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ИЗВЕЩЕНИЕ

Очередное заседание Дорогобужской районной Думы пято-
го созыва состоится 21 декабря 2016 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

культура

ответный визит

Примите наши поздравления!
В соответствии с постановлением Администрации Смоленской 

области от 09.08.2005 № 1909-р/адм «О премии Администрации 
Смоленской области победителю областного конкурса «Лучшая 
школа дополнительного образования», на основании решения 
от 12.10.2016 конкурсной комиссии по определению победителя 
областного конкурса в номинации «Детская школа искусств» за 
2015—2016 учебный год победителем признано муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Верхне-
днепровская детская школа искусств» муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области.

Свою историю школа ведет с 1965 года. Ровно пятьдесят один 
год назад в поселке Верхнеднепровском была открыта детская 
музыкальная школа, у ребят появилась уникальная возможность 
обучаться музыке, прикоснуться к таким музыкальным инструмен-
там, как домра, баян, фортепиано, аккордеон.

Основателем и долгие годы директором школы был Виктор Алек-
сеевич Кузьмин. Благодаря его организаторским способностям, 
профессионализму и неутомимой энергии школа росла, дости-
гала высоких результатов, под его руководством сформировался 
основной педагогический состав.

В 1980 году Верхнеднепровская детская музыкальная школа одна 
из первых в стране была преобразована в детскую школу искусств, 
открылись художественное, хореографическое и эстетическое 
отделения. Школа дважды становилась победителем областного 
конкурса среди школ дополнительного образования и была награж-
дена Благодарственными письмами Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму.

За эти годы школу окончили свыше 2 000 учеников. Многие из 
них связали свою профессию с искусством, музыкой. На сегодняш-
ний день 15 преподавателей Верхнеднепровской детской школы 
искусств являются ее выпускниками. Педагогическому коллекти-
ву удается решать поставленные перед ними задачи, достойно 
представлять школу на разнообразных конкурсах, выставках и 
фестивалях. Учащиеся школы носят почетные звания лауреатов, 
дипломатов областных, международных, всероссийских конкур-
сов и фестивалей. Лучшие ученики школы награждены Премией 
Президента Российской Федерации «Талантливая молодежь», 
стипендией Администрации Смоленской области «Юные таланты 
Смоленщины» и стипендией Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Уважаемые педагоги, учащиеся школы, сердечно поздравляем 
вас со столь замечательным событием. Желаем оптимизма, удачи 
и благополучия, а учреждению — процветания! 

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

«САТИРИКОН»  ЗАжИГАЕТ
   10 декабря театральный коллектив «Сатирикон» васинского сельского Дома культуры 

в очередной раз подтвердил звание «народный».

В этот раз на суд зрителей 
была представлена новогодняя 
музыкальная сказка «Морозко». 
Для многих артистов коллекти-
ва это был дебют, и, конечно, 
радует то, что они не подвели.

Мы выражаем свою благодар-
ность работникам других домов 
культуры — Михаилу Купорову, 
Наталье Кусаченковой, Сергею 
Святченко, Владимиру Безру-
ченкову, Светлане Шашковой, 
Анастасии Овчинниковой, Дмит-
рию Тарасову и Евгении Дивари 
— за помощь в подготовке му-
зыкального материала.

Желающих увидеть спектакль 
приглашаем 31 декабря в 20:00 
часов в Васинский сельский 
Дом культуры.

М. Шиканова

ЗВАНИЕ «НАРОДНый»
подтвердил в этот день еще один творческий коллектив — самодеятельный 

театральный коллектив «народный театр» районного Дома культуры. 

«Фотоаппараты» — так на-
зывается новый спектакль 
режиссера районного Дома 
культуры Анастасии Овчинни-
ковой, поставленный по пьесе 
Петра Гладилина. Забавный и 
трогательный, но в то же вре-
мя философский спектакль, 
который буквально погрузил 
зрителей и членов приемной 
комиссии «Театра народного 
творчества» города Смолен-
ска в другой мир, ведь глав-
ные его герои — души еще не 
родившихся детей. Топорков 
и Говоркова — две едва за-
родившиеся жизни — видят 
прелесть окружающего мира 
тоньше, чем настоящие люди, 
а познают его через общение 
с насекомыми — бабочкой 
и мухой. Желая запечатлеть 
каждый миг своего существо-
вания, они фотографируют все 
вокруг. Необычные знакомства 
странных героев и их загадоч-
ные приключения заставляют 
зрителя задуматься о взаимо-
связи человека с окружающим 

миром, ведь в этом спектакле происходит настоя-
щая борьба за право каждого уже зародившегося 
человека на рождение и жизнь.

В этот день настоящими актерами почувствова-
ли себя учащиеся Дорогобужской средней школы  
№ 1: роль наивных, но сообразительных эмбрионов 
сыграли Дарья Поддорникова и Дмитрий Марченков, 
а роль неугомонной мухи Дункель исполнила Анна 
Иванькова. Не менее яркие образы удалось создать 
и взрослым участникам коллектива: Юлии Иванько-
вой, Екатерине Овчинниковой, Сергею Казаченкову, 
Марине Тупиченковой, Александру Ягелло.

«История фотографии № 1» произвела сильное 
впечатление на людей разных возрастов, но особенно 
спектакль важен для тех, кому еще предстоит создать 
семью и сформировать семейные и общечеловечес-
кие ценности. Именно это отметили члены приемной 
комиссии. Сквозная тема, проходящая через весь 
спектакль, — жизнь прекрасна и удивительна, но ко-
ротка, поэтому стоит ценить и наслаждаться каждым 
ее мгновением.

М. Викторова

В ДОлГу НЕ ОСТАлИСь
На Смоленщине продолжается декада, посвященная Междуна-

родному дню инвалидов. В предыдущем номере мы рассказыва-
ли о мероприятии,  проходившем в рамках этой декады в нашем 
районе. Состоялось оно 1 декабря в Верхнеднепровском Доме 
культуры «Лира». 

6 декабря эстафету Дорогобужа подхватили ярцевчане. Стоит 
напомнить, что представители ярцевской районной организации 
ВОИ Любовь и Николай Голубых были гостями на нашем меро-
приятии. Их замечательный песенный дуэт покорил дорогобужан 
своим исполнительским мастерством. 

Когда встал вопрос, кого делегировать с ответным визитом в 
Ярцево, у председателя Дорогобужской районной организации 
ВОИ Аллы Докучаевой сомнений не было — представлять До-
рогобуж должны наши лучшие исполнители. Ольга Фролова и 
Татьяна Бабинцева уже не раз успешно отстаивали честь района 
во всевозможных областных творческих фестивалях и конкурсах, 
проводимых по линии ВОИ. Не подвели они и в этот раз.

Тепло принимали ярцевчане их выступление. Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты зрителей послужили еще одним дока-
зательством высокого песенного мастерства наших земляков.

Р. Гречанова
На снимке: Алла Докучаева и Татьяна Бабинцева — приветст-

венное слово.

На снимках: артисты «Сатирикона»

Руководитель «Народного театра» 
А. Овчинникова и актеры театра

Сцена из спектакля
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уВЕлИчЕНы ОбъЕМы ДОТАцИй 
МуНИцИпАльНыМ ОбРАЗОВАНИяМ
в рамках формирования межбюджетных отношений на 2017 год и на плано

вый период 2018—2019 годов администрация области по поручению Губер
натора алексея островского приняла решение о сохранении видов «вырав
нивающих» межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета муниципальным образованиям в 2017 году, на уровне прошлого 
года. также предусмотрено увеличение их объема на 10%.

Кроме этого, сохранены все виды субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета муниципалитетам на решение вопросов местного значения, и уровни 
софинансирования к ним, не превышающие 5%. Между тем с целью соблюдения 
финансовой дисциплины планируется установить ответственность муниципальных 
образований по обязательному софинансированию субсидий, предоставляемых 
из резервного фонда Администрации Смоленской области. Исключением является 
финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. При этом, как уточнили в Департаменте бюджета и финансов, 
уровни софинансирования за счет средств местных бюджетов предусматриваются в 
пределах всего от 2 до 10%, в зависимости от дотационности каждого из них.

И. Конев

РАбОчЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
члЕНОВ АДМИНИСТРАцИИ 

РЕГИОНА
Губернатор алексей островский провел очередное рабочее совещание 

членов администрации Смоленской области. ключевой темой повестки 
стало обсуждение вопросов, направленных на повышение эффективности 
использования имущества, являющегося региональной государственной 
собственностью, оптимизацию его структуры, а также повышение эффек
тивности управления хозяйственными обществами, акции (доли) которых 
находятся в госсобственности области, и государственными унитарными 
предприятиями.

пЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИЗбИРАТЕльНОй КОМИССИИ 

СМОлЕНСКОй ОблАСТИ 
НОВОГО СОЗыВА

Губернатор алексей островский принял участие в первом заседании изби
рательной комиссии Смоленской области нового созыва. ключевым вопросом 
повестки дня стало избрание руководящего состава облизбиркома. 

В своем приветственном слове Гу-
бернатор отметил: «В первую очередь 
я хотел бы поблагодарить от имени Ад-
министрации региона прежний состав 
областной избирательной комиссии и 
ее экс-председателя Владимира Алек-
сандровича Соваренко за эффективную 
работу в интересах смолян при прове-
дении избирательных кампаний различ-
ного уровня. По оценкам федеральных 
экспертов, которые рассматривают 
всю политическую карту России, преж-
ний состав областной избирательной 
комиссии Смоленской области обеспе-
чивал максимальные возможности для 
свободного волеизъявления граждан, 
свободного доступа всех кандидатов и 
политических партий до избирателя с 
возможностью донести свою позицию 
и программы. 

Желаю новому составу комиссии, ее 
будущему руководству максимально 
стремиться к тому, чтобы выборы в 
Смоленской области при вашей работе 
оставались такими же прозрачными, 
открытыми и легитимными».

Участвовавший в работе заседания 
член Центральной избирательной комис-
сии России Антон Лопатин рассказал, что 
6 декабря 2016 года ЦИК подвел оконча-
тельные итоги федеральной компании 
по выборам депутатов Государственной 
Думы: «Центральная избирательная 
комиссия России высоко оценивает ту 
работу, которую провел предыдущий 
состав избирательной комиссии Смо-
ленской области. Должен отметить, что 
каких-то серьезных нарушений, которые 
могли бы хоть как-то повлиять на итоги 
голосования, нет. Смоленская областная 
избирательная комиссия — та комис-
сия, которую можно ставить в пример 
другим». 

Напутствуя членов нового состава 
облизбиркома, Антон Лопатин заявил: 
«Предстоит непростая работа, впере-
ди выборы Президента, федеральная 
кампания, которая должна состояться 

достаточно скоро. Вновь пришедшие и 
вошедшие в состав комиссии должны 
заняться самообразованием, избран-
ному председателю нужно расставить 
акценты таким образом, чтобы правовая 
культура в субъекте перешла на качест-
венно иной уровень».  

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации единогласно ре-
комендовала на должность Председате-
ля избирательной комиссии Смоленской 
области кандидатуру Олеси Ивановны 
Жуковой. Антон Лопатин подчеркнул: 
«Мы изучили внимательно данную кан-
дидатуру. Олеся Ивановна прошла со-
беседование и согласование со всеми 
членами ЦИК, в том числе с членами 
комиссии, которые были рекомендованы 
политическими партиями. Мы прошли 
собеседования, совместно обсуждая 
кандидатуру с политическими партиями, 
в том числе с малыми непарламентскими 
партиями». 

«Я осознаю всю серьезность и от-
ветственность работы на данной долж-
ности. В случае если члены избиркома 
доверят мне руководство комиссией, 
своей основной задачей я вижу обеспе-
чение законности проведения выборов 
различного уровня на территории Смо-
ленской области, а также обеспечение 
соблюдения законных интересов и прав 
избирателей нашего региона», — про-
комментировала Олеся Жукова.    

Согласно требованиям федерального 
и областного законодательства, Пред-
седатель избирательной комиссии Смо-
ленской области избирается на заседа-
нии комиссии тайным голосованием, а 
решение об его избрании принимается 
большинством от членов облизбиркома 
с правом решающего голоса.

По результатам состоявшегося тай-
ного голосования из 12 членов обл-
избиркома с правом решающего голоса 
10 отдали свои голоса за кандидатуру 
Олеси Жуковой, 2 — против.

О. Орлова

В нынешней непростой финансово-экономической ситуации увеличение до-
ходной части областного бюджета, в том числе за счет выявления резервов и 
проведения оптимизации, приобретают особую значимость и актуальность.

Повышение эффективности управления имущественным комплексом ре-
гиона, которая оценивается на основе соотношения чистых доходов от его 
эксплуатации и расходов на содержание и, в конечном итоге, получаемой 
экономии бюджетных средств — одна из таких точек роста. Проведенный 
анализ показывает, что за весь период новейшей истории в работе прежних 
Администраций профильными подразделениями этому вопросу не уделялось 
должного внимания. Исходя из этого, Алексеем Островским в сентябре этого 
года принят ряд кадровых мер — постов лишились чиновники, отвечающие 
за данное направление, а перед новыми членами команды была поставлена 
задача: в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и дать конкретные пред-
ложения по ее исправлению.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил: «Эффективное использова-
ние имущественного комплекса Смоленской области, в том числе объектов 
недвижимости и земельных участков, в современных реалиях является одним 
из наших стратегических направлений, поскольку является источником полу-
чения дополнительной прибыли в региональный бюджет. 

В то же время, как я вижу из представленного анализа, сложившаяся структура 
управления государственной собственностью не ориентирует руководителей 
предприятий и хозяйственных обществ на ее эффективное использование, по-
скольку при невыполнении взятых на себя обязательств и отрицательном финан-
совом результате деятельности руководитель не несет никаких экономических 
потерь. Эту практику необходимо пресекать, установив для руководителей це-
левые показатели, чтобы они понимали степень своей ответственности и риска 
их неисполнения».

В настоящий момент существует ряд направлений, где требуется активизация 
работы. Согласно проверкам, проведенным по поручению Алексея Островско-
го, некоторые учреждения либо не используют имеющееся имущество, либо 
используют его не по назначению. Бывают случаи, когда на балансе госорга-
низаций числятся объекты недвижимости, не соответствующие предмету и 
целям их деятельности, определенным в уставе. Кроме того, анализ показал, 
что не всегда за аренду государственного имущества платится адекватная 
рыночная цена. Существует много вопросов и по внебюджетной деятельности 
организаций.

В ходе совещания Губернатор поручил провести сплошную инвентаризацию объек-
тов недвижимости, являющихся государственной собственностью Смоленской 
области, находящихся в оперативном управлении областных государственных 
учреждений, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений либо ис-
пользуемых не по целевому назначению. По ее итогам те, кто неэффективно 
использует вверенное им имущество, лишатся этой собственности, и она 
будет вовлечена в хозяйственный оборот с целью получения максимального 
дохода для бюджета. «Объекты недвижимости, земельные участки, иное го-
сударственное имущество должны использоваться и реализовываться либо 
сдаваться в аренду по рыночным ценам. Важно, чтобы этот механизм был 
максимально прозрачным — и  Администрация региона, и профильные под-
разделения должны все это видеть. Полностью поддерживаю представленные 
предложения, нам необходимо по всей компетенции Администрации провести 
комплексную проверку в данном направлении, взять эту работу под жесткий 
контроль», — заявил Губернатор.

Наряду с контрольными мероприятиями будет проведена инвентаризация зе-
мельных участков, являющихся региональной госсобственностью, предоставлен-
ных в постоянное (бессрочное) пользование подведомственным государственным 
учреждениям.

В рамках совещания был предложен конкретный план мероприятий, который по-
зволит уже в ближайшие месяцы перенастроить действующий механизм и принести 
дополнительную прибыль в региональный бюджет за счет эффективного управления 
имущественным комплексом.

Также в ходе заседания Губернатор дал ряд поручений, в частности, по орга-
низации совещания, посвященного промежуточным итогам реализации проектов 
строительства индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», единственной в ЦФО 
территории опережающего социально-экономического развития в Дорогобуже. «Я 
хочу знать, какие на данный момент существуют проблемы по данным направлени-
ям и как они будут решаться. Кроме того, нам необходимо детализировать сроки 
реализации по развитию моногорода и по созданию территории опережающего 
социально-экономического развития», — определил повестку будущего совещания 
глава региона.

И. Алиев

На заседании избирательной комиссии Смоленской области нового созыва 
секретарю территориальной избирательной комиссии МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области Вере лопаевой было вручено благодарственное 
письмо цИК за успешное проведение выборов в этом году.



15 декабря 2016 г. №49 4

ОбъЕКТы, ОКАЗыВАюЩИЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕйСТВИЕ НА ОКРужАюЩую СРЕДу, 

ДОлжНы быТь пОСТАВлЕНы НА учёТ

важная информация

31 декабря 2016 года ис
текает срок постановки на 
учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду (объек
ты нвоС). в соответствии с 
федеральным законом «об 
охране окружающей среды» 
они подлежат постановке на 
государственный учет юри
дическими лицами и инди
видуальными предпринима
телями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на указанных 
объектах. 

Постановлением Правитель-
ства РФ утверждены Правила 
создания и ведения государст-
венного реестра объектов, ока-
зывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Приказом Минприроды России 
утверждена форма заявки о пос-
тановке объектов НВОС на госу-
дарственный учет, в том числе в 
форме электронных документов, 
подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью.

Объекты НВОС, в зависи-
мости от уровня негативного 
воздействия на окружающую 
среду, подразделяются на четы-
ре категории, каждая из которых 
присваивается при постановке 
объекта НВОС на государствен-
ный учет. Она также может быть 
изменена при актуализации 
учетных сведений. 

Полномочиями по ведению 
федерального государствен-
ного реестра объектов НВОС, 
расположенных на территории 

нашей области и подлежащих 
федеральному государственно-
му экологическому надзору, на-
делено Управление Росприрод-
надзора по Смоленской области. 
Ведение регионального госу-
дарственного реестра объек-
тов НВОС, расположенных на 
территории Смоленской области 
и подлежащих региональному 
государственному экологичес-
кому надзору, осуществляется 
Департаментом по природным 
ресурсам и экологии. 

Учет объектов НВОС осущест-
вляется в форме ведения госу-
дарственного реестра. 1 декаб-
ря 2016 года начала работу го-
сударственная информационная 
система учета объектов НВОС 
(ГИС). Иной формы ведения го-
сударственного реестра и учета 
объектов НВОС действующим 
законодательством не преду-
смотрено. Подробная информа-
ция о введении в эксплуатацию 
ГИС и методические рекомен-
дации по ее эксплуатации раз-
мещены на официальном сайте 
Росприроднадзора http://rpn.
gov.ru/.

В соответствии с Методичес-
кими рекомендациями поста-
новка на государственный учет 
будет происходить в следующем 
порядке. Заявитель подает за-
явку на регистрацию объекта 
НВОС с помощью бесплатного 
средства подготовки отчетности 
природопользователя («Модуль 
природопользователя»), разме-
щенного на официальном сайте 
Росприроднадзора по адре-
су: http://rpn.gov.ru/otchetnost, 

либо с помощью размещенного 
в Интернете «Личного кабинета 
природопользователя» по адре-
су: http://lk.fsrpn.ru. Заявка по-
дается на каждый объект НВОС 
отдельно. 

По вопросам использования 
«Модуля природопользова-
теля» или «Личного кабинета» 
для формирования заявок сле-
дует обращаться по телефону:  
8 (916) 496-11-07 с 9:30 до 18:30 
в рабочие дни или по электрон-
ной почте: portal.rpn@mail.ru.

Невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязаннос-
ти по подаче заявки о постановке 
на госучет, а также данных для 
актуализации учетных сведений 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, влечет за собой адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную ст. 8.46 КоАП, 
в виде наложения администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц — от  
5 000 до 20 000 рублей;

- на юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) 
— от 30 000 до 100 000 рублей.

Департамент по природным 
ресурсам и экологии напо
минает: срок подачи заяв
ки согласно действующему 
законодательству истекает  
31 декабря 2016 года и реко
мендует юридическим лицам 
и индивидуальным предпри
нимателям, эксплуатирую
щим объекты нвоС, в срочном 
порядке направить заявку о 
постановке их на государст
венный учет.

САпОжНИК бЕЗ САпОГ
Это крылатое выражение, наверняка, не раз приходило на ум на 

прошлой неделе посетителям МУП «Водоканал» и ООО «Дорого-
бужская ТЭЦ» в Верхнеднепровском. Конторы этих коммунальных 
служб расположены в одном здании на пр. Химиков, 1. Но  почему-
то  крыльцо, ведущее к этим коммунальным службам, несколько 
дней представляло собой сплошной каток. Возможно, скалывание 
такого обилия льда с крыльца процесс затратный и трудоемкий. Но 
почему во избежание травмоопасной для посетителей ситуации 
нельзя было посыпать крыльцо песком?

Р. Гречанова

ОДИН НА ОДИН 
С ГОлОлёДОМ

В минувшие выходные, наверное, не было ни одного жителя До-
рогобужа и Верхнеднепровского, который рискнул выйти на улицу 
и при этом добрым словом отозвался бы о работе коммунальных 
служб в плане посыпки пешеходных дорожек и мест общего поль-
зования в двух городских поселениях. Не порадовало и утро поне-
дельника. Претензий по механизированной уборке проезжей части 
центральных улиц после пятничного снегопада нет. Асфальт чистый 
— субботняя оттепель помогла. Зато все периферийные улицы и 
пешеходные зоны из-за обледенелого развороченного снега стали 
практически не доступны для граждан. Мы постарались выяснить, 
почему коммунальщики, ответственные за механизированную и 
ручную уборку улично-дорожной сети в городских поселениях, 
оставили в выходной граждан один на один с гололедом.

В Дорогобуже механизированную уборку улично-дорожной сети 
осуществляет МУП «Жилкомунсервис». По словам руководителя 
предприятия Дениса Волкова, средства, выделенные в рамках 
муниципального контракта на механизированную уборку улично-
дорожной сети в Дорогобуже, заключенного между предприяти-
ем и Администрацией муниципального района, израсходованы 
предприятием в условиях нынешней ранней зимы уже в ноябре. 
В настоящее время предприятие выполняет данный вид работ за 
счет собственных средств, что экономически для него не выгодно. 
Примерно такая же ситуация сложилась и в Верхнеднепровском 
по ручной и механизированной уборке улично-дорожной сети, 
которую осуществляет ООО «Стандарт-Эко». Как пояснил руково-
дитель данной коммунальной службы Андрей Баранюк, в настоящее 
время работники этой организации расчищают улицы и дороги, а 
также пешеходные дорожки по договоренности с Администрацией 
Верхнеднепровского городского поселения также за счет собст-
венных средств.   

За ручную уборку пешеходных дорожек и мест общего пользова-
ния в Дорогобуже отвечает ООО УК «Дорогобуж-Сервис» (руково-
дитель Владимир Петрошай). Связаться с кем-либо из должностных 
лиц данной организации нам не удалось. Будем надеяться, что все 
они вышли на ликвидацию гололеда.

Тем не менее в понедельник работы по посыпке улично-дорожной 
сети в двух городских поселениях все-таки стали производиться. 
Но, как говорится, дорога ложка к обеду.

И последнее. Кстати сказать, практически ни один из руководи-
телей торговых объектов не позаботился в минувший гололед о 
своих покупателях, и прилегающая к их объектам территория также 
сверкала зеркальной поверхностью. 

Н. Иванова

у вСех на уСтах

наболело

«ВыШЕл НА пОМОСТ — бОРИСь!»  
СПорт

С 30 ноября по 4 декабря в Калуге проходил Все-
российский мастерский турнир по гиревому спор-
ту на призы Губернатора Калужской области.

В соревнованиях приняли участие более  
400 спортсменов из различных уголков нашей 
страны. Защищать честь Смоленской области 
выпало 15 спортсменам, в  числе которых были 
Александр Захаров и Тимофей Шилин — спорт-
смены-гиревики из Дорогобужского района. 

Тимофей Шилин, победив на Первенстве Смо-
ленской области, оправдал все надежды: в ве-
совой категории до 40 кг в дисциплине длинный 
цикл с гирями 8 кг выполнил 105 подъемов за  

Разнообразие сортов чая 
поражает, и часто мы откры-
ваем для себя новые вкусы, 
но неизменным остается вос-
требованность китайского чая 
пуэр, который китайцы име-
нуют средством, помогающим 
от ста болезней. Этот сорт чая 
поистине уникален, он облада-
ет ярким насыщенным вкусом 
и имеет удивительные свойст-
ва. Наш земляк Юрий Сень-
ков — настоящий любитель и 
ценитель этого волшебного 
напитка.

—  Юрий, почему именно 
пуэр? как началось ваше ув
лечение этим сортом чая?

— Чай я любил всегда. А пуэр 
мне однажды привезла попро-
бовать дочь Алевтина, в пору 
своего студенчества подраба-
тывавшая в чайном магазин-
чике. И как-то так получилось, 
что увлекся я им всерьез и 
надолго. Понравился вкус, а 
точнее, многообразие вкусов и 
возможность выбрать наиболее 

10 минут. Итог — титул  бронзового призера рос-
сийских соревнований!

Александру Захарову этот турнир не удался, 
очень сложно совмещать работу по решению 
всех организационных вопросов и выступления на 
соревнованиях различного уровня. Но для Алек-
сандра это не оправдание. Впереди у него новый 
старт — теперь уже в Москве, и на этих соревнова-
ниях Александр Захаров будет руководствоваться 
принципом «Вышел на помост — борись!». Тем 
более что отступать некуда — текущий год надо 
завершить на высокой ноте. 

О. Иванова

День в каленДаре

НАпИТОК, пОКОРИВШИй 
буКВАльНО ВЕСь МИР

понравившийся. К тому же, для 
пуэра нет понятия «передози-
ровка» — организм совершенно 
не страдает от последствий 
даже чрезмерного его употреб-
ления.

— можете ли вы назвать 
себя знатоком и ценителем 
этого напитка?

— Настоящим знатоком, по-
жалуй, нет. Для этого надо 
родиться и вырасти в Китае. 
А ценителем — скорее все-
го, да. Тем более что сейчас 
есть огромный выбор самого 

разного чая. Это в советские 
времена на полках магазинов 
лежали, как правило, два сорта 
— грузинский и индийский «со 
слоном». А сегодня покупка ог-
раничивается только личными 
предпочтениями. И финансо-
выми возможностями, конечно: 
некоторые сорта стоят очень 
дорого, до сотен тысяч рублей 
за сто граммов.

— как ценитель, что можете 
посоветовать?

— Из сортов пуэра, которые 
нравятся лично мне, посоветую 
«7 звезд», «Старый товарищ», 
чай провинции Юнь-нань. Надо 
заметить, что этот напиток, как 
и коньяк, с возрастом только до-
бавляет в качестве и ценности. 
Я никогда не пью чай в пакети-
ках. Считаю, что это, по сути, 
мусор и отходы производства, 
которые ставят крест на всей 
прелести этого поистине бла-
городного напитка.

беседовала М. Викторова
Не является рекламой

15 декабря отмечается молодой, но интересный праздник — международный день чая. Чай 
— это, пожалуй, самый популярный напиток, который буквально покорил весь мир. каждый 
из нас ежедневно выпивает, как минимум, одну кружку чая. и этот день —  прекрасный повод 
еще раз насладиться вкусом и ароматом любимого напитка и задуматься о его пользе. 
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КОТлОМАШу – 55!
в наступающем 2017 году Дорогобужский котельный завод отпразднует 55летний юбилей и откроет новую страницу своей истории.

Летопись завода начинается 
в 1960-м, когда на базе Дорого-
бужской ГРЭС был организован 
участок по выпуску водогрейных 
котлов. Как самостоятельное 
предприятие «Дорогобужский 
котельный завод» учрежден 
1 января 1962 года. За годы 
работы Дорогобужский котель-
ный прошел путь от открытой 
производственной площадки до 
крупного производителя водо-
грейных котлов России.

Сегодня АО «Дорогобужкот-
ломаш» это:

- около 600 квалифицирован-
ных профессионалов,

- собственное конструкторско-
технологическое бюро,

- современное оборудова-
ние, в т.ч. сварочная колонна 
для сварки под слоем флюса, 
четырехвалковые гибочные 
вальцы, трубогибочные станки 
для сложной пространственной 
трехмерной гибки,

- опытный участок с аттес-
тованной экспериментальной 
лабораторией,

- котлы для большой и ма-
лой энергетики с огромным 
потенциалом для расширения 
сотрудничества с заказчиками, 
в том числе по программам 
импортозамещения.

С момента образования за-
вода выпуск продукции насчи-
тывает порядка 17 000 котлов. 
Водогрейное оборудование, 
производимое на Котлома-
ше, — наиболее широко пред-
ставлено на рынке. Мощные 
промышленные котлы ПТВМ и 
КВ-ГМ востребованы крупными 
генерациями и монополиями. В 
числе заказчиков — ОАО «РЖД», 
ТГК различных регионов. В 
блочно-модульных котельных 
используются котлы малой 
мощности, особым спросом 
пользуются серии «Смоленск», 
«Дорогобуж» и «Vacumatic». 

Каждый год география объ-
ектов расширяется. Среди 
значимых для Котломаша объ-
ектов — космодром «Восточ-
ный», аэропорт «Домодедово», 
Центр подготовки военно-
служащих в Кубинке, завод 
«Авангард», Кафедральный 
собор Успения Пресвятой 

СОцИАльНАя РЕКлАМА АНТИНАРКОТИчЕСКОй 
НАпРАВлЕННОСТИ И пРОпАГАНДы ЗДОРОВОГО ОбРАЗА жИЗНИ

конкурС

ИСТОРИя ДКМ В фАКТАх:

Богородицы г. Смоленска и 
многие другие.

На территории Смоленщины 
котлы установлены в каждом 
районе, включая Дорогобуж и 
Верхнеднепровский, а также у 
индивидуальных потребителей. 
В текущем году завод обеспе-
чил поставку продукции в Смо-
ленск, Вязьму, Шумячи, Рудню, 
Ярцево, Сафоново и Рославль. 
Специалисты сервисной служ-
бы предприятия провели техни-
ческие консультации и ремонт 
котлов в Холм-Жирковском, 
Глинке, Кардымове и Монастыр-
щине. 

В работе с заказчиками АО 
«ДКМ» делает ставку на качест-
во продукции и услуг. В произ-
водстве котлов применяются 
уникальное оборудование и 
передовые технологии. На за-
воде создан опытный участок с 
экспериментальной лаборато-
рией, где проходят испытания 
котлы и горелки.

Для управления качеством 
действует специализированная 
система, объединившая истори-
ческие традиции и современные 
стандарты. Одним из первых в 
отрасли тяжелого энергетичес-
кого машиностроения Дорогобуж-
ский котельный внедрил систему 
Госприемки готовой продукции, 
прошел сертификацию по между-
народному стандарту ИСО-9001 
и Техническому Регламенту Та-
моженного Союза. 

Многочисленные дипломы 
и награды в области качест-
ва подтверждают правильно 
выбранную линию общения с 
потребителями. Одно из до-
стижений этого года — золотой 
Диплом конкурса «100 лучших 
товаров России-2016» за котлы 
КВ-Г-9,65 и КВ-Г-14-150. АО 
«ДКМ» вошло в число лучших 
отечественных предприятий как 
изготовитель продукции, полу-
чившей наивысшие рейтинги и 
отвечающей девизу конкурса 
«Будем патриотами — дадим 
отечеству лучшие товары!».

Высокая оценка, которую 
дают клиенты сотрудничеству 
с АО «ДКМ», — результат еже-
дневного труда персонала. 
Основной костяк коллектива 

составляют высококлассные 
профессионалы с большим 
опытом работы. Социальные 
программы, включая проф-
ориентационную, способствуют 
привлечению молодых кадров. 
Заводом заключен договор со-
трудничества с Верхнеднепров-
ским технологическим технику-
мом, ведется работа по списку 
рекомендованных вузов.

Кроме производственной 
деятельности, АО «ДКМ» уде-
ляет внимание спонсорству и 
благотворительности. «Кот-
ломаш» учредил и совместно 
с районной Администрацией 
проводит турнир по мини-фут-
болу «Кубок ДКМ». Предприятие 
оказывает спонсорскую помощь 
Верхнеднепровской детско-
юношеской спортивной школе 
и военно-спортивному клубу 
«ВДВ», курирует спортивно-
техническое объединение «Кар-
тинг», предоставляя базу для 
занятий, соревнований и ре-
монтную мастерскую на авто-
дроме «Смоленское кольцо». 

СЕРГЕй ШАпКИН, 
исполнительный директор:
— Лучший подарок к праздникам для нас 

— это загрузка производства. В текущем 
графике — два котла КВ-ГМ-120, один КВ-
ГМ-20, четыре КВ-Г-7,56, шесть Е-1/9 и еще 
7 котлов различных марок. Получены заказы 
на изготовление энергозапчастей котлов 
КВ-ГМ, ПТВМ-100, ТВГМ-30 и ПТВМ-30. 
Клиенты — самые разные: из Москвы и Пе-
тербурга, Челябинска и Твери, Сыктывкара 
и Башкирии.

Объем загрузки  — очень весомый, особен-
но для декабря, но будем стараться срабо-
тать на «дважды отлично», в соответствии с 
юбилейной датой. 

ЕлЕНА пЕТРИКОВА, 
генеральный директор:
— Россия — страна, где отопительный сезон 

длится до полугода, и обеспечение теплом 
входит в число приоритетов для комфортной 
жизнедеятельности населения.

АО «ДКМ» есть чем гордиться и есть к чему 
стремиться. Несмотря на сложное положение в 
отечественной экономике, предприятие работа-
ет и продолжает строить планы по развитию.

От лица руководства и от себя лично позволь-
те поздравить с наступающим Новым годом и 
55-летием Дорогобужского котельного завода 
весь коллектив, наших ветеранов, пенсионеров, 
всех тех, чья трудовая деятельность связана с 
предприятием.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия, профессиональных и личных успехов!

1960 — организация цеха водогрейных котлов
1961 — выпуск котлов ТВГМ-30
1962 — создание Дорогобужского котельного завода, начало 

производства ПТВМ-30М и  ПТВМ-50
1964 —  выпуск котлов ПТВМ-100
1965 — выпуск котлов КВ-ГМ и КВ-ТС теплопроизводительнос-

тью 10, 20 и 30МВт
1967 — первые экспортные поставки, выпуск ПТВМ-180
1974 — присвоение «Знака Качества» котлу КВ-ГМ-10, выпуск 

КВ-ГМ-50 и 100
1976 — присвоение «Знака Качества» котлу ПТВМ-30М
1981 — награждение завода орденом «Знак Почета»
1985 — вручение переходящего Красного знамени и Диплома 

1-й степени  Министерства тяжелого энергетического машино-
строения СССР

1992 — акционирование предприятия, преобразование в ОАО 
«Дорогобужкотломаш»

1996 — выпуск жаротрубных котлов серии «Дорогобуж»
1997 — освоение производства котлов ПТВМ-120
1998 — сертификация по ИСО-9001, выпуск котлов ПТВМ-60
2002 — выпуск котлов КВ-ГМ-120
2003  — выпуск модульных котельных, освоение котлов  

КВ-Г-14-150 
2004 — выпуск водотрубных туннельных котлов, в том числе 

серии «Смоленск»
2005  — специальное предложение — вакуумные котлы 

«Vacumatic»
2006 — освоение производства непрофильной продукции: ава-

рийные котельные, котлы-утилизаторы, модульные здания
2008 — выпуск паровых котлов Е-1,0-0,9ГМ
2009 — расширение линейки мазутных котлов «Днепр», выпуск 

котлов КВ-Г-9,65-150, диплом «100 лучших товаров России» за 
котлы «Смоленск», серебряная медаль «Салона изобретений»  
г. Женева (Швейцария) за котлы «Vacumatic»

2010 — запуск автодрома «Смоленское кольцо»
2011 — золотой диплом «100 лучших товаров России» за котлы 

ПТВМ-60Э и ПТВМ-120Э
2013 — возобновление производства котлов ПТВМ-180, разра-

ботка горелок ГМГР 
2014 — открытие опытно-экспериментального участка
2015 — перевод ПТВМ-180 в основной режим, освоение горелок 

ГМГРБ
2016 — переименование в АО «Дорогобужкотломаш», победа 

в конкурсе «100 лучших товаров России» с котлами КВ-Г-9,65 и 
КВ-Г-14-150.

1 января 2017 — 55 лет!

С 5 декабря 2016 года по 25 января 2017 года на территории российской 
федерации проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни. 

В Конкурсе могут принять участие авторы и коллективы авторов-создателей 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни, электронные и печатные средства массовой информации, 
освещающие антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа 
жизни, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере 
профилактики наркомании, молодежные волонтерские движения.

Номинации конкурса:
«За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 

спроса на наркотики»;
«За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»;

«За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здорового образа жизни».

Сроки проведения конкурса:
1 этап (региональный) — с 5 по 25 декабря 2016 года проведение предва-

рительного конкурсного отбора;
2 этап (федеральный) — с 26 декабря 2016 года по 20 января 2017 года 

оценка поступивших в ГУНК МВД России работ, определение и утверждение 
финалистов и победителей Конкурса.

подведение итогов — 25 января 2017 года. 
Для участия в первом этапе конкурса работы должны быть представлены в 

подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов 
МВД России до 25 декабря 2016 года.

Подробнее о конкурсе: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/
gunk/конкурс-соцрекламы


