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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 

— Кто вдохновил Вас заниматься 
рукоделием? 

 —  Мировые шедевры искусства. Роди-
тели с детства воспитывали меня эстети-
чески, мама часто покупала фотографии с 
картинами, я любила их рассматривать. А 
потом меня вдохновляли учителя в школе 
искусств.

— Почему Вы выбрали именно этот 
вид рукоделия?

— Я люблю прокладывать новые 
тропинки по густым лесам. Хотя эта 
тропинка далась не очень легко. На тот 
момент это был неосвоенный вид твор-
чества, это меня и привлекло. Я люблю 
природу, меня всегда тянуло к цветам, 
и если я покупала себе одежду, то не-
пременно на ней были цветочки. Первое 
маленькое украшение из кожи я увидела 
на своей подружке, и мне оно очень 
понравилось. Захотелось попробовать, 
а дальше подключилась фантазия. Мои 
украшения не имеют шаб лонов, каждая 
работа индивидуальна, это полностью 
творческий процесс. Все мои идеи — 
это добрые дары свыше, и я благодар-
на Творцу, что он наделил меня таким 
даром. 

18 сентября 2016 года всей стране предстоит избрать 
депутатов Государственной Думы седьмого созыва. 

Если иногородний студент хочет принять участие в голосовании 
на предстоящих выборах, то ему будет полезна 

следующая информация.

На предстоящих выборах ты будешь включен в список избирате-
лей по месту своего жительства (согласно отметке о регистрации в 
паспорте гражданина).

Если 18 сентября 2016 года ты планируешь находиться по месту 
учебы, законодательство предусматривает возможность для студен-
тов, зарегистрированных по состоянию на 17 июня 2016 года по 
месту пребывания в общежитиях, проголосовать на избирательном 
участке по месту нахождения общежития.

Для этого необходимо в период с 19 июля по 27 августа 2016 
года подать заявление в территориальную избирательную комис-
сию по месту нахождения общежития (их контактная информация 
прилагается). На основании этого заявления тебя включат в список 
избирателей по месту нахождения общежития. Однако обращаем 
внимание, что из списка избирателей по месту жительства тебя 
исключат и проголосовать 18 сентября 2016 года по месту житель-
ства уже будет нельзя.

Другая возможность, которая есть у каждого гражданина — полу-
чить открепительное удостоверение. С ним 18 сентября 2016 года 
можно проголосовать на любом избирательном участке, на котором 
ты будешь находиться в день голосования (там, где у тебя есть ак-
тивное избирательное право). Для его получения надо обратиться 
в избирательную комиссию по месту своего жительства:

с 3 августа по 6 сентября — в территориальную избирательную 
комиссию; 

с 7 по 17 сентября — в участковую избирательную комиссию.
Поэтому, находясь на летних каникулах, подумай заранее о 

том, какой способ проголосовать будет тебе наиболее удобен, и 
при необходимости обратись в соответствующую избирательную 
комиссию.

Ждем вас 18 сентября 2016 года на избирательных участках!

Дополнительные выборы  депутата  Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу  № 3

18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых кандидатах 
 (по состоянию на: 29.07.2016)

Т.А. Виноградова, председатель ИКМО

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 

выдвижения

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Киселев Алексей Евгеньевич,  
1987 года рождения,  место 
жительства — Смоленская область, 
город Дорогобуж, основное место 
работы — ПАО «Дорогобуж», 
пожарно-газоспасательный отряд, 
пожарный 5 разряда

самовыдвижение 14.07.2016 25.07.2016

2

С т а р о в о й т о в  Е в г е н и й 
Викторович, 1972 года рождения, 
место жительства — Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
город Дорогобуж, основное место 
работы — МБОУ «Дорогобужская 
с р е д н я я  ш к о л а  №  1 » , 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

Дорогобужское местное 
отделение Смоленского 

регионального отделения 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2016 25.07.2016

3

Тихонов Александр Валерьевич, 
1981 года рождения,  место 
жительства — Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня 
Бизюково, основное место работы 
— ООО «Юристъ», генеральный 
директор

Смоленское 
региональное отделение 

Политической партии  
ЛДПР — Либерально-

демократической партии 
России 

22.07.2016 27.07.2016

4

Панченко Сергей Анатольевич, 
1967 года рождения,  место 
жительства — Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня 
Ново-Михайловское, основное 
место работы — ООО «ЦЕНТР 
БЛАГА», генеральный директор

самовыдвижение 29.07.2016 -

ВЫБОРЫ-2016
 

ИНОГОРОДНЕМУ 
СТУДЕНТУ

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

— Что Вы любите больше всего в 
своей работе?

Глядя на цветы, созданные руками Светланы Ивановой, можно отметить, 
с одной стороны, кропотливую работу, а с другой — ощущение легкости и 
воздушности. Ее украшения имеют особенную ауру, они излучают вложенную 
создателем энергетику, радуют глаз и согревают душу. Светлана, уже более 
десяти лет занимающаяся созданием восхитительных цветов из натуральной 
кожи, поделилась секретами своего мастерства.

—  Я всегда любила вырезать, меня 
это завораживало. С детства было так 
— уж если сажусь вырезать снежинки, 
меня не остановить. В процессе созда-
ния цветов из кожи тоже нужно много 
вырезать. Я не использую никакие вы-
бивные предметы, все делаю вручную. 
Потом процесс термообработки, он 
мне, кстати, не очень нравится. А вот 
когда собираю из множества цветов 
колье  — вот тогда я просто растворя-
юсь в работе. Самый любимый момент 
— когда создаешь вещь и понимаешь, 
что она будет кого-то украшать и при-
носить радость.

— Существует ли какой-то собира-
тельный образ Вашего покупателя?

— Сейчас попытаюсь вспомнить кар-
тинки в своей голове, возникающие, 
когда я что-то делаю... Да, собиратель-
ный образ есть. Я думаю, мои украше-
ния для романтичных людей. Они непре-
менно подойдут женщине, которая лю-
бит носить лен, потому что украшения 
прекрасно на нем смотрятся. Я иногда 
даже вижу приблизительный возраст 
потенциальной покупательницы, потому 
что некоторые колье получаются стро-

гими, солидными. Сразу понятно, что 
это купит женщина зрелого возраста, 
которая любит стильно выглядеть и ей 
нравится что-то оригинальное. К тому 
же, я стараюсь делать украшения для 
разной категории людей. Иногда по-
лучаются изделия, которые мне самой 
не совсем по душе, но очень нравятся 
другим. И для меня всегда неожиданно, 
кто же именно становится обладателем 
моего колье — иногда созданный в во-
ображении собирательный образ очень 
отличается от действительности, ведь 
украшения — это дело вкуса каждого. Мне 

нравится работать с покупателем, это ин-
тересно, часто встречаю прекрасных лю-
дей. Помню случай, женщина купила ярко 
красные розы, и никогда не догадаетесь, 
подо что — под красную машину! Женщи-
ны умеют удивлять своим выбором.

— К чему Вы стремитесь в дальней-
шем творчестве?

— На земле миллиарды разновид-
ностей цветов, и хочется попробовать 
воспроизвести каждый.

— Где Вы черпаете новые идеи?
— Я приучила себя, чтобы вдохно-

вение было всегда во время работы, 
без него не получится этой красоты. 
Меня вдохновляет природа. Каждый 
раз, когда я иду по улице и вижу новый 
распустившийся цветочек, мне хочется 
его повторить, прочувствовать каждый 
лепесток. 

— Не жалко расставаться с украше-
ниями?

— Бывает жалко, не скрою. Иногда 
сделаешь колье, вложишь в него душу и 
сердце, надевая, понимаешь — это мое. 
Но, видя, сколько радости оно приносит 
покупательнице, мне так хочется, чтобы 
человек и дальше радовался, что я его 
снимаю и продаю. Радость людей пере-
дается мне, и хочется дальше творить, 
делать что-то новое.

М. Викторова


