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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

24 ноября 2016 г. депутат Смо
ленской областной Думы, предсе
датель комитета по имущественным 
и земельным отношениям, природо
пользованию, заместитель руково
дителя фракции «Единая Россия»  
Виктор Вуймин будет вести личный 
прием граждан.

В г. Дорогобуж: с 10.00 (в Дорого
бужской районной Думе, ул. Кутузова, 
д. 1).

В п. Верхнеднепровский: с 14.00 (в общественной приемной 
партии «Единая Россия», пр. Химиков, д. 1).

у нас в районе
Окончание. Начало на 1 стр.

ОНИ ВСЕгДА НА ПОСТУ — 
ИМ чЕСТь И ДОблЕСТь К лИцУ

Уважаемые сотрудники налоговых органов Смоленщины!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздни

ком!
Налоговая служба по Смоленской области зарекомендовала 

себя как структура, успешно применяющая в своей деятельнос
ти прогрессивные формы и методы работы, которые позволяют 
оперативно и качественно решать сложнейшие государственные 
задачи, вносить весомый вклад в укрепление финансовой дисцип
лины региона. От вашего кропотливого труда зависит пополнение 
бюджетов всех уровней, что непосредственно влияет и на благо
состояние земляков. 

Благодаря своей компетентности, вы постоянно повышаете 
уровень обслуживания налогоплательщиков, успешно добиваетесь 
своевременности налоговых платежей. Профессионализм, принци
пиальность и добросовестность вашего коллектива способствуют 
созданию благоприятного инвестиционного климата, помогают 
Администрации Смоленской области обеспечить дальнейшее 
поступательное развитие экономики и социальной сферы.

Желаю вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, благо
получия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

— Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоги в нашей жизни определяют многое, это та цена, которую 

мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире. Межрайонная 
ИФНС России № 4 по Смоленской области, выполняя поставленные 
перед налоговыми органами задачи, вносит свой весомый вклад 
в укрепление финансовой и налоговой системы. От нелегкой, 
кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового инс
пектора зависит пополнение бюджета страны, а в конечном итоге 
— благосостояние граждан. 

Регулярное поступление налогов дает дополнительные возмож
ности для увеличения зарплат бюджетных работников, пенсий и 
пособий, строительства жилья, дорог, газопроводов, коммуни
каций. Именно поэтому так важна ваша профессия. От вашего 
профессионализма, компетентности, порядочности и умения 
работать с людьми зависит благополучие Дорогобужского района 
и его жителей.

От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие 
и верность долгу. В день профессионального праздника примите 
искренние пожелания доброго здоровья, бодрости, энергии, оп
тимизма, счастья, радости, исполнения всех замыслов и идей и, 
конечно, новых успехов и высоких показателей в работе! Пусть этот 
праздничный день принесет хорошее настроение, вселит в сердца 
оптимизм и гордость за вашу профессию!

г.Н. Иванова,  и.о. главы  муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер

дечные поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Ваше динамично развивающееся ведомство ежегодно вносит 
серьезный вклад в экономическую и финансовую стабильность 
региона и всей страны. Именно эффективное и своевременное по
полнение доходной части бюджетов всех уровней позволяет решать 
важнейшие государственные задачи, реализовывать социально 
значимые программы, осуществлять выплату заработной платы, 
пенсий, строить дороги, совершенствовать систему образования 
и здравоохранения.

Уверен, что накопленный опыт, а также компетентность и добро
совестность сотрудников налоговой службы позволят и в будущем 
грамотно и успешно осуществлять контроль за поступлением на
логов и сборов, укрепляя тем самым социальноэкономическое 
развитие Смоленщины и всей России.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия и 
новых профессиональных достижений! 

И.В. ляхов, председатель Смоленской областной Думы 

Почетной грамотой межмуни
ципального отдела МВД России 
«Дорогобужский» награждены 
заместитель начальника поли
ции (по оперативной работе) 
подполковник полиции Николай 
Корсунов, старший следователь 
следственного отделения МО 
МВД России «Дорогобужский» 
майор юстиции Елена Бакла
жанская, старший дознаватель 
отделения дознания майор по
лиции Елена Силина, старший 
инспектор (по исполнению ад
министративного законодатель
ства) ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский» капитан поли
ции Сергей Козлов, инспектор 
направления по осуществлению 
административного надзора 
капитан полиции Владимир 
Лебедев, дежурный группы ре
жима спецчасти изолятора вре
менного содержания подозре
ваемых и обвиняемых старший 
лейтенант полиции Александр 
Бараненков, специалист на
правления по вооружению тыла 
межмуниципального отдела 
старший лейтенант внутренней 
службы Анастасия Пименова, 
начальник экспертнокримина
листической группы лейтенант 
полиции Михаил Дмитраков, 
оперуполномоченный ОЭБ и ПК 
лейтенант полиции Иван Мац
кевич, полицейскийводитель 
ДЧ старший сержант полиции 
Сергей Волков, полицейский 
отделения патрульнопосто
вой службы полиции старший 
сержант полиции Станислав 
Корольков. Девяти сотрудникам 

отдела была объявлена благо
дарность от руководства орга
нов внутренних дел областного 
и районного уровней.

За активное участие в охра
не общественного порядка на 
территории Дорогобужского 
района в составе добровольных 
народных дружин заместитель 
директора по воспитательной 
работе Верхнеднепровского 
технологического техникума Тать
яна Михеева была награждена 
Почетной грамотой Администра
ции МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области, атаман ка
зачества Дорогобужского района 
Александр Старовойтов отмечен 
Благодарственным письмом.

На мероприятии отдельные 
слова благодарности звучали 
в адрес ветеранов службы, 
чей жизненный опыт неза
меним для воспитания новых 
поколений защитников право
порядка,  формирования у 
них чувства патриотизма, от
ветственности и долга перед 
Отечеством.

Выступая с ответным сло
вом, ветераны системы МВД 
поздравили своих молодых 
коллег с профессиональным 
праздником, пожелав им креп
кого здоровья, счастья, благо
получия и дальнейших успехов 
в службе.

Н. Тимошкова

УчИМСя быТь АКТИВНыМИ
в целях воспитания гражданской активности и ответственности учащихся района в начале 

ноября на базе усвятской средней школы, коллектив которой во главе с директором ниной 
осмоловской радушно принимает гостей уже не в первый раз, состоялся выездной сбор 
районного актива старшеклассников. 

Программа сбора преду
сматривала проведение те
оретических и практических 
занятий с юными активистами. 
В мероприятии приняли участие 
37 обучающихся 9—11 классов 
из четырех школ района — ак
тивные участники ученического 
самоуправления в общеобразо
вательных учреждениях.

Сбор начался с занятий, 
проведенных педагогами
психологами из школы № 33 
г. Смоленска. На них ребя
та учились общаться друг с 
другом, развивали органи
заторские навыки и умения, 
лидерские качества. Благо
даря проведенным психо
логическим тренингам была 
создана атмосфера доверия 
и взаимопонимания.

Следующим этапом стало 
деление участников на три 
группы с целью отработки 
умения взаимодействовать во 
вновь сформированном кол
лективе. Все участники в стро
го отведенное время смогли 
самостоятельно подготовить 
творческое представление 
команд. Благодаря такой сов
местной работе ребята ближе 
познакомились друг с другом, 
что помогло каждому из них 
определить свою социальную 
роль внутри групп, выявить 
лидеров.

Основным мероприятием 
в  п р о г р а м м е  с б о р а  с т а л а 
общая сессия,  на которой 
для обсуждения был поднят 
вопрос определения поня
тия «личность». В процессе 
обсуждения ребята пришли 
к мнению, что способность 
человека иметь твердые прин
ципы, к которым всегда от
носили моральные и граж
данские качества человека 

— честность и порядочность, 
совесть и ответственность, 
уважение к закону, порядку 
и справедливости, не прихо
дит сама по себе. Принципы 
должны быть выработаны, 
сформированы, причем доб
ровольно, то есть свободно, 
при условии желания самого 
человека.  Личностью себя 
каждый делает сам и сам за 
это отвечает. 

Следующим заданием для 
групп стала подготовка соци
альных видеороликов на пред
ложенные для выбора темы. 
Ребята глубоко погрузились 
в задание, подошли к его вы
полнению очень ответственно 
и в результате представили 
для обсуждения свои работы, 
в которых творчески обыграли 
жизненные ситуации и выра
зили свое мнение, предложили 
свой вариант выбора в реше
нии проблем, возникающих во 
внутрисемейных отношениях, 
рассуждали на темы: «Пре

дательство», «Мое будущее в 
настоящем».

Но все хорошее когданибудь 
заканчивается, подошел к концу 
и этот день. В завершении «в 
кругу друзей» ребята и учителя 
делились своими впечатле
ниями, эмоциями, говорили о 
полученном опыте. Анализи
руя итоги работы сбора, мож
но отметить высокий уровень 
востребованности подобных 
мероприятий обучения актива 
старшеклассников и педагогов, 
сопровождающих деятельность 
органов детского самоуправ
ления. Сборы способствуют 
развитию системы самоуправ
ления в подростковоюношес
ких коллективах, оказывают 
помощь в социализации совре
менного подростка и развивают 
его личностные качества.

По материалам официаль-
ного сайта муниципального 
образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской 
области

воспитание

примите поздравления!
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РАбОчЕЕ СОВЕщАНИЕ члЕНОВ 
АДМИНИСТРАцИИ СМОлЕНСКОЙ ОблАСТИ

Губернатор алексей островский провел рабочее совещание членов администрации смоленской области,
 в ходе которого рассматривалась целесообразность введения с начала 2017 года на территории региона социальной нормы 

потребления электроэнергии. помимо этого были проанализированы отдельные вопросы получения государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

СОцИАльНАя НОРМА ПОТРЕблЕНИя 
элЕКТРОэНЕРгИИ — 

ОТМЕНА В ИНТЕРЕСАх СМОляН

По словам начальника региональ
ного Департамента по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике Олега Рыбалко, первона
чально в соответствии с федераль
ным законодательством величину 
социальной нормы потребления 
электроэнергии следовало устано
вить до 1 апреля 2014  года.

Однако Постановлением Прави
тельства в 2014 году были внесены 
изменения, предусматривающие 
возможность не вводить данные 
нормы на территории субъектов РФ 
до 2016 года. Губернатор Алексей 
Островский принял решение отло
жить их введение на максимально 
возможный срок.

При этом следует пояснить, что 
социальная норма — это не льгота. 
Речь идет об установлении опре
деленной величины потребления 
электроэнергии из расчета на од
ного человека, зарегистрирован
ного в жилом помещении, — так 
называемой социальной нормы 
потребления. Отсюда два тарифа на 
коммунальный ресурс — для оплаты 
объемов потребления коммуналь
ного ресурса в пределах соцнормы 
и для оплаты за электроэнергию, 
потребленную свыше установленно
го объема. Естественно, тариф для 
коммунального ресурса сверх ука
занной нормы будет намного выше. 
Изначально цель введения социаль
ной нормы — подвигнуть население 
к экономии электроэнергии, а также 
снизить перекрестное субсидирова
ние в сфере энергетики.

Начальник профильного Департамен
та Олег Рыбалко привел ряд причин, по 
которым введение социальной нормы 
потребления электроэнергии нецеле
сообразно. Среди них — отсутствие 
единой базы данных органов регист
рационного учета, органов социальной 
защиты и Пенсионного фонда, которая 
позволяла бы корректно применять 
пресловутую социальную норму, несо
ответствие числа зарегистрированных 

и фактически проживающих в жилых 
помещениях граждан, отсутствие 
сведений об одиноко проживающих 
пенсионерах и семьях пенсионеров, к 
которым в соответствии с законода
тельством применяется особый поря
док расчетов в пределах социальной 
нормы и сверх нее.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
необходимость увеличения числен
ности сотрудников в органе испол
нительной власти области, на кото
рых будет возложена обязанность по 
ведению и ежемесячной актуализа
ции базы данных всех потребителей 
в регионе, насчитывающей более  
450 тысяч лицевых счетов.

В связи с изменениями в фе
деральном законодательстве от  
29 февраля 2016 года по решению 
высшего должностного лица субъ
екта социальная норма может не 
устанавливаться.

Вицегубернатор Андрей Борисов 
отметил, что у Смоленщины было 
четыре года для сравнения и изуче
ния опыта других регионов, приняв
ших участие в пилотном проекте, и 
опыт этот оказался в значительной 
степени негативным.

Выслушав приведенные дово
ды, Алексей Островский принял 
решение — не вводить на терри
тории Смоленской области с 1 ян
варя 2017 года социальную норму  
потребления электрической энер
гии. «В интересах смолян мы макси
мально откладывали введение дан
ной социальной нормы. Полностью 
разделяю все аргументы, которые 
Вы привели. Это как раз тот случай, 
когда можно учиться не на своих 
ошибках, а на чужих. Принимаем 
решение и с 1 января эту социальную 
норму на территории нашего субъ
екта не вводим. Отменив введение 
социальной нормы потребления, мы 
тем самым сделали шаги в пользу 
экономии жителями региона денеж
ных средств», — подчеркнул Алексей 
Островский.

элЕКТРОННыЕ УСлУгИ — 
НА НОВыЙ УРОВЕНь

Выступая с докладом о вопросах в 
сфере получения государственных 
и муниципальных услуг, в том числе 
в электронной форме, замести
тель Губернатора Василий Анохин 
в первую очередь акцентировал 
внимание членов Администрации 
на достижении Смоленщиной пла
нового показателя по доле граждан, 
использующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. По 
итогам 2016 года в нашем регионе 
он должен составить не менее 50% 
или 413 тысяч смолян, к 2018 году 
— 70%.

Чтобы поэтапно достигать необ
ходимых показателей, было пред
ложено по опыту других областей 
централизованно провести данную 
работу с сотрудниками бюджетных 
организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти. 
Это не только увеличит плановые 
показатели по регистрации смолян 
в ЕСИА (Единая Система Иденти
фикации и Аутенфикации), но и, 
прежде всего, позволит работни

кам бюджетной сети пользоваться 
государственными и муниципаль
ными услугами в электронной фор
ме. Аналогичную «электронную» 
кампанию рекомендовано провести 
и органам местного самоуправ
ления на муниципальном уровне. 
В регионе на данный момент 102 
пункта приема заявлений от граж
дан для регистрации в ЕСИА. В 
ходе совещания отмечалось, что 
это существенно повысит доступ
ность услуг, снизит коррупцион
ные риски, сократит временные и 
финансовые затраты государства 
и граждан. Губернатор данную ини
циативу поддержал.

Также на рассмотрение членов 
Администрации был вынесен воп
рос исключения дублирующих функ
ций областного госучреждения 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению» 
(СОГБУ МФЦ) и органов исполни
тельной власти.

В настоящее время заявителям по 
социальным вопросам предостав

лена возможность обращения как в  
27 филиалов МФЦ во всех муни
ципальных районах, так и в сек
торы Центра социальных выплат, 
приема и обработки информации, 
подведомственного региональному 
Департаменту по социальному раз
витию. Общее количество государст
венных услуг, предоставляемых 
данным Департаментом, составляет 
85, количество видов услуг Депар
тамента, которые можно оказывать 
заявителям через подразделения 
МФЦ, — 60.

В рамках мероприятий по оптими
зации расходов областного бюджета 
на совещании предложено принять 
решение об исключении дублирую
щих функций МФЦ и Центра соци
альных выплат, приема и обработки 
информации в части приема заяв
лений и документов о назначении 
и выплате социальных пособий. 
Отмечалось, что указанные функции 
в полном объеме может осуществ
лять МФЦ, причем без увеличения 
имеющейся штатной численности 
сотрудников.

Что касается показателя уровня 
доступности для населения услуг по 
принципу «одного окна» в филиалах 
Центра, то, по словам начальника 
Департамента по информационным 
технологиям Андрея Рудометкина, он 
составляет сейчас 98,5%. МФЦ обес
печивает комфортные условия приема 
заявителей, «электронную» очередь и 
предварительную запись на прием, а 
также удобный график работы в круп
ных городах (в будни с 8.00 до 20.00). 
Кроме того, прием осуществляется в 
один из выходных дней.

По итогам обсуждения регио
нальным департаментам по соци
альному развитию, информацион
ным технологиям надлежит сов
местно разработать «дорожную 
карту» по передаче СОГБУ МФЦ 
функций по приему документов и 
организации межведомственного 
взаимодействия по данному на
правлению.

«Выполняя Указ Президента, мы 
строили Многофункциональные 
центры и практически на 100 про
центов «охватили» территорию об
ласти с точки зрения возможности 
подачи населением документов 
через МФЦ, — заявил Алексей Ост
ровский. — Необходимо по всем 
направлениям нашей общей с вами 
деятельности уходить от дублиро
вания функций, чтобы население 
максимально могло пользоваться 
услугами МФЦ».

Губернатор настоятельно реко
мендовал провести соответствую
щую работу и с представителями 
бизнессообщества: «Надо, в том 
числе, и коммерческие структуры 
ориентировать на работу с орга
нами власти через Многофунк
циональные центры. На примере 
строительной отрасли мы увидели, 
что у нас вообще не было ни одного 
обращения со стороны строитель
ных организаций через МФЦ по 
поводу согласования тех или иных 
их действий».

Также в ходе совещания было 
предложено перевести в Многофунк
циональные центры предоставле
ние госуслуги по лицензированию 
алкоголя.

Кроме того, обсуждалась воз
можность предоставления МФЦ 
муниципальной услуги — выдачи 
разрешений на строительство. В на
стоящее время 22 муниципалитета 
уже заключили такие соглашения с 
МФЦ.

«Полностью поддерживаю. До 
1 декабря данный вопрос нужно 
доработать с тем, чтобы до конца 
2016 года все 27 муниципальных 
образований ввели эту процедуру 
через соглашение с Многофункцио
нальными центрами», — поручил 
Губернатор.

В завершении заседания Алек
сей Островский проконтролиро
вал выполнение ряда поручений, 
данных им ранее. Так, одно из них 
касалось завершения строитель
ства детских садов в Рославле, 
Смоленске, Вязьме, Красном и 
Гагарине: «В Красном и Гагарине 
мы детские сады построили, ввели 
их в эксплуатацию и уже дали воз
можность пользоваться услугами 
дошкольного образования. Как об
стоят дела по Рославлю, Смоленску 
и Вязьме?».

По словам вицегубернатора Анд
рея Борисова, курирующего данное 
направление, указанные социальные 
объекты планируется ввести в декаб
ре этого года.

Глава региона дал указание своему 
заместителю Оксане Лободе также 
держать данный вопрос на особом 
контроле: «Осталось полтора меся
ца, и детские сады будут построены, 
сданы в эксплуатацию, но им необ
ходимо еще пройти процедуру ли
цензирования. Оксана Васильевна, 
возьмите данный вопрос на особый 
контроль».

И. Алиев



17 ноября 2016 г. №45 4
искусствознай наших

люди провинции

«КАКАя МУзыКА былА, 
КАКАя МУзыКА зВУчАлА!..»

Именно так хочется охарактеризовать неповторимые концертные номера, зву
чавшие в зале Дорогобужской детской музыкальной школы в исполнении учащихся 
и преподавателей. 

Концерт был посвящен Международному дню музыки и тематически связан с Годом 
кино. Выступления следовали одно за другим, а вместе с ними и весь калейдоскоп 
инструментов: аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра, духовые инструменты, 
скрипка и неизменное фортепиано. 

В исполнении солистов и ансамблей зрители услышали вальсы и мазурку, лю
бимые всеми мелодии из кинофильмов «Цыган», «Иван Васильевич меняет про
фессию», «Белое солнце пустыни», «Петербургские тайны». Зрители получали 
видимое удовольствие, услышав так хорошо знакомые «Ой, цветет калина», «Не 
вешать нос, гардемарины!», «Ваше благородие, госпожа удача». Но, пожалуй, 
кульминацией концертных выступлений можно считать выступления образцового 
эстраднодухового оркестра под руководством Михаила Резакова и народного 
ансамбля «Вдохновение» под руководством Марины Лобановской. Едва заслы
шав звуки духовых инструментов, зал сразу зарядился энергией и бодростью 
звучания их музыки, а немногим позже был тронут до слез такой проникновенной 
песней «Если б не было войны» в исполнении ансамбля народных инструментов, 
где солировала Эльвира Ольховик.

Отзывы зрителей после концерта были единодушны: «Праздник Музыки  
состоялся!» Это был праздник для души, отдых от будничных дел и проблем. Это был 
праздник, подготовленный преподавателями школы и их воспитанниками, детьми 
и подростками, которых  учат одному из самых прекрасных видов искусств, ведь 
«музыка — единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа 
говорит с душою».

г. хотькина

И ВНОВь зАВОЁВАНО 
«зОлОТО» МИРА

александр захаров — наш земляк, спортсмен из верхнеднепровского, 
кандидат в мастера спорта — завоевал две золотые медали на чемпионате и 
первенстве мира по гиревому спорту, который проходил с 26 по 30 октября в 
городе актобе республики казахстан. 

В НЕЙ жИВЁТ НАСТОящИЙ ТВОРЕц
Любой вид рукоделия — настоящая 

терапия, которая возвращает вкус к 
жизни, придает ей новые краски. На 
сегодняшний день, пожалуй, самым 
распространенным видом рукоделия 
является вышивка. Но  зачастую бывает 
так, что человек живет обычной трудовой 
жизнью, растит детей — и на творчество 
не остается времени. Так получилось и у 
Светланы Феоктистовой — жительницы 
поселка Верхнеднепровского, недавно 
отметившей свой 75й день рождения.

Проработав сорок два года в регист
ратуре Дорогобужской ЦРБ, она и не 
подозревала, что в ней живет настоящий 
творец — талант раскрылся неожиданно. 
Вышивкой картин Светлана Ивановна 
увлеклась около десяти лет назад. Это 
интересное занятие не просто стало спа
сением после потери любимого мужа, 
помогло отвлечься от тяжелых мыслей, 
но и не на шутку ее захватило. 

За несколько лет Светлана Ива
новна достигла в различных техниках 
вышивки немалых результатов, смог
ла раскрыть недюжинные творческие 
способности, совместив усердие и 
трудолюбие с удивительным врож
денным чувством цвета. Глядишь на 
ее работы, и создается впечатление, 
что попадаешь в сказку: прекрасные 
мотивы, олицетворяющие неповтори
мость природы, любовь к животным, 
цветам. Восхищают своей красотой и 
индивидуальностью иконы, эпизоды 
из библейских преданий. 

«Мои первые картины вышиты крес
тиком, я самоучка, поэтому в первых 

работах есть некоторые ошибки, но со 
временем стало получаться все лучше. 
Это хобби увлекло меня. Иногда могу 
и полночи просидеть. Когда берешь в 
руки иголку с ниткой, схемы и пяльцы 

— времени просто не замечаешь. Затем 
я начала вышивать картины бисером, тут 
тоже много тонкостей, все зависит от ка
чества бисера, мне по душе «чешский», 
у него бусинки одинаковые и блестят. 

Для удобства в работе я использую спе
циальные станки для вышивания, рамки, 
пяльцы. Сейчас осваиваю алмазную 
вышивку — эта новая техника не менее 
интересна и увлекательна. Мне важно 
мнение окружающих, поэтому каждую 
новую картину я несу показать соседкам, 
которые оценивают, а иногда и крити
куют, чем стимулируют на совершенст
вование мастерства и создание новых 
шедевров. Но настоящие ценители моих 
вышивок — дочка и внучка». 

Прекрасные вышитые картины превра
щают дом Людмилы — дочери Светланы 
Ивановны — в настоящий маленький 
музей, восхищая близких и гостей. А 
уж гостям тут всегда рады и встречают 
их особенно — вкусным чаем и само
дельными шоколадными изделиями. Вот 
так подомашнему, в теплом кругу, жен
щины раскрывают секреты своего мас
терства. Ведь рукоделие поглотило не 
только Светлану Ивановну — мастерство 
вышивания переняла ее внучка Надежда, 
а дочь Людмила прекрасно вяжет. От 
женщин веет теплом и добротой, а обща
ясь с ними, время пролетает незаметно. 
Ведь и правда, создается впечатление, 
что находишься в настоящей картинной 
галерее, а каждая вышивка — отдельная 
история, которую художница рисует 
иголкой и ниткой. Все работы посвоему 
уникальны, чувствуется, что созданы они 
с любовью, душой, трепетом и старани
ем, и поэтому дарят не только создате
лю, но и зрителю, огромное количество 
положительных эмоций. 

М. Викторова

Побороться за медали приехали 440 
спортсменов — взрослые, юниоры и 
ветераны — из 37 стран мира. В упорной 
борьбе команда сборной России усту
пила лишь хозяевам турнира, а в обще
командном зачете заняла 1е место. 

Александр Захаров вошел в состав 
сборной от Смоленской области среди 
ветеранов. В своей весовой категории 
Александр показал прекрасные резуль
таты, завоевав две золотые медали, 
выполнив в дисциплине «Длинный цикл» 
100 подъемов, а в «двоеборье» набрав 
255 очков (толчок — 143, рывок — 224; 
вес гирь по 24 кг). Также Александр был 
включен в состав командной эстафеты 
от нашей страны. 

Эта поездка для Александра Захарова 
была особенно важна, ведь защищать 
честь страны на чемпионате мира — его 
давняя мечта. «Главной задачей для меня 
было привезти медаль, на победу я не на
деялся. Еще в Крыму на Чемпионате Рос
сии, где формировался состав сборной по 
ветеранам, я понял, что конкуренция вели
ка, в моей категории выступали мастера 
спорта международного класса, сильные 
гиревики, которые стали достойными 
соперниками. Но, несмотря на это, мне 
удалось привезти из Крыма три медали 
и попасть в сборную. Для меня защищать 

честь России на чемпионате мира — очень 
почетно, и я горд за свою страну. Мы 
выступили достойно и показали хорошие 
результаты. 

Чемпионат мира проходил в большом 
ярком зале с красочным оформлением, 
где царила необычайная атмосфера. Было 
зрелищно. Мне все очень понравилось. 
Актобе — красивый город с прекрасными 
дружелюбными людьми. У сборной России 
нашлись болельщики и среди казахов.

Хочется поблагодарить Главное управ
ление спорта Смоленской области в лице 
его начальника Эдуарда Заенчковского 
за поддержку, а также фирму «Компания 
теплоконтроль» из Москвы и Валерия 
Кравченко, которые частично выделили 
денежные средства для осуществления 
этой поездки». 

Александр Захаров — действующий 
чемпион Смоленской области, двенад
цатикратный чемпион России, семикрат
ный чемпион мира, настоящий патриот 
своей страны — наш земляк, которым по 
праву можно гордиться. 

Хочется от всей души поздравить 
Александра с достойным выступлени
ем, пожелать ему крепкого здоровья, 
успехов в осуществлении своих планов  
и дальнейших побед!

М. Викторова

А. захаров — в верхнем ряду в центре.
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«НАшЕ ДЕлО» — эТО СМЕлО!
с недавних пор в доро

гобужской средней школе 
№ 1 появилась своя газе
та «наше дело», первый 
номер которой вышел в 
марте этого года. Газета 
рассказывает о событиях 
и мероприятиях школы, об 
увлечениях и достижениях 
учеников, а также содер
жит много интересной и 
полезной информации. 
выходит она 1 раз в чет
верть и распространяется  
среди классных коллек
тивов. и хотя прошло еще 
сравнительно мало време
ни с момента ее первого 
выхода в свет, но уже мож
но утверждать, что газета 
нашла своих читателей, в 
том числе и среди сотруд
ников районной газеты. и 
сегодня, публикуя отдель
ные материалы  на стра
ницах нашего издания, мы 
предоставляем возмож
ность газете «наше дело» 
выйти за пределы школь
ного сообщества.

В связи с ремонтом здания начальной 
школы нам пришлось потесниться. Вся 
«началка» пришла к нам, в «большую» 
школу. Дети бегают по коридорам, 
сбивая нас с ног. Иногда мы смеемся, 
иногда сердимся. А что, если узнать о 
них побольше? Что их волнует?

Ученик 2 «б» класса Денис Т.: 
—  В школе мне нравится, что нас 

учат писать и читать, мы изучаем буквы, 
цифры, разные языки, в школе мы все 
дружно играем и редко ссоримся. Но 
больше всего я люблю урок физкульту
ры, так как я люблю прыгать, бегать и 
играть! Мы успели изучить, как пишется 
ЖИШИ, ЧАЩА, ЧУЩУ, где надо писать 
Ь, а где не надо. Мы уже успели написать 
диктант и контрольную работу, которую 
я написал на 5! 

Я хочу, чтобы уроки длились недолго, 
чтобы физкультурная площадка была 
объемнее и с хорошим асфальтом и с 
высоким забором.

 Ученица 2 «б» класса Валерия б.: 
—  Мне нравится в школе, что меня 

всегда тут ждут, в школе всегда тепло, 
но больше всего мне нравятся видео
камеры наблюдения, так как все стара
ются не баловаться и ведут себя спокой
но. За две недели мы повторили все, что 
проходили в первом классе, и уже узнали 

многомного всего нового. Я ничего не 
хочу менять в школе. Мне все нравится 
так, как есть. 

 Ученик 1 «А» класса Максим А.:
— В школе очень хорошо, и мне все 

нравится. Но больше всего мне нравит
ся рисовать, писать, учить буквы. Мне 
нравится мой первый учитель Шупилюк 
Надежда Николаевна. 

Ученица 2 «А» класса Катя П.: 
— Мне нравится учить уроки. Я обо

жаю своего учителя. Моя мечта — чтобы 
мальчики носили портфели девочкам.

Ученик 3 «А» класса Ильяз К.: 
— В школе больше всего мне нравит

ся столовая и урок физкультуры. Моим 
самым любимым учителем является 
Марченкова Светлана Николаевна, так 
как она очень хороший человек. 

Ученица 3 «А» класса Диана Ф.: 
—  Все мне нравится в моей школе, 

ведь она самая лучшая. Больше всего 
мне запомнился урок математики, мы 
решали примеры, задачи, читали рас
сказ о потерянном времени. Я обожаю 
Светлану Николаевну, она самый доб
рый, отзывчивый и вежливый учитель.

Вот такие они — подрастающие уче
ники нашей школы! Любят школу и 
учителей.

Тишкина Кристина

день учителя — 
любимый школьный праздник

Учитель — мужская профессия? Поче
му 90% учителей в школах составляют 
женщины? Как чувствуют себя учите
лямужчины в женском коллективе? С 
этими вопросами я обратилась к нашим 
учителяммужчинам Старовойтову Евге
нию Викторовичу и Горянскому Николаю 
Ивановичу.

Старовойтов Евгений Викторович:
— Я думаю, что учителем может быть 

как мужчина, так и женщина. Неважно, 
кто учит, главное, чтобы был талант 
все понятно преподносить детям, ув
лечь их предметом и пробудить в них 
интерес к нему. В школах  работают  
женщины, потому что они добрые и 
им нравятся дети. Ну и потому, что это 
добрая и ответственная профессия. Я 
чувствую себя в женском коллективе 

комфортно. У нас давно установи
лись достаточно теплые отношения 
со всеми.

горянский Николай Иванович:
— По моему мнению, учитель — это 

всетаки более женская профессия, чем 
мужская. Все женщины любят детей, 
и поэтому некоторые из них даже на 
подсознательном уровне хотят связать 
свою жизнь со школой, «вливая» знания 
в головы детей. Я думаю, мужчин в этой 
профессии не устраивает зарплата, ну 
или просто не хотят работать в женском 
коллективе. Но я считаю, что женский 
коллектив — это как цветы в саду. И 
каждый день, когда я прихожу на работу, 
я попадаю в оранжерею. Мне приятно 
работать в женском коллективе.

шкредова Анастасия

история нашей школы

коллектив редакции газеты «край дорогобужский» желает своим юным 
коллегам — д. марченкову, а. шкредовой, к. базылевой, д. новикову,  
о. Гуничевой, а. церкуновой, е. мартыновой, ю. николаевой, д. па
нину, к. тишкиной, е. Грохотовой — и их руководителю р. черепиной 
дальнейших творческих успехов в издательской деятельности. 

Инициатором создания женской 
гимназии является купец И.И. Барыш
ников. Он пожертвовал училищу двух
этажный каменный дом стоимостью  
12 тысяч рублей. Купцы и мещане горо
да Дорогобужа собрали для открытия 
училища 638 рублей 85 копеек. Время: 
1860 год.

В училище преподавались предметы: 
закон Божий, русская грамматика, рус
ская история, география, арифметика, 

чистописание, рукоделие, французский 
язык и танцы.

1930—1935 год. В 1930 году в здании 
бывшей женской гимназии был органи
зован педагогический техникум.

Есть версия, что для открытия училища 
было собрано больше денег, чем указа
но в официальных бумагах, оставшиеся 
деньги могли быть либо украдены, либо 
спрятаны (возможно, строителями) в 
конструкции школы. 

О шКОльНОМ ДИРЕКТОРЕ
Каждый ученик нашей школы, безусловно, знает, кто является директором шко

лы — Танавская Валентина Владимировна. Но далеко не все могут назвать имена 
директоров прежних лет.

Всего год назад школу возглавляла Белова Светлана Викторовна.  На этой долж
ности она была с 2005 по 2015 год. До нее директором был Сысоев Александр 
Николаевич. Еще раньше, с 1985 по 1992 год, был директором Кириллов Виктор 
Александрович.  До него один год проработал директором Окунь Олег Петрович. В 
1976 году эту должность занимала Букова Лилия Григорьевна. А ранее, в конце 60х 
годов, директором был Шутин Николай Матвеевич. 

грохотова Елена, Панин Даниил

На снимке: редколлегия школьной газеты  «Наше дело». 

проект «школьная газета»
Вот мы и решились на это серьезное и ответственное дело — школьная газета. 

Данная идея пришла к нам спонтанно и неожиданно, но, несмотря на это, наш 
учитель за короткое время собрал команду из учеников, и мы сразу приступили к 
работе. Первым шагом был поход в районную газету «Край Дорогобужский», где нас 
дружно встретил весь коллектив. Мастера своего дела поделились с нами секретом 
успеха. Не теряя времени, наша школьная команда приступила к делу. Сначала мы 
распределили обязанности, затем собрали материал и подготовили его к первому 
выпуску. Так и появилось «Наше дело!».

Рубанова Анастасия

ПОДСлУшАНО В шКОлЕ
какое место в школе вы считаете идеальным? почему?
Алексей ш.: «Наверное, столовая… Там вкусно готовят».
Дарья П.: «Около спортзала. Там есть теннисный стол!»
Нариман А.: «На турниках. И зимой, и летом можно зависнуть».
Виктория Т.: «С одноклассницами в столовую ходим на переменах. Беру картошку 

с котлетой».
Роман б.: «Люблю в теннис играть около спортзала».
Никита б.: «Кабинет информатики». 
Дмитрий Н.: «Спортзал. На переменах обычно мячик в кольцо кидаю. Люблю 

баскет».
 шкредова Анастасия
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