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актуальное интервью

18 сентября 2016 года в седьмой раз мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. И каж
дая избирательная кампания не похожа на предыдущую. Ответы на самые актуальные вопросы мы 
решили получить от председателя избирательной комиссии Смоленской области Владимира 
Соваренко.

ПроВеСти чеСтные 
и Прозрачные Выборы В регионе — 

наша глаВная задача!

— владимир александро-
вич, как избирательная ко-
миссия Смоленской области  
готовится к предстоящим 
выборам депутатов Госу-
дарственной Думы и другим 
выборам, которые пройдут на 
территории региона в единый 
день голосования 18 сентяб-
ря 2016 года?

— Все проблемы, которые 
могут ожидать избирательные 
комиссии страны, обсуждены 
в ЦИК России на совещании, 
где состоялся серьезный, об
стоятельный разговор с пред
седателями избирательных 
комиссий из регионов.

Конечно же, очень большое 
внимание сегодня уделяется 
вопросам обеспечения макси
мальной гласности, прозрачно
сти выборной кампании на всех 
ее этапах. Хочу еще раз подчерк
нуть, что вся деятельность сис
темы избирательных комиссий 
на протяжении всего периода ее 
существования преследовала и 
преследует одну цель — прово
дить избирательные кампании 
честно и прозрачно, открыто и 
гласно для всех участников из
бирательного процесса. 

Выборы — важное обществен
нополитическое мероприятие. 
Это предполагает проведение 
детальной и тщательной ра
боты избирательной комис
сии. Например, необходимо 
грамотно организовать прием 
документов, предоставленных 
кандидатами и избирательными 
объединениями для выдви
жения и регистрации, свое
временно провести проверку 
предоставленных кандидатами 
сведений, вовремя разослать 
приглашения на выборы для 
избирателей, проверить спис
ки избирателей, ведь люди не 
сидят на месте, меняют место 
жительства, фамилии, да мало 
ли что с ними происходит. И 
это далеко не полный перечень 
того, что необходимо сделать.

— Скажите, вы можете при-
вести несколько аргументов 
в подтверждение того, что 
выборы в единый день го-
лосования на территории 
региона будут честными и 
прозрачными?

— Если говорить о гарантиях, 
то это, в первую очередь, конт
роль избирательной комиссии 
Смоленской области на терри
тории региона за безусловным 
исполнением выборного зако
нодательства избирательными 
комиссиями всех уровней.

Вовторых, это возможность 
направления кандидатами и 
политическими партиями на 
избирательные участки наблю
дателей, у которых есть законо
дательно закрепленное право 
осуществлять в помещении 
для голосования фото и видео
съемку, в том числе и процесса 
подсчета голосов избирате
лей. Представители средств 
массовой информации также 
вправе находиться в помеще
ниях для голосования в день 
голосования, присутствовать 
при подсчете голосов избира
телей и производить фото и 
видеосъемку.

Втретьих, в Смоленской об
ласти все избирательные участ
ки будут оснащены прозрачны
ми ящиками для голосования, 
а также на некоторых из них 
будут установлены комплексы 
обработки избирательных бюл
летеней (КОИБ).

Конечно, тайну волеизъявле
ния никто не отменял, и важ
но технологически соблюсти 
баланс между прозрачностью 
ящика и конфиденциальностью 
голосования.

Также хочу обратить внима
ние, что бюллетени, которые 
будут использоваться для голо
сования на выборах депутатов 
Государственной Думы, будут 
иметь степени защиты.

Существует несколько сте
пеней защиты избирательных 
бюллетеней: использование бу
маги с водяными знаками, нане
сение типографским способом 
надписи микрошрифтом или 
защитной сетки, использование 
специальной марки. Также в 
правом верхнем углу бюллете
ня предусмотрено место для 
печати и подписей двух членов 
участковой избирательной ко
миссии с правом решающего 
голоса. Подобные меры пре
досторожности позволяют сде
лать избирательные бюллетени 
защищенными от подделки.

— есть ли какие-либо осо-
бенности у бюллетеней для 
коиБ?

— Бюллетени, используемые 
для голосования с помощью 
КОИБ, имеют ряд отличий, на
пример, особые печати. Более 
того, в КОИБ можно вводить 
бюллетени, выданные только на 
данном избирательном участке. 
«Чужой» бюллетень КОИБ сразу 
распознает и не примет, так как 
для него это будет избиратель
ный бюллетень неустановлен
ной формы.

Хочу отметить, что формат 
бюллетеней для проведения 
голосования на предстоящих 
выборах будет зависеть от ко
личества зарегистрированных 
кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистриро
вавших списки кандидатов. 

— 18 сентября состоятся 
выборы депутатов Госдумы 
седьмого созыва, дополни-
тельные выборы депутата 
Смоленской областной Думы 
пятого созыва по одноман-
датному избирательному ок-
ругу № 11 и выборы органов 
местного самоуправления 
Смоленской области, у наших 
читателей возникает законо-
мерный вопрос — сколько из-
бирательных бюллетеней по-
лучит каждый избиратель?

— Обращаю внимание, что 

выборы депутатов Государст
венной Думы пройдут по сме
шанной избирательной систе
ме: из 450 депутатов половина 
будет избираться по партийным 
спискам, а половина — по одно
мандатным округам.

Что касается одномандатных 
округов, то здесь стоит обра
тить внимание читателей на то, 
что  на территории Смоленской 
области образовано два изби
рательных округа: Смоленский 
одномандатный избирательный 
округ № 175 и Рославльский 
одномандатный избирательный 
округ № 176. По итогам выборов 
18 сентября от каждого избира
тельного округа будет избран 
свой депутат.

В единый день голосования 
жители большинства муни
ципальных образований об
ласти получат в участковой 
избирательной комиссии два 
избирательных бюллетеня для 
голосования на выборах в Госу
дарственную Думу: один — для 
голосования за политические 
партии, второй — для голосова
ния за кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избиратель
ным округам.

Избиратели Краснинского, 
Хиславичского и части Шу
мячского районов получат три 
бюллетеня: два — по выборам 
депутатов Госдумы и один — по 
дополнительным выборам де
путата Смоленской областной 
Думы по одномандатному изби
рательному округу № 11. 

Хочу обратить внимание, что 
избирателям Монастырщин
ского района будут выдавать 
четыре бюллетеня: к трем вы
шеперечисленным добавляется 
бюллетень по выборам депута
тов Монастырщинского район
ного Совета депутатов.

В случае совмещения на тер
ритории муниципального об
разования выборов депутатов 
Госдумы и местных выборов 
избиратель получит три бюлле
теня: два — по Госдуме и один 
— для голосования за кандида
тов по местным выборам. 

беседовал и. алиев
Продолжение темы в сле-

дующем номере

выБоры-2016

информационное Сообщение

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государст

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в 
день голосования в помещение для голосования того избира
тельного участка, где он включен в список избирателей по месту 
жительства, вправе получить в территориальной  избирательной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, к. 112)  
с 3 августа по 6 сентября 2016 года открепительное удостоверение 
и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день голосования.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области будет 
выдавать открепительное удостоверение на основании письмен
ного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение. Открепительное удос
товерение выдается лично избирателю либо его представителю на 
основании нотариально удостоверенной доверенности: 

в рабочие дни с 1300 до 2100;
в нерабочие праздничные и выходные дни с 1000 до 1400.
С 7 по 17 сентября 2016 года открепительное удостоверение 

избиратель может получить в участковой избирательной комиссии 
того избирательного участка, где он включен в список избирателей 
по месту жительства.

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосо
вания избиратель дополнительно включается в список избирателей 
на том избирательном участке, на котором он будет находиться в 
день голосования.

В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

Ю.а. азаренкова, председатель комиссии
* * *

информационное Сообщение

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся дополнительные выборы кан

дидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва  
по двухмандатному избирательному округу № 3 (избирательные 
участки № 155 и № 156).

Если вы включены в список избирателей по месту жительства на 
одном из этих избирательных участков и не будете иметь возмож
ность прибыть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где вы включены, вы вправе получить 
в избирательной комиссии муниципального образования «Дорого
бужский район» Смоленской области (г. Дорогобуж, ул. Кутузова 
д. 1, к. 106) с 3 августа по 6 сентября 2016 года открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на другом избира
тельном участке, где вы будете находиться в день голосования по 
долгу службы (член избирательной комиссии, работник полиции, 
наблюдатель и т.д.).

Избирательная  комиссия муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области будет выдавать откре
пительное удостоверение на основании письменного заявления 
избирателя с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение 
выдается лично избирателю либо его представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности: 

в рабочие дни с 1300 до 2100;
в нерабочие праздничные и выходные дни с 1400 до 1800.
С 7 по 17 сентября 2016 года открепительное удостоверение 

можно будет получить  в участковой избирательной комиссии того 
избирательного участка, где вы включены в список избирателей 
по месту жительства.

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосо
вания избиратель дополнительно включается в список избирателей 
на том избирательном участке, на котором он будет находиться в 
день голосования.

В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

т.а. Виноградова, председатель комиссии

информационное Сообщение
о приёме предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий на территории 
Смоленской области

Избирательная комиссия Смоленской области объявляет прием 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Смоленской области. 

Прием документов будет осуществляться с 29 июля по 18 августа 
2016 года включительно по следующему адресу:

Телефоны для справок: 8 (48144) 41350, 41685.

Ю.а. азаренкова, председатель тиК

№ 
п /
п

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

муниципального
образования
Смоленской

области

Адрес
территориальной

избирательной
комиссии

муниципального
образования
Смоленской

области

Нумерация
избирательных 

участков

Территориальная 
избирательная ко
миссия муниципаль
ного образования 
« Д о р о г о б у ж с к и й 
район» Смоленской 
области

ул. Кутузова, 
д. 1,    каб.111               
г. Дорогобуж,
215710
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рабочее СоВещание 
членоВ региональной админиСтрации  

Губернатор алексей островский провел очередное совещание членов адми-
нистрации Смоленской области, в ходе которого рассматривались механизмы 
оптимизации порядка осуществления закупок областными государственными 
учреждениями, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
а также другие актуальные вопросы. 

В рамках детального обсуждения ме
роприятий, направленных на эффектив
ное использование бюджетных средств, 
вицегубернатор Игорь Скобелев и 
начальник Департамента по осущест
влению контроля и взаимодействию с 
административными органами Оксана 
Лобода проинформировали членов 
Администрации о механизмах оптими
зации порядка осуществления закупок 
государственными органами и органами 
исполнительной власти региона, а также 
областными автономными и бюджетны
ми учреждениями.

С учетом сложившейся общероссий
ской практики проведение процедур 
закупок осуществляется на основа
нии Федеральных законов № 44ФЗ и  
№ 223ФЗ. При этом закон № 44ФЗ 
имеет более детальную регламентацию 
процесса планирования и проведения 
закупок. Тогда как закупки по закону  
№ 223ФЗ признаются даже на феде
ральном уровне менее прозрачными. 
Уже принято решение о переводе уни
тарных предприятий на закупки по закону  
№ 44ФЗ с 1 января 2017 года. В на
стоящее время обсуждаются варианты 
перевода бюджетных и автономных 
учреждений в законодательное поле  
№ 44ФЗ, четко регулирующего все 
этапы закупок.

В то время как процедура совер
шенствуется на федеральном уровне, в 
Смоленской области принято решение 
изучить опыт работы других регионов 
по данному направлению, в частности, 
Правительства Москвы. С целью даль
нейшего повышения бюджетной дис
циплины и более эффективной работы в 
рамках действующего законодательства 
Губернатор поручил в течение месяца 
детально проработать данный вопрос.

Параллельно с этим Алексей Ост
ровский принял решение о переводе 
бюджетных учреждений с 1 октября 
2016 года в правовые рамки закона  
№ 44ФЗ: «Я сторонник того, чтобы 
бюджетные организации работали по 
44му закону. Это более весомая га
рантия рационального использования 

бюджетных средств, с их максимальной 
защитой от коррупционных проявлений. 
Безусловно, нужно оперативно совер
шенствовать действующую нормативную 
базу в соответствии с реалиями, мы для 
этого и работаем. Главное — сэкономить 
и крайне рачительно расходовать бюд
жетные средства».

Отдельным вопросом стало обсужде
ние необходимости увеличения финан
сирования подпрограммы «Модерниза
ция объектов жилищнокоммунального 
хозяйства Смоленской области», исходя 
из потребности муниципальных образо
ваний в средствах на эту модернизацию. 
В настоящее время крайне высок износ 
основных сооружений систем централи
зованного водоснабжения и водоотве
дения, в полной замене нуждается 37% 
водопроводных, 26% канализационных, 
35% теплосетей.

По словам начальника профильного 
Департамента Елены Соколовой, при 
формировании бюджета на 2017 год 
целесообразно предусмотреть выде
ление субсидии для софинансирова
ния расходов бюджетов муниципаль
ных образований на модернизацию и 
капремонт объектов ЖКХ в размере  
146 млн рублей, хотя эта сумма в полном 
объеме не удовлетворит необходимых 
потребностей.

Комментируя выступление началь
ника Департамента по строительству 
и жилищнокоммунальному хозяйству, 
Алексей Островский отметил: «Вашу 
просьбу поддерживаю на все сто про
центов, но надо учитывать ряд объектив
ных обстоятельств. У нас самые большие 
в Центральном федеральном округе 
социальные обязательства. Ни мы, ни 
муниципалитеты не вправе лишить смо
лян социальной поддержки и не сделаем 
этого. Формируя бюджет на 2017 год, бу
дем думать, где найти источники инвес
тирования модернизации ЖКХ. То, что 
данную сферу необходимо поддержать 
и сделать это в приоритетном порядке, 
сомнений не вызывает». 

Также было отмечено, что привлечение 
инвесторов в сферу ЖКХ затрудняется 

изза того, что только 38% объектов 
инфраструктуры жилищнокоммуналь
ного хозяйства региона поставлены на 
учет. Алексей Островский дал указание 
рассмотреть возможность увеличения 
финансирования расходов на регистра
цию имущества с учетом приоритетности 
объектов ЖКХ, находящихся в цепочке 
инфраструктуры инвестпроектов: «Не 
привлекая инвестиции, сложно гаранти
ровать выполнение социальных обяза
тельств. И, конечно, для выстраивания 
конструктивного диалога с инвестором 
нам нужно реализовать много юридиче
ских и практических процедур, которыми 
в предыдущие годы никто не занимался. 
В том числе, мы вынуждены сейчас тра
тить деньги на разработку генпланов 
поселений и правил землепользования 
и застройки сельских поселений, без 
которых работа с потенциальными ин
весторами также усложняется».

Кроме того, члены Администрации 
рассмотрели вопрос предоставления 
субсидий для софинансирования расхо
дов бюджетов муниципальных образова
ний на проектирование и строительство 
уличных сетей газоснабжения в населен
ных пунктах.

В течение 2016—2020 годов «Газпром» 
осуществляет проектирование и строи
тельство межпоселковых газопроводов 
до Велижа и Угры, а Администрация 
области обеспечивает синхронизиро
ванное строительство внутрипоселковых 
(уличных) газопроводов. Администрации 
области в срок до 2020 года необходи
мо построить 188 км уличных газорас
пределительных сетей и подготовить к 
пуску газа 3 762 домовладений (квартир) 
в городе Велиже, а также построить  
96,5 км уличных газораспределительных 
сетей и подготовить к пуску газа 1 930 
домовладений (квартир) в Угре. Таким об
разом, в бюджете области на 2017 год нужно 
предусмотреть субсидии на проведение 
проектноизыскательских и землеустрои
тельных работ в размере 109 млн рублей.

«Природный газ в Угру и Велиж должен 
прийти обязательно. С большим трудом 
нам удалось договориться с «Газпро
мом» о том, что они будут вести туда 
газопроводы высокого давления. Будем 
изыскивать средства при формировании 
регионального бюджета, вернемся к об
суждению данного вопроса в августе», 
— заявил Губернатор.

о. орлова

организационный штаб По ВоПроСам УлУчшения 
инВеСтиционного и ПредПринимательСКого Климата

Губернатор алексей островский провел заседание организационного штаба 
с руководителями территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и контрольно-надзорных органов, посвященное вопросам 
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Смоленской 
области. 

В ближайшее время подобные совеща
ния состоятся и с главами муниципаль
ных образований.

Открывая заседание, Алексей Ост
ровский подчеркнул, что основная цель 
мероприятия — повышение качества 
работы руководителей территориаль
ных органов федеральных органов 
власти в части инвестиционной при
влекательности региона: «Проведение 
этого совещания обусловлено необхо
димостью «сверить часы» и вниматель
но проанализировать качество работы 
подразделений, во главе которых вы 
стоите.

Администрация Смоленской облас
ти, лично я как глава субъекта, особое 
внимание уделяем вопросу привлече
ния инвестиций и, в целом, инвести
ционной привлекательности нашего 
региона. Несмотря на то что по итогам 
2015 года в рублевом эквиваленте 
общий объем инвестиций составил, 
по предварительной оценке, 60 мил
лиардов рублей, многие процедуры и 
механизмы оказания услуг инвесторам, 
предоставляемые органами власти, в 
том числе, федеральными территори
альными, требуют корректировки, а в 
некоторых случаях и пересмотра».

Губернатор отметил, что в настоящий 
момент существуют четкие и понятные 
критерии, определенные руководством 
Администрации Президента России, 
касающиеся оценки инвестиционной 
привлекательности субъектов в части ра
боты соответствующих территориальных 

органов федеральных органов власти. 
При этом всю полноту ответственности 
за состояние дел в регионе несет ис
ключительно высшее должностное лицо 
субъекта.

В ходе обсуждения было отмечено, 
что в интересах предпринимательского 
сообщества сегодня необходимо сфор
мировать максимально прозрачные 
и эффективные механизмы взаимо
действия власти и бизнеса. Речь идет 
о повышении уровня информационной 
открытости и функциональности сайтов 
территориальных органов федеральных 
органов власти, сокращении количества 
разрешительных документов, предо
ставляемых при получении тех или иных 
государственных услуг, а также времени 
их оказания, уменьшении числа прове
рок и прочее.

Губернатор порекомендовал активно 
осуществлять обратную связь с пред
ставителями бизнессообщества с точки 
зрения получения и анализа информа
ции об удовлетворенности качеством 
получаемых услуг, проведения работы 
над ошибками.

В рамках заседания было выдвинуто 
предложение о создании по каждо
му из направлений Рабочих групп, 
непосредственно осуществляющих 
координирующую функцию и контроль 
за повышением уровня показателей. 
«У нас в регионе по моему распоряже
нию несколько месяцев назад создан 
Проектный офис, который возглавил 
начальник Департамента инвестици

онного развития Ростислав Ровбель. 
Мы предлагаем и вам по каждому 
направлению создать и возглавить 
соответствующие Рабочие группы, 
руководители которых будут нести 
персональную ответственность пе
ред главой субъекта и федеральным 
руководством. 

Поэтому просьба к каждому, кто сопри
касается с этой сферой деятельности, 
создать Рабочую группу внутри вашего 
подразделения. В рамках вашего взаи
модействия с Администрацией мы будем 
подсказывать, как и что нужно менять в 

подходах, а также рекомендовать луч
шие практики и регионы, где наиболее 
целесообразно перенять положительный 
опыт. Необходимо выезжать, изучать 
и брать эти примеры за основу, вопло
щая их в жизнь здесь, у нас. Уверен, все 
заинтересованы в том, чтобы создать 
комфортные условия для инвесторов, 
для реализации бизнеспроектов на 
территории региона, а значит, в итоге 
принести пользу смолянам через повы
шение качества их жизни», — отметил 
Алексей Островский.

и. Конев
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поколение NEXT

александра Савинова, ученица 10 класса верхнеднепровской школы № 2, полностью подтверждает знаменитый афоризм — «талантливый человек 
талантлив во всем». ведь в столь юном возрасте она смогла добиться успехов в самых разных областях науки и искусства.

«лЮбой челоВеК может ПоСтаВить Себе задачУ и решить её»

— александра, расскажи о 
своих увлечениях?

— Их несколько — это ри
сование, игра на фортепиано 
и спорт. Также с шести лет я 
сочиняю стихи и изучаю анг
лийский язык. Большинство 
моих увлечений —  необходи
мость. Я привыкла достигать 
своих целей. Считаю, что лю
бой человек может поставить 
себе задачу и решить ее, но он 
ничего не достигнет, пока не 
научится мыслить творчески. К 
любой проблеме я подхожу как 
к заведомо выполнимой: нужно 
нарисовать картину — уже по
являются идеи, нужно сочинить 
стихи — в мыслях возникают 
возможные строчки. Могу при
вести пример: на День Святого 
Валентина нужно было приду
мать поздравление в школе на 
английском языке. К этой за
даче я подошла творчески, моя 
задумка впечатлила абсолютно 
всех. Это была сценкасказка в 
стихотворной форме с парал
лельным переводом на двух 
языках. Мои одноклассники с 
удовольствием разобрали роли 
короля, принца, принцессы и 
ведьмы и устроили спектакль в 
каждом классе.

— какими талантами ты об-
ладаешь?

— Рисование. В 2012 году 
я окончила художественную 
школу, очень люблю рисовать, 
создавать авторские работы. 
После получения художествен
ного образования я поступила 
на музыкальное отделение 
школы искусств по классу фор
тепиано. Музыка для меня — это 
отдельная тема, она являет
ся моим главным источником 
вдохновения. Я люблю класси
ку, инструментальную музыку. 
В каждой композиции, которую 
слышу,  почемуто сразу выде
ляю не слова, а мелодию и ак
компанемент на заднем плане, 
по которым и сужу, насколько 
мне нравится произведение. 
Музыка более сильно, на мой 

взгляд, влияет на человека, чем 
остальные виды искусства, она 
оставляет в душе неизгладимое 
впечатление. И поэтому созда
вать такое чудо, как музыку, до
ставляет мне большую радость 
и несомненное удовольствие, 
воодушевляет. Любовь к музыке 
мне привила Екатерина Никола
евна Рыжикова — превосход
ный преподаватель. Игра на 
музыкальных инструментах не 
только прививает любовь к ис
кусству, но и способствует об
щему развитию. Когда в голове 
нужно удержать нотный текст, 
несколько потоков мелодии и 
аккомпанемента, одновремен
но думать о правильной расста
новке рук — все это заставляет 
мыслить, концентрироваться. 
И, удачно сыграв произведение, 
я забываю обо всех проблемах, 
чувствую себя понастоящему 
счастливой.

— Спортом ты занимаешься 
профессионально или для 
поддержания физической 
формы?

— Спортом я увлеклась с 
февраля прошлого года. Моя 
программа включает в себя 
утренние пробежки и занятия 
в тренажерном зале. Я зани
маюсь пауэрлифтингом — это 
вид спорта, включающий в себя 
жим штанги лежа, становую тягу 
и приседания также со штан
гой. Мой стол уже украшают 
несколько золотых медалей 
— за первенства Смоленской 
области. За свои результаты 
я благодарна моему тренеру 
— пятикратному чемпиону мира 
по гиревому спорту Александру 
Ивановичу Захарову. Редкий 
человек способен работать за 
идею. В нашем тренажерном 
зале я сразу попала в дружный 
коллектив, который меня и при
нял, и научил, и воспитал. Это 
заслуга моего тренера, которым 
я очень горжусь.

— Мне известно о твоей 
поездке в образовательный 
центр «Сириус». поделись 

своими впечатлениями. Что 
больше всего запомнилось?

— В прошлом году я заняла 
1е место в региональном эта
пе всероссийской олимпиады 
школьников по математике. 
Именно благодаря результатам 
этой олимпиады я получила 
путевку в образовательный 
центр «Сириус». Каждый месяц 
из разных областей России в 
«Сириус» приезжают ребята и 
проходят обучение по трем на
правлениям: наука, искусство и 
спорт. Направления разделены 
по сменам, например, в один 
месяц приезжают только физи
ки, а в другую смену — только 
математики. На январскую ма
тематическую смену, где была 
я, прибыли также фигуристы, 
хоккеисты, пианисты, флей
тисты, скрипачи и художники. 
«Сириус» предоставляет ребя
там из регионов необычайную 
возможность встретиться со 
знаменитыми людьми, настоя
щими профессионалами своего 
дела. Вести мастерклассы с 

юными фигуристами приехала 
Елена Чайковская, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный 
тренер России и заслуженный 
деятель искусств Российской 
Федерации. По словам фигу
ристок, Елена Анатольевна их 
очень вдохновила, ведь когда 
специалист мирового уровня 
одобряет и высоко оценивает 
твое мастерство, это дает ог
ромный стимул к дальнейшим 
свершениям. Передавал свои 
знания и опыт юным скрипачам 
Борис Кушнир — советский и 
австрийский скрипач, препода
ватель Венской консерватории. 
Он провел мастеркласс и на 
прощание сделал музыкантам 
бесценный подарок: позволил 
сыграть на скрипке Антонио 
Страдивари 1698 года, предо
ставленной ему в многолетнее 
пользование в качестве награды 
за его вклад в музыкальное ис
кусство. Лекции у математиков 
вели преподаватели из лучших 
вузов страны: МГУ, Высшей 
школы экономики, МФТИ и т.д. 
Для этих людей математика 
— образ жизни. Мне они помог
ли взглянуть на науку с другой, 
более творческой стороны. 

В образовательном центре 
детям созданы все условия 
для научной работы и творчест
ва: прекрасные лекционные 
аудитории и лаборатории для 
направления «Наука», площадки 
для занятий спортом, оборудо
ванные классы для художников 
и музыкальные кабинеты с 
современными инструмента
ми высокого уровня. В случае 
необходимости, в библиотеке 
есть десятки компьютеров с 
доступом в Интернет. Кстати, в 
«Сириусе» есть очень необыч
ная библиотека: здесь можно 
найти книгу абсолютно на лю
бой вкус. Также можно скачать 
электронный текст на смартфон 
через QRкод. Единственный 
минус — на чтение в «Сириусе» 
не хватало времени, почти весь 
день занимали другие интерес

ные мероприятия. И, конечно 
же, было много занятий. График 
был очень плотный. Утро для 
меня начиналось с пробежки 
и зарядки. Часть свободного 
времени у нас занимали экскур
сии по олимпийским объектам  
и достопримечательностям 
города Сочи. Мы посетили со
чинский заповедник, ледовые 
дворцы «Айсберг» и «Боль
шой», ледовую арену «Шайба», 
где можно было покататься на 
коньках, саннобобслейную 
трассу, комплекс трамплинов 
и парк «Роза Хутор». Наиболее 
запоминающимися для меня 
стали  поющие фонтаны и музей 
Николы Тесла, где нам показы
вали различные опыты и изоб
ретения. Понравилось и шоу, 
где с помощью молний созда
вали известные музыкальные 
композиции. Помимо основных 
занятий и экскурсий были еще 
творческие мастерские и мас
терклассы, связанные с дру
гими предметами. Я посещала 
мастерскую по английскому 
языку, где рассказывала про 
Россию на английском. Очень 
интересными были мастерские 
по живописи и фрактальной 
геометрии. 

— ты определилась с буду-
щей профессией? Свяжешь 
ли свою жизнь с математикой 
или искусством?

— В «Сириусе» я поняла, что 
не уверена, хочу ли я связывать 
свою жизнь с математикой. Мне 
было непросто идти с лекций 
мимо кабинетов, откуда лилась 
музыка, или мимо художни
ков, рисующих заснеженные 
пальмы. Учить исключительно 
одну математику для меня не
возможно. Мне необходимо 
вдохновение, а его я черпаю 
в творчестве. Но в одном я 
уверена точно: «Сириус» по
могает ребятам из регионов 
раскрыть свои таланты и дает 
возможность использовать их 
в будущем.

м. Викторова

гаСтроли  ВдВ
В Дорогобужском районе зарождается еще одна добрая традиция  

благотворительности. Действующий  в  нашем  районе  военно
спортивный  клуб «ВДВ» под свою опеку решила взять Вневедомст
венная охрана, которая в данный момент переорганизовывается 
в Национальную гвардию. Первым шагом на этом благородном 
пути явилось безвозмездное обеспечение  доставки группы вос
питанников ВСК «ВДВ» под Смоленск на турбазу «Соколья  гора» 
для участия в  показательных выступлениях в подростковом ла
гере для трудновоспитуемых «Патриот», организованном УМВД 
по  Смоленской  области.  Там почти со всей России собрались 
230  участников, перед которыми и пригласили выступить ребят 
из клуба «ВДВ». По словам участников лагеря «Патриот», среди 
которых были и 14 представителей нашего района, воспитанники 
военноспортивного клуба «ВДВ» выступили не хуже выступавших 
там же до них сотрудников областного ОМОНа и СОБРа. Особенно 
участников лагеря удивило то, что в военноспортивном клубе за
нимаются их сверстники, среди  которых были и девушки.

С лЮбоВьЮ К лЮдям 
и СВоемУ делУ

у валентины парфеновой этот год богат на юбилеи: в июле ей исполняется 65 лет, 
а еще — 30 лет, как эта замечательная женщина работает фельдшером в медпункте 
ново-Михайловского.

БлаГотворительноСть

Пользуясь случаем, руководство ВСК «ВДВ» выражает благодар
ность  начальнику Дорогобужского МОВО — филиала ФГКУ УВО 
УМВД России  по Смоленской области майору полиции Сергею 
Пашенкову. Воспитанникам  клуба очень понравился водитель 
Максим Кротов, который не только доставил  ребят в лагерь, но и 
по собственной инициативе фотографировал их выступления. Еще 
одной доброй традицией в нашем районе становится  больше.

а. шевелюхин

На хрупких плечах Валентины 
Федоровны лежит повседнев
ная забота о здоровье жителей 
целой деревни. Не секрет, что 
работать фельдшером на селе 
гораздо сложнее, чем в горо
де. Не боясь трудностей, она 
спешит на помощь больному в 
любое время дня и ночи. И так 
на протяжении вот уже 30 лет. 
Сама она уроженка Пермской 
области. Однажды с Урала при
ехала на Смоленщину в гости к 
знакомым, и маленький тихий 
уголок дорогобужского края 
приглянулся ей, словно притя
нул ее, и она осталась здесь. 

Валентина Федоровна гор
дится дорогой, выбранной в 
юности, ведь медицина нра
вилась ей с самого детства. 
Она вспоминает, как, будучи 
еще девчонкой, приходила в 
местный медпункт, где все ей 
было интересно и любопытно. 
Именно поэтому после оконча
ния школы, не раздумывая, она 
поступила в Чайковское меди
цинское училище. Прекрасный 
человек, профессионал своего 
дела, в работе она готова ко 
всему — не только подкована 
в различных врачебных специ
альностях, но и всегда готова 
прийти к сельчанам в трудную 
житейскую минуту, поддержать 
теплым словом и мудрым со
ветом. Валентина Федоровна 
—доброжелательный, чуткий 

человек, отзывчивый на чужую 
боль. Именно поэтому больные  
тянутся к ней, с удовольствием 
ходят на прием. 

Главная отдушина после тя
желого трудового дня для нее 
— внук. Мальчик недавно пошел 
в школу, они вместе учат уроки. 
Кроме того, Валентина Федо
ровна занимается огородом, 
разводит цветы, а в свободное 

время читает книги, поскольку 
считает, что всегда главное для 
человека — саморазвитие.

В конце июля Валентине Фе
доровне исполняется 65 лет,  
хочется пожелать ей крепкого 
здоровья, счастья, благополу
чия и неиссякаемой энергии, 
которой она все эти годы не 
устает заряжать окружающих.

м. Викторова
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«районКи» Старые Страницы
 КаК Память Пройденных дорог

вести из «Сельхозтехники»

«Край дорогобужский» № 56 от 27 июля 1996 года

Мы вновь на страницах «края Дорогобужского» предлагаем читателям газеты публикации разных лет, из которых вы узнаете, 
чем и как жил район в те годы, какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки».  

в Дальних рейСах
Поударному трудятся на доставке различных грузов в хозяйства района наши 

транспортники. Коммунист Виктор Алексеевич Спепочкин на закрепленном за ним 
МАЗе возит в бригаду Слободище совхоза «Маяк» известковые материалы. На рас
стояние более сорока километров он ежедневно успевает сделать по 3—4 рейса. 
Не отстают от него и другие водители. На 150—200 процентов выполняют рейсовые 
задания Николай Степанович Заливакин и комсомолец Анатолий Арефьев.

«Четвёрка» за ЧиСтоту
Во всех наших производственных подразделениях проходит смотр культуры про

изводства. В июне первое место по чистоте заняла ремонтная мастерская. Здесь все 
оборудование аккуратно расставлено и окрашено в приятные светлые тона. Красиво 
выполнены плакаты по технике безопасности и призывы бороться за высокое качест
во продукции. Несмотря на то, что ремонтники имеют дело с различными, покрытыми 
смазкой, нередко черными от нигрола тракторными деталями, на поточной линии 
здесь царит образцовая чистота. Ни капли разлитого мазута, ни соринки. Смотровая 
комиссия единодушно оценила санитарное состояние мастерской на «четверку».

В. Петухов

поДДерживая траДиции
Прекрасной традицией многих студенческих строительных отрядов стала забота 

об улучшении памятников трудовой и боевой славы советского народа. Следуют ей 
и члены отряда «Кибернетик76». Студенты взяли шефство над памятником боевой 
славы, который как светлая и святая память о воинах и партизанах, погибших в Вели
кой Отечественной войне, возносится у трассы Дорогобуж — Верхнеднепровский.

В нерабочее время ребята убрали территорию вокруг памятника, привели в поря
док дорожки. В ближайшие дни наметили провести ремонтные работы.

Шефство над памятниками боевой славы нашего народа взяли и другие студен
ческие строительные отряды Дорогобужской зоны.

м. баранов

третий трудовой: первые итоги

первое зерно
Одними из первых вступили в уборочную страду первого года двенадцатой пяти

летки земледельцы совхоза «Ставково».
Здесь на пшеничном поле начали жатву комбайнеры А.С. Сысоев и В.В. Баталов. 

Они быстро убрали двадцатигектарное пшеничное поле в районе деревни Новый 
Двор. Комбайнеры намолотили более двухсот центнеров зерна.

Сейчас уборочная страда перемещается на другие поля зернового клина.
В. никитина, селькор

жатва-86 началась

на Совхозной ниве
Набирает темпы уборочная страда86 в совхозе имени Фрунзе. В работу включены 

еще три комбайна — Анатолия Глудина, Валерия Зилина и Сергея Мавренкова. Вче
ра отряд закончил уборку озимой пшеницы на 80гектарном массиве в Прослище. 
Страда назвала имена первых лидеров социалистического соревнования. Среди 
комбайнеров лучшего намолота добился Вячеслав Козлов. Из бункера своего ком
байна он выдал 52 тонны зерна. Идет соревнование и среди водителей, занятых на 
отвозке зерна. Здесь первенство захватил Геннадий Спиридонов. На автомашине 
ЗИЛ133 он перевез 61 тонну зерна. На втором месте — Владимир Чмуров. Его 
результат — 58 тонн.

Постепенно в страду включаются и другие механизаторы. Теперь отряд передисло
цируется в отделение Бизюково, где будут вести уборку ржи и обмолот семенников 
многолетних трав.

и. Котов, наш селькор

из архиВа редаКции

Комбайнер к «штурвалу» встанет и 
скорее на поля! Александр Иванович 
Быков слесарь СТОТ. В настоящее 
время на комбайне убирает ячмень в 
«Ставково». В агросервисе работает 19 
лет. Самые добрые отзывы по работе. 

фото В. баранова

КАК ЖИВЁШь, МОЛОДЁЖь?
МеСяц в краСноМ Бору

Весь июнь ученики десятых классов Дорогобужской первой школы отрабатывали 
практику. Работали на городском Валу, приводили в порядок школу. Только в июле 
у них начались настоящие каникулы. Сейчас ребята отдыхают каждый по своему 
желанию. А вот Юле Деминой и Олесе Курашевой повезло. Им предложили путевки 
в молодежный лагерь отдыха, который в Красном Бору. Юля и Олеся пробудут там 
с 22 июля до середины августа.

новая проГраММа
Танцевальная группа «Класс», которая занимается в РДК, не ушла на каникулы. 

Каждый день девчонки собираются на репетиции. Марина Викторовна Новосель
ченкова, руководитель кружка, поставила новые танцы, подобрала хорошую музыку, 
оригинальные костюмы. Эти танцы зрители смогут увидеть на большом концерте, 
посвященном дню города.

выБирают «раДуГу»
«Радуга» — так называется кафе, которое находится в парке в центре города. 

Когдато там в дневное время продавали мороженое, а нынешним летом кафе ста
ло работать по вечерам. И это нравится молодежи. Туда заходят многие отметить 
какието события или просто посидеть. И теперь у молодежи появился выбор: пойти 
в выходной на дискотеку или в «Радугу».

т. Сергеева

по дорогобужу и району

под острым углом

Про ПеСочницУ
«Мама, хочу поиграть в песочке», — плакал малыш и настойчиво тянул родительницу 

к небольшой песочнице в одном из поселковых дворов. «Не надо, милый, там грязно», 
— пыталась остановить малыша мама. «Господи, ну что с тобой делать?» — сдалась 
она наконец и обреченно пошла за ним. «Разве ж это песочница, — сокрушенно 
обратилась женщина к сидевшим на лавочке соседкам. — Одно название».

Действительно, если пройти по поселковым дворам, то вряд ли можно увидеть 
то, что достойно называться детскими песочницами. В лучшем случае вы увидите 
просто кучу песка, высыпанную прямо среди двора.

Сейчас, понятно, средств не хватает и на более важные дела. О благоустройстве 
дворов уже и речей не ведут. Но ведь сколотить приличный ящик для песка — не 
разорение. Просто нет у нас ни заботы, ни уважения к нашим детям. 

р. розова
р.S. Фото наших дней. Центр Дорогобужа. Песочница2016. Без комментариев.

СООБщЕНИЕ РАйОННОГО ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 91ГО ГОДА

Социальное развитие
Численность населения района на 1 января 1991 года составила 36,7 тыс. человек. 

За период с января по июнь на территории района родился 221 человек, умерло 204 
человека. Естественный прирост составил 17 человек. За январьиюнь текущего года 
в район прибыло 581 человек, из них 470 взрослых, 111 детей. Выбыло 551 человек, 
из них взрослых 431 человек, детей 120. Миграционный прирост населения составил 
30 человек, в том числе 9 детей.

На территории района на 1 июля работало 29 кооперативов, в которых занято 1034 
человека. 10 кооперативов временно приостановили свою деятельность. Выручка от 
реализации продукции составила 7,3 млн рублей. Средняя заработная плата коопе
раторов за месяц составила 531 рубль. Из общего числа работающих кооперативов 
51% составляют строительные, в них занято 62% всех кооператоров. 

Сфера уСлуГ
План первого полугодия по оказанию платных услуг населению в сумме 2058, 4 

тыс. рублей выполнен фактически на 2594,6 тыс. рублей, что составляет 126%. В 
том числе общий объем бытовых услуг выполнен на 98% (при плане 812 тыс. руб., 
фактически — 793, 3 тыс. руб.).

Совхозы района план по платным услугам выполнили на 334%: при плане 86,5 тыс. 
руб., фактически — 228,5 тыс. руб.

В среднем на одного жителя района оказано услуг на 79 руб. 
Фактический розничный товарооборот, включая общественное питание, в текущем 

году возрос на 11 млн рублей, что составляет 42%. Прирост товарооборота торгу
ющими организациями района достигнут за счет роста цен.    

 «ленинская правда» № 91 от 29 июля 1976 года
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