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ИЗВЕЩЕНИЕ

Очередное заседание Дорогобужской районной Думы пято-
го созыва состоится 30 ноября 2016 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

27 ноября — День матери

ОтсюДа НачИНаЕтся 
любОВь к рОДИНЕ 

В рамках региональной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие как 
условие развития единого правового образовательного пространства», посвященной Все-
российскому дню правовой помощи детям, учитель русского языка и литературы Дорого-
бужской средней школы № 2 Юрий Корешков провел урок-размышление «Отец и сын. Служу 
Отчизне!». 

ВОСпитание

Урок прошел в литературно-
краеведческом музее «Земля 
любви моей». Участники кон-
ференции смогли не только 
побывать на уроке, но и  по-
знакомиться с экспозицией 
музея.

Торжественное открытие му-
зея состоялось в начале сентяб-
ря этого года при поддержке ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической партии 

«Единая Россия» в лице Игоря 
Ляхова, депутата Смоленской 
областной Думы,  заместителя 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Виктора Вуймина, 
председателя Дорогобужской 
районной Думы, секретаря 
Дорогобужского местного от-
деления Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Виталия Таранова. 
Благодаря оказанной ими под-
держке, было отремонтировано 
помещение для музея, изготов-
лено музейное оборудование 
— витрины и стенды. Создание 
литературно-краеведческой 
экспозиции стало подарком 
для педагогов и учащихся шко-

Уважаемые смолянки! 
Сердечно поздравляю вас с самым светлым и добрым праздни-

ком — Днем матери! 
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. И сколько бы ни исполнилось нам лет, 
именно мама больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, 
переживает и искренне поддерживает, если случаются неудачи, 
воспитывает в нас трудолюбие, упорство, настойчивость в дости-
жении цели.

Поддержка материнства и детства, помощь многодетным семьям 
была и остается важнейшей задачей региональных властей. Нами 
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования 
детям в возрасте от трех до семи лет. Только за последний год 
создано почти 1,7 тысячи дополнительных мест для дошкольников. 
Активно ведется строительство перинатального центра мощно-
стью 130 коек. С прошлого года наш регион самостоятельно без 
привлечения средств федерального бюджета проводит детскую 
оздоровительную кампанию. Безусловно, эта работа будет про-
должена и в дальнейшем.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш нелегкий материнский 
труд, терпение и душевную теплоту. Пусть дети дарят вам улыбку, 
хорошее настроение, радуют своими успехами! Всего вам самого 
доброго!

а.В. Островский, Губернатор смоленской области                                                                       
* * *

Уважаемые дорогобужане!
Примите искренние поздравления с Днем матери! Этот праздник 

дорог каждому, кто согрет теплом и любовью самого родного чело-
века на земле — своей мамы.  Материнскую заботу и внимание мы 
ощущаем на протяжении всей своей жизни. Материнская любовь 
делает нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, 
заставляет верить в успех. Предстоящий праздник — это прекрас-
ная возможность выразить свою любовь и глубокую благодарность 
самому главному в нашей жизни человеку: собраться в  семейном 
кругу, повиниться за доставленные огорчения, наполнить дом ду-
шевной теплотой и искренним весельем. 

Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мы по 
праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материн-
ские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и 
политической жизни нашего района. Особые слова благодарности 
матерям, взявшим на воспитание чужих детей и окружившим их 
теплотой и любовью.       

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова при-
знательности и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка 
и радость! Желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться за своих детей.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» смоленской области

В.В. таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Дорогие мамы и бабушки!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления с  Днем матери!

Этот замечательный праздник дает возможность еще раз обра-
титься к вам со словами любви и бесконечной благодарности за 
вашу заботу и терпение. Становясь старше и мудрее, мы можем в 
полной мере оценить, как много вы делаете для нас. 

Нельзя переоценить роль матери в воспитании детей — родных, 
приемных, опекаемых. Именно она прививает истинные ценности, 
закладывает духовно-нравственные ориентиры. К сожалению, мы 
не всегда замечаем, как непросто бывает матерям преодолевать 
жизненные невзгоды, достигать профессиональных успехов и при 
этом сохранять домашний уют, окружать вниманием своих родных 
и близких. Все это становится возможным благодаря вашей муд-
рости и ежедневному самоотверженному труду.

В этот светлый праздничный день примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть дети и ваши 
близкие всегда дарят вам любовь и душевное тепло! 

 И.В. ляхов, председатель смоленской областной Думы 
* * *

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем ма-

тери!
Этот праздник всем нам очень дорог, он приходит в каждый 

дом, в каждую семью, его ждут с радостью, волнением и добрыми 
хлопотами. Мамы всегда стремятся, чтобы их дети выросли ум-
ными, образованными, успешными, достойными людьми. Только 
они переживают и удачи, и ошибки детей как свои собственные, 
ободряя добрым словом.

Нам не всегда в суете повседневных хлопот удается признаться 
нашим матерям в любви, поделиться с ними своими радостями и 
тревогами, порою просто позвонить. Давайте в этот светлый день 
вспомним о тех, кому мы обязаны своей жизнью и кого любим!

Желаю вам здоровья, послушных детей, долгих лет жизни, пусть 
тревоги, горе и беда обходят ваш дом стороной, а радость и тепло 
станут вашими частыми гостями!

С праздником вас, дорогие мамы!
В. Вуймин, депутат смоленской областной Думы, председа-

тель комитета по имущественным и земельным отношениям, 
природопользованию, заместитель руководителя фракции 
«Единая россия»

ДОстОйНая смЕНа
елизавета трубникова — ученица 9 класса Дорогобужской средней школы № 2 —  

заняла 1-е место в личном зачете среди девушек по силовым упражнениям во время 
проведения VII регионального полевого лагеря «Юный спасатель» (водник) среди команд 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального 
регионального центра МЧС России.

знай наших

В слете юных спасателей-
водников, который проходил в 
Костроме, Елизавета  Трубнико-
ва принимала участие в составе 
сборной команды Смоленской 
области. Награждение почетной 
грамотой в торжественной об-
становке состоялось в актовом 
зале Дорогобужской средней 
школы № 2, где собрались пе-
дагоги и учащиеся этого обще-
образовательного учреждения. 
Старший государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Центра ГИМС МЧС России по 
Смоленской области Игорь Са-
мойленко поздравил Елизавету 
с победой и вручил ей заслу-
женную награду (на снимке).

«Соревнования проводились 
с целью подготовки юных спа-
сателей-водников к активному 
участию в деле охраны жиз-
ни людей на водных объек-
тах, готовности к правильным 
действиям в экстремальных 
ситуациях на воде. Подобные 
мероприятия дают отличную 
возможность оценить перс-
пективы создания кадрового 
резерва для МЧС России и 
выявить сильнейшую команду 
среди юных спасателей-водни-
ков, — рассказал позже  Игорь 
Самойленко. —  Костромская 
земля приветствовала на со-
ревнованиях 17 команд из об-
ластей Центральной России, от 
каждой — по команде. Сборная 

команда Смоленской области в 
этот раз заняла в соревнованиях 
7-е место. Участники команд 
продемонстрировали острую, 
яркую, конкурентную борьбу 
за право называться лучшими! 
Звание лучшей уверенно заво-
евала Лиза Трубникова, показав 
на слете очень высокий уровень 
подготовки. У нас подрастает 
достойная смена, которая в бу-
дущем, возможно, заменит нас 
в рядах спасателей». 

По окончании торжественной 
части мероприятия старший 

госинспектор по маломерным 
судам Игорь Самойленко в рам-
ках месячника безопасности на 
водных объектах, который про-
ходит в период с 14 ноября по 
14 декабря, провел с учащимися 
Дорогобужской средней школы 
№ 2, а затем с учащимися школ 
Верхнеднепровского профилак-
тические беседы по правилам 
поведения людей на водных объ-
ектах в осенне-зимний период 
2016—2017 года, особенно в 
период становления льда.

м. Грибанова

лы к новому учебному году. С 
открытием музея осуществи-
лась давняя мечта человека, 
стоявшего у истоков создания 
музея, педагога-краеведа На-
дежды Казминой. По сути, это 
второе рождение музея, начало 
которому было положено еще в 
1984 году. Сейчас музей нашел 
свой постоянный дом. 

Литературно-краеведческий 
музей «Земля любви моей» 
— это визитная карточка ли-
тературной жизни Дорого-
бужского района.  Главная 
его задача — патриотическое 
воспитание, воспитание люб-
ви к малой родине, гордости 
за ее героическое прошлое. 

Ведь любовь к родине большой 
начинается с любви к родине 
малой. Экспозиции музея со-
держат очень интересный, а 
порой и уникальный материал, 
начиная со старины седой и до 
наших дней. 

Несмотря на то что с момента 
открытия музея прошло совсем 
немного времени, можно смело 
сказать, что он востребован. 
Здесь проходят уроки литературы 
и истории Смоленщины, методи-
ческие семинары, литературные 
гостиные и другие внеклассные 
мероприятия. Класс-музей как 
новая форма организации му-
зейной деятельности позволяет 
учащимся, занимающимся в 
кабинете, погрузиться в истори-
ческую и творческую атмосферу 
прошлых лет.

Коллектив педагогов и уча-
щихся школы и в дальнейшем 
планирует проводить здесь 
встречи с ветеранами, творчес-
кими людьми — поэтами, пи-
сателями, художниками. Педа-
гоги школы всегда очень рады 
посетителям и гостям музея и 
с удовольствием знакомят их 
с литературно-краеведческой 
экспозицией.

м. Грибанова

примите поздравления!

Урок проводит ю. корешков

Участники конференции
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рЕГИОНальНый бюДжЕт-2017: какИм ОН бУДЕт?
7 ноября администрация области представила в региональный парламент проект областного бюджета на 2017 год. Как и предполагалось ранее, он очень 

напряженный. позиция Министерства финансов по ряду вопросов ужесточилась — пересмотру подверглись без преувеличения все расходные статьи, и 
государство в 2017 году намерено иначе пользоваться механизмами поддержки населения. Жесткость заключается в тотальной экономии, урезании и  
«заморозке» расходов и льгот. так какие же изменения могут ждать смолян в 2017 году? предоставим слово экспертам.

рабОчЕЕ сОВЕЩаНИЕ члЕНОВ аДмИНИстрацИИ 
смОлЕНскОй ОбластИ

Губернатор алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов администрации, в ходе которого были рассмотрены предложения по  
оптимизации структуры и сокращению расходов на содержание органов исполнительной власти региона, механизмы минимизации затрат на содержание 
служебного автотранспорта, а также другие актуальные вопросы.

ВИталИй ВОВчЕНкО: «самое важ-
ное, что бюджет смоленщины на 2017 
год сохранит все соцгарантии»

Самым важным в проекте бюджета 
Смоленской области на 2017 год являет-
ся тот факт, что он сохраняет все соци-
альные гарантии, считает руководитель 
Смоленской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, ВС и правоохранительных 
органов Виталий Вовченко.

«Ознакомившись с проектом бюджета 
будущего года, можно сказать, что он 
очень напряженный и урезанный. Но, 
надо понимать, что это необходимая 
мера, требуемая Министерством финан-
сов России. Кризис вынуждает всю стра-
ну в целом и Смоленщину в частности 
экономить», — пояснил Вовченко.

Он также добавил, что, по всей види-
мости, депутатам придется пересмат-
ривать статьи расходов и «затягивать 
пояса». «Конечно, хотелось бы большего. 
Но нужно работать с тем, что есть. Меня 
радует, что бюджет региона остается 
социально направленным», — отметил 
Виталий Вовченко.

ГЕННаДИй ПЕчкарёВ: «социальная 
политика Губернатора Островского 
вселяет уверенность»

Председатель Смоленской областной 
организации ВОИ Геннадий Печкарев 
считает, что, несмотря на дотационность 
Смоленщины, региональные власти на-
мерены сделать все от них зависящее, 
чтобы поддержать в 2017 году инвали-
дов.

Наиболее важными социальными про-
граммами, по его мнению, являются про-
граммы по созданию доступной среды, 
получению инвалидами образования, а 
также программы по их лекарственному 
обеспечению и обеспечению техсредст-
вами реабилитации.

«Особенно следует подчеркнуть по-
ложение детей-инвалидов — нельзя 
допустить снижения квот на лечение в 
современных клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга. Но мы знаем, на каких 
позициях стоит Губернатор Алексей 
Островский: у него принципиальная 
позиция по сохранению всего перечня 
мер социальной поддержки», — отметил 
Печкарев.

Общественник также указал на то, что 

Губернатор находится в тесном контакте 
с министрами российского правитель-
ства и депутатами Госдумы, что помо-
гает в решении социальных проблем 
региона: «Особенно мне понравилась 
позиция вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова, который на встрече с Алек-
сеем Островским подчеркнул, что по 
исполнению социальных обязательств 
перед гражданами депутаты будут стоять 
жестко и прилагать все усилия для того, 
чтобы сохранить выплаты по социальным 
обязательствам. Это очень важно, пото-
му что инвалидам без льгот не выжить в 
экономически трудные времена».

Геннадий Печкарев выразил уверен-
ность в том, что дети-инвалиды не оста-
нутся без помощи Губернатора, депута-
тов областной Думы и всего социального 
блока обладминистрации в целом и что 
«такая политика вселяет уверенность в 
завтрашнем дне».

В числе важных решений в социаль-
ной политике Смоленской области в 
этом году Печкарев назвал позицию 
Губернатора Алексея Островского по 
индексации всех льгот. По его словам, 
во многих регионах она в 2016 году не 
проводилась.

«В Смоленской области, несмотря 
на куда более скромные возможности, 
индексация в 2016 году сохранялась, 
причем, на уровне 7 процентов, что 
гораздо выше,  чем в  среднем по 
стране. Но в 2017 году, я понимаю, 
от этого придется отказаться и нашей 
области, потому что таково теперь 
обязательное условие Минфина для 
сохранения предыдущих социальных 
обязательств», — резюмировал об-
щественник.

ЕВГЕНИй максИмЕНкО: «В смо-
ленской области безукоризненно 
выполняются майские Указы Прези-
дента»

В Смоленской области безукоризненно 
выполняются майские Указы Президента 
по увеличению оплаты труда работникам 
образования, культуры, здравоохране-
ния и социального обслуживания — кон-
статирует председатель Смоленского 
областного объединения организаций 
профсоюзов, депутат областной Думы 
Евгений Максименко.

«На Трехсторонней комиссии в этом 

году мы два раза рассматривали эти воп-
росы, и я рад, что все идет без провалов. 
Губернатор Алексей Островский распоря-
дился на 8 процентов сократить расходы 
на содержание чиновничьего аппарата. 
Уверен, это будет оценено смолянами. Но 
в этих условиях меняется подход к мерам 
социальной поддержки. В первую оче-
редь, она должна прийти к тем, кто в ней 
нуждается», — пояснил Максименко. 

По его словам, в сложившихся усло-
виях необходима адресная поддержка 
тем из смолян, кто не в состоянии без 
нее прожить.

«С удовлетворением могу сказать, 
что сохранится областной материнский 
капитал. Ветераны труда, многодетные 
семьи, сельские педагоги и другие 
категории смолян, которые получали 
социальную поддержку, не останутся без 
нее», — добавил Максименко.

Также он отметил, что, несмотря на 
непростое социально-экономическое 
положение в России, Смоленская об-
ласть не отказывается от мер социаль-
ной поддержки, взяв на себя большие 
социальные обязательства, которые 
«достойно выполняет».

«Даже в этом трудном году сохрани-
лась индексация всех мер социальной 
поддержки на 7 процентов, хотя регионы 
и побогаче нашего от этого отказались. 
В проекте бюджета на 2017 год в Смо-
ленской области весь перечень мер 
социальной поддержки сохранится. Это 
во многом благодаря принципиальной по-
зиции Губернатора Алексея Островского», 
— резюмировал Евгений Иванович.

люДмИла кОЗлОВа, замести-
тель председателя комитета совета 
Федерации Фс рФ по социальной 
политике, сенатор от смоленской об-
ласти в верхней Палате российского 
Парламента: 

— Я хочу сказать, что, даже учитывая 
все финансово-экономические трудно-
сти и в стране, и на Смоленщине, жест-
кую позицию Министерства финансов 
по секвестированию расходов и его 
однозначный посыл регионам «затянуть 
пояса», та ситуация, которая сложилась 
с нашим областным бюджетом, предло-
женным Администрацией, и над которым 
теперь активно работает депутатский 
корпус, меня обнадеживает.

Да, социальная поддержка смолян 
станет носить целевой характер, по-
мощь будет адресной и конкретной, 
но, благодаря этому, она будет более 
прозрачной и гарантированно дойдет 
до наиболее нуждающихся граждан. Мы 
все просто обязаны жить по средствам 
— это насущная необходимость, которую 
диктуют современные очень непростые 
обстоятельства.

В нашем областном бюджете на 
2017 год мы сохраняем все льготы, 
существующие на сегодняшний день в 
регионе. Кроме этого, будут и дальше 
обеспечиваться жильем дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Организация детского 
отдыха и оздоровления ребят ни в 
коем случае не остановится. Деньги 
на эти цели предусмотрены. Продол-
жатся мероприятия по сокращению 
численности детей, обучающихся во 
вторую смену. Никаких потрясений 
не будет и с лекарственным обеспе-
чением. Региональные власти четко 
и целенаправленно работают в этом 
направлении.

Конечно, по требованию федерального 
центра придется отказаться от некото-
рых преференций, например, отменить 
индексацию льгот. Что делать? Придет-
ся — это установка Минфина. Но даже 
без всяких установок далеко не бедные 
регионы, к примеру, Ленинградская, 
Новосибирская, Архангельская области 
отменили индексацию еще в этом году, 
сэкономив на своих льготниках. А у нас, 
на Смоленщине, эта норма работала, 
несмотря на все сложности. Просто 
замечательно, что мы сохраняем мате-
ринский капитал. С 1 января 2017 года он 
уменьшится, но все равно останется чуть 
ли не самым большим в стране. Разве 
это не победа?

Хочу специально подчеркнуть, что 
будущий бюджет, с учетом сложив-
шегося экономического положения в 
России и в нашей области, является 
наиболее оптимальным. Меня очень 
тревожило, сможем ли мы сохра-
нить социальные меры поддержки 
для населения, но они — сохранены. 
Работа над бюджетом шла очень 
трудно, однако его ярко выраженная 
социальная направленность осталась 
незыблемой. 

Предваряя обсуждение, глава регио-
на отметил: «Работа в крайне сложных 
финансово-экономических реалиях и 
жесткая позиция Министерства финан-
сов вынуждает нас пойти на реформиро-
вание бюджетных расходов. Наша клю-
чевая задача — обеспечить выполнение 
социальных обязательств перед смоля-
нами. В первую очередь это касается 
сохранения региональных льгот, а также 
неукоснительного выполнения майских 
Указов Президента. Для дальнейшего 
их исполнения и повышения заработной 
платы бюджетников в 2017 году регион 
должен изыскивать значительные резер-
вы, причем как на областном, так и на 
муниципальном уровне. Дополнительная 
потребность средств составит около 700 
миллионов рублей».

При этом Губернатор особо подчерк-
нул, что какой бы напряженной ни была 
финансово-экономическая ситуация, за-
работная плата работников бюджетной 
сферы будет повышаться. Сохранится и 
весь перечень мер соцподдержки, пре-
доставленных смолянам в предыдущие 
годы.

Комментируя принятое решение по 
сокращению расходов на содержа-
ние органов исполнительной власти, 
Алексей Островский заявил: «Я считаю 
абсолютно правильным в сложившейся 

ситуации, что называется, начинать 
экономить с самих себя. Именно по 
этой причине я инициировал предло-
жение по внесению соответствующих 
статей в проект областного закона 
на следующий год — мы предлагаем 

сократить расходы на содержание чи-
новничьего аппарата на 8%. Надеюсь, 
региональные парламентарии это 
предложение поддержат».

В ходе обсуждения Губернатор пору-
чил своим профильным заместителям 

представить предложения по оптимиза-
ции расходов на содержание служебного 
автотранспорта. «Нам необходимо мак-
симально эффективно провести работу 
по оптимизации всех наших расходов 
с поиском имеющихся резервов, в том 
числе сократив затраты на служебный 
автотранспорт», — поставил задачу 
глава региона.

В рамках обсуждения вопросов  
взаимодействия с федеральным цент-
ром глава региона напомнил участни-
кам совещания о том, что по итогам его 
встречи в июне прошлого года с Пред-
седателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером был положительно 
решен вопрос о строительстве двух физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
в Рудне и Красном в рамках программы 
«Газпром — детям». В настоящее время 
осуществляется разработка проект-
ной документации на строительство 
объектов. Со своей стороны региону 
необходимо за счет средств областного 
бюджета обеспечить подведение необ-
ходимых инженерных коммуникаций. 
Требуемый объем финансирования 
составляет более 11 млн рублей. Было 
предложено осуществить указанные 
работы, в том числе, за счет экономии 
средств в этом году.

И. алиев 
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Быть матерью — счастье, а быть много-
детной матерью — настоящий подарок 
судьбы. Об этом не понаслышке знает 
жительница поселка Верхнеднепровско-
го Татьяна Кирилишина — мать четверых 
детей. Несмотря на то что Татьяна роди-
лась в семье, где было шестеро детей, 
сама о многодетной семье не мечтала, 
но так сложилась жизнь, и она ей бла-

День В КаленДаРе

Главный человек в жизни каждого — мама

Нина Фокина: 
«Детей нужно любить, вкладывать в них душу, заботиться о них»

татьяна кирилишина:   
«Когда в семье есть любовь, уважение 

и взаимопонимание —  любые трудности можно пережить»

Подарив женщине сына, судьба дает 
ей возможность воспитать настоящего 
мужчину, способного на настоящие по-
ступки, заботу и любовь. Нине Фокиной, 
жительнице Дорогобужского района, 
судьба улыбнулась дважды — она мать 
двоих прекрасных сыновей, 15-летнего 
Антона и 6-летнего Романа. И они — ее 
главная радость и гордость.

Четырежды муниципальный сти-
пендиат, стипендиат Администрации 
Смоленской области «Юные таланты 
Смоленщины», Антон не устает радо-
вать родителей своими достижениями. 
Ведь он не только отличник в учебе и 
школьный активист, но и юный музы-
кант, на счету которого много побед как 
в региональных, так и в международных 
конкурсах. Музыка — его стихия: окон-
чив с отличием музыкальную школу по 
классу народных инструментов, юно-
ша прекрасно играет на балалайке, 
продолжая совершенствовать свой 
талант и осваивая другие музыкальные 
инструменты — гитару и саксофон. Ан-
тон — человек творческий и старается 
развиваться всесторонне, поэтому вот 
уже год занимается народными танца-
ми в коллективе «Сударушка». И хотя 
все это ему очень нравится, несмотря 
на все достижения, музыка и танцы 
для него всего лишь хобби. Молодой 
человек хочет пойти по стопам матери 
и связать свою жизнь с медициной. 
Ответственный и целеустремленный, 
Антон — настоящий помощник роди-

В России ежегодно в последнее воскресенье ноября принято отмечать добрый и трогательный 
праздник — День матери.

Этот день несет нечто большее, чем просто название, он необходим для всех нас, ведь наше 
будущее — дети, а главным человеком в жизни каждого является мама. никакими материальны-
ми благами нельзя измерить то, на что способна мать ради своего ребенка. Она может простить 
своему чаду все, оправдать любой его поступок. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

годарна. Своих детей Татьяна растит в 
любви и ласке, а ее заботы и душевного 
тепла хватает не только для своей семьи 
— вот уже 18 лет Татьяна работает по-
мощником воспитателя в детском саду 
«Аленушка». 

— О выборе профессии не жалею, у 
нас сложился дружный коллектив, и с 
группой мне повезло, детки хорошие и 
послушные. Я люблю свою работу, она 
помогает мне в воспитании моих детей, 
дома я так же, как и в саду, приучаю детей 
к дисциплине. Дети очень разные, не по-
хожи друг на друга, у каждого свои осо-
бенности, свой характер, а моя главная 
задача — почувствовать их, направить в 
нужное русло. Люблю, когда слушают и 
слышат. Именно так я воспитала своих 
старших детей Алексея и Илью. 

Ребята ведут здоровый образ жизни, 
занимаются спортом и с пониманием 
относятся ко мне, помогают держать 
квартиру в чистоте и порядке, ведь 
я практически все свое свободное 
от работы время провожу на кухне. 
Восьмилетняя дочь Анастасия учится 
в музыкальной школе по классу фор-
тепиано, занимается хореографией и, 
глядя на старших, тоже старается во 
всем помочь мне. Характер младшего 
еще только формируется. Саше еще 

нет и трех лет, он, пожалуй, самый ак-
тивный в нашей семье. Ему интересно 
все вокруг, а особенно он любит раз-
личную технику. 

Многодетная работающая мама еже-
дневно сталкивается со многими трудно-
стями, и настоящая поддержка и опора 
для меня — муж Сергей. Спасибо ему 

за терпение и заботу, мне с ним очень 
повезло. Когда в семье есть любовь, 
уважение и взаимопонимание — любые 
трудности можно пережить, нужно чаще 
прислушиваться друг к другу, находить 
компромиссы. Но самое главное, конеч-
но, чтобы все были здоровы, а остальное 
приложится.

телей, который к тому же показывает 
хороший пример младшему брату. 

Роман еще дошкольник, ему толь-
ко предстоит найти себя в жизни, но, 

несмотря на юный возраст, он очень 
рассудительный и любознательный, по-
сещает эстетическое отделение школы 
искусств. 

Нина Вячеславовна поддерживает 
своих сыновей во всех начинаниях, 
активно сотрудничает с классным ру-
ководителем, является председателем 
родительского комитета в школе и 
детском саду. Она принимает актив-
ное участие в организации досуга и  
внеклассной жизни школы. А на роди-
тельских собраниях с удовольствием 
делится с другими мамами опытом 
формирования здорового образа жиз-
ни детей. «Дети для меня — все, они 
окружают меня и на работе, и дома. 
Я работаю детской участковой мед-
сестрой в больнице и подрабатываю 
в детском саду «Огонек». Работу свою 
очень люблю, и детей люблю, они заря-
жают меня своей неуемной энергией. 
Я счастливая женщина, нашла себя  в 
профессии и в семье состоялась. Мой 
секрет воспитания прост — нужно 
любить детей, вкладывать в них душу, 
заботиться о них и прислушиваться 
к ним. Мы с мужем всегда и во всем 
поддерживаем детей». 

Фокины являются хорошим примером 
современной семьи — Нина и Сергей, 
отметившие в этом году фарфоровую 
свадьбу, ведут активный здоровый образ 
жизни, воспитывают в сыновьях лучшие 
человеческие качества. Они любят при-
нимать в своем доме гостей, отдыхать на 
природе и путешествовать, но главное 
для них — всегда быть вместе, любить и 
уважать друг друга.

м. Викторова
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пОКОление next

ГОД КинО ВыСтаВКа

«Есть такая ПрОФЕссИя — мНЕНИя ВыясНять»
Это высказывание прекрас-

но подходит к людям одной из 
важных для общества профес-
сий — социологам, которые 
в  России ежегодно в ноябре 
отмечают свой день. Офици-
ально этот праздник пока не 
утвержден, но имеет большое 
значение для профессиона-
лов и студентов, обучающихся 
этой профессии. Социология 
способна объяснять многие яв-
ления нашей жизни, наверное, 
именно поэтому она пользуется 
популярностью среди молоде-
жи. С этой уникальной наукой 
решила связать свою жизнь и 
уроженка поселка Верхнеднеп-
ровского Надежда Соловьева 
— студентка Смоленского госу-
дарственного университета. 

— надежда, расскажи, как 
ты выбрала профессию?

— Еще одиннадцатиклассни-
цей я поехала в Смоленский 
государственный университет 
на День открытых дверей, тогда 
мне приглянулся социальный 
факультет. В школе, перед эк-
заменами, предложили посту-
пать по целевому направлению 
именно в этот вуз и как раз 
на социальный факультет. Я  
подумала, что это судьба, и со-
гласилась. О выборе не жалею, 
учиться мне очень нравится.

— Что предполагает про-
фессия социолога?

— Социология — это наука 
об обществе и системах, со-
ставляющих его. Наша задача 
— раскрывать внутренние ме-
ханизмы строения общества и 
выявлять закономерности со-
циальных действий и массово-
го поведения отдельных групп 
людей, а также анализировать 
отношения между личностью 
и обществом. И зачастую это 
происходит посредством со-
циологических опросов.  В 
своем первом опыте социо-
лога я задавала жителям До-
рогобужа вопросы, связанные 
с использованием наличных 
и безналичных средств. Было 
нелегко, так как нужно было 
найти людей определенного 
возраста и с разным образо-
ванием, а потом провести ана-
лиз. Но, несмотря на сложнос-
ти, мне очень понравилось. Я 
с нетерпением жду практики и 
хочу связать свою жизнь с этой 
профессией, которая позволя-
ет мне узнать много нового об 
обществе и увидеть то, чего не 
замечают другие. 

— Как ты считаешь, эта 
профессия сейчас востре-
бована?

— Конечно да. Я думаю, эта 
профессия будет востребова-
на всегда, ведь у социологов 
много направлений. Различ-
ные исследования проводят в 

торговых фирмах и компаниях, 
предвыборных штабах, средст-
вах массовой информации, 
маркетинговых и рекламных 
агентствах.

— Какими качествами, на 
твой взгляд, должен обла-
дать человек, чтобы стать 
хорошим социологом?

— Общительностью, актив-
ностью, коммуникабельностью. 
Нужно находить к каждому че-
ловеку индивидуальный под-
ход, уметь расположить его к 
беседе. Также социолог дол-
жен обладать аналитическим 
мышлением и быть хорошим 
математиком. 

— а чем занимаешься в сво-
бодное от учебы и тренировок 
время?

— В десять лет я увлеклась 
вышивкой — захотела сделать 
подарок бабушке. Первая ра-
бота была выполнена гладью, 
а потом я научилась вышивать 
крестиком, эта техника мне 
понравилась больше. На се-
годняшний день моих картин 
не сосчитать, многие из них я 
подарила близким, а некото-
рые украшают мою комнату. 
Вышивание меня успокаивает 
и поднимает настроение. Так-
же мне нравится собирать ог-
ромные пазлы, комплектовать 
3000 маленьких элементов в 
одну картину — очень увле-

кательное занятие. С 15 лет  
одним из любимых занятий 
является игра на акустической 
гитаре, мне удалось изучить 
многие любимые мелодии 
известных рок-исполнителей. 
Я люблю этот музыкальный 
инструмент и его невероят-
ное звучание, а процесс игры 
доставляет  удовольствие. На 
первом курсе университета я 

записалась на секцию борьбы, 
уже идет второй год, как за-
нимаюсь дзюдо и самбо. Мне 
нравятся эти  виды спорта. 
Поначалу, правда, было тя-
жело, но сейчас я освоилась, 
уже участвую в различных 
соревнованиях и скучаю без 
тренировок. 

материалы подготовила 
м. Викторова

«сИНЕма, сИНЕма, сИНЕма, 
От тЕбя мы бЕЗ Ума…»

19 ноября в  районном Доме культуры состоялся районный фестиваль
«Ретро-песня 2016».

ДОбрО ПОжалОВать
В райОННый мУЗЕй

передвижная выставка, посвященная 250-летию со дня рождения николая 
Карамзина, была открыта 18 ноября в Дорогобужском районном историко-
краеведческом музее.

Дорогобужский районный 
историко-краеведческий  
музей принял эстафету пе-
редвижной выставки не слу-
чайно, ведь 2016 год указом 
Президента объявлен годом 
Николая Карамзина — выда-
ющегося писателя, историка, 
журналиста, путешественни-
ка и реформатора русского 
языка.

Замечательная выставка, 
подготовленная сотрудника-
ми государственного истори-
ко-культурного и природного 
музея-заповедника имени 
А.С. Грибоедова «Хмелита» 
Аллой Филипповой, Олесей 
Румянцевой, Татьяной Анто-
новой, приоткрыла  дорого-
бужанам завесу главных ас-
пектов из жизни и творчества 
Николая Карамзина. Пред-
ставленные в экспозиции 
документы, книги, картины 
позволили буквально окунуться в историю. Николай Карамзин является эталоном 
благородной независимости и неподкупности убеждений, он оставил огромный 
след в  развитии культуры и имел большое влияние на современников, наверное, 
именно поэтому ему посвящен целый период в литературе, который мы называем 
карамзинским. Но самое выдающееся и крупнейшее его достижение — многотомное 
сочинение  «История государства Российского», которому был отведен целый стенд 
выставки. Особое внимание было акцентировано на современниках Карамзина, 
среди которых были и литераторы-смоляне.

Своим вкладом в литературное наследие Николай Карамзин и в наши дни воспиты-
вает читателей, учит ценить достижения человеческого ума, уважать историю и куль-
туру, понимать жизнь и обычаи других народов, а главное, любить свою родину.

Хмелита — Дорогобуж — Вязьма — Новодугино — Сычевка. Такой путь предстоит 
проделать выставке под названием «Н.М. Карамзин — 250 лет», а пока с 18 ноября 
по 18 декабря эта экспозиция, размещенная в краеведческом музее, будет радовать  
дорогобужан. 

В этот день песни из всеми любимых 
отечественных кинофильмов и мультиков 
объединили многих талантливых вока-
листов района. На сцену вышли коллек-
тивы и солисты районного Дома культу-
ры, Дома культуры «Лира», Культурного 
центра ПАО «Дорогобуж», детского сада 
«Огонек». Окунуться в атмосферу старых 
советских фильмов зрителям помогли 
артисты из Озерищенского, Каськов-
ского, Слойковского, Фрунзенского, 
Кузинского, Быковского, Усвятского и 
Ушаковского сельских домов культуры. 
О том, что кино все возрасты покорны, 
напомнили таланты Верхнеднепровского 

технологического техникума, вокальная 
группа Дорогобужской средней школы 
№ 1 и воспитанники Верхнеднепров-
ской детской школы искусств. Исполнив 
свои концертные номера, участники 
фестиваля подарили зрителям массу 
положительных эмоций, предоставили 
дорогобужанам возможность совершить 
маленькое путешествие в волшебный 
мир кинематографа. А отрывки и цитаты 
из любимых фильмов дали возможность 
вспомнить и вновь увидеть любимых 
киногероев. За участие в этом фестивале 
все артисты концерта были награждены 
памятными дипломами.


