОГО пОСеЛеНИя

ДОрОГОбужСкОГО рАйОНА СмОЛеНСкОй ОбЛАСТИ
решеНИе

от 30 мая 2016 г. № 17 п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в устав Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области
В целях приведения Устава Верхнеднепровского городского поселения Доро

гобужского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), областным законом 
от 25.02.2016 №16з «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Смоленской области», рассмотрев решение постоянной комиссии по вопро
сам местного самоуправления, законности и правопорядка, Совет депутатов  
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области

решИЛ :
1. Внести в Устав Верхнеднепровского городского поселения Дорогобуж

ского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смолен
ской области от 03.04.2006 № 26, от  27.11.2006 № 68, от 29.03.2007 № 14, 
от 26.11.2007 № 47, от 26.05.2008 № 15, от 24.12.2008 № 48, от 26.05.2009  
№ 13, от 17.06.2010 № 15, от 31.01.2012 № 1, от 29.08.2013 № 17, от 12.08.2014 
№ 20, от 30.12.2014 № 40, от 06.07.2015 № 27, от 09.11.2015 № 10) следующие 
изменения:

1) в части 1статьи 7:
а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;”;
б) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»;

2) в статье 16: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения в 
соответствии с областным законом.»,

б) дополнить частями 5 и 6 в следующей редакции:
«5. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется.
 за счет средств бюджета городского поселения — при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления;
 за счет средств бюджета Смоленской области — при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Смоленской области.»,
3) в пункте 3 части 6 статьи 23 слова «нормативные правовые акты, принятые Со

ветом депутатов» заменить словами «решения Совета депутатов»;
4) в статье 24:
а) часть 9 признать утратившей силу;
б) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ«О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

5) часть 8 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в слу

чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

6) пункт 5 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) в день уволь

нения единовременная выплата в размере не более трехмесячного денежного 
содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если 
Глава муниципального образования в период осуществления им полномочий по 
муниципальной должности достиг пенсионного возраста или потерял трудоспо
собность.

Указанная гарантия не предоставляется Главе муниципального образования, пол
номочия которого были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 
2.1, 3, 6  9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5  8 части 10, частью 10.1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;»;

7) в части 7 статьи 29:
а) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«3) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;”;
б) дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»;

8) в статье 39:
а) в абзаце первом части 1 слово «находится» заменить словами «может нахо

диться»;
б) части 2 и 2.1 признать утратившими силу;
9) в части 4 статьи 41 слова «фактических затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «фактических расходов на оплату их труда».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский» после его государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области.

Н.м. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области  

С.В. масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского город-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области

школа безопасности

Лето — время, которого ждали все 
школьники, настало. Теперь не нужно 
учить уроки,  можно отоспаться,  и … 
большую часть времени, без контро
ля со стороны взрослых, заниматься 
своими делами. Именно на эту пре
красную пору приходится наиболь
шее количество пожаров, причиной 
которых является детская шалость. 
Пожар, произошедший по этой при
чине, абсолютно не отличается от по
жаров, которые являются следствием 
неосторожного обращения с огнем 
при курении, нарушением правил экс
плуатации печного отопления или не
исправностью электрооборудования. 
Последствия пожара, произошедшего 
по причине детской шалости, могут 
быть еще более тяжкими — травмиро
вание и гибель детей! 

Несмотря на то, что пожар может воз
никнуть изза детской шалости, вина 
за это лежит не только на детях, но и 
на взрослых, которые оставляют детей 
без присмотра, не прячут от них спички, 
равнодушно проходят мимо, когда детям 
угрожает опасность. Особенно опасны 
игры детей с огнем на стройках, чер
даках, в подвалах, заброшенных ветхих 
и аварийных домах, сараях, гаражах, 
где они поджигают старые вещи или 
бензин.

А ведь существует всего несколько 
основных правил, соблюдение которых 
поможет нам с вами избежать печальных 
последствий. 

Постоянно разъясняйте детям опас
ность игр с огнем. Расскажите, что 
костер может разводить только взрос
лый человек и только в специально 
отведенном месте с конкретной целью 
(к примеру, чтобы пожарить шашлыки 
на мангале). Обучите детей соблю
дению элементарных мер пожарной 
безопасности: выключать свет, уходя 
из дома; при необходимости правильно 
пользоваться газовой плитой (лучше 
приобрести микроволновую печь, 
чтобы ребенок мог разогреть еду, не 
подвергая себя опасности); никогда не 
накрывать домашние обогреватели ве
щами; ничего не запихивать в розетки 
или удлинители (их тоже лучше совсем 
убрать, заменив капитальными розет
ками); не зажигать дома свечек (купите 
на случай отключения электроэнергии 
фонарик).

Спички или иные зажигательные при
надлежности храните вне досягаемос
ти детей. Не оставляйте детей надолго 
без присмотра, особенно маленьких. 
Они просто не сообразят, что надо де
лать, если дома начнется пожар. А ведь 
причиной возникновения огня может 
стать не только сам ребенок, но и за

мыкание электропроводов, загорание 
бытовой техники и даже непотушенная 
сигарета, «прилетевшая» на ваш балкон 
с верхнего этажа.

Уходя к друзьям или на прогулку, обя
зательно берите детей с собой. Если же 
ребенок спит, а вам не хочется его бу
дить, лучше отложите посещение знако
мых или поход в магазин. Проснувшись, 
ребенок может не только испугаться, что 
он один, но и включить в сеть электро
приборы или зажечь газовую плиту из 
простого любопытства.

Изза нарушений противопожарных 
разрывов при строительстве частных 
(а сейчас и многоквартирных) домов 
стали опасны и пожары, возникшие 
в соседнем здании. Можно не только 
задохнуться в дыму от горящего плас
тика, древесины или пенопласта, но и 
оказаться в помещении, охваченном 
пламенем, изза перекинувшегося на 
ваш дом огня.

Научите детей открывать двери дома 
или квартиры изнутри. Объясните, 
что если они почувствуют запах дыма 
или увидят искры или огонь у себя 
дома, они должны немедленно уйти 
из квартиры или частного дома и со
общить о пожаре соседям или другим 
взрослым людям, а также ждать вас в 
определенном месте. Ребенок может 
вам позвонить по телефону, но толь
ко предварительно покинув опасную 
квартиру или дом. Если же дым идет 
с улицы или из подъезда, ребенок 
должен немедленно позвонить вам,  
но не покидать помещение самостоя
тельно (он может задохнуться в дыму). 
Так как дети в таких ситуациях обычно 
пугаются, напишите им небольшую 
инструкцию (крупными буквами) и по
весьте около входной двери.

Если вы живете на первом этаже много
квартирного дома и у вас на окнах нет 
решеток, то в случае загорания поме
щения можно покинуть его через окно. 
Обговорите такой вариант со своим 
ребенком и покажите, как ему следует 
действовать, если пожар произошел 
в квартире: открыть окно, позвать на 
помощь, при возможности аккуратно 
спуститься на землю.

Не доверяйте маленьким детям при
смотр за топящимися печами, каминами, 
электронагревательными и газовыми 
приборами. Конечно, они ваши помощ
ники, но они никогда не сделают это 
лучше взрослых.

Не допускайте самостоятельного изго
товления, неправильного применения и 
использования детьми пиротехнических 
изделий.

ОНД и пр Дорогобужского и ельнин-
ского районов

служба 01
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Коллектив Межрайонной ИФНС России № 4 по Смоленской 
области выражает глубокое соболезнование начальнику отдела 
ОКП № 1 Федоровой Светлане Владимировне по поводу смерти 
матери.

ушёЛ Из жИзНИ 
ВеТерАН

13 июня 2016 года на 89м году жизни не стало участ
ника Великой Отечественной войны, ветерана труда 

еГОрА ЛАВреНТьеВИчА ВОЛчеНкОВА.

Егор Лаврентьевич Волченков родился в 1927 году в деревне 
Селенки Дорогобужского района. И практически вся его жизнь 
была связана  с родными местами.

Как и все его поколение, Егор Лаврентьевич познал тяготы 
войны, которая  застала его еще школьником. Но он все же внес 
свой вклад в Великую Победу, который отмечен наградами: 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 г.г.», за освобождение Смоленщины.

В послевоенные годы Егор Лаврентьевич работал шофером 
в совхозе Озерище, в тресте «Дорогобужхимстрой», на Доро
гобужской ветеринарной станции. На всех участках трудился 
добросовестно, ответственно и был удостоен медали «За доб
лестный труд»  в ознаменование 100летия со дня рождения 
В.И. Ленина. 

Жизненный путь Егора Лаврентьевича Волченкова — это путь 
простого человека:  труженика, защитника, который видел свое 
предназначение в том, чтобы жить на родной земле и служить 
ей  без громких слов, но надежно и верно.

Президиум Дорогобужского районного Совета ветеранов 
выражает соболезнование родным и близким Егора Лавренть
евича Волченкова. Светлая память о нем сохранится в наших 
сердцах.

СкОрбИм
Администрация, Совет депутатов Алексинского сельского 

поселения, педагогический коллектив Алексинской сред
ней школы, коллектив художественной самодеятельности, 
друзья глубоко скорбят по поводу безвременной кончины 

зАуСАйЛОВОй ТАмАры еВГеНьеВНы.

Тамара Евгеньевна роди
лась в деревне Лужок Деми
довского района, но большая 
часть ее жизни была связана 
с селом Алексино.

По окончании Смоленского 
государственного педагоги
ческого института в 1972 году 
Тамара Евгеньевна приехала 
в Алексино  и стала  работать 
учителем математики в Алек
синской средней школе. В 
1994 году  Тамара Евгеньевна 
была назначена директором 
Алексинской средней шко
лы, которой руководила до 
2000 года. Опытный педагог, 
обладающий высоким про
фессиональным уровнем, 
депутат Совета депутатов 
Алексинского сельского по
селения двух созывов, ак
тивный участник художест
венной самодеятельности 
Тамара Евгеньевна всегда 
была настроена на оказание 
помощи другим. По праву 
пользовалась авторитетом и 
уважением односельчан, кол
лег и своих учеников, которые  

советовались с ней и всегда 
находили в ее лице поддержку 
и помощь. Настойчивость, 
целеустремленность, обост
ренное чувство справед
ливости, желание помочь 
людям — все это помогало ей 
жить полнокровной жизнью, 
нужной и полезной.

Светлая память о Тама
ре Евгеньевне Заусайловой 
навсегда останется в наших 
сердцах.

безОпАСНОСТь ДеТей В ЛеТНИй 
перИОД — зАбОТА ВзрОСЛых

В период летних каникул детям, когда они чаще всего бывают предоставлены сами себе, 
как никогда нужны помощь и внимание со стороны взрослых.

Гибдд информирует

СпАСИбО зА пОмОЩь 
В ОрГАНИзАцИИ прАзДНИкА

По давней и доброй традиции в первый день лета отмечается 
Международный день защиты детей!

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области выражает слова благодарности инди
видуальному предпринимателю Линьковой Татьяне Владимировне 
за помощь в организации детской игровой программы, посвящен
ной Международному дню защиты детей.

* * *
Администрация ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» выражает благо

дарность Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области, Отделу по культуре, туризму и спорту, работникам район
ного Дома культуры, Верхнеднепровской детской школы искусств, 
индивидуальному предпринимателю Татьяне Владимировне Линь
ковой за организацию и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного Дню медицинского работника. 

поблаГодири, Газета!

Уважаемые родители, чтобы 
летний отдых детей был безо
пасным, регулярно напоминай
те своему ребенку о правилах 
дорожного движения. Исполь
зуйте для этого соответству
ющие ситуации на улице, во 
дворе, по дороге в детский 
сад. Находясь с малышом на 
улице, полезно объяснять ему 
все, что происходит на дороге 
с транспортом, пешеходами. 
Например, почему в данный 
момент нельзя перейти проез
жую часть, какие на этот случай 
существуют правила для пеше
ходов и автомобилей, укажите 
на нарушителей, отметив, что 
они нарушают правила, рискуя 
попасть под движущиеся транс
портные средства. Помните, что 
ваш ребенок должен усвоить, 
что ходить по улице следует 
спокойным шагом, придержи
ваясь правой стороны тротуара, 
переходить дорогу можно толь
ко по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что все автомоби
ли остановились.

Особенную обеспокоенность у 
сотрудников Госавтоинспекции 

с точки зрения безопасности 
дорожного движения вызыва
ют детивелосипедисты, в этот 
период активно выезжающие на 
дороги и улицы. 

Для обеспечения безопаснос
ти движения, предупреждения 
несчастных случаев каждый, 
кто пользуется велосипедом, 
должен знать и соблюдать опре
деленные правила движения. 

Ездить на велосипедах по ули
цам и дорогам разрешается с 14 
лет. Такое правило введено не 
случайно. Дети младшего воз
раста, выезжая на улицу, под
вергают свою жизнь опасности 
не только потому, что не знают 
Правила дорожного движения, 
но и потому, что они — дети. 
Выезжая на проезжую часть и 
попав в поток транспорта, они 
могут растеряться, потерять 
управление и оказаться под ко
лесами идущей рядом машины. 
К сожалению, такие случаи не 
редкость.

Если же вы всетаки реши
лись и купили ребенку велоси
пед, обязательно расскажите 
ему об основных правилах 
передвижения на велосипеде, 

более подробно остановитесь 
на возможных ошибках вело
сипедистов, которые могут 
привести к ДТП. Регулярно 
проверяйте техническую ис
правность велосипеда,  не 
забудьте оснастить его дву
мя фонарями: белого цвета 
спереди и красного — сзади. 
По бокам на велосипед необ
ходимо укрепить оранжевые 
или красные светоотражатели.
Обратите особое внимание 
ребенка на то, что двор и при
домовая территория — лучшее 
и наиболее безопасное место 
для того, чтобы покататься на 
велосипеде.

Уважаемые взрослые, помни
те! Ребенок берет пример с вас 
— родителей, учится законам 
улицы у других взрослых! Пусть 
ваш пример учит дисциплини
рованному поведению на улице 
не только вашего ребенка, но 
и других детей. Старайтесь 
сделать все возможное, что
бы оградить их от несчастных 
случаев!

А.  Тарасов,  инспектор 
ОГИбДД мО мВД россии 

«Дорогобужский»

ВмеСТе
мы СмОжем

бОЛьше!
Нет в жизни ничего прекрас

нее счастья матери и ребенка. 
Но и нет ничего печальнее, чем 
страдающий ребенок. 

В Дорогобужском районе 
проживают несколько десят
ков детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и 
они предмет нашей особой 
заботы. Районная организация 
ВОИ, весьма ограниченная 
в финансировании, благо
дарна всем частным лицам и 
организациям, помогающим 
инвалидам.

Так, в канун праздников — 
Международного дня защиты 
детей и ко Дню России — Верх
неднепровская детская биб
лиотека подарила прекрасную 
подборку книг. В ней представ
лены и любимые всеми детьми 
сказки, и литература для людей 
среднего и старшего возраста.

Приглашаем родителей, опе
кунов посетить районную ор
ганизацию инвалидов в Верх
неднепровском по адресу:  
пр. Химиков, д 1.

Оказание адресной помощи 
детяминвалидам — благо
родное и благодарное дело. 
Подарим же им положительные 
эмоции. Вместе — мы сможем 
больше!

Л. косаревская

А ВСеГДА ЛИ 
ОН ряДОм?

Публикация о закрытии банкомата Сбербанка на левобережной 
стороне Дорогобужа вновь вызвала бурное обсуждение среди 
наших читателей.

В частности, в редакцию газеты пришло письмо от директора 
МУП ОП «Шанс» Светланы Егоровой.

«прочитав заметку в газете «край дорогобужский» от 
15.06.2016 года по поводу демонтажа банкомата сбербан
ка, располагавшегося по адресу: г. дорогобуж, ул. карла 
маркса, дом 29, были неприятно удивлены недостовернос
тью прочитанного. собственником данного здания является 
администрация мо «дорогобужский район». здание нахо
дится на правах хозяйственного ведения у муп оп «шанс», с 
которым и заключен договор аренды на установку банкомата 
сбербанка. договор не расторгнут и на сегодняшний день. 
какихлибо препятствий со стороны собственника по досту
пу к обслуживанию банкомата не было. причина демонтажа 
банкомата неизвестна». 

Кроме того, позвонившие в редакцию дорогобужане вновь возму
щались по поводу качества обслуживания оставшихся банкоматов. 
В нашей газете уже была подобная публикация, но она практически 
никаким образом не повлияла на устранение ответственными ли
цами недостатков в работе банкоматов.

Например, вновь из двух устройств самообслуживания, располо
женных на крыльце здания Сбербанка, зачастую работает только 
один из них. Так было и 13 июня. А второй банкомат в это же время 
предлагал к выдаче своим клиентам только пятитысячные купюры. 
У банкомата, расположенного в здании торгового центра «Парус» 
уже в течение длительного времени плохо работает сенсорный 
экран: с первого и даже со второго нажатия клавиша с нужной 
суммой не реагирует на команду. Если нажать на нее несколько раз 
— вместо желаемой суммы получишь совершенно другую. Все это 
вызывает у клиентов такого, казалось бы, солидного банка только 
раздражение и справедливое возмущение. Никаких реальных 
действий со стороны ответственных лиц не предпринимается, а 
в заложниках ситуации остаются клиенты, для которых Сбербанк 
ВСЕГДА РЯДОМ.

наболело доброе дело

ОбрАЩАем ВАше  ВНИмАНИе!

30 июня и 7 июля с 13:10 до 13:30 
на рынке Дорогобужа Псковская птицефабрика проводит 
продажу курмолодок новых высокопродуктивных яйценоских  
пород (красные, белые, черные, голубые, крапчатые).
Возраст — 37 мес. 

Цена — от 200 рублей. 
Также в продаже имеются цыплятабройлеры. 
Заказ и доставка по телефону: 89116987121.


