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ИЗВЕЩЕНИЕ

Очередное заседание Дорогобужской районной Думы  пятого 
созыва состоится 29 марта 2017 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

У НАС В РАЙОНЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

Уважаемые работники культуры Смоленщины!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Богатейшее историко-культурное наследие Смоленской обла-

сти всегда было предметом гордости жителей региона, важной 
составляющей имиджа области, бесценным ресурсом в развитии 
ее туристического потенциала. 

Труд работников культуры Смоленщины заслуживает искрен-
ней признательности и глубокого уважения. Сотрудники музе-
ев и  театров, архивов и библиотек, концертных организаций и 
 музыкальных школ вносят большой вклад в сохранение культурных 
традиций и воспитание подрастающего поколения, что является 
залогом гармоничного развития нашего региона. Спасибо вам за 
искреннюю любовь к своей профессии. 

Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссяка-
емого вдохновения и удачи во всех начинаниях!

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

Уважаемые работники культуры Дорогобужского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником — Днем работника культуры!
Этот праздник посвящен служащим музеев, клубов, библиотек, 

школ искусств — всех тех заведений, которые закладывают в каждо-
го из нас частичку прекрасного. Просветительский характер вашей 
деятельности несет в себе свет, любовь и красоту, при умножает 
культурное наследие дорогобужского края. Благодаря вам мы 
слушаем прекрасную музыку, а наши дети занимаются в школе 
искусств и в музыкальной школе, учатся творить, гармонически раз-
виваются. И вы помогаете им раскрыть свои способности и таланты. 

Мы гордимся нашими самодеятельными коллективами, которые 
достойно представляют район на различных областных меропри-
ятиях. Ваша работа сохраняет нравственные устои, учит любить 
свой район, свой край, Отечество!

В культуре нет равнодушных и случайных людей, в этой профес-
сии остаются талантливые, великодушные и преданные своему 
делу работники. Те, кто выбрал для себя служение культуре, сде-
лал ее основой судьбы, достойны самого высокого уважения. Вы 
работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям 
богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. 
Именно вы — люди с безграничной фантазией, превращающие 
задуманное в шедевры, — делаете мир лучше, чище, добрее.

В день профессионального праздника примите слова искренней 
благодарности от имени ваших слушателей, зрителей, читателей за 
ваш плодотворный и нужный людям труд! Желаем побед, реализа-
ции самых смелых замыслов, творчества и вдохновения! Доброго 
вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодотворной работы! 
Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги не останутся 
незамеченными. Желаем признания таланта и верности почитателей!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы    
* * *

Уважаемые работники культуры Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

 искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Именно вы, работники культуры и искусства, настоящие про-

фессионалы и мастера своего дела, дарите людям незабываемые 
минуты радости общения с миром прекрасного, приносите в нашу 
жизнь праздник и хорошее настроение, творите, создаете новое, 
открываете таланты. Благодаря вашей просветительской деятель-
ности приумножается богатое культурное наследие смоленской 
земли и всей России, сохраняется крепкая связь между поколени-
ями, укрепляются нравственные и духовные ценности. 

Спасибо за ваш труд и постоянный творческий поиск, умение 
делать мир вокруг лучше. Пусть целеустремленность, неравно-
душие, преданность призванию и влюбленность в свое дело и в 
дальнейшем способствуют плодотворной работе. Желаю вдохнове-
ния и новых достижений на благо развития и процветания культуры 
Смоленской области! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

В частности, для целей ком-
плексного развития моно-
города Дорогобужа Админист-
рацией Смоленской области и 
Администрацией моногорода 
совместно с Фондом развития 
моногородов осуществляется 
подготовка заявки в Фонд раз-
вития моногородов на софинан-
сирование расходов Смолен-
ской области для обеспечения 
новых инвестиционных проек-
тов необходимой инженерной 
инфраструктурой.

В моногороде Дорогобуже пла-
нируется реализация 4-х крупных 
инвестиционных проектов. Для 
обеспечения их реализации на 
территории моногорода в 2016 
году выделено  25 млн рублей на 
разработку проектной и рабочей 
документации на строительство 
необходимой инфраструкту-
ры в моногороде Дорогобуже. 
В 2017 году предусмотрено к 
выделению 35 млн рублей на 
софинансирование 5% от об-
щей стоимости строительства 
указанных объектов инфраструк-
туры, денежные средства на 
строительство которой планиру-
ется привлечь из Фонда развития 
моногородов.

Кроме того, Администрацией 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» под-
готовлен и направлен в Фонд 
проект паспорта программы 
«Комплексное развитие моно-
города Дорогобужа». Указан-
ный проект, в числе первых 
поступивший в Фонд, будет 
рассмотрен и утвержден Фон-
дом до конца первого квартала 
2017 года.

Главой района было отмече-
но, что большой бизнес придаст 
новый импульс и для развития 
малого и среднего бизнеса, 
что является очень важным для 
муниципального образования, 
так как в Дорогобужском районе 
малое и среднее предприни-
мательство является неотъ-
емлемой частью экономики, 
укрепление которой напрямую 
зависит от развития малого и 
среднего бизнеса, способст-
вующего формированию ры-
ночной структуры экономики и 
конкурентной среды, росту про-
изводства товаров и услуг, со-
кращению числа безработных, 
решению других важных соци-
альных проблем. (Для справ-
ки: по состоянию на 2016 год 

на территории Дорогобужского 
района  было зарегистрировано 
свыше 630 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
из них 468 — индивидуальные 
предприниматели,  162 — юри-
дические лица. Поступление в 
бюджет муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства за 2016 год 
составило 7,3 миллиона рублей. 
В Дорогобуже осуществляют 
свою деятельность 256 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, среди них малые 
и средние предприятия — 71, 
индивидуальные предпринима-
тели — 185. Основную долю в 
структуре малых и средних пред-
приятий занимают предприятия 
оптовой и розничной торговли).

В целях поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства в Дорогобужском районе 
принят и работает ряд муни-
ципальных программ, в рамках 
которых субъектам малого и 
среднего бизнеса оказывается 
финансовая поддержка в виде 
предоставления субсидий, соз-
дан Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
и улучшению инвестиционно-
го климата в муниципальном 
образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

Доклад Главы района про-
должила заместитель Главы 
муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» 
— председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию Надежда Осипова, 
представив вниманию присут-
вующих видеопрезентацию о 
перспективах развития эконо-
мики моногорода Дорогобужа 
и Дорогобужского района.

О трудностях ведения бизне-
са в современных социально- 
экономических условиях, а 
также об основных аспектах 
взаимодействия с исполни-
тельной властью района по 
решению различных вопросов, 
в том числе и применительно 
к своему бизнесу, рассказала 
присутствующим индивидуаль-
ный предприниматель Наталья 
Исаченкова, особо отметив 
положительную тенденцию в 
работе районного руководства 
по созданию благоприятных 
условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
образования.

К сложностям ведения биз-
неса участники совещания от-
несли снижение покупательной 
способности населения, высо-
кий уровень конкуренции, высо-
кие процентные ставки по кре-
дитам, обилие законо дательных 
и других нормативно-правовых 
актов, регулирующих малый и 
средний бизнес.

О мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
говорили в своих выступлени-
ях уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Смоленской области Алексей 
Ефременков и заместитель 
руководителя Смоленского 
областного Фонда поддержки 
предпринимательства Евгений 
Бугаев. Со стороны участников 
выездного совещания были 
даны советы и практические 
рекомендации присутствующим 
на заседании круглого стола ин-
дивидуальным предпринимате-
лям и руководителям частного 
бизнеса.

Законодательная власть об-
ласти также заинтересована в 
сохранении и развитии частного 
бизнеса в регионе, принимая 
областные законы и утверждая 
региональные программы, на-
правленные на поддержку и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Всеми выступающими было 
отмечено, что в регионе Ад-
министрацией Смоленской 
области и лично Губернатором 
Алексеем Островским уделяет-
ся большое внимание созданию 
комфортных условий для повы-
шения инвестиционной привле-
кательности региона, и Дорого-
бужского района в частности, 
и развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

В заключительном слове пред-
седатель комиссии по экономике 
и развитию малого и среднего 
бизнеса Общественной палаты 
Смоленской области Игорь Титов 
поблагодарил Главу муници-
пального образования «Дорого-
бужский район» Олега Гарбара 
за активное содействие в орга-
низации проведения выездного 
совещания, которое имело вы-
сокую практическую значимость 
для всех его участников.

Н. Тимошкова

25 марта —
День работника культуры России 

16 января 2017 года Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ, согласно которому в целях сохранения преемственности 
воинских традиций и повышения престижа службы в гвардии РФ 
 27 марта официально установлен День войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

В основе деятельности сотрудников войск нацгвардии РФ — 
поддержание общественного порядка, борьба с терроризмом 
и с экстремизмом, участие в территориальной обороне страны, 
охрана важных государственных объектов и специальных грузов, 
помощь ФСБ на границе, а также контроль за соблюдением законо-
дательства в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной 
деятельности.

Вот уже более двух веков внутренние войска были и остаются 
важной составляющей российской правоохранительной системы. В 
нашей истории немало примеров, свидетельствующих о мужестве, 
героизме, отваге воинов внутренних войск. Продолжая славные 
боевые традиции своих предшественников, сотрудники войск на-
циональной гвардии с честью выполняют свой долг, свидетельство 
чему — многочисленные государственные и ведомственные награ-
ды, которых удостоены многие наши сослуживцы.

В этот праздничный день поздравляю весь личный состав, наших 
уважаемых ветеранов с Днем национальной гвардии Российской 
Федерации. Выражаю сердечные пожелания крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, мира, добра вам, вашим родным 
и близким. Желаю успехов в вашем нелегком труде во имя процве-
тания нашего Отечества!

С.Н. Пашенков, начальник Дорогобужского МОВО — филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области»

27 марта — День войск национальной гвардии
Российской Федерации

Примите поздравления!

9 мая 2017 года в городе- 
герое Смоленске и во всех 
районных центрах области в 
четвертый раз пройдет акция 
«Бессмертный полк».

Каждый год 9 мая наша страна 
отмечает важнейший праздник 
— День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Одним из самых 
ярких и волнительных моментов 
празднования является шествие 
«Бессмертного полка». В городах 
и селах России, а также в других 
странах все, кому дорога память о 
воевавших на передовой и рабо-
тавших на победу в тылу близких, 
родственниках, знакомых, выхо-
дят на улицы с портретами своих 
героев войны. 

Известно, что 9 мая 2016 года 
в шествиях по стране приняло 
участие рекордное количество 
россиян — более 16 миллионов 
человек. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
вместе с тысячами россиян уже 
во второй раз прошел с портре-
том своего отца-фронтовика в 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

 ПО СМОЛЕНЩИНЕ ВНОВЬ ПРОЙДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

шествии «Бессмертного полка» 
по Красной Площади.

«Когда мы несем их фото-
графии, мы отдаем дань ува-
жения тому, что они сделали 
для страны, но в то же время 
мы осознаем, что теперь от-
ветственность за Россию — на 
наших плечах, и мы должны 
быть достойны подвига наших 
отцов и дедов», — подчеркнул 
Президент. 

Только в Смоленске в 2016 
году в акции приняли участие 
около 25 тысяч смолян, а по 
всей Смоленской области — 
около 80 тысяч человек.  

Подготовка к проведению в 
Смоленской области торжест-
венного шествия «Бессмертного 
полка»-2017 уже началась. К 
колонне может присоединиться 
каждый, кто придет с фото-
графией своего героя. Транс-
парант можно изготовить как 
самостоятельно, так и обратить-
ся за помощью до 28 апреля во 
все центральные районные 

библиотеки муниципальных 
образований. 

«Бессмертный полк» не толь-
ко сохраняет память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, 
кто, не жалея своей жизни, бо-
ролся за освобождение Родины, 
но и укрепляет духовную связь 
поколений. По праву можно 
сказать, что Великая Отечест-
венная война воспринимается 
теперь не только через учебники 
и фильмы, а как часть семейной 
истории. А любовь к Отечест-
ву начинается прежде всего с 
любви к своей семье», — под-
черкивают организаторы «Бес-
смертного полка» в Смоленской 
области.

Кроме этого, активисты «Бес-
смертного полка» и волонтеры 
Смоленской области планируют 
провести ряд патриотических 
мероприятий — квест «Доро-
гами Бессмертного полка», 
субботники на местах памяти 
и акции по информированию 
населения. 

РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

ВНИМАНИЕ ОСОБОЕ
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В своем вступительном слове 
Александр Капустин отметил: 
«Такие регулярные, системные 
рабочие встречи, на которых об-
суждаются наиболее социально 
значимые и сложные вопросы, 
дают весомый положительный 
импульс в развитии сферы 
защиты прав человека. Под-
тверждение этому — снижение 
количества жалоб, поступивших 
в мой адрес». 

Вместе с этим Александр Ка-
пустин отметил, что еще немало 
вопросов остаются открытыми 
и требуют разъяснений. Осо-
бенно актуальна тема жилищно- 
коммунального хозяйства — 
более 23% обращений смолян 
связаны с работой управля-
ющих компаний, проблемами 
теплоснабжения, оплатой и 
проведением капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Анализ поступающих в Аппарат 
Уполномоченного обращений 
показывает, что многие собст-
венники жилья не удовлетво-
рены тем, как управляющие 
организации содержат их дома 
и придомовые территории, 
хотя смоляне исправно платят 
за текущий ремонт и обслу-
живание. С января 2016 года 
вступили в силу поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, которые 
предусматривают возможность 
привлекать к ответственности 
недобросовестные управляю-
щие компании. Однако зача-
стую, без помощи со стороны 
компетентных государствен-
ных органов, это сделать до-
статочно сложно. «Принятое 
Вами, Алексей Владимирович, 
решение о расширении пол-
номочий Главного управления 
государст венной жилищной 
инспекции Смоленской области 
и обращение в Прокуратуру об 
усилении надзора за качеством 
работы управляющих компа-
ний — это своевременные и 
надежные способы защитить 
права смолян», — подчеркнул 
Александр Капустин.

Алексей Островский в свою 
очередь отметил, что назван-
ные Уполномоченным темы 
обращений смолян входят в 
тройку самых острых проблем 
не только в нашем регионе, но 
и во всей России. «Вместе с тем 
Вы положительно оцениваете 
усилия Администрации облас-
ти, мои, как главы региона, по 
решению наиболее волнующих 
смолян проблем. Спасибо Вам 
за понимание того, что, же-
лая решить проблемы, мы не 
всегда это можем сделать — и 
с точки зрения действующего 
законодательства, и бюджетных 
возможностей субъекта», — 
прокомментировал Губернатор.

« П р о б л е м а м и  ж и л и щ н о - 
коммунального хозяйства мы, 
конечно, занимаемся в первую 
очередь, в частности, контро-
лируем деятельность управля-
ющих компаний, прошедших 
лицензирование. Не всегда они 
в должном объеме выполняют 
те условия, которые указаны в 
лицензии. На это есть как объ-
ективные причины — не всег-
да собираемость платежей за 
услуги близка к ста процентам, 
так и субъективные, когда сама 
компания не в полном объеме 
выполняет свои обязательст ва. 
За этим мы внимательно следим, 
меняем подходы и стараемся 
наводить порядок. Будем делать 
это, безусловно, и в будущем», 
— отметил Алексей Островский. 

Обращаясь к Уполномоченно-
му с вопросами о капитальном 
ремонте многоквартирных до-

мов, смоляне часто сообщают 
о несоблюдении сроков выпол-
нения работ, о их неудовлетво-
рительном качестве. Вместе с 
тем омбудсмен отметил дейст-
венность мер, принимаемых 
Администрацией региона по 
решению проблемы неуплаты 
взносов за капитальный ре-
монт, в том числе и со стороны 
муниципальных образований. 
«На сегодняшний день про-
цент собираемости платежей 
вырос, и, думаю, он будет уве-
личен, поскольку совместно 
с органами исполнительной 
власти мы проводим работу по 
разъяснению жителям области 
необходимости оплаты взносов 
за капремонт», — сказал Алек-
сандр Капустин.

«Я полностью согласен со 
смолянами: зачастую качество 
проведенных в рамках капи-
тального ремонта работ не 
соответствует нормативам, но 
в большинстве случаев подоб-
ное происходит в том случае, 
если ремонт дома проводят 
недобросовестные подряд-
чики. Кроме того, постоянно 
общаясь со смолянами, я вижу, 
что люди не всегда понимают, 
почему их дом включен в про-
грамму капитального ремонта в 
очень отдаленной перспективе. 
Спасибо Вам, Александр Ми-
хайлович, за то, что помогаете 
нам в разъяснении принципов, 
по которым формируются гра-
фики ремонтов, в частности 
суммарной оценки состояния 
многоквартирного дома», — 
прокомментировал Алексей 
Островский.

Александр Капустин в своем 
докладе отметил позитивные 
результаты работы, которую ре-
гиональные власти ведут в од-
ной из важнейших отраслей — 
здравоохранении. В частности, 
омбудсмен подчеркнул, что от 
жителей региона в прошедшем 
году практически не поступало 
жалоб, связанных с лекарст-
венным обеспечением льготной 
категории граждан, а смоляне, 

проживающие в сельской мест-
ности, довольны сохранением 
сети фельдшерско -акушерских 
пунктов.

Вместе с тем, несмотря на 
принимаемые меры, актуаль-
ными для смоленского здраво-
охранения остаются проблемы 
кадрового обеспечения и оказа-
ния квалифицированной меди-
цинской помощи сельским жи-
телям узкими специалистами. 
Александр Капустин отметил, 
что укомплектованность штата 
медицинских учреждений по 
оказанию первичной помощи 
на селе составляет порядка 
80%, при этом в регионе наблю-
дается «старение» персонала 
— доля врачей в возрасте до 
40 лет составляет около 30% 
от общего числа. Однако, по 
словам омбудсмена, в области 
есть положительные примеры: 
«Стоит взять за основу опыт 
Гагаринского, Сычевского и 
Темкинского районов, которые 
за счет средств местных бюдже-
тов предоставляют работникам, 
приехавшим в сельскую мест-
ность, муниципальное жилье 
с правом его последующей 
приватизации, если специа-
лист отработал три года. Кроме 
того, сегодня на Смоленщине 
внедрена выездная форма ра-
боты, когда врачи  приезжают в 
отдаленную деревню или насе-
ленный пункт и на базе ФАПов 
проводят прием пациентов. 
Если возможно, такую работу 
нужно продолжить».

«Говоря о ситуации со здраво-
охранением, Вы, Александр Ми-
хайлович, абсолютно правильно 
подчеркнули, что мы сохраня-
ем фельдшерско- акушерские 
пунк ты в селах и деревнях ре-
гиона. Добавлю, что в Смо-
ленской области число ФАПов 
значительно — на 100 пунктов 
— превышает федеральный 
норматив, утверж денный для 
нашего региона Министер-
ством здравоохранения. Мы 
понимаем, что людям, живу-
щим в удаленных поселени-

ях, зачастую очень непросто 
добираться до центральных 
районных больниц, не говоря 
уже про областные учреждения. 
Продолжая тему доступности 
медицинской помощи на селе, 
отмечу, что предметом одного 
из соглашений, подписанных 
мной в рамках работы Россий-
ского инвестиционного форума 
в Сочи, является организация 
работы передвижных пунктов 
медицинского осмотра. Они 
будут выезжать в отдаленные 
поселения области и в те насе-
ленные пункты, где отсутствуют 
учреждения здравоохранения. 
Подобный опыт в регионе есть 
— в прошлом году успешно ра-
ботал медицинский автопоезд, 
запущенный в результате сов-
местных усилий Администрации 
области и заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы 
Сергея Ивановича Неверова. 
Поэтому подобную практику 
мы, безусловно, продолжим», 
— отметил Губернатор. 

Администрация области, как 
подчеркнул Алексей Остров-
ский, предметно работает над 
решением проблемы кадрового 
обеспечения в здравоохра-
нении: «К сожалению, стал-
киваемся с тем, что молодые 
специалисты, а зачастую и 
люди среднего возраста не-
охотно едут даже в район-
ные центры, несмотря на ту  
под дер ж ку, которую регио-
нальная и муниципальные влас-
ти оказывают медикам. К со-
жалению, пока мы не можем 
полностью обеспечить специа-
листами все больницы и поли-
клиники, хотя положительные 
примеры кадровой работы, ко-
нечно, есть, и Вы о них сказали».

Александр Капустин также 
проинформировал главу регио-
на о позитивных изменениях 
в сфере семейной политики 
и демографии. За последние  
5 лет на Смоленщине более чем 
на 3 тысячи увеличилось число 
детей, а также существенно 
возросло количество много-

детных семей. Кроме того, 
сократилось число одиноких 
матерей, детей-отказников, 
уменьшилась доля социаль-
ных сирот. Острой, по словам 
Уполномоченного, остается 
проблема обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В 
прошлом году на приобретение 
благоустроенных квартир и до-
мов для них было израсходовано 
порядка 282 млн руб лей, боль-
шая часть из которых — средства 
област ного бюджета; приобрете-
но 269 жилых помещений. «К со-
жалению, стоит сказать, что не все 
средства, выделенные на данные 
цели, осваиваются. Одна из при-
чин этого — отказы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, от при обретенного 
для них жилья. Нужно четко про-
рабатывать вопрос при обретения 
квартир для конкретных людей 
еще до начала закупочных про-
цедур», — отметил Александр  
Капустин.

Завершая доклад, Уполно-
моченный обратился к Губер-
натору с предложением о рас-
ширении перечня направлений 
по реализации средств регио-
нального материнского капи-
тала: «В настоящее время его 
можно потратить на улучшение 
жилищных условий, получе-
ние образования ребенком и 
приобретение транспортного 
средства для семей, имеющих 
более семи детей не старше  
18 лет. По нормам же федераль-
ного закона родители, воспи-
тывающие ребенка- инвалида, 
имеют возможность направлять 
средства семейного капитала 
на приобретение товаров и 
услуг для социальной адапта-
ции и интеграции детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Нельзя ли внедрить 
этот опыт в нашем регионе, вне-
ся соответст вующие поправки в 
областной закон? Отмечу, что 
это не повлечет за собой допол-
нительную нагрузку на бюджет».

«Что касается семьи и демо-
графии, нас, безусловно, раду-
ют очень значительные цифры 
по увеличению рождаемости. 
Мы стараемся поддерживать 
многодетные семьи, в том чис-
ле выплачивая один из самых 
больших в стране региональных 
материнских капиталов, кото-
рый Администрация области 
смогла сохранить, несмотря 
на сложный бюджет региона 
и требования Министерства 
финансов по сокращению чи-
сла областных льгот и субси-
дий. Обязательно изучу вопрос 
о расширении применения 
регио нального материнского 
капитала, и если это не потребу-
ет дополнительных бюджетных 
расходов, то мы, конечно, под-
держим Ваше предложение», — 
прокомментировал Губернатор.

Алексей Островский также 
отметил, что профильным де-
партаментам и органам мест-
ного самоуправления уже даны 
поручения в полном объеме 
информировать детей-сирот о 
приобретаемом для них жилье. 
Этот вопрос, подчеркнул глава 
региона, находится на его осо-
бом контроле.

«Удовлетворен нашим взаимо-
действием, удовлетворен Вашим 
пониманием проблем, с которы-
ми сталкивается власть, решая те 
или иные задачи. Будем дальше 
совместно работать и стараться 
улучшить качество жизни смо-
лян, Александр Михайлович», 
— подвел итог встречи Алексей 
Островский. 

И. Алиев

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области Александром Капустиным,
 в ходе которой омбудсмен представил главе региона ежегодный отчет по итогам работы.
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25 марта отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники культуры — люди с 
особым складом характера, 
для которых, кроме знаний, 
необходимы еще талант, 
креа тивное мышление, тон-
кое чувство прекрасного, 
полет мысли, вдохновение. 

Работники культуры Дорого-
бужского района беззаветно 
преданы делу искусства, они 
постоянно совершенствуют свое 
мастерство и профессионализм, 
следуя культурным традициям 
нашего края, способствуя со-
хранению самобытной культуры 
земли дорогобужской. Творче-
ские коллективы и самодеятель-
ные артисты не только активно 
участвуют в районных меропри-
ятиях, но и прославляют район 
далеко за его пределами. 

8 апреля этого года народный 
самодеятельный танцеваль-
ный коллектив «Калинка» Дома 
культуры «Лира» отмечает свое 
30-летие. Организатором и 
бессменным руководителем 
коллектива является балетмей-
стер Валентина Плисенкова. За 
активную концертную деятель-
ность и исполнительское мас-
терство в 1998 году ансамблю 
присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

В настоящее время в коллек-
тиве занимается 27 участников в 

Валяние из шерсти — самая 
древняя техника изготовления 
текстиля на земле. Археологи 
датируют возникновение первых 
валяных изделий 8000-летним 
возрастом. И действительно, 
наши предки по достоинству 
ценили этот материал — по-
крывали им юрты, делали ков-
ры, чехлы, матрасы и подушки, 
головные уборы. Изделий, ко-
торые создавали из войлока, 
не перечесть. И, пожалуй, нет 
ни одного народа в мире, ко-
торый с древнейших времен 
не создавал бы в этой технике 
множество удобных и полезных 
вещей для жизни. По сей день 
этот материал не теряет своей 
популярности, в мире рукоделия 
из шерсти создаются различные 
креативные изделия — нату-
ральные, теплые, разноцветные 
и приятные на ощупь. 

Жительница поселка Верхне-
днепровского Татьяна Федоро-
ва о положительных качествах 
войлока знает не понаслышке, 
ведь этим интересным видом 
творчества — сухое валяние из 
шести — она занимается вот уже 
около пяти лет. Обаятельная и 
творческая девушка создает на-
стоящие шедевры, ведь шерсть 
с ее помощью становится много-
гранной и буквально оживает у 
нее в руках. 

— Татьяна, расскажите о 
себе, Вы из творческой семьи?

— Мою семью нельзя назвать 
творческой, родители по обра-
зованию инженеры-химики, 
всю свою жизнь посвятили этой 
профессии. А вот бабушки у 
меня рукодельницы. В детстве 
я много времени проводила с 
ними. Глядя на них, мне тоже хо-
телось создавать что-то своими 
руками: рисовать, шить, вязать. 
Поэтому после окончания школы 
я выучилась на портного, а окон-
чив училище с красным диплом, 
не стала останавливаться на 
достигнутом, поехала учиться в 
Ивантеевку, где получила специ-
альность модельер-конструктор 
одежды. Эта специальность 
предоставила мне возможность 
остаться работать в большом 
городе, но я вернулась в род-
ной поселок, потому что люблю 
тишину, спокойствие и природу, 
которая здесь окружает нас  
повсюду. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ — В НАШЕ ВРЕМЯ

— Где Вы научились валя-
нию? Кто вдохновил зани-
маться рукоделием, с чего 
все началось? Почему Вы 
выбрали именно этот вид 
творчества?

— Это удивительно, но все 
началось в Ивантеевке, судьба 
вновь связала меня с этим горо-
дом. Начала учиться валянию на 
индивидуальных курсах в 2012 
году в творческой мастерской 
Татьяны Салиной. Два дня, с са-
мого  утра и до позднего вечера, 
я познавала секреты валяния. 
Когда берешь в руки шерсть — 
этот живой и теплый материал, 
— сразу появляются различные 
идеи по созданию изделий, и 
уже не можешь остановиться. 
Сначала я училась валянию 
цветов, палантинов и сумочек, 
а позже уже самостоятельно 
научилась валянию комнатных 

тапочек. Валяние обуви показа-
лось мне наиболее интересным. 
Люблю красивую удобную обувь, 
вот и подумала, почему бы не 
сделать необычные тапочки, и 
это занятие меня захватило.

— Влияет ли настроение на 
работу? Откуда Вы черпаете 
вдохновение?

— Настроение, конечно же, 
влияет на работу. Без настрое-
ния я к работе даже не подхожу 
— ничего не получится. Шерсть 
— живой материал и может за-
капризничать, поэтому ее нужно 
чувствовать, как она ведет себя в 
процессе валяния. Нужны поло-
жительные эмоции, чтобы шерсть 
вела себя дружелюбно, и, конечно 
же, вдохновение. В процессе 
создания новых шедевров всплы-
вают воспоминания от каких-то 
ранее увиденных красивых мест 
и приятных вещей. В голове по-

являются образы — маленькие 
приморские города с их благо-
ухающей благородной зеленью; 
бескрайние поля с подсолну-
хами; горы, летнее небо, степь 
с выжженной солнцем травой; 
бабушкины вышитые салфетки 
и скатерти; средиземноморские 
белоснежные домики; питерская 
архитектура; маки, растущие в 
полях по дороге в Крым; озеро в 
цветущих кувшинках и водяных 
лилиях; мамин огород с пышно 
цветущими клумбами; зимняя 
березовая роща в инее и даже 
мой кот... Таких впечатлений 
очень много, я люблю созерцать 
все вокруг. Именно это помогает 
мне творить!

 — Помните ли Вы свою пер-
вую работу из шерсти? Есть ли 
у Вас любимое изделие?

 — Моя первая большая работа 
из шерсти — это заказ на 23 фев-
раля для мужского коллектива 
небольшого предприятия. Было 
страшно, смогу ли, успею ли, но 
я справилась. Не могу выделить 
какое-то одно изделие, я люблю 
все свои тапки, просто обо-
жаю их! Возможно, чуть больше 
остальных мне нравятся тапки-
кошачьи мордочки. Кошки — моя 
слабость, на мой взгляд,  это са-
мые замечательные животные!

 — А сколько времени уходит 
на создание таких трудоем-
ких, но невероятно удиви-
тельных работ?

— Времени на валяние уходит 
много. Это нелегко, но когда что-
то делаешь с удовольствием, 
вкладываешь в процесс душу, 

то не замечаешь трудностей. 
Первый этап — это раскладка 
шерсти, ее нужно выкладывать 
как можно равномерней, чтобы 
потом в готовом изделии не 
появились бугры. Потом в мыль-
ном растворе ее нужно гладить, 
тереть и месить, почти как тесто, 
чтобы она дала усадку. Далее — 
полоскание и усадка на колодку. 
Сохнет примерно сутки, а потом 
методом сухого валяния  —  фел-
тинг — я формирую мордочки. 
Это еще примерно 6—12 часов в 
зависимости от сложности мор-
дочки или цветочного рисунка.

— Татьяна, Вы создаете 
красивые, креативные ра-
боты. Как Вы считаете, это 
результат самообучения или 
природного дара?

— Люди рождаются либо мы-
слителями, которые что-то при-
думывают и вдохновляют других 
на действия, либо создателями, 
которым все время нужно тво-
рить, что-то создавать своими 
руками, иначе их просто разо-
рвет от идей. Наверное, это 
очень нескромно, но я считаю, 
что у меня дар от природы. Такие 
тапки, как у меня, больше никто 
не делает, ведь идеи приходят ко 
мне свыше. Я никогда не поль-
зовалась чужими шаблонами, а 
вот копии своих тапок встречаю 
в Интернете часто, но мне это 
даже приятно. Я люблю творить 
и очень счастлива, что это заня-
тие стало частью моей жизни и 
моей любимой работой.

Беседовала М. Викторова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 

возрасте от 8 до 30 лет. В составе 
исполнителей учащиеся Верхне-
днепровских средних школ, сту-
денты и работающая молодежь. 
Ансамбль постоянно пополняется 
новыми исполнителями.

В репертуаре ансамбля рус-
ские народные танцы, танцы 
народов мира и современные 
композиции.

Коллектив является актив-
ным участником концертных 

программ, районных и област-
ных праздников танца, смотров 
художественной самодеятель-
ности. Неоднократно награж-
дался дипломами, грамотами 
и ценными подарками.

Ансамбль ежегодно обнов-
ляет свой репертуар и совер-
шенствует исполнительское 
мастерство, являясь одним из 
лучших самодеятельных кол-
лективов района.   

Образцовому коллективу 
 вокальная студия «Каданс» (ру-
ководитель Михаил Купоров) 
районного Дома культуры в 
этом году исполняется 15 лет. 
Ровно 5 лет он носит звание 
«Образцовый самодеятельный 
коллектив».

Творческий путь студии — это 
непрерывный поиск и экспери-
мент. Не изменяя своим тра-
дициям, коллектив все время 
стремится расширить границы 
своего репертуара, осваивая 
различные направления вокала 
и жанры. Коллектив принимает 
активное участие в театральных 

постановках, тематических ме-
роприятиях, пользуется успе-
хом не только в районе, но и за 
пределами района и области, 
являясь неоднократным побе-
дителем и призером различных 
фестивалей и конкурсов.

На данный момент в коллек-
тиве 12 участников разных воз-
растных категорий. Коллектив 
по праву пользуется любовью 
зрителей. Трудолюбие, талант, 
умноженные на ежедневную ра-
боту, — это основные качества  
участников вокальной студии 
«Каданс».

Е. Александрова

Вокальная студия «Каданс»

Танцевальный коллектив «Калинка»

ВАШ ТАЛАНТ И КРЕАТИВ
               ДАРИТ ЛЮДЯМ ПОЗИТИВ
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В  д е р е в н е  К у з н е ц о в о 
 Дорогобужского района жи-
вет очень скромная женщина 
— Александра Чмурова. Ее 
сын Игорь удостоен высоко-
го звания Герой Советского 
Союза. Но говорить об этом 
из-за природной  скромно-
сти Александра Марковна не 
любит. Однако она не смогла 
отказать нам в просьбе рас-
сказать о себе и о своем сыне.

«Родом я из Дорогобужского 
района. Когда Игорь родился, 
мы жили в  Ярцеве. Потом пере-
ехали в Москву, а в 2003 году 
вместе с мужем, который тогда 
еще был жив, снова вернулись 
на свою малую родину. Сына 
своего  всегда учила, чтобы он не 
прятался за чужие спины. Когда 
его забирали в армию, он мне 
сказал: «Если я не пойду защи-
щать Родину, тогда кто пойдет?» 
Меня в то время это удивило: 
он ведь еще совсем мальчишка 
был, а так рассуждал». 

Игорь Чмуров призвался в 
ряды Советской Армии в апреле 

УРОКИ МУЖЕСТВА
 

ОН НЕ ПРЯТАЛСЯ 
             ЗА ЧУЖИЕ СПИНЫ

1984 года, а спустя всего лишь 
несколько месяцев его отпра-
вили служить в Афганистан. До 
рокового боя в декабре 1985 
года Игорь принимал участие 
во многих боевых операциях, 
был награж ден медалью «За 
 боевые заслуги». А бой, в кото-
ром Игорь Чмуров чудом остал-
ся жив, произошел 14 декабря 
1985 года. Рота, где он служил, 
блокировала ущелье с опорной 
базой душманов. Сражение 
было жестоким, все товарищи 
Игоря погибли. У него самого 
закончились патроны, и боевики 
стали окружать молодого бойца. 
В этот момент Игоря ранило. 
У солдат, служивших в Афга-
нистане, был негласный закон: 
оставлять последнюю гранату 
для себя, чтобы не попасть в 
плен. Этой гранатой Игорь и 
воспользовался, когда увидел 
приближающегося душмана. 
Игоря нашли наши солдаты, по-
доспевшие для подкрепления. 
Каким-то невероятным образом, 
чудом он остался жив. Взрыв от 

гранаты был такой сильный, что 
его полностью засыпало песком 
и контузило. 

Взять высоту в том бою боеви-
ки так и не смогли. Игорь Чмуров 
стал единственным бойцом, 
выжившим в знаменитой опе-
рации в Панджшерском ущелье. 
Остальные 29 советских воинов 
погибли, как герои. Позже эти 
события легли в основу сюжета, 
по которому был снят художест-
венный фильм.

В мае 1986 года за мужество и 
стойкость Игорю Чмурову было 
присвоено  звание Героя Совет-
ского Союза.

С 2002 года Игорь Чмуров — 
президент российского благо-
творительного фонда Героев 
Советского Союза и Героев 
Российской Федерации «Золо-
тые Звезды России», задачей 
которого является оказание 
помощи российским героям, 
воинам-интернационалистам. 

                                Т. Пешкова
Фото из семейного архива 

Чмуровых

Памятная дата вновь возвращает нас к тому далеко-
му и трудному времени, когда шла борьба за свободу 
нашего Отечества.

Непросто складывались человеческие судьбы в этой 
борьбе. Через многие испытания пришлось пройти 
уроженцу деревни Фомино Дорогобужского района, 
крестьянскому сыну, учителю Выползовской начальной 
школы Сергею  Гришину.

Осенью 1939 года он был призван в Красную Армию, 
и война застала его далеко от дома, на западе. С боями 
отступал он до самой Смоленщины. Здесь, в сентябре 
1941 года командир танкового взвода вместе со своей 
воинской частью оказался отрезанным от основной 
группы войск. Все попытки перейти линию фронта ока-
зались неудачными.

Сергей Владимирович решает пойти в родную дерев-
ню, связаться с надежными людьми, чтобы бороться с 
захватчиками на оккупированной врагом территории. 
Гришин собирает подпольную группу, которая состоит 
в основном из кадровых военных, оказавшихся в тылу 
врага.

Особое внимание в это время нужно было уделить сбо-
ру оружия, оставленного в лесах, затопленного в речках 
и болотах. В лесу нашли спрятанный радиоприемник и 
стали принимать сводки Совинформбюро. Их аккуратно 
записывали и распространяли среди населения. Так 
начал действовать организованный Гришиным парти-
занский отряд.

Быстрый рост отряда связан с освобождением 15 фев-
раля 1942 года города Дорогобужа партизанами, среди 
которых были и гришинцы. В Дорогобуже отряд Гришина 
получил приказ провести общую разведку и активизи-
ровать партизанскую борьбу в глубоком тылу врага — в 
западных районах Смоленщины. Вечером 8 марта 1942 
года отряд отправился в путь. Тогда же отряду было 
дано имя «13» в честь тринадцати легендарных героев-
красноармейцев, погибших в песках пустыни Кара-Кум.

Марш был нелегким. Шли на самодельных лыжах, 
сделанных из досок. Обувь была плохой: рваные сапоги, 
тяжелые валенки, лапти. Вооружение отряда состояло 
из винтовок и одного пулемета.

До весны 1942 года отряд успел пройти Пречистен-
ский район, с 28 апреля начался рейд в Касплянский, 
Руднянский, Демидовский районы Смоленской области. 
Шел быстрый рост численности отряда, его вооруже-
ния. Теперь уже партизаны могли нападать на крупные 
немецкие гарнизоны, выводить из строя коммуникации 
противника, организовывать засады и налеты на колон-
ны врага и обозы.

И уже 20 июня 1942 года партизанский отряд «13» 
становится особым партизанским полком «13». Теперь 
в нем сражаются более 600 человек.

В конце июля устанавливается радиосвязь с Большой 

К ЮБИЛЕЮ ГЕРОЯ
 

НАШ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗЕМЛЯК
18 марта исполнилось бы 100 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, уроженца дерев-

ни Фомино, Героя Советского Союза Сергея Владимировича Гришина, имя которого известно далеко 
за пределами родной смоленской земли. Он был одним из руководителей партизанского движения в 
Великую Отечественную войну, создателем партизанского полка «Тринадцать», сражавшегося в Смо-
ленской области и Белоруссии. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями «Партизану Отечественной войны», «За 
победу над Германией». В 1973 году Сергею Владимировичу Гришину присвоено звание «Почетный 
гражданин Дорогобужского района».  

К этой юбилейной дате предлагаем вниманию читателей материал из архива редакции 1997 года, 
подготовленный в центре документации новейшей истории Смоленской области.

землей, налаживается полковая медико-санитарная 
служба, организуется работа мастерских по пошиву об-
мундирования и обуви. Активную поддержку гришинцам 
оказывает местное население в проведении разведки, 
сборе оружия и боеприпасов, снабжении продуктами.

Под контролем партизан находились все шоссей-
ные дороги, окружавшие место расположения полка, 
железная дорога Смоленск—Витебск, Демидовский, 
Слободской, Пречистенский районы.

Боевая готовность полка растет. С 1 по 31 августа 1942 
года было проведено 57 боевых операций. До осени 
1943 года полк продолжал маневрировать по террито-
рии, занятой врагом, постоянно нанося ему поражение 
за поражением. Крупные военные операции проходили 
уже не только на родной смоленской земле, но и в Мо-
гилевской области. Только за месяц, с марта по апрель 
1943 года, полк провел 25 открытых боев, и во всех боях 
инициатива была на стороне партизан, несмотря на чис-
ленное превосходство противника и на наличие у него 
артиллерии, минометов, самолета-бомбардировщика. 
В трудные моменты, когда полку угрожала опасность, 
партизаны укрывались в лесах, пересекали лесисто-
болотистую местность.

Высокий уровень организованности и боевой готов-
ности полка отмечали даже враги, которые старались 
уничтожить партизан любой ценой. Но из самых сложных 
ситуаций гришинцы выходили победителями. В этом 
— огромная заслуга Сергея Владимировича Гришина. 
Партизаны говорили: «Командир не страшится брать 
на себя колоссальную ответственность за исход той или 
иной операции, за полк, за мирных жителей, которые на 
всем боевом пути отряда шли под его защиту».

Тактическое мастерство и умелое руководство полком 
получило высокую оценку — 7 мая 1943 года Сергею 
Владимировичу Гришину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Но самые тяжелые испытания, полные трагических 
событий дни выпали на долю полка в период блокады 
в Бовкинском лесу в октябре 1943 года, когда полку не 
удалось прорвать кольцо вражеской обороны в районе 
Пропойска и выйти в советский тыл. На всех дорогах, 
окружающих лес, фашистами были выставлены усилен-
ные засады с танками и бронемашинами.

Это было труднейшее время. У гришинцев кончились 
боеприпасы — сражались только тем, что брали в контр-
атаках. Начался голод, не было возможности разжечь 
костры, ели даже сырое конское мясо. С каждым днем 
росло число больных и раненых.

Пятнадцать дней длилась блокада. Приказ командира 
обязывал каждого стойко держаться до последнего пат-
рона. С каждым днем бои становились все ожесточеннее. 
Положение казалось безвыходным. Было принято решение 
выходить из окружения, разделившись по  батальонам. 

Шли и шли по заросшему кустарником болоту, а потом — 
бой, и вражеское окружение осталось позади.

Выход из Бовкинской блокады оказался очень тя-
желым для полка, но партизаны сумели сохранить 
боеспособность и продолжить борьбу. Зима 1944 года 
прошла в боях и походах по Белоруссии. С 1 июня 1944 
года полк, насчитывавший теперь 6 батальонов (более 
1 200 человек), реорганизуется в особое партизанское 
соединение «13». Это было незадолго до окончания 
партизанского пути.

23 июля 1944 года соединение вернулось в свой род-
ной город. Приход партизан-гришинцев в Смоленск стал 
настоящим праздником. У памятника Героям Отечест-
венной войны 1812 года прошел многолюдный митинг.

Окончание боевого пути не завершило историю осо-
бого партизанского соединения «13». Она продолжалась 
и после войны. Только теперь эта история была мирной. 
Командир стал учиться, окончил военную академию Ген-
штаба. А затем Сергей Владимирович Гришин преподавал 
в военной академии им. М.В. Фрунзе. Часто собирались на 
встречах ветеранов, вспоминали боевые походы. На всю 
жизнь сохранили партизаны-гришинцы верность дружбе, 
уважение и любовь к своему легендарному командиру. Вот 
как написала об этом одна из бывших партизанок: «Мы, 
гришинцы, с военной поры — неразлучная семья. Доста-
точно приехать в Москву — дом Сергея Владимировича 
открыт всегда. Не властны годы над памятью».

Н. Пикалова
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
 

Акция проводится на Смоленщине с 2009 
года, и по традиции начинается она с воз-
ложения цветов к бюсту поэта в Починке. 
Затем «десант» посещает его малую роди-
ну — хутор Загорье. Далее путь «десанта» 
лежит в один из районов Смоленщины. 

Нынче пунктом десантирования участ-
ников акции был Дорогобуж. В состав 
«десанта» входили члены областного 
отделения Союза писателей России 
Владимир Королев и Любовь Сердечная, 
журналисты областных СМИ Владимир 
Венгржновский и Александр Королев, 
скульптор Константин Куликов, директор 
Смоленского издательства «Маджента»  
Елена Минина, главный библиограф 
областной универсальной библиотеки 
им. А. Твардовского Татьяна Насонова, 
краевед, публицист, исследователь  
наследия Твардовского, заслуженный 
учитель России Валентина Станкевич,  
заведующая методическим отделом 
Починковской районной библиотеки 
Татьяна Маслякова, директор Починков-
ского историко-краеведческого музея 
Марина Лунева, директор музея «Хутор 
Загорье» Татьяна Иванова, поэтесса из 
Починка Татьяна Атрохова, преподава-
тели и учащиеся Починковской средней 
школы № 1 им. А. Твардовского.

Гости с интересом ознакомились со 
школьной литературно-краеведческой 
экспозицией «Земля любви моей». Дан-

«ЗИМА В ЗАГОРЬЕ» — В ДОРОГОБУЖЕ
В конце февраля вторая Дорогобужская школа принимала у себя 

не совсем обычный «десант». Он был творческим и состоял из участников 
областной ежегодной литературно-просветительской акции «Зима в Загорье», 

посвященной всемирно известному поэту-смолянину 
Александру Твардовскому.    

ная экспозиция — детище Надежды Каз-
миной, энтузиаста-краеведа, ветерана 
педагогического труда. Собранный ею 
обширный материал о русских и совет-
ских писателях-классиках, связанных 
с дорогобужским краем, расположен в 
своеобразном школьном классе-музее. 
На стендах можно найти немало мате-
риала и о наших земляках-современни-
ках, ставших известными писателями, 
поэтами, историками, журналистами. 
Широко представлено здесь и Доро-
гобужское творческое объединение 
«Провинция», существующее в районе 
без малого 30 лет. 

После проведения экскурсии по музею 
и ознакомительной электронной истори-
ческой презентации «Сын веков Доро-
гобуж» Надежда Казмина предоставила 
слово гостям. Их программа была столь 
разнообразной и увлекательной, что 
время встречи пролетело незаметно. В 
программе звучали не только стихи Алек-
сандра Твардовского, но и рассказы о его 
судьбе и творчестве. Участники встречи 
совершили еще виртуальные экскурсии 
по залам Починковского краеведческо-
го музея и Загорью. Их вниманию была 
представлена поэтическо-музыкальная 
композиция по произведениям Твар-
довского в исполнении учащихся Почин-
ковской школы. Кроме того, смоленские 
авторы исполнили свои стихи и песни. 

Завершая программу, гости, при-
ехавшие не с пустыми руками, пода-
рили школьной библиотеке и классу-
музею сборники стихов Александра  
Твардовского, среди которых был 
настоящий раритет, изданный в 1946 
году. Подарили они также свои книги 
и сборники современных смоленских 
поэтов. Валентина Станкевич внесла 
свой небольшой вклад в экспозицию 
музея. Это был снимок 80-х годов 
прошлого столетия из ее домашнего 
архива. На нем запечатлен наш поэт 

Михаил Сосенков во время посещения 
малой родины Твардовского.   

В заключение хочется сказать, что До-
рогобужское творческое объединение 
«Провинция», которое на встрече пред-
ставляла его руководитель Зоя Петрова, 
получило от участников акции приглаше-
ние выступить в мае перед смолянами. 
«Провинция» с удовольствием его приня-
ла и, не откладывая в долгий ящик, начала 
формировать свой творческий «десант» 
для ответного визита.

                 Р. Гречанова

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
 

Команда спортсменов-гире-
виков Дорогобужского района 
в составе Ксении Шупениной, 
Юлии Лучутенковой, Александ-
ры Савиновой, Александры 
Маковлевой, Кирилла Локтева, 
Александра Туканова, Вале-
рия Карлова, Павла Резунова, 
Евгения Комиссарова, Андрея 
 Баклажанского стала серебря-
ным призером Чемпионата Смо-
ленской области по жиму штанги 
лежа, который состоялся 4 мар-
та в Смоленске.

В соревнованиях приняли 
участие гиревики из Смоленска, 
Вязьмы, Десногорска, Ельни, 
Ярцева и других городов и рай-
онов области. Наши спортсме-
ны уступили лишь команде из 
Смоленска.

В личном зачете дорогобужане 
показали высокие результаты. 
Александр Туканов, Юлия Лучу-
тенкова и Александра Савинова  
заняли 1-е место; у Ксении Шупе-
ниной — серебро; у Кирилла Лок-
тева и Александры Маковлевой — 
бронза.  Самым сильным спорт-
сменом Смоленской области по 

В редакцию газеты «Край Дорогобужский» обратились жители 
Алексинского сельского поселения с проблемой, касающейся 
графика движения автобусного рейса по маршруту «Сафоново  
—  Мархоткино», проходящего через Княщину, Алексино, 
Ушаково. 

«Дело в том, что до 2017 года автобус «Сафоново — Мархоткино» 
ходил регулярно 2 раза в день по территориям трех сельских посе-
лений, и никаких нареканий по обслуживанию населения не было. 
Но с января этого года автобусное сообщение стало нерегулярным. 
Поэтому сельским жителям теперь невозможно добраться в город, 
чтобы купить лекарства, попасть на прием к врачам в Верхнеднеп-
ровскую поликлинику (так как в Алексинской амбулатории и ФАПах 
Княщины и Ушакова не выдают больничные листы), снять пенсию в 
банке, работающим гражданам успеть вовремя на работу, студен-
там — на учебу. На территории Алексинского, Княщинского и Уша-
ковского сельских поселений работают 16 социальных работников, 
которые обслуживают больных и престарелых граждан в деревнях, 
и теперь, в связи с отсутствием автобусного сообщения, они не 
могут вовремя доставлять жизненно необходимые лекарства тем, 
кто в этом нуждается.

В январе и феврале этого года проблему с автобусным сообще-
нием решали главы администраций сельских поселений, по терри-
ториям которых курсировал автобус, но с 3 марта автобусное сооб-
щение прекратилось совсем. Люди стоят на остановках в ожидании, 
кто-то уезжает на попутках, кто-то на такси, но ездить на такси для 
большинства селян слишком дорогое удовольствие, ведь стоимость 
проезда от Алексина до Дорогобужа составляет 300 рублей и столь-
ко же — вернуться назад. Мы надеемся, что ответственные лица, 
в чью компетенцию входят вопросы организации транспортного 
сообщения на территории Дорогобужского района, в ближайшее 
время решат нашу проблему положительно.

От жителей с. Алексино: пенсионер, социальный работник 
Л.В. Егорова, инвалид 3 группы, ветеран труда В.А. Поплев-
кина, Н.И. Жестова, инвалид 2 группы, малолетний узник 
В.Н. Егорова, инвалид 2 группы В.В. Осина, пенсионеры  
О.А. Моренков, Т.Н. Моренкова, А.И. Федорова». 

 
С данным письмом жителей Алексинского сельского поселения ре-

дакция газеты «Край Дорогобужский» обратилась за разъяснениями 
в Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, который предоставил нам следующую информацию:

«Автобусный маршрут «Сафоново — Верхнеднепровский — 
 Дорогобуж —  Мархоткино» согласно договору должен осущест-
в лять пассажироперевозчик ИП Шанкеев И.В. 

Однако с 03.03.2017 года автобусное сообщение по данному 
маршруту осуществлялось нерегулярно. Автобус часто находился 
в ремонте из-за не удовлетворительного состояния участка 
автодороги  «Дорогобуж — Мархоткино».    

В связи с этим, Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 16.03.2017 года 
направила письмо в адрес заместителя директора — начальника 
Дорогобужского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» Н.Е. Соколо-
ва с просьбой решить вопрос по ямочному ремонту асфальтного 
покрытия автодороги «Дорогобуж — Мархоткино».

После проведения ямочного ремонта автобусное сообщение будет 
восстановлено согласно утвержденному графику движения: время 
отправления из пгт. Верхнеднепровский в 7:30 и 15:20 часов».

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ 
СТАЛО НЕРЕГУЛЯРНЫМ

СПОРТ
 

Главное, мы — команда!

жиму штанги лежа стал Валерий 
Карлов (260 кг),  вице-чемпион — 
Павел Резунов (247,5 кг).

Сердечное спасибо всем, кто 
участвовал в чемпионате, кто 
поднялся на пьедестал почета и 
получил заветную медаль. А кто 

еще не добился своей победы, 
надо «подняться» и идти даль-
ше, сделать выводы, не падать 
духом, впереди еще будет много 
побед и соревнований! Главное, 
мы — команда!

А. Захаров, тренер 

С 6 марта в Дорогобужской 
средней школе № 1 проводится 
месячник открытых мероприя-
тий по внеурочной деятельнос-
ти, в которых принимают учас-
тие школьники 1—10 классов. 
14 марта в рамках данного ме-
сячника прошла защита проек-
та «Сказка ложь, да в ней намек 
— добрым молодцам урок» сре-
ди обучающихся 3—4 классов 
(учителя Наталья Давлятчина, 
Елена Кореневская). На защите 
проекта присутствовали учителя 
и администрация школы, а также 
гости из Сафоновской средней 
школы № 3, с которой установ-
лены партнерские отношения. 
Педагоги отметили важность 
проектной деятельности в ста-
новлении личности младшего 
школьника, актуальность темы 
проекта и хорошую подготовку 
учащихся.

Г. Емельянова

ОБРАЗОВАНИЕ
 

УЧИСЬ БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 

Людмила:
— Вопрос, конечно, непро-

стой. Хотя, возможно, все 
гораз до проще, чем мы дума-
ем. Как мне кажется, чтобы 
быть счастливым человеком, 
нужно стараться сделать счаст-
ливыми тех, кто находится 
вокруг тебя! Для этого будьте 
внимательны к родным и близ-
ким, излучайте тепло, доброту, 
делитесь с окружающими вас 
людьми позитивом, положи-
тельной энергией и хороши-
ми мыслями. Одним словом, 
человек счастлив тогда, когда 
счастливы те, кто ему дорог. 
Так что хотите быть счастливы-
ми — начинайте делать добро 
другим!

П о г о в о р и м  о  с ч а с т ь е
20 марта во всем мире празднуется  молодой, но важный для каждого человека праздник — 

Международный день счастья. Что такое счастье? Риторический и извечный вопрос... 
На него мало кто может дать точный, внятный, а главное — краткий и одновременно емкий ответ. 

Вот уже на протяжении тысячелетий самые яркие и великие умы человечества 
пытаются объяснить это странное состояние и дать ему определение. 

У каждого счастье — это что-то свое, но с уверенностью можно сказать, 
что стремление быть счастливым — неотъемлемое желание каждого человека на планете! 

И сегодня на страницах нашей газеты мы предлагаем читателям поговорить о счастье.

Виктор:
— «Счастье — очень редкий 

зверь, и долго не живет», — 
сказал в своей песне один из 
моих знакомых. Хотя все про-
грессивное человечество кото-
рый век пытается найти четкое 
определение этому понятию, 
идеальной формулы счастья 
так никто до сих пор и не вывел. 
Кроме, пожалуй, химиков. Они 
точно знают, что счастье — это 
серотонин, дофамин, оксито-
цин и прочие эндорфины. Но 
мне, как лирику, ближе все-
таки суть, схваченная автором 
первых восьми слов. Это такой 
юркий зверек, которого иногда 
приходится долго подманивать, 
чтоб хотя бы просто погладить. 
А иногда он сам неожиданно 
залезает к тебе на колени и по-
хозяйски там разваливается, 
довольно урча. И эти моменты 
его визитов стараешься надолго 
сохранить в памяти. Встретился, 
к примеру, с родственниками, 
которых давно не видел, или 

Константин:
— Когда есть необходимые 

для жизни блага и рядом близкие 
люди — это уже счастье. Осталь-
ное зависит от обстоятельств, 
ведь в определенный момент 
жизни нас делают счастливыми 
те или иные события и вещи. 
Умение радоваться мелочам и 
делает человека счастливым!

Ольга:
— «Что же такое счастье?» 

— спросите вы меня. Для меня 
счастье — это здоровье близ-
ких мне людей, это детский 
смех в квартире, это любящие 
глаза мужа, это ощущение 

Надежда:
— Март у меня всегда ассо-

циировался с Международным 
женским днем, а о том, что есть 
такой замечательный праздник, 
как День счастья, я даже не 
знала. Хотелось бы, чтобы этот 
праздник прижился в нашем 
обществе, чтобы этот день стал 
особенным в жизни каждого 
человека. По-моему, когда мы 
будем дарить своим родным, 
близким, знакомым, коллегам да 
и просто всем-всем прохожим 
свою любовь, улыбки, внимание, 
душевную теплоту и заботу, 
тогда ощутим себя счастливы-
ми. А еще хотелось бы сказать 
вот о чем: есть такое понятие 
«женское счастье». Поэтому для 
меня счастье — это когда рядом 
с тобой любимые люди, когда в 
семье взаимопонимание, у де-
тей все хорошо, внуки здоровы. 
Все остальное — наживное. 

Татьяна:
— Что такое счастье? Давайте 

порассуждаем. Вот посмотрите, 
в русском языке существует 
множество пословиц, поговорок 
о счастье — «счастье придет 
и на печи найдет», «счастье в 
оглобли не впряжешь», «счастье 
не конь, хомута не наденешь», 
«счастье, что волк: обманет и 
в лес уйдет», «у счастья корот-
кие ноги». А еще наши предки 
говорили, что «счастье не в 
деньгах» и «каждый сам кузнец 
своего счастья». Вспоминаются 
выражения Козьмы Пруткова 
«Хочешь быть счастливым, будь 
им», Владимира Короленко — 

съездил к маме — ты счастлив. 
Нагрянули неожиданно, без 
предупреждения, сюрпризом, 
хорошие друзья в гости — ты 
счастлив. Отыграл концерт так, 
чтоб хотя бы несколько зрителей 
ушли со светлыми лицами — 
устал, как черт, глотку сорвал, но 
счастлив! Ответил тебе взаим-

Олеся:
— Сложно дать определение 

слову счастье, у каждого это что-
то свое. Для меня счастье —  это 
гармония в жизни, когда просы-
паешься и засыпаешь с улыбкой 
на лице. Здорова я и близкие 
мне люди — это счастье. Нужно 
уметь наслаждаться каждой 
минутой этой жизни и в каждом 
мгновении искать позитив!

Дмитрий:
— Для меня счастье — это 

прежде всего, когда любимые и 
родные люди рядом и здоровы, 
есть уверенность в завтрашнем 
дне, любимая работа, хобби, 
возможность путешествовать. 
Когда ты здоров, чувствуешь 
гармонию, приносишь радость 
другим, помогаешь людям в 
трудную минуту. Когда зани-
маешь свое место в обществе 
и чувствуешь себя комфортно, 
постоянно узнаешь что-то но-
вое, совершенствуешь себя. 
Но по-настоящему начинаешь 
ценить счастливые моменты 
только в сравнении с несчаст-
ливыми, и зачастую приходится 
многое пережить, прежде чем 
испытаешь эти недолгие мгно-
вения счастья. Чем дольше 
живешь и чем внимательнее 
наблюдаешь за жизнью, начи-
наешь понимать, что счастье 
не всегда зависит от внешних 
факторов. Источником счастья 
можно стать самому, нужно 
только научиться работать над 
этим. Я считаю, главное, быть 
терпимей к жизни и в любой 
ситуации помнить, что счас-
тье есть и оно обязательно 
придет! 

Ксения:
— Счастье — это состояние, 

когда у тебя гармоничные от-
ношения дома, на работе, есть  
увлечения. Это здоровье родных 
и близких, здоровье тела, души 
и мыслей. Каждый человек по-
своему понимает, что такое 
счастье, но с уверенностью могу 
сказать, что это не материаль-
ные блага, а что-то другое, что 
нельзя увидеть, но можно по-
чувствовать.

ностью дорогой и любимый 
человек — неизвестно, что будет 
потом, кем ты станешь для него 
завтра, но пока ваши руки и души 
вместе, ты счастлив. Сделал 
доброе дело кому-то хорошему, 
помог просто так, без корысти 
— и хоть сам в убытке, но ты 
счастлив. Вышел в середине 
весны из подъезда, прищурил-
ся от солнца, резануло птичьей 
полифонией по ушам, вдохнул 
острый воздух — и плевать, что 
восемь утра и понедельник — ты 
счастлив. Но любой химик вам 
скажет, что ни одна реакция 
не может быть бесконечной. И 
он всегда уходит, этот редкий 
зверь. И никакой клеткой его 
не удержишь. Просто нужно не-
много подождать, когда Самый 
Главный Химик снова взболтает 
тебя, как колбу с реактивами, пе-
ремешав серотонин с дофамином 
в нужной пропорции, и, царапнув 
дверь лапкой, к тебе осторожно 
заглянет Счастье. Главное только, 
его не спугнуть...

«Человек рожден для счастья, 
как птица для полета», Феликса 
Дзержинского — «Счастье — 
это состояние души». А это зна-
чит, что споры, размышления 
о том, что такое счастье, идут, 
наверное, на протяжении всего 
времени развития человечест-
ва. Причем, вопрос «что такое 
счастье?» всегда волновал и 
простой народ, и писателей, 
и философов, и ученых. На-
верное, никто не даст точного 
ответа на этот вопрос. Счастье 
— понятие всеобъемлющее, 
и у каждого из нас оно свое 
собственное и неповторимое, 
наше счастье.

уверенности в завтрашнем 
дне и, наверное, мир во всем 
мире. 

Ведь счастье, оно в мелочах. 
Чувство значимости, ощуще-
ние покоя в душе. Для кого-то 
счастье — это самореализа-
ция. У каждого человека свое 
собственное счастье. По мере 
взросления человека у него 
меняется и понимание счастья. 
В детском возрасте ты чувст-
вуешь себя счастливым, когда 
мама и папа рядом, когда купи-
ли новую игрушку. Подросток 
понимает счастье по-своему, 
ему уже недостаточно покупок, 
он хочет быть понятым, любить 
и быть любимым. Во взрослой 
жизни счастье — это все-таки 
покой в душе. Старому челове-
ку для счастья надо, чтобы его 
не забывали дети, навещали 
внуки. 

Каждый человек кузнец сво-
его счастья. Я всегда в жизни 
придерживалась народной 
мудрости: «Счастье любит 
тишину». 

Материал подготовили М. Грибанова, М. Викторова
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По итогам 2016 года количество смолян, кото-
рые воспользовались электронными сервисами 
Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, 
составило 15 887 человек. 

Более востребованными гражданами в про-
шедшем году были такие электронные услуги, как 
назначение пенсии, выбор способа ее доставки, 
установление единовременной выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений.  

Сегодня большинство услуг Пенсионного фон-
да можно получить через интернет, не выходя из 
дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный 
фонд предоставляет в электронном виде, объ-
единены в один портал на сайте ПФР —  es.pfrf.ru. 
Чтобы ими воспользоваться, необходимо пройти 
регистрацию на едином портале государственных 
услуг. Для этого застрахованному лицу необходи-
мо создать свой личный кабинет в соответствии 
с процедурой, предусмотренной на сайте http://
www.gosuslugi.ru (правый верхний угол, опция 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПФР 

«Регистрация»). Процедура регистрации и спо-
собы получения государственных услуг подробно 
представлены в виде обучающих видеороликов 
в Информационно-справочном разделе ЕПГУ. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется. Ключевые государственные услуги 
ПФР можно также получить через портал госуслуг.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расши-
рять услуги в электронной форме. В связи с этим 
гражданам перед походом в клиентскую службу 
или МФЦ рекомендуем зайти на сайт Фонда — с 
большой долей вероятности можно решить свой 
вопрос, не выходя из дома. Если гражданин еще 
не зарегистрирован на едином портале госуслуг, 
то с регистрацией ему также помогут в клиентской 
службе ПФР, поскольку во всех территориальных 
органах ПФР Смоленской области гражданам 
предоставлена возможность зарегистрировать 
или подтвердить уже имеющуюся учетную запись 
на портале госуслуг.

Ежегодно с наступлением весны приходится 
сталкиваться с проблемой выжигания сухой тра-
вы и увеличением количества вызванных этим 
пожаров. Поэтому противопожарная служба на-
поминает жителям района о наступлении весенне-
летнего пожароопасного периода и о соблюдении 
требований пожарной безопасности.  

Под лучами весеннего солнца прошлогодняя 
трава быстро высыхает и легко загорается от лю-
бой брошенной спички или сигареты. Иногда траву 
поджигают специально — из баловства, чтобы 
посмотреть на разгорающийся огонь и испытать 
чувство азарта, безнаказанности. Исход не всег-
да бывает утешительным. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни, 
остановить пожар бывает непросто. Очень часто 
от полыхающей травы загораются жилые дома, 
хозяйственные постройки, получают ожоги люди. 
Ежегодно неконтролируемый пал травы приносит 
значительный материальный ущерб и горе для 
людей, а также наносит большой вред природе. 

Для предотвращения этой беды необходимо воз-
ле строений и на прилегающей к ним территории 
своевременно убирать сухую траву, сгораемый 
мусор, нельзя разводить костры вблизи домов и 
хозяйственных построек. Рекомендуется у каждого 
жилого строения устанавливать бочку с водой или 
иметь в доме огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов, 
дачных и садоводческих поселков должны уста-
навливаться средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара, не-
обходимо также иметь запасы воды для целей 
пожаротушения.

Органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений должны быть разработаны и 

Порядок предоставления 
льгот по имущественным нало-
гам, уплачиваемым физически-
ми лицами, носит заявительный 
характер. Это означает, что 
налогоплательщики должны 
самостоятельно представлять 
в налоговые органы докумен-
ты, подтверждающие право на 
льготы, чтобы они были учтены 
налоговым органом при массо-
вом исчислении имущественных 
налогов гражданам. 

Если в 2016 году у физического 
лица впервые возникло право на 
налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижимо-
го имущества или транспортных 
средств, то налого плательщик 
может заявить об этом в любой 
налоговый орган. 

Ф е д е р а л ь н а я  н а л о г о в а я 
служба рекомендует сделать 
это до 1 апреля 2017 года для 
учета льготы при исчислении 
имущест венных налогов до 
направления налоговых уве-
домлений за 2016 год. 

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы 
и подтверждающие право на 
льготу документы можно любым 
удобным способом: через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», почтовым 
сообщением или обратившись 
лично в налоговую инспекцию. 

В случае обращения в нало-
говый орган при предоставле-

АКТУАЛЬНО
 

СУХАЯ ТРАВА —  ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
выполнены мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня от пала сухой травы на здания 
и сооружения (устройство защитных минерализо-
ванных противопожарных полос шириной не менее 
трех метров).

Руководителям учреждений, организаций, не-
зависимо от форм собственности, необходимо 
провести профилактическую работу: беседы и 
дополнительные инструктажи с населением, орга-
низовать проведение целенаправленной противо-
пожарной пропаганды  в населенных пунктах, обу-
чение населения, рабочих и служащих правилам 
пожарной безопасности. В общеобразовательных 
учреждениях с детьми и подростками провести  
дополнительные занятия  на тему «Пожарная без-
опасность».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА!

Не поджигайте сухую траву, не допускайте воз-
горания кустарников и травы вблизи жилых до-
мов, хозяйственных построек и промышленных 
объектов, при уборке территорий соблюдайте 
правила пожарной безопасности, пресекайте 
шалости и хулиганские действия с огнем детей 
и подростков. Если вы заметили небольшое  
возгорание, не оставайтесь безучастными, 
попробуйте ликвидировать его подручными 
средствами. В случае если неконтролируемое 
горение приобрело крупные  масштабы — вы-
зовите пожарную охрану.    

Телефон Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Дорогобужского района — 4-28-02, для сотовых 
телефонов — 112; телефон пожарной части — 01, 
для сотовых телефонов — 101.

ОНД и ПР Дорогобужского 
и Ельнинского районов

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

ЗАЯВИ О ЛЬГОТЕ ДО 1 АПРЕЛЯ
нии документов, дающих право 
на подтверждение налоговых 
льгот по имущественным на-
логам за прошедшие периоды, 
налоговым органом может быть 
произведен перерасчет по ука-
занным налогам только за три 
предшествующих года.

Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот (налоговых 
вычетов) по всем имуществен-
ным налогам, о наличии прав на 
льготы можно с помощью сер-
виса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» в открытом 
доступе на Интернет-сайте www.
nalog.ru в разделе «Электронные 
услуги». 

ФНС России напоминает, что 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц налоговые льготы 
для 15 категорий налогопла-
тельщиков предусмотрены 
стать ей 407 Налогового кодек-
са РФ. Также льготы могут быть 
дополнительно установлены 
нормативными правовыми 
актами представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний (законами городов фе-
дерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севасто-
поля) по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества. 

Льготы по транспортному 
налогу, освобождающие пол-
ностью или частично от уплаты 
налога, на федеральном уровне 

предусмотрены статьей 361.1 
НК РФ для физических лиц 
— владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированных в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы. На ре-
гиональном уровне — законами 
субъектов Российской Феде-
рации для определенных групп 
налогоплательщиков. 

По земельному налогу льготы 
для физических лиц установ-
лены нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципальных 
образований (законами горо-
дов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) по месту нахож-
дения земельных участков. 
Кроме того, в соответствии со 
статьей 391 НК РФ налогопла-
тельщик вправе представить в 
налоговый орган заявление об 
уменьшении налоговой базы 
(кадастровой стоимости зе-
мельных участков) на необлага-
емую налогом сумму в размере 
10 000 рублей или в большем 
объеме в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками 

МИ ФНС России № 4 
по Смоленской области

В последние десятилетия на 
международном уровне и в науке 
широкое распространение полу-
чила теория восстановительного 
право судия. В ней развиваются 
идеи, поддерживающие полный 
отказ от применения наказаний 
в уголовном праве, заменяя их 
методами лечения, надзора и 
перевоспитания.

В исследованиях, проведенных 
учеными различных стран во вто-
рой половине 20 века, был сделан 
вывод о том, что применение 
наказания слабо влияет на сниже-
ние уровня преступности, так как 
не достигает целей перевоспита-
ния преступника, восстановления 
справедливости. К тому же сами 
по себе уголовные наказания, 
особенно связанные с изоляцией 
от общества, сопряжены с рядом 
отрицательных социальных по-
следствий.

Данные направления в раз-
витии науки уголовного права 
непосредственно связаны с 
общей тенденцией к гумани-
зации уголовного наказания, 
снижению применения видов 
наказаний, сопряженных с ли-
шением свободы.

С начала 90-х годов прошлого 
века в России началась работа 
по внедрению в практику испол-
нения наказаний мер, альтерна-
тивных тюремному заключению. 
Был проанализирован и принят 
зарубежный опыт стран Евро-
союза и США с целью примене-
ния электронных средств надзо-
ра и контроля за осужденными  в 
нашей стране.

Данная система электронного 
мониторинга подконтрольных 
лиц (СЭМПЛ), так называемых 
электронных браслетов, пода-
ющих радиосигнал, функцио-

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ
нирует и на территории нашего 
Дорогобужского района. 

С 2013 года по настоящее 
время по учетам уголовно- 
исполнительной инспекции До-
рогобужского района прошло 
12 осужденных к ограничению 
свободы и 1 подозреваемый с ме-
рой пресечения в виде домашнего 
ареста, к которым применяется 
аудио- визуальный и электронный 
контроль и надзор подучетных лиц.

Система электронного мони-
торинга оказывает действенную 
помощь уголовно-исполнитель-
ной инспекции по осуществле-
нию необходимых мероприятий, 
направленных на обеспечение 
недопущения противоправных 
действий и совершения уголов-
но наказуемых деяний со сто-
роны спецконтингента. Это по-
зволяет обеспечить стабильный 
право порядок в нашем районе.

Несмотря на положительные 
моменты эксплуатации обору-
дования СЭМПЛ, на наш взгляд, 
в ней есть ряд недостатков: 
частые ложные срабатывания и 
потеря связи с оборудованием в 
связи с отсутствием зоны покры-
тия сигнала сотовой связи и др.

В настоящее время проводят-
ся мероприятия по улучшению 
качества электронных браслетов 
и программного обеспечения. 
Исходя из того, что оборудо-
вание СЭМПЛ применяется в 
Российской Федерации относи-
тельно недавно, можно сказать, 
что в нашей стране применение 
технических средств надзора и 
контроля продвигается форси-
рованными темпами.  

И. Романов, начальник 
филиа ла по Дорогобужскому 
району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Смоленской области                                                 

• Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и 
инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости 
телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. Сохраняйте 
спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, 
детям и людям преклонного возраста.

• Узнайте в местных органах государственной власти и местного 
самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь 
к ней. 

• Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, 
запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите 
все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом паке-
те. Приобретите заранее фонарик с запасом батареек для подачи 
сигналов бедствия в темноте.

• Разъедините все потребители электрического тока от электро-
сети, выключите газ. 

• По возможности немедленно оставьте зону затопления. 
• Закройте окна и двери, если есть время, закройте окна и двери 

первого этажа досками (щитами). Перегоните скот, который есть в 
вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

• До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, 
деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. 

• Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, 
отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до 
получения помощи. 

• Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
• Вернувшись после наводнения домой, осмотрите сначала, не 

подмыло ли фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам на го-
лову. Проветрите помещения — в них могут скапливаться вредные 
газы. Газовую плиту не зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, 
что нет утечки газа.

• Из соображений безопасности лучше не употреблять подмочен-
ные продукты, так как они могут быть загрязнены болезнетворными 
микробами. По этой же причине, прежде чем брать воду из колодца, 
надо его сначала осушить, почистить, затем откачивать воду до тех 
пор, пока она не станет пригодной для питья.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Дорого-
бужского района: 4-28-02, для сотовых телефонов 112; теле-
фон поисково-спасательного отряда на акваториях г. Дорого-
бужа: 3-16-53, телефон пожарно-спасательной части: 01, 112.

Телефон «горячей линии» Администрации Смоленской об-
ласти: 62-44-44; телефон «горячей линии» Администрации 
Дорогобужского района: 4-28-02.

ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК
Уважаемые граждане Дорогобужского района, 

если вы оказались в зоне затопления, 
то в случае угрозы возникновения наводнения 

следуйте данным правилам поведения, которые 
помогут вам сохранить жизнь и имущество.

С. Свиридов, начальник Дорогобужского 
пожарно-спасательного гарнизона
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Тема смерти — таинственная и загадочная, мистицизм часто 
свойственен молодежи в силу наивности и ограниченности пони-
мания жизни — его и эксплуатируют манипуляторы и мошенники. В 
настоящее время в сети «Интернет» действует большое количество 
групп, ориентированных на подростков 12—16 лет, воспитываю-
щих смертников. Обработка в суицидальных группах идет тонкая, 
никто не угрожает и не унижает, просто у участников формируется 
убеждение, что жить незачем, что человек ничтожен, и жизнь его не 
представляет ценности. Но делается это отнюдь не в оскорбитель-
ной или угрожающей манере, а в сочувствующе-понимающей, так, 
чтобы у ребенка сложилось ощущение, что он попал в среду себе 
подобных, объединенных общей проблемой. А проблема — одна 
на всех, свойственная чуть ли не каждому подростку: конфликт 
со старшими, учителями, родителями, напряженные отношения с 
одноклассниками, отсутствие навыков общения и поведения, ин-
тересов и устремлений. И как следствие — ощущение собственной 
ущербности, ненужности.

Интернет-игра в стиле квеста под названием «Синий кит» (су-
ществуют также другие варианты названий: «Киты плывут вверх», 
«Море китов», «Космический кит» и т.д.), распространяемая в со-
циальных сетях, в последние недели на устах чуть ли не у каждого 
подростка. Выглядит это как групповая игра, в которую, в соответ-
ствии с правилами, включено 50 заданий — по одному на день (их 
«куратор» сообщает игроку каждую ночь в одно и то же время — в 
4.20). Задания связаны с нанесением физического вреда себе 
(«на руке лезвием вырезать f57»), с китами («нарисовать кита») и 
страхом («смотреть страшные видео»). Если подросток решает 
покинуть игру, «куратор» обещает прийти к нему домой и убить 
его родителей. Завершает игру финальный ход участника — это 
самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое 
назначит «куратор». Таким образом, организаторы суицидальных 
сообществ помогают школьникам уходить из жизни. Некоторые 
пропагандисты суицида и активные члены групп своим примером 
поражают воображение подростков. Вот только умирают они 
часто понарошку, размещая в группах постановочные ролики с 
собственной смертью. Благо, сетевая анонимность позволяет 
действовать в Интернете под любым количеством «ников» и уми-
рать хоть каждый день.

Ребенок приходит к суициду потому, что он одинок, у него проб-
лемы со сверстниками, у него нет поддержки в семье, ему не с кем 
обсудить свои негативные эмоции. Поэтому он вступает в группу, в 
которой и получает поддержку.

Вот некоторые советы, которые помогут родителям удержать 
подростка от суицида:

- установите доверительные взаимоотношения с ребенком;
- будьте внимательным и терпеливым слушателем;
- будьте искренним в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте 

о тревожащей ситуации;
- вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструк-

тивно;
- окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем 

и помогите определить перспективу на будущее.
И главное — больше любите своих подрастающих детей, будьте 

внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними. От 
заботливого, любящего человека, находящегося рядом в трудную 
минуту, зависит многое. Он может спасти потенциальному суици-
денту жизнь. 

А. Северухина, ведущий специалист Комитета по образо-
ванию МО «Дорогобужский район», член комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в МО «Дорогобужский 
район»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

Детский суицид
Данная памятка предназна-

чена для тех, кто не хочет, что-
бы его ребенок стал жертвой 
насильственных преступлений, 
для родителей, детей и каждого 
из нас, кому дороги свои дети!

Если хотите, чтобы ребенок 
соблюдал правила безопаснос-
ти, научитесь сами их соблю-
дать. Личным примером при-
вивайте ребенку необходимую 
модель поведения, которая 
позволит обезопасить его и 
избежать опасных ситуаций. 
Показывайте детям свои поло-
жительные поступки.

Установите с ребенком не-
обходимый тесный контакт. 
Внимательно слушайте ребенка, 
анализируйте, что он говорит, 
что его беспокоит. Расскажите 
ему, к кому он может обратиться 
в случае опасности.

Объясняйте детям, что незна-
комым людям нельзя называть 
свои фамилию, имя, адрес и 
рассказывать о том, что он на-
ходится дома один.

Помните, что дети, даже благо-
получные и развитые, могут 
стать жертвами преступлений, 
потому что дети доверчивы и 
беспечны, они не ждут от взрос-
лых зла, так как взрослые для 
них — авторитет. А уважение к 
старшим часто ставит воспитан-
ных детей в опасные ситуации.

Преступник может подобрать 
«нужный ключик» к любому ре-
бенку: легко войти к нему в до-
верие, обмануть его, используя 
самые простые способы. По-
этому задача взрослых не только 
быть внимательными и всегда 
держать в поле зрения своих де-
тей, но и дать им минимальные 
навыки безопасного поведения 
в доме, на улице и во дворе.

Соблюдая правила безопас-
ности, ваш ребенок сможет 
принять необходимое решение 
в сложной ситуации и избежать 
встречи с преступником. 

Для этого нужно навсегда ус-
воить «Правило четырех НЕ»: 

НЕ разговаривать с незнаком-
цами и не впускать их в дом. 

НЕ заходить с ними в лифт и 
подъезд. 

НЕ садиться в машину к не-
знакомцам.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 

 ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ

НЕ задерживаться на ули-
це после школы, особенно с 
наступ лением темноты.

И несколько слов об Интернете.
Интернет может стать пре-

красным средством как для 
обучения, так и для отдыха и 
общения с друзьями. Но, как и 
весь реальный мир, Интернет 
тоже может быть опасен, осо-
бенно для несформировавшихся 
детских умов, которые порой 
воспринимают информацию, 
размещенную в нем, как истину 
в последней инстанции.  

Расскажите своим детям об 
опасностях, существующих в 
Интернете, и научите правильно 
выходить из неприятных ситуа-
ций. 

•  Установите правила работы 
в Интернете для детей и будьте 
непреклонны.

•  Научите детей предприни-
мать следующие меры пред-
ос торожности по сохранению 
конфиденциальности личной 
информации:

Представляясь, следует ис-
пользовать только имя или псев-
доним. Никогда нельзя сооб-
щать номер телефона, адрес 
проживания или учебы.

Никогда не посылать свои 
фотографии. Никогда не раз-
решайте детям встречаться со 
знакомыми по Интернету без 

контроля со стороны взрослых.
•  Если дети общаются в чатах, 

используют программы мгно-
венного обмена сообщениями, 
играют или занимаются чем-то 
иным, требующим регистраци-
онного имени, помогите ребенку 
его выбрать и убедитесь, что оно 
не содержит никакой личной 
информации.

•  Научите детей уважать других 
в Интернете. Убедитесь, что они 
знают о том, что правила хоро-
шего поведения действуют везде 
— даже в виртуальном мире.

•  Скажите детям, что не все, 
что они читают или видят в Ин-
тернете, — правда. Приучите 
их спрашивать вас, если они не 
уверены.

•  Контролируйте деятельность 
детей в Интернете с помощью 
современных программ. Они 
помогут отфильтровать вредное 
содержимое, выяснить, какие 
сайты посещает ребенок и что 
он делает на них. Так вы сможете 
обезопасить ребенка от ненужных 
контактов и информации.

Будьте внимательны к ва-
шим детям! Особенно во время 
каникул, когда дети получают 
большую свободу!

Г. Фролова, заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

На сегодняшний день все более распростра-
ненным становится приобретение товаров ди-
станционным способом. Нередко это позволяет 
значительно сэкономить время, а иногда и деньги.

Прежде всего напомним, что основной признак 
дистанционной продажи — это невозможность 
«познакомиться» с товаром или с его образцом 
лично до приобретения. Покупатель может зака-
зать товар на основе рекламного каталога, теле-
визионной или интернет-рекламы. 

На основании ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 
договор розничной купли-продажи может быть 
заключен на основании ознакомления потре-
бителя с предложенным продавцом описанием 
товара посредством каталогов, проспектов, 
буклетов, фотоснимков, средств связи (теле-
визионной, почтовой, радиосвязи и других) или 
иными исключающими возможность непосред-
ственного ознакомления потребителя с товаром 
либо образцом товара при заключении такого 
договора (дистанционный способ продажи то-
вара) способами.

Продавцом до заключения договора должна быть 
предоставлена потребителю информация об основ-
ных потребительских свойствах товара, об адресе 
(месте нахождения) продавца, о месте изготовле-
ния товара, о полном фирменном наименовании 
продавца (изготовителя), о цене и об условиях 
приобретения товара, о его доставке, сроке служ-
бы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке 
оплаты товара, а также о сроке, в течение которого 
действует предложение о заключении договора.

Потребителю в момент доставки товара долж-
на быть в письменной форме предоставлена 
информация о товаре, предусмотренная статьей 
10 настоящего Закона, а также предусмотренная 
пунктом 4 данной статьи информация о порядке 
и сроках возврата товара.

ВАШЕ ПРАВО
 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКАЗАТЬ 
ТОВАР ПО ИНТЕРНЕТУ

Потребитель вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а после передачи 
товара — в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной форме в момент 
доставки товара, потребитель вправе отказаться 
от товара в течение трех месяцев с момента пе-
редачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возмо-
жен в случае, если сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указан-
ного товара. Отсутствие у потребителя документа, 
подтверждающего факт и условия покупки товара, 
не лишает его возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения товара у данного 
продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара 
надлежащего качества, имеющего индивиду-
ально-определенные свойства, если указан-
ный товар может быть использован исключи-
тельно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец  
должен возвратить ему денежную сумму, уплачен-
ную потребителем по договору, за исключением 
расходов продавца на доставку от потребителя 
возвращенного товара, не позднее чем через 
десять дней со дня предъявления потребителем 
соответствующего требования.

Последствия продажи товара ненадлежащего 
качества дистанционным способом продажи това-
ра установлены положениями, предусмот ренными 
статьями 18—24 настоящего Закона.

Территориальный отдел управления 
Рос потребнадзора по Смоленской облас-
ти в Сафоновском, Дорогобужском, Холм- 
Жирковском районах   

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется над-
зор за исполнением законодательства о военно-патриотическом 
воспитании молодежи должностными лицами общеобразовательных 
учреждений района.

Обязательная подготовка гражданина к военной службе, в соот-
ветствии со ст. 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3   
«О воинской обязанности и военной службе», предусматривает под-
готовку по основам военной службы в образовательных организаци-
ях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 
образования или среднего профессионального образования.

В образовательных учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовка по основам военной службы в образовательных 
учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» — в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования; в рамках 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — в образова-
тельных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования.

В образовательных учреждениях создается и постоянно совершен-
ствуется учебно-материальная база в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. Она 
включает в себя предметный кабинет с учебными и наглядными по-
собиями, техническими средствами обучения, спортивный городок 
с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 
стрельбы (электронный стрелковый тренажер).

В 2016 году прокуратурой района проведена проверка в сфере 
исполнения законодательства о военно-патриотическом воспи-
тании молодежи должностными лицами общеобразовательных 
учреждений района, по результатам которой установлено, что в пяти  
общеобразовательных учреждениях района спортивные городки не 
оборудованы элементами полосы препятствий, а также не оборудо-
ваны стрелковые тиры. С целью устранения выявленных нарушений 
прокурором района приняты меры прокурорского реагирования. 
Выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Е. Арестова, помощник прокурора района

Надзорная деятельность в  сфере  
военно-патриотического 

воспитания молодёжи

ЗАКОН И МЫ
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Важнейший символ рус-
ской культуры — это баня. 
Баня способствовала укреп-
лению здоровья тела и духа и 
избавляла от недугов. Очень 
важными и значимыми для 
наших предков были обы-
чаи, ритуалы и традиции 
принятия банных процедур. 
Немногие знают, кто такой 
«банник», а ведь народ всег-
да почитал его и относился к 
нему с большим уважением. 
От него зависело, что будет 
происходить в бане.

Банник — дух бани, живущая 
в ней сущность, хранитель и 
хозяин бани. Он, как и домовой, 
привязан к конкретной семье и 
их бане. Он очень любит тепло, 
поэтому предпочитает прятать-
ся у печки, а когда сердится 
— перебирается под полок. В 
народных мифах и поверьях он 
описывался то как когтистый 
старик с прилипшими листья-
ми от банного веника, то как 
мохнатый мужичок с хитрым 
прищуром.

Раньше все знали, что, заходя 
в баню, нужно попросить раз-
решения попариться, а после 
поблагодарить банника за поль-
зу и полученное удовольствие. 
После банных процедур для 
него оставляли мыло, воду, пар. 
Считалось, что банник заходит в 
парную только после того, как ее 
покинули люди.

Этот своего рода банный до-
мовой при хорошем отношении 
к хозяевам мог защищать их 
имущество, беречь семью от 
несчастий, помогать убирать 
в бане, подметая пол веником.    
Но если уж чем не угодишь 
ему, то держись: житья не даст, 
потому как горазд на выдумки 
злых шуток. Однако он может 
сделать это только в том слу-
чае, если люди не соблюдают 
установленные им правила. 
Вести себя в бане нужно уважи-
тельно и прилично: не кричать, 
не ругаться и не скверносло-
вить. Этого банник очень не 
любит. Как не любит и распития 
спиртных напитков в стенах его 
обиталища.

В лучшем случае он будет 
просто проказничать — пле-
скаться горячей водой, бро-
саться какими-то вещами или 
прятать их, а в худшем — может 
и несчастный случай устроить. 
Именно банника предки считали 
виновником обмороков, угаров, 

Кто в бане хозяин?  

неожиданных возгораний и про-
чих несчастий, случающихся с 
людьми в бане.

Кроме того, было у наших 
предков и такое правило: в один 
день в бане может помыться три 
очереди людей. После этого 
наступает очередь мыться бан-
нику, которому в предбаннике 
оставляют ведро с водой и ве-
ник, и людям в баню заходить 
уже не рекомендуется.

Еще одно правило касается 
дней, когда можно посещать 
баню. Это ни в коем случае 
не должен быть понедельник. 
Согласно древним поверьям, 
в понедельник баня полностью 
находится во власти банника, а 
он очень не любит, когда кто-то 
переступает порог его владений 
в этот день. Особенно неже-
лательно делать это молодым 
барышням. Во многих деревнях 
до сих пор существует правило, 
запрещающее девочкам мыть 
голову по понедельникам («ибо 
косы не вырастут»). Оно берет 
начало именно в этих поверьях.

Не следует также ходить в 
баню после полуночи и в боль-
шие христианские  праздники 
— это время предоставлено для 
веселья нечисти в бане, и нару-
шать их права весьма чревато. 
Как говорили наши предки, «коль 
нарушил правила — и молитвой 
не спасешься».

Лучшими днями для того, 
чтобы от души попариться в рус-
ской баньке, считались четверг 
и суббота, иногда — вторник. В 
эти дни банник любезно согла-
шался присмотреть за нечистой 

силой, чтобы та не досаждала 
купающимся людям.

Баня традиционно считалась 
местом «поганым», поскольку 
в ней смывали не только грязь 
и пыль, но и все грехи. Именно 
поэтому, выходя из бани, суще-
ствовал обычай обливаться ле-
дяной водой, нырять в прорубь 
или кататься по чистому снегу 
после парной. Хотя чисто фи-
зиологически это объясняется 
контрастными воздействиями 
на тело, приносящими большую 
пользу организму.

Помимо этого, всегда запре-
щалось брать какие-либо вещи 
из бани домой. Более того, ни-
когда наши предки не брали с 
собой в баню одежду.

Перед банником заискивают, 
стараются получить от него рас-
положение. Поэтому угощают 
его ржаным хлебом, круто по-
сыпанным солью. А когда хотят 
отнять у него желание и силу 
вредить, приносят ему в жертву 
черную курицу.  

Людям банник показывается 
крайне редко, так как очень 
скрытен. Обнаруживает себя 
только шумом: стучит, кричит, 
обливает кипятком, иногда даже 
кидается камнями. Невидимого 
духа всегда можно слышать за 
каменкой, под полоком, в ли-
стьях свежих веников.  Слышать 
банника — всегда к неприятнос-
тям, а видеть — к несчастьям.  

Считается, что места, на ко-
торых стоят бани, именуемые 
банищами, — опасные, грязные, 
и если по причине пожара ос-
вобождалось место, то ни один 
хозяин не решался строить там 
избу. Все были убеждены, что 
банник не даст ни покоя и ни 
житья, и не помогут никакие за-
кладки-обереги при возведении 
жилья. Если банник недоволен 
местом, где стоит баня, может 
насылать на семью недуги, ко-
торые проходят тотчас, как баню 
переносят в другое место. 

Но, несмотря на свою суровость 
и строгость, банный дух всегда 
считался знатным лекарем. Со 
всеми недугами и хворями наши 
предки шли в баню. Они доверяли 
лечебным способностям хозяи-
на бани и верили, что не только 
целебный пар помогает им. Да и 
злобный характер его оправды-
вали тем, что вся грязь, смытая 
с человека, остается в бане и 
впитывается духом.

 По материалам сайтов: http://
radostysnami.ru/, 24banya.ru/

Ответы «Киноманам»: 1. «Не может быть».  2. «Чародеи».
 * * *

Ответы на кроссворд №8
По горизонтали: 1. Бродяга. 4. Хинди. 5. Дефицит. 7. Ложка. 

  8. Циничность. 10. Клубок. 14. Кусты. 15. Ватман. 17. Тополь. 18. 
Факир. 19. Таблетка. 20. Вратарь. 

По вертикали: 2. Аргентина. 3. Выхухоль. 6. Мушкетер. 9. Жабры. 
11. Баня. 12. Фигурист. 13. Наручники. 16. Афиша.

ОВЕН. В вашей жизни начнется белая полоса. Вы познакомитесь 
с очень интересными людьми, возможно, получите долгожданное 
повышение на работе. Главное, не торопите события! Старайтесь 
быть более мягкими в общении с детьми. Они переживают непро-
стой период, и им нужно ваше участие, а не критика.

ТЕЛЕЦ. Всегда теплые отношения с коллегами могут испор-
титься в начале недели. Первый шаг к примирению должны сде-
лать вы. Будьте осторожны в финансовых операциях. Сейчас не 
рекомендуется совершать сделки купли-продажи. Вообще деньги 
пока лучше копить, а не тратить.

БЛИЗНЕЦЫ. Перед близкими людьми вы предстанете совер-
шенно в новом свете. Вас трудно будет узнать — всегда такую 
приветливую и добрую. Избыток агрессии компенсируйте актив-
ным отдыхом. Начало недели может ознаменоваться приятной 
встречей с друзьями, с которыми вы давно не общались.

РАК. В данный период вам придется быстро принимать ре-
шения. Времени на раздумья не будет. Следуйте зову сердца. 
Свободным девушкам рекомендуется срочно обновить гардероб. 
Где-то поблизости бродит ваш принц, и вы должны выглядеть 
сногсшибательно, чтобы он обратил на вас внимание.

ЛЕВ. Вы полностью погрузитесь в собственную личную жизнь. 
Не будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодви-
нете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение подвигнет 
вас на новые идеи. Возможно, вы, наконец, созреете для того, 
чтобы сделать хобби делом всей жизни.

ДЕВА. Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у 
босса появится шанс изменить свое мнение. Вы будете на высо-
те! Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму! А вот 
со стороны друзей на вас может обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропустите ее мимо ушей.

ВЕСЫ. Вас ждет небольшая передышка после продолжительной 
и усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе улягутся, 
и вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и четверг назначайте 
важные встречи, собеседования, совещания. В эти дни велик 
шанс, что у вас все получится.

СКОРПИОН. У вас в жизни все будет настолько хорошо, что вы 
захотите рассказать об этом всему миру. Но звезды спешат вас 
предостеречь: не надо делиться подробностями с кем попало. 
Это время вообще желательно провести исключительно с близ-
кими людьми. От общения с ними вы зарядитесь положительной 
энергией.

СТРЕЛЕЦ. В течение ближайших двух дней вам следует быть 
начеку, ведь в любой момент вы можете попасть в щекотливую 
ситуацию. Особенно опасным окажется 29 марта. В начале апреля 
для вас наступит благоприятный период, который сулит вам много 
приятных и, что важно, полезных знакомств.

КОЗЕРОГ. Жажда приключений заставит вас что-то изменить в 
своей жизни. Может, вы отправитесь в отпуск, а может, смените 
место жительства. Худеющих дам звезды предупреждают: у вас 
будет соблазн нарушить диету. Не делайте этого! Приобретенный 
в этот период лишний вес сбросить будет сложно!

ВОДОЛЕЙ. В это время вам важно прислушаться к собствен-
ному телу. При появлении любых симптомов или тревожных зво-
ночков обращайтесь к врачу. В вашем окружении могут появиться 
люди, ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне. Старай-
тесь внимательно присматриваться ко всем новым знакомым.

РЫБЫ. Семейных Рыб судьба будет испытывать на прочность. 
В отношениях со второй половиной может наступить ощутимый 
кризис. Важная дата — 28 марта. В этот день все решится. Дач-
никам звезды советуют съездить и проверить свои участки. Не за 
горами время летних трудовых подвигов.

http://vedmochka.net

http://vremyazabav.ru/

РЕБУСЫ
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ДАТА
Чт.
23

марта

Пт.
24

марта

Суб.
25

марта

 Вс.
26

марта

  Пн.
27

марта

Вт.
28

марта

  Ср.
29

марта

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+10 +7 +5 +5 +5 +5 +4

+2 0 -1 0 +3 +1

12:25 12:30 12:34 12:39 12:43 12:48 12:52

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-1

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

27 марта — 
Всемирный день театра

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

«Газпром межрегионгаз Смоленск» напоминает: 
исправное состояние газового оборудования — 

залог вашей безопасности!
* Заключите договор на техническое обслуживание газового обору-
дования с любой специализированной организацией
* Следите за состоянием дымоходов и вентиляции
* По статистике 58% несчастных случаев, связанных с использова-
нием газа в быту, происходят именно по причине отсутствия тяги 
в дымоходе
* Содержите газовую плиту в чистоте
* Не ремонтируйте и не устанавливайте газовое оборудование 
самостоятельно!
* Не сушите одежду над плитой
* Не используйте газовую плиту для обогрева помещения
* Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра
* Не разрешайте детям дошкольного возраста и лицам, не контро-
лирующим  свои действия, пользоваться газовыми приборами

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 04, 104
Внимание! Согласно Постановлению Правительства № 549 от 21.07.2008 
отсутствие договора на техобслуживание внутриквартирного газового обо-
рудования является основанием для отключения подачи газа.

Если вы обнаружили запах газа 
в помещении, необходимо:

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

СООБЩИТЬ В АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 04 ИЗ НЕЗАГАЗОВАННОГО МЕСТА

НЕ ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НЕ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКАМИ

ДО ПРИБЫТИЯ АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ ОТКРЫТЬ ОКНА 
ИЛИ ФОРТОЧКИ И ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП РАБОТНИКОВ ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

СМОЛЕНСК

График
 проведения отчётов участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» 

перед населением административных участков на март 2017 года

1 Административный 
участок № 7: 
Усвятское с/п — 
деревни  Усвятье, 
Волково, Городок, 
Успенское, Староселье,
Семендяево, Слободище,
п. Слойково

27.03.2017 г.
16-00 ч.
Здание
Администрации
Усвятского
сельского 
поселения

УУП  
лейтенант  полиции
Е.И. Комиссаров 

Глава муниципального 
образования Усвятское 
сельское поселение                                                                             
Дорогобужского района 
Смоленской области 
В.В. Дмитракова.
Начальник ОУУП
и ПДН МО МВД России 
«Дорогобужский» 
майор полиции 
А.Н. Новиков

2 Административный
участок № 7: 
Ушаковское с/п — 
деревни Подмощье, 
Ушаково, Гриднево, 
Следнево, Мархоткино, 
Митишково, Городок, 
Немерзь, Барсуки 

30.03.2017 г.
16-00 ч.
Здание
Администрации
Ушаковского
сельского 
поселения

УУП  
прапорщик  полиции
С.В. Халенков 

Глава муниципального 
образования Ушаковское 
сельское поселение
Дорогобужского района 
Смоленской области 
Н.С. Кулаженкова.
Начальник ОУУП 
и ПДН МО МВД России 
«Дорогобужский» 
майор полиции 
А.Н. Новиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 1 500 кв.   м,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, 
деревня Ново-Михайловское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении зе-
мельного участка, заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется в течение тридцати дней — по 21.04.2017 в здании 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и 
получить подробную информацию можно в кабинете № 216 Адми-
нистрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 
Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

Военно-патриотическая акция под таким названием будет 
проведена 25 марта на аэродроме «Смоленск-Северный». 

Акция будет насчитывать более 25 тематических площадок и 
демонстрационных точек, в том числе мобильный пункт отбора на 
военную службу по контракту.

Гости акции смогут ознакомиться с современными образцами 
формы, снаряжения, вооружения, наземной и летной техники Во-
оруженных Сил,  а также получить квалифицированную юридическую 
помощь и компетентную информацию по вопросам поступления на 
военную службу по контракту, наличия вакантных воинских долж-
ностей в воинских частях, дислоцированных как на территории 
Смоленской области, так и за ее пределами.

На базе мобильного пункта отбора будет организована работа 
представителей различных воинских частей и военных учебных 
заведений. 

Запланирована концертная программа ансамбля песни и пляски 
ВКС России, лучших художественных коллективов Смоленска и 
Москвы. 

Будет проведено авиационное шоу с пролетом боевых самолетов 
фронтовой авиации, авиационной группы «Соколы России», выступ-
ление спортсменов-парашютистов.

Планируется развертывание полевой кухни, где посетители смогут 
попробовать блюда армейского рациона.

Начало праздника в 11.00 часов. 
Приглашаются все желающие.

АКЦИЯ

«Военная служба по контракту — 
Твой выбор!»

С 1 марта по 15 мая проходит прием заявок на участие в заочном 
конкурсе «Я, ты, он, она — вместе целая страна!». Конкурс прово-
дится в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни 
«Гринландия-2017». Главными его задачами являются патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, поиск и поддержка в 
профессиональном становлении талантливых композиторов, поэтов 
и исполнителей.

В творческом соревновании могут принять участие авторы-испол-
нители, поэты и творческие коллективы.

В конкурсе определены номинации:
1 номинация — Основной конкурс (участники от 18 лет и старше: 

поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки).
2 номинация — Школьная мастерская (возраст участников до 

18 лет включительно: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы 
слов и музыки, исполнитель).

3 номинация — «Украсим Родину садами!», посвященная Году 
экологии в России (без ограничения возраста: поэты, авторы му-
зыки, авторы слов, авторы слов и музыки).

Полная информация о конкурсе «Я, ты, он, она — вместе целая 
страна!» размещена на официальном сайте Всероссийского фести-
валя авторской песни «Гринландия-2017»: www.grinlandia.ru.

КОНКУРС
 

«Я, ТЫ, ОН, ОНА — 
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!»

15 марта автобусом, следующим в 7:10 час. по маршруту «Дорого-
буж — Москва», жительницей Дорогобужского района была передана 
для внучки в Москву коричневая тканевая сумка с необходимыми ве-
щами. Но по приезде автобуса на конечную остановку сумки в нем не 
оказалось. Возможно, при поломке автобуса и пересадке пассажиров 
кто-то по ошибке вместе со своим багажом взял и чужие вещи. Если вы 
обнаружили у себя чужую сумку, верните ее хозяевам, которые очень 
надеются на вашу порядочность. 

Телефон для связи: 8-960-590-79-27 (Лидия Павловна).  

ПРОПАЖА
 

НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОРЯДОЧНОСТЬ

Районный Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти 
труженика сельского хозяйства Новикова Василия Сергеевича   
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

31 марта с 14:00 до 16:00 
Кадастровая палата по Смолен-
ской области проведет «горя-
чую линию» на тему: «Оказание 
элект ронных услуг».

На все вопросы ответит заме-
ститель директора — главный тех-
нолог Чирков Петр Васильевич.

Звонки будут приниматься в 
указанное время по телефону: 
8 (4812) 64-11-53,  доб. 109.

Пресс-служба Кадастро-
вой палаты по Смоленской 
области

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

на рынке Дорогобужа
28 марта и 4 апреля

(вторник)
с 15:00 до 15:30.

Тел.: 8-911-394-11-26.

БЕЛОРУССКИЕ 
К У Р Ы - Н Е С У Ш К И

(молодняк 4-6 мес., 
рыжие, белые, цветные)

Хочу выразить сердечную благодарность заместителю Предсе-
дателя Государственной Думы, Секретарю Генерального совета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергею 
Ивановичу Неверову за помощь, оказанную мне в приобретении 
активного кресла-коляски.

Ко многим я обращалась со своей проблемой: кто-то обещал по-
мочь, но не получилось; кто-то вообще никак не отреагировал. Тогда 
я написала письмо Сергею Ивановичу Неверову. Для меня было 
неожиданностью, когда буквально через две недели мне позвонили 
и спросили, какая коляска нужна. А уже через месяц у меня была 
новая коляска. Большое спасибо всем, кто не оставил мою просьбу 
в стороне и оказал неоценимую помощь.

А. Коржук

ДОБРОЕ ДЕЛО

Продаются поросята мяс-
ной породы европейская 
крупная белая и ландрас, 
привитые, кастрированные.

Заказ по тел.: 
8-951-713-25-38.


