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ИЗВЕЩЕНИЕ

Очередное заседание Дорогобужской районной Думы пято-
го созыва состоится 25 января 2017 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздрав-

ления с Днем российского студен-
чества!

Этот праздник, учрежденный в честь 
основания Московского университета, 
отмечается уже более двух с половиной 
столетий. За прошедшие годы в жизни 
нашей страны и общества изменилось очень 
многое, но студентам, как и прежде, свойственны особое состо-
яние души, творческая энергия, оптимизм и романтика, жажда 
знаний, стремление к преобразованиям. 

Смоленское студенчество живет активной, насыщенной жиз-
нью, добивается успехов и побед не только в учебе, но и в спорте, 
искусстве, бизнесе, оставаясь одним из самых важных интел-
лектуальных ресурсов родного края. Именно сейчас в полной 
мере формируется ваша гражданская позиция, мировоззрение, 
личностные качества.

Подготовка квалифицированных кадров, приоритетных для 
экономики региона, — одно из ключевых направлений де-
ятельности Администрации Смоленской области.  Поэтому мы 
прилагаем все усилия, чтобы наша молодежь на региональном 
уровне получала достойное образование, связывала будущее со 
своей малой родиной. От вашего упорства, новаторского духа, 
инновационного мышления во многом зависит завтрашний день 
Смоленщины и России.

Будьте энергичными и креативными, не пасуйте перед труд-
ностями, проявляйте упорство, настойчивость и смелость в 
достижении поставленных целей.

Здоровья вам, успешной учебы и уверенности в своих силах!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области   

* * *
Уважаемые студенты и преподаватели!

Примите сердечные поздравления с Татьяниным днем!
День российского студенчества остается любимым праздни-

ком для всех, кто однажды переступил порог высшей школы. Се-
годня студенты, а завтра — будущее России, интеллектуальный 
потенциал развития нашего района, области. Во все времена 
студенчество объединяло лучшую часть молодежи. День студен-
та всегда был праздником молодых, тех, в чьей душе есть место 
радости жизни, жажде знаний, поиска и открытий. 

Давно стало прописной истиной, что студенческие годы 
— лучшая пора. Это время больших надежд и первых побед, 
когда впереди вся жизнь, полная событий, встреч, добрых дел, 
осуществления желаний и грандиозных планов. Пусть образо-
вание, знания, жизненные убеждения, которые вы получите в 
студенчестве, лягут в основу вашего успеха, а дух творчества, 
оптимизма, бьющей через край энергии сохранится в ваших 
сердцах на всю жизнь.

И в этот замечательный день — праздник единения молодос-
ти и знаний, юношеского задора и устремленности в будущее 
— желаем вам на всю жизнь сохранить тот блеск в глазах, ко-
торый появляется у вчерашнего школьника, ставшего частью 
великого студенческого братства. Студенты высших и средних 
специальных учебных заведений всегда отличаются инициа-
тивностью, смелостью, стремлением к новым достижениям в 
самых разных сферах деятельности. Эти качества в сочетании с 
высокой профессиональной подготовкой позволяют становиться 
хорошими специалистами.

Мы поздравляем и тех, кто передает свои знания и опыт 
другим, вкладывая силы и душу в подготовку современных  
высококлассных специалистов, — скажем им спасибо за самоот-
верженный труд, за те знания, которые они передают молодому 
поколению, которые щедро делятся своим опытом, вкладывают 
душу в свою нелегкую работу!

Пусть преподавателей радуют успехи и достижения воспитан-
ников вуза, а студенты гордятся своей высшей школой, отдавая 
дань признания и благодарности педагогам!

Дорогие друзья! Сегодня, когда вы молоды и полны сил, когда 
все по плечу, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели 
и с честью храните славные традиции студенчества. Мы верим 
в ваш творческий потенциал! Здоровья вам, счастья, успехов, 
больших побед, веры в свои силы и, конечно, благополучного 
окончания зимней сессии!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы                                    

 * * *                                              
Дорогие студенты Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с Днем российского студенчества 
— праздником молодости, знаний, смелых планов и надежд!

Студенческие годы — это прекрасный, но вместе с тем и очень 
ответственный период в жизни каждого человека. Именно в это 
время закладывается багаж знаний и опыта, который пригодится 
в будущем.

Сейчас вы находитесь в начале большого пути к вершинам 
профессионального мастерства. Перед вами открыты все дороги 
и нет ничего невозможного! Уверен, что ваши знания будут вос-
требованы, вы станете высокообразованными специалистами 
и внесете достойный вклад в развитие и процветание нашего 
региона и страны в целом. 

В этот праздничный день от всей души желаю всем студентам 
уверенности в своих силах, удачи и больших побед!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

ВмЕСТО ГАДжЕТОВ — ГИрИ

УкрОТИТЕЛьНИцА ОГНя

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Разножанровость современно-
го искусства не перестает удив-
лять. Постепенно появляются 
новые направления, но одним 
из наиболее интересных и зага-
дочных было и остается огневое 
искусство, или, как сейчас стало 
модно говорить, файер-шоу. Ма-
нипулирование огнем — яркое и 
завораживающее развлечение, 
которое способно увлечь не на 
шутку. Уроженка Дорогобужа 
Ирина Шкредова — настоящая 
укротительница огня.

Э т о  ч а р у ю щ е е  т а и н с т в о 
захватило девушку два года  
назад совершенно случайно. 
«Я попала к ребятам из Клуба 
файер-культуры «Башня Феник-
са» на тренировку, мне предло-
жили попробовать что-нибудь  
покрутить. Из всего реквизита 
мне сразу приглянулись веера, 
конечно, было тяжело, но уже 
к концу тренировки я смогла 
сделать один элемент. Мне 
очень понравилось, и я стала 
заниматься, а через три меся-
ца я впервые крутила огнем. 
До сих пор не верится, что у 
меня получилось, ведь раньше 
смотреть на выступление со 
стороны было страшно. Я не 
могла даже представить себя 
с огнем, но когда увлекаешься 
этим загадочным действом, 
страх куда-то улетучивается. 
Файер-шоу сделало меня уве-
реннее в себе. Это увлечение 
дает мне творческое развитие, 
ведь мы сами ставим номера, 
постоянно занимаемся, много-
му обучаемся. Это и регулярная 
физическая нагрузка, ведь 
прежде чем взять в руки огонь, 

мы тренируемся с негорящим 
реквизитом, прорабатываем 
различные детали выступле-
ния, оттачиваем мастерство. 
Наша команда «Башня Феник-
са» частый гость на различных 
мероприятиях в Смоленске и 
области». 

Артистка огневого жанра 
Ирина — обычная студент-

ка СмолГУ, будущий учитель 
математики и информатики, 
волейболистка,  художник- 
любитель. Это девушка, кото-
рая удивляет близких людей 
не только своим талантом, но 
и неутомимой энергией, по-
зитивом, дарит окружающим 
прекрасное настроение. 

м. Викторова

Гиревой спорт — молодой, 
но быстро развивающийся вид 
спорта, популярность которого 
не перестает набирать обороты. 
И наш район не исключение: 
дорогобужские гиревики из ат-
летического клуба «Гармония» в 
минувшем году добились ярких 
достижений, завоевали немало 
побед. Среди спортсменов-
призеров многие уже нашли 
себя в жизни и в профессии, но 
есть и совсем юные дарования, 
которые тренируются наряду с 
взрослыми, перенимая от них 
самые лучшие качества.

Вместо гаджета у ученика 
Верхнеднепровской средней 
школы № 1 Тимофея Шилина 
— гири, ведь юноша один из 
самых молодых гиревиков 
атлетического клуба «Гар-
мония»,  ему всего 11 лет. 
Несмотря на столь юный воз-
раст, у него за плечами уже 
есть победы.

Т и м о ф е й  с п о р т и в н ы й  с  

25 января — 
День российского 

студенчества

Примите 
поздравления!

детства, еще ребенком стал 
ходить в тренажерный зал. Два 
года назад пришел в гиревой 
спорт и уже через три месяца 
тренировок стал участником 
первых в своей жизни соревно-
ваний. Спустя два года трени-

ровок он, победив в первенстве 
Смоленской области, оправдал 
надежды тренера — в своей 
весовой категории (до 40 кг) 
в дисциплине длинный цикл с 
гирями 8 кг он выполнил 105 
подъемов за 10 минут. Это пре-
красный результат для новичка! 
Победа позволила ему стать 
участником чемпионата «Путь 
к Олимпу», который проходил в 
декабре прошлого года в Калу-
ге, где Тимофей получил титул 
бронзового призера россий-
ских соревнований. «Спорт при-
дает мне уверенность в себе, 
— говорит Тимофей. —  Я хочу 
добиться новых успехов и буду 
упорно идти дальше, главное 
— не отступать, ведь мне есть 
к чему стремиться. Когда я еду 
на соревнования, ставлю перед 
собой цель — достойно высту-
пить ну и, конечно же, привезти 
медаль». 

Целеустремленный, пер-
спективный юноша не соби-
рается останавливаться на 
достигнутом, а это значит, что 
впереди его ждут новые по-
беды. Своими, пускай пока и 
маленькими достижениями Ти-
мофей подает хороший пример 
сверстникам, призывает их вес-
ти здоровый образ жизни, про-
славляя тем самым свой район 
на спортивном поприще.

О. ковалева

Победные трофеи юного спортсмена
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НОвОстИ Из ОбЛастИ

АЛЕкСЕй ОСТрОВСкИй ПОЗДрАВИЛ СОТрУДНИкОВ 
СрЕДСТВ мАССОВОй ИНфОрмАцИИ СмОЛЕНЩИНы 

С ПрОфЕССИОНАЛьНым ПрАЗДНИкОм
в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января, в администрации 

области состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли представители 
средств массовой информации и полиграфической отрасли региона. 

Средства массовой информа-
ции сегодня  не просто источники 
новостей. За свою трехсотлет-
нюю историю они прошли путь 
от единичных печатных изданий 
до масштабной медиа-системы, 
объединяющей различные спо-
собы передачи информации, 
став дискуссионными площад-
ками, посредником в диалоге 
между властью и обществом, 
союзниками в решении сущест-
вующих проблем.

В этом году на Смоленщи-
не свой профессиональный 
праздник отметят коллективы  
139 средств массовой инфор-
мации, 20 полиграфических 
предприятий и 11 издательств.

Поздравляя присутствующих 
с профессиональным праздни-
ком, Алексей Островский особо 
подчеркнул: «Администрация 
региона, безусловно, дорожит 
партнерскими отношениями 
со всеми вами, с теми предста-
вителями медиа-сообщества, 
кто честно и добросовестно 
формирует информационное 
пространство, работает в инте-
ресах жителей региона. Главное 
— не хвалить, а писать правду. 
Я неоднократно говорил, вы-
ступая перед вами на других 
площадках, если власть делает 
что-то неправильно, пишите об 
этом, подсказывайте власти».

Ключевое место среди ре-
гиональных СМИ занимают 
районные газеты: 26 изданий 
регулярно транслируют самую 
актуальную для жителей муни-
ципалитетов информацию. «Мы 
как власть стараемся активно 
поддерживать развитие ин-
формационных ресурсов там, 
где без государственной под-
держки прессе труднее всего. 
Это, в первую очередь, касается 
муниципальной прессы в муни-
ципальных образованиях. Адми-
нистрация региона неоднократ-
но получала от вас обратную 
связь, подтверждающую, что 
мы пошли по правильному пути, 
приняв решение перенести зону 
юридической ответственности 
с муниципального уровня на 
уровень субъекта. Тем самым, 
спасли ряд муниципальных 
изданий, а где-то значительно 
улучшили ситуацию», — отме-
тил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что одним из наиболее дейст-
венных инструментов в части 
формирования диалога со смо-
лянами могут стать дискуссии 
на страницах региональной 
прессы: «Вы помогаете Адми-
нистрации области в полной 
мере реализовывать политику 
открытости власти и расширять 
возможности диалога со смоля-

«ЛыжНя рОССИИ2017»
В феврале смолян ожидает большой 

спортивный праздник, традиционно 
объединяющий поклонников одного из 
самых популярных и массовых видов 
спорта — «Лыжня России». Региональный 
этап крупнейшей лыжной гонки страны 
проводится под патронатом Губернатора 
Алексея Островского, который считает 
пропаганду здорового образа жизни, 
развитие спортивного и физкультур-
ного движения  на Смоленщине одним 
из приоритетных направлений в работе 
Администрации области.

Принять участие в юбилейной XXXV 
Всероссийской массовой лыжной гонке 
11 февраля смогут жители 72 субъектов 
Федерации. Организаторы планируют, 
что на старты в этом году выйдут более 
полутора миллионов поклонников дан-
ного вида спорта.

«Лыжня России» проводится ежегодно 
с 1982 года и всегда является ярким мас-
штабным зимним праздником, ведь в ней 
принимают участие как профессиональ-
ные лыжники, так и любители в возрасте 
от 12 до 70 лет и старше. В этом году 
всем, кто выйдет на старт в российских 
регионах, предстоит продолжить давние 
и замечательные спортивные традиции 
— в честной и красивой борьбе проде-
монстрировать высокое мастерство, 
бойцовский дух и волю к победе.

В Смоленске соревнования пройдут 
на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена» в Красном Бору  
11 февраля.

Регистрация участников будет прово-
диться с 6 по 10 февраля с 10.00 до 17.00 
по адресу: ул. Рыленкова, д.14, здание 
КОСДЮСШОР «Юность России».

Справки по телефонам: 61-25-78, 
61-27-08.

Программа соревнований:
10.00 — старт на дистанцию 10 км 

(мужчины, женщины);
11.00  — старт на дистанцию 5 км (юно-

ши, девушки);
12.00 — церемония открытия;
12.30 — старт спортивных семей, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
12.45 — старт на дистанцию 3 км (мас-

совый забег).
Также по традиции региональный этап 

«Лыжни России-2017» пройдет в городах 
области — Вязьме, Рославле, Духовщине 
и Гагарине.

Предполагается, что в Смоленской 
области на старт выйдут более 4 тысяч 
человек.

И. конев

нами, поскольку средства мас-
совой информации сегодня не 
просто источники новостей, они 
превратились в дискуссионные 
площадки, в первую очередь, на 
уровне субъекта и муниципаль-
ных образований». 

Далее по традиции состоя-
лась церемония награждения 
лучших представителей средств 
массовой информации региона 
и полиграфической отрасли. 
Алексей Островский вручил 
Почетные грамоты Админист-
рации и Благодарственные 
письма Губернатора коллекти-
вам редакций, журналистам и 
сотрудникам полиграфических 
предприятий.

Также были подведены итоги 
ежегодного областного конкур-
са на лучшую журналистскую 
работу по освещению процес-
сов экономического развития 
Смоленской области. Его лау-
реатами стали:

- Ирина Куропаткина, ответст-
венный секретарь редакции 
газеты «Сафоновская правда» 
— 1 место;

- Александр Пияев, специаль-
ный корреспондент Филиала  
ВГТРК «Смоленск» — 2 место;

- Геннадий Иванов, журналист 
редакции газеты «Сельская 
правда» — 3 место.

В ходе неформального обще-
ния смоленские журналисты не 
упустили возможность задать 
Губернатору интересующие их 
вопросы, касающиеся разных 
сфер деятельности.

Один из вопросов касался 
запрета на проезд иностранных 
граждан через пункт пропуска 
«Красная Горка» на границе с 
Республикой Беларусь. Губер-
натор дал следующий коммен-
тарий по данному поводу: «Я как 
глава региона уже несколько 
лет пытаюсь добиться того, 
чтобы данный пункт на границе 
был создан. Получил в этом 
вопросе поддержку и Комите-
та Государственной Думы по 
международным делам, и МИДа 
Российской Федерации. Но, 
в первую очередь, это долж-
но быть межправительствен-
ное решение двух государств. 
Знаю, что МИД в лице министра 
Сергея Лаврова на недавней 
двухсторонней встрече в Минс-
ке вновь поднял этот вопрос. 
Понимаю как Губернатор, что 
Смоленщина, являясь основ-
ным «горлышком» для въезда 
граждан Евросоюза и других 
государств, теряет очень серь-
езный туристический, инвес-
тиционный потенциал, когда 
иностранные туристы не могут 
въехать на нашу территорию. 
Думаю, данный вопрос в пер-

спективе будет решен, тем 
более что МИД Российской 
Федерации занимает такую же 
позицию».

Интересовались журналисты и 
темой укрупнения сельских по-
селений. Отвечая на заданный 
вопрос, Алексей Островский 
отметил: «Мера вынужденная. 
Это одно из требований Минис-
терства финансов к субъектам 
Федерации, в том числе и к 
Смоленской области, для того, 
чтобы мы могли рассчитывать 
или хотя бы претендовать на 
какую-либо помощь федераль-
ного центра. У нас на данный 
момент 328 муниципальных 
образований. А по иным субъек-
там Федерации в Центральном 
федеральном округе, которые 
значительно больше нас, — 50, 
60, 70 муниципальных обра-
зований. У нас, как видите, в 
5—7 раз больше. Поэтому мы 
приняли решение их укрупнять. 
В подобном объединении есть 
как плюсы, так и минусы.

Плюсы в чем? Существенно 
сократится расходование бюд-
жетных средств на содержание 
руководства администраций 
этих поселений и депутатский 
корпус сельсоветов. Судите 
сами. В поселении 200 человек, а 
обслуживает их 15 человек, полу-
чающих зарплату, имеющих слу-
жебные кабинеты, оплачиваемую 
электроэнергию, телефонную 
связь. Есть и минусы. До этого 
какой-нибудь бабушке из самой 

отдаленной деревни нужно было 
проехать 15—20 км до сельсове-
та, а теперь — несколько больше. 
Поэтому мы стараемся по каж-
дому муниципалитету проводить 
максимально эффективное и ра-
циональное объединение, чтобы 
минимизировать неудобства для 
населения».

При этом, по словам Губер-
натора, в процессах террито-
риального преобразования 
поселений региональная власть 

будет опираться в первую оче-
редь на предложения муници-
палитетов: «Проживая и работая 
на территории района, местные 
власти лучше представляют, 
как ту или иную конфигурацию 
поменять. Поэтому первично 
мы берем за основу предложе-
ние муниципалитета, если есть 
какие-либо сомнения, задаем 
вопросы и в диалоге приходим 
к оптимальной схеме».

И. Алиев

Награждение заместителя редактора газеты «край Дорогобужский» м. Грибановой
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СОюЗ ВАш крЕПОк, СЛОВНО брИЛЛИАНТ
Наши земляки, дорогобужане михайловы Петр семенович и Нина Глебовна 20 января 

отмечают знаменательную дату семейной жизни — бриллиантовую свадьбу.  

кОЛяДА, кОЛяДА,
 ОТкрыВАЕм 

ВСЕ ДОмА!

«ЭТОТ  СТАрый  НОВый  ГОД»
вечер отдыха под таким названием прошел 13 января в Озерищенском сельском Доме 

культуры, куда жители села и гости из Дорогобужа пришли встретить старый Новый год.

Старый Новый год — уникальный праздник. Он не обозначен ни 
в одном календаре, но его отмечают многие славянские народы. 
Этот день уникален еще и тем, что содержит в себе традицию 
празднования рождественских Святок. А как известно, на Свят-
ки принято колядовать, устраивая своеобразный маскарад. Не 
обошел этот обычай и жителей деревни Ново-Михайловское. Для 
них библиотекарем Еленой Ефременковой были организованы 
веселые колядки с традиционными народными песнопениями 
и шуточными играми. Ряженые в ярких костюмах Деда Мороза, 
Снегурочки и Кикиморы отправились колядовать. Прославляя 
хозяев домов, сказочные персонажи обращались к ним с поже-
ланиями добра, хорошего урожая, богатства, благополучия и 
процветания. Добрая традиция празднования Старого Нового 
года оставила массу приятных впечатлений у жителей деревни, 
и в ответ они благодарили Коляду, одаривая ее различными 
угощениями и сладостями.

м. Викторова

Ведущий праздничного ме-
роприятия Владимир Арла-
щенков рассказал о важности 
русских народных традиций, 
которые передаются из поко-
ления в поколение. Вот и празд-
нование Старого Нового года 
связано с  хорошим и добрым 
действом, с колядками, народ-
ными загадками, пословицами, 
поговорками, играми, танцами, 
песнями.

Так, программа вечера нача-
лась с исполнения ансамблем 
бытового танца «Старопляс» 
(руководитель Владимир Арла-
щенков) старинной колядки, ко-
торую позаимствовали у заме-
чательного коллектива «Живая 
вода». Не обошелся праздник 
без Бабы-Яги, задавшей тон 
веселью и шуткам. Сюрприз 
следовал за сюрпризом. Вот в 
зал входят колядовщики, наря-
женные как в далекие старин-
ные времена. Они тоже шутят, 
смеются, привнося в зал дух 
русских народных традиций.

Заряд молодости и бодрости 
задал ансамбль «Старопляс», 

особо украсивший праздничный 
вечер. Владимир Арлащен-
ков аккомпанировал на гармо-
ни, призывая присутствующих 
присоединиться к участникам 
ансамбля. Выступление нача-
лось с красивого во все вре-
мена танца — вальса. Дальше 
следовали танец за танцем: 
«Краковяк», «Подиспань», «Тус-

теп», «Полька-бабочка», «Ойра», 
«Качаночка», «Полька-тройка», 
«Полька-кокетка», «Картузе», 
«Полька» с проходкой, «Коро-
бочка», «Чардаш», «Рожки» и 
другие.

Праздник разнообразили 
играми «Самый умный», «Быто-
вая», «Лавочка». Интересно про-
шли старинные гадания «Трясти 
перстни», которые исполнил 
«Старопляс», а запевалой был 
Владимир Арлащенков.

Не обошлось и без песен. 
Вместе с ансамблем «Ста-
ропляс» весь зал пел  народные 
романсы: «Напрасно я розочку 
садила», «Под окном широким», 
«В саду, при долине…». По 
просьбе гостей была исполнена 
песня на стихи поэта-земляка 
Михаила Сосенкова «Ржаное 
поле васильками вышито».

Не раз в этот вечер звучали 
праздничные поздравления и 
добрые пожелания, преподно-
сились творческие подарки и 
сюрпризы. Праздник доставил 
людям положительные эмоции,  
которые так необходимы всем 
нам, а также  радость соприкос-
новения с русскими народными 
традициями.

З. Петрова                                                                                  

Супруги Михайловы знают о 
семейном счастье все: вот уже 
больше полувека Петр Семе-
нович и Нина Глебовна рука об 
руку идут по жизни, вместе пре-
одолевая трудности и невзгоды, 
разделяя успехи и радости.  
А 20 января для них день особен-
ный, ведь 60 лет назад именно в 
этот день они скрепили свои от-
ношения неразрывными узами.  

«Познакомились мы в мае 1957 
года, на танцах. Петя работал в 
училище, а по выходным крутил 
пластинки на танцах, куда мы с 

подружкой ходили, — вспомина-
ет Нина Глебовна. — Мне тогда 
было 22 года, но мальчишками 
я не интересовалась, наверное 
поэтому и Петю заметила не 
сразу. Когда первый раз на танец 
пригласил — отказала. А сердце у 
меня екнуло тогда, когда на кон-
церте услышала, как он поет, от 
голоса его обомлела, но подойти 
первая постеснялась. Но однаж-
ды после танцев Петя проводил 
меня до дома, с тех пор мы не 
расставались, так и дружили, и 
дошли до свадьбы». 

С той давней поры прошло уже 
много лет, но до сих пор супруги 
трепетно вспоминают свое зна-
комство и трогательные встречи. 
«Я часто говорю молодым: судьба 
вас всегда найдет и сердце под-
скажет. После свадьбы жили в 
семье моих родителей, где было 
нас всех вместе восемь человек. 
Сейчас даже не представляю, 
как мы все ютились в небольшом 
доме, но жили дружно, никогда 
не ругались, работали, держали 
хозяйство, помогали друг другу. 
Так и прожили с родителями во-
семь лет, а в 1965 году нам дали 
свое жилье, дочери нашей было 
тогда три года», — говорит Нина 
Глебовна.

В 1990 году семья Михайловых 
переехала в свой дом, проект ко-
торого Петр Семенович состав-
лял сам. Здесь супруги живут и по 
сей день. Двери их дома всегда 
открыты для гостей, а праздники 
отмечают шумно и весело в кругу 
родных и близких, когда собира-
ется вся  дружная семья — двое 
детей, внуки, правнуки.

Бриллиантовая свадьба —  
60 совместно прожитых лет 
— это время душевного тру-
да и терпения. И на вопрос о 
секрете их семейного благо-
получия они отвечают: «Нужно 
уступать друг другу, помогать 
словом и делом, уважать друг 
друга». Глядя на эту супру-
жескую пару, убеждаешься 
в искренности и верности их 
отношений, которые они смог-
ли сохранить. Петр Семенович 

и Нина Глебовна Михайловы 
являются достойным приме-
ром для современных семей. 
Хочется от всей души пожелать 

им крепкого здоровья, тепла и 
уюта, заботы детей, внуков и 
долгих лет жизни. 

м. Викторова
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ВНЕСЕНы ИЗмЕНЕНИя В жИЛИЩНый кОДЕкС

ЗВОНкИй ДОбрый «кОЛОкОЛьчИк» 
Осенью прошедшего года детскому саду «Колокольчик» исполнилось 45 лет!

шАх И мАТ
14 января в шахматном клубе КЦ ПАО «Дорогобуж» прошел ново-

годний командный турнир по шахматам среди жителей Дорого-
бужского района. Соревнования завершились победой команды 
шахматистов ПАО «Дорогобуж», возглавляемой многоопытным 
ветераном спорта Владимиром Чахловым. На 2-м месте команда из 
Дорогобужа, на 3-м — Верхнеднепровской средней школы № 1. 

 

В Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации Федеральным 
законом от 28 декабря 2016 года 
№ 498-ФЗ (далее — Федераль-
ный закон) внесены изменения 
и дополнения, касающиеся 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Изменения затронули 
статьи 166, 170, 172, 173, 175, 
177, 189 Жилищного кодекса 
РФ.

Так, помимо перечня работ и 
услуг, оказание и (или) выпол-
нение которых финансируются 
за счет средств фонда капи-
тального ремонта, указанных в 
части 1 и 2 статьи 166 Жилищ-
ного кодекса РФ, работы по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ном доме могут включать в 
себя также работы по замене 
и (или) восстановлению несу-
щих строительных конструкций 
многоквартирного дома и (или) 
инженерных сетей многоквар-
тирного дома, отнесенные в 
соответствии с законодатель-
ством о градостроительной 
деятельности к реконструкции 

объектов капитального строи-
тельства.

Изменения коснулись срока, 
в течение которого реализует-
ся принятое собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме решение о формировании 
фонда капитального ремонта 
на специальном счете (часть 
5 статьи 173 Жилищного ко-
декса РФ). Теперь решение о 
прекращении формирования 
фонда капитального ремонта 
на счете регионального опе-
ратора и о его формировании 
на специальном счете будет 
вступать в силу через один год 
после того, как региональному 
оператору будет направлено 
соответствующее решение 
общего собрания собственни-
ков помещений (в ранее дейст-
вовавшей редакции — через 
два года), если иной срок не 
установлен законом субъекта 
Российской Федерации. Отме-
тим, что в нашем регионе срок 
вступления такого решения 
установлен в шесть месяцев 
после направления решения 
общего собрания собственни-

ков в многоквартирном доме 
региональному оператору.

Обращаем внимание, что из-
менить способ формирования 
фонда капитального ремонта 
смогут собственники помеще-
ний в доме при условии полного 
погашения задолженности по 
оплате оказанных услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме (ч. 2 ст. 173 
Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, Федеральным 
законом уточняется перечень 
сведений, которые владелец 
специального счета обязан 
предоставлять в орган го-
сударственного жилищного 
надзора.

Отметим, что у владельцев 
специальных счетов стало боль-
ше обязанностей по предостав-
лению в орган государственного 
жилищного надзора сведений о 
взносах на капитальный ремонт 
от собственников. Теперь не-
обходимо будет передавать не 
только сведения о поступлении 
взносов от собственников по-
мещений в многоквартирном 

доме и остатке средств на спе-
циальном счете, но и сведения о 
размере средств, начисленных 
в качестве взносов на капи-
тальный ремонт; об объеме 
израсходованных средств на 
капитальный ремонт; о наличии 
заключенного договора займа 
и (или) кредитного договора на 
проведение капитального ре-
монта с приложением заверен-
ных копий таких договоров.

Также в новой редакции Жи-
лищного кодекса РФ устанав-
ливается порядок проведения 
капитального ремонта в слу-
чае возникновения аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного 
характера за счет средств регио-
нального оператора. Поправ-
ками в статью 189 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции предусматривается, что 
в случае возникновения такой 
ситуации решение по вопросам 
определения или утверждения 
перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, сметы 
расходов на капитальный ре-
монт, сроков проведения капи-

тального ремонта, источников 
финансирования капитального 
ремонта принимается в поряд-
ке, установленном норматив-
ным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. В 
указанном случае капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
осуществляется без его вклю-
чения в краткосрочный план 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта и 
только в объеме, необходимом 
для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного 
характера.

Изменения коснулись также 
обязанности регионального 
оператора провести конкурс 
по отбору российских кредит-
ных организаций, если на день 
вступления в силу Федерально-
го закона (29.12.2016) россий-
ские кредитные организации 
не соответствуют требованиям  
ч. 3 ст. 180 Жилищного кодекса 
РФ.

Прессслужба Губернатора 
Смоленской области

ОТ рОДИТЕЛЕй — С бЛАГОДАрНОСТью

Юбилей — это радостный праздник, время 
подведения итогов, размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. За 45 лет детский сад 
«Колокольчик» прошел длинный путь становления, 
накопления педагогического опыта, повышения 
качества работы, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. На сегодняшний 
день в о «Колокольчике» функционируют 5 групп, 
которые посещают 87 детей.

 Воспитатели детского сада находят «дорожку» в 
душу каждого ребенка, повара стараются угодить 
вкусным и полезным угощением, музыкальный 
руководитель — раскрыть творческий потенциал, 
и каждый, кто работает у нас, вкладывает в работу 
частичку своей души. Результатом слаженного 
добросовестного труда являются многочислен-
ные благодарные отзывы родителей, уверенных, 
что их чад любят и каждое утро ждут с нетерпе-
нием. 

Сегодня коллектив «Колокольчика» — это коллек-
тив единомышленников,  который трудится по прин-
ципу единой педагогической команды. Мы с благо-
дарностью вспоминаем и отмечаем не только наших 
ветеранов, но и мастеров педагогического дела: 
Антониду Михайловну Ермачкову, Нину Васильевну 
Игошину, Марию Викторовну Дмитрачкову, Майю 
Егоровну Иванову, Галину Анатольевну Ельцову, 
Людмилу Петровну Козлову, которые проработали 
в детском саду более 30 лет.

За это время детский сад подготовил к успеш-
ному школьному обучению более 800 детей. Мно-
гие из них приходят к нам в гости и, более того, 
уже приводят своих детей и даже внуков.

Сегодня «Колокольчик» идет в ногу со вре-
менем, полон решимости и надежд сохранить 
свой творческий потенциал, традиции и звонкое 
доброе имя. 

Е. Панасова, воспитатель

В прошедшем году наш детский сад торжест-
венно отмечал свой юбилей — 45 лет со дня осно-
вания! А нам посчастливилось быть свидетелями 
и участниками праздничного мероприятия, по-
священного этой дате. От всей души хочется позд-
равить весь коллектив детсада «Колокольчик» 
во главе с заведующим с днем рождения этого 
дошкольного учреждения и поблагодарить всех 
за теплую и доброжелательную  атмосферу.

Профессионализм коллектива обеспечивает 
родителям спокойствие. Пусть всегда в этих сте-
нах царят сердечное тепло и веселье!

Спасибо за ваш усердный труд.
Лилит хачатрян  

* * *
Наш любимый детский садик «Колокольчик» 

отметил значимую дату — 45 лет со дня своего 
основания. И мне очень повезло оказаться в 
списке гостей, приглашенных на торжест-
во. Огромнейшее спасибо всему коллективу 

 «Колокольчика» за подаренный праздник. Это 
было яркое, незабываемое событие, которое 
помогло нам, взрослым, окунуться в мир  без-
заботного детства, доверчивости и искреннего 
восторга, позволив на пару часов забыть о  
повседневности и обыденности.

Я в очередной раз убедилась, что в нашем 
детском садике работают не только высококлас-
сные специалисты, но и необыкновенно душев-
ные люди, которые сумеют понять, поддержать, 
научить и направить маленького человечка по 
трудной  дороге под названием «Жизнь».

Спасибо вам за то, что вы есть! За то, что вы 
всегда с нашими детками!

От всей души желаю нашему детскому садику 
благополучия и процветания еще на многие годы! 
Воспитателям — неиссякаемого терпения, сил, 
здоровья, несметных радостей и огромного че-
ловеческого счастья!

кристина шипарева

сПОртИвНый КаЛЕйДОсКОП

УДАр, ПОДАчА, АУТ, ПАС!
В этот же день на базе Верхнеднепровской средней школы  

№ 3 состоялся традиционный турнир по волейболу среди девушек 
общеобразовательных учреждений района «Спорт против нарко-
тиков». Соревнования прошли при полном зрительском аншлаге. 
Поболеть за свои команды собрались около ста ребят из всех 
школ города и поселка. Юные волейболистки показали очень вы-
сокий уровень спортивного мастерства. По итогам соревнования  
1-е место заняла команда Верхнеднепровской средней школы 
№ 2, у волейболисток из Верхнеднепровской средней школы  
№ 3 почетное 2-е место, а спортсменки из Дорогобужской средней 
школы № 1 на третьей ступени пьедестала почета.   

В. Востриков, ведущий специалист комитета по культуре, 
туризму и спорту 


