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Реклама

СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 
И ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН

На минувшей неделе в большом зале Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» состоялась торжественная церемония присвоения 
звания «Почетный гражданин Дорогобужского района» настоятелю храма 

Святых апостолов Петра и Павла митрофорному протоиерею Николаю Канчуку.  

На торжественной церемонии присутство-
вали Глава района Олег Гарбар, председа-
тель Дорогобужской районной Думы Виталий  
Таранов, депутаты Смоленской областной Думы 
Виктор Вуймин и Евгений Анопочкин. Разделить 
важность и торжественность события приеха-
ли митрополит Смоленский и Дорогобужский  
Исидор, представители духовенства Ярцевского 
благочиния. Участниками торжества также стали 
настоятельница Свято-Димитриевского жен   -
ского монастыря игуменья Михаила с сестрами, 
сотрудники районной Администрации, работники 
культуры, педагоги и представители обществен-
ных организаций.  

Открывая мероприятие, перед присутст-
вующими выступил Олег Гарбар, который 
искренне и тепло поздравил протоиерея Ни-
колая Канчука с присвоением почетного зва-
ния, подчеркнув, что решение о присвоении 
данного звания стало знаком признания его 

значительных заслуг перед Дорогобужским рай-
оном. В своем приветственном слове Виталий  
Таранов говорил о многолетней духовно- 
просветительской деятельности протоиерея 
Николая Канчука, его трудах по возрождению 
православия и восстановлению памятников  
архитектуры на дорогобужской земле. Митро-
полит Смоленский и Дорогобужский Исидор 
выразил особую радость от того, что такое чрез-
вычайно важное событие, как присвоение звания 
«Почетный гражданин» священнику, проходит в 
день рождения Святейшего Патриарха Кирилла. 
Обращаясь к собравшимся, митрополит Исидор 
говорил о том, что признание заслуг священно-
служителя — это признание заслуг самой 
право славной церкви и свидетельство того, что 
священнослужитель проявил не только любовь к 
Богу и был верен своему служению церкви, но и 
явился достойным примером гражданина.

Продолжение темы на 2 стр.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо!». Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора 
банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов»: 
100 млн руб. Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 1000 
руб. с 1 по 90 день — 5.00%, с 91 по 180 день — 5.75%, с 181 по 270 день — 6.50%, с 271 по 365 день — 7.50%, с 
366 по 1080 день — 2.25%; при сумме вклада от 1 млн руб. с 1 по 90 день — 6.00%, с 91 по 180 день — 6.75%, с 
181 по 270 день — 7.50%, с 271 по 365 день — 8.50%, с 366 по 1080 день — 2.25%. Ставка в процентах годовых в 
рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день — 4.80%, с 91 по 180 день — 
5.55%, с 181 по 270 день — 6.30%, с 271 по 365 день — 7.30%, с 366 по 1080 день — 2.25%; при сумме вклада от 1 
млн руб. с 1 по 90 день — 5.80%, с 91 по 180 день — 6.55%, с 181 по 270 день —7.30%, с 271 по 365 день — 8.30%, 
с 366 по 1080 день — 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет самостоятельно. Пролонгация 
договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90 дней со дня, следующего за днем оформления 
вклада, до достижения максимальной суммы вклада — без ограничений. При досрочном расторжении договора 
проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации/ 
выплаты процентов по день досрочного возврата вклада. Вкладчик в рамках использования своего права на 
осуществление пожертвований, в случае, если выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе пору-
чить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благотворительного 
фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления 
перечисления денежных средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1000 руб.); 
- 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств 
в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн руб.) Перевод денежных средств в 
адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд», осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер 
возможных расходных операций по счету вклада. Расходные операции разрешены в части капитализированных 
процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на 
сайте gebank.ru или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой 
не является. АО «Газэнергобанк».  Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017 г. ОГРН 1024000000210,  
адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.                                                                                                              Реклама

БЫТЬ МАМОЙ — ПОЧЁТНО!
Жительница Дорогобужского района Татьяна Кирилишина, вос-

питывающая четверых детей, стала обладателем Почетного знака 
«Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, который 
она получила из рук Губернатора Алексея Островского. Церемо-
ния награждения 15 многодетных матерей Смоленщины прошла в 
преддверии Дня матери в Администрации региона.

Татьяна Кирилишина — замечательная мама, жена, хозяйка, 
прекрасно справляющаяся с родительскими обязанностями, своим 
примером показывающая детям ценность семейных отношений. 

Супруги Татьяна и Сергей Кирилишины серьезно и добросовест-
но относятся к воспитанию и развитию своих детей. Взаимоотно-
шения в семье строятся на  уважении, доверительном общении 
и поддержке. В детях воспитывается чувство ответственности и 
долга, умение сочувствовать и сопереживать. Семья Кирилишиных 
очень дружная, трудолюбивая и крепкая. Все сложные жизненные 
ситуации решаются сообща обоими родителями. 

Семья Кирилишиных принимала активное участие в региональ-
ном конкурсе «Семья года»-2017, была победителем муниципаль-
ного этапа областного Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые 
моменты»-2018 в номинации «Моя семья — мое богатство». 
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ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

У НАС В РАЙОНЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 
И ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН

Важным моментом торже-
ства стало вручение Олегом   
Г а р б а р о м  п р о т о и е р е ю 
Николаю  Канчуку нагрудного 
знака и удостоверения По-
четного гражданина Дорого-
бужского района. Диплом и 
ленту Почетного гражданина 
Дорогобужского района вру-
чил Виталий Таранов.  

С ответным словом выступил 
Николай Канчук, который вы-
разил слова признательности 
всем присутствующим за то, 

что они пришли разделить с 
ним значимость момента, и 
поблагодарил представителей 
Администрации муниципаль-
ного образования и Дорого-
бужской районной Думы за 
столь высокую оценку его де-
ятельности, которая осуществ-
лялась при поддержке Смо-
ленской митрополии. От при-
хода церкви Святых апостолов 
Петра и Павла прото иерей 
преподнес Олегу  Гарбару  
икону  Святых апостолов Петра 

и Павла. Митрополит Исидор 
вручил прото иерею Николаю 
Канчуку цветы, а председате-
лю Дорогобужской районной 
Думы ВиталиюТаранову — 
икону Господа Иисуса Христа.

В завершение церемонии 
свои музыкальные номера 
виновнику торжества и зри-
телям подарили руководи-
тель Детской школы искусств 
Елен а Шашкова и Образцовый 
коллектив вокальная студия 
«Каданс». 

ПРИМЕР ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ
Протоиерей Николай Канчук 

родился в 1950 году, в 1974 
окончил Московскую духовную 
семинарию и был рукоположен 
в сан священника. По благо-
словению преосвященства 
епископа Смоленского и Вя-
земского Феодосия Николай 
Канчук был направлен в село 
Ректы Дорогобужского района 
для несения службы в храме 
Одигитрии Божьей матери. 
Впервые увидев в Дорогобуже 
полуразрушенный храм Петра 
и Павла, он проникся идеей его 
восстановления, но, по словам 
самого священника, в то время 
это было невозможно. По исте-
чении семи лет Николай Канчук 
был направлен в Гагаринский 
район, где также прослужил 
в церкви семь лет. Мысли о 
восстановлении храма Петра  
и Павла в Дорогобуже не по-
кидали его все эти годы, поэ-
тому, когда в 1988 году архи-
епископ предложил Николаю 
Канчуку поехать в Дорогобуж 
для восстановления прихода 
и храма Петра и Павла, он не 
раздумывая согласился. Все 
это время Николай Канчук 
как настоятель заботится о 
храме, имеет неустанное по-
печение о вверенной пастве 
и уделяет должное внимание 
вопросам христианского про-
свещения и духовно-нравст-
венного воспитания подраста-
ющего поколения. В 2013 году 

прото иерею Николаю Канчуку 
было поручено осуществлять 
строительство новых хра-
мов в Дорогобуже и деревне 
Усвятье.Трудами и молитвами 
Николая Канчука восстанов-
лена часовня в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, уста-
новлен по клонный крест на 
месте, где с 1790 по 1946 год 
стоял Свято -Успенский храм, 
а также установлена памятная 
доска в честь 1030-летия кре-
щения Руси. В 2019 году ис-
полняется 45 лет пастырского 
служения протоиерея Николая 
Канчука.В течение минувших 
десятилетий за понесенные 
труды на благо церкви прото-

иерей удостоен многих наград, 
среди которых стоит отметить 
медаль Святого благоверного 
князя Даниила Московского, 
орден преподобного Сера-
фима Саровского,  медаль 
священномученика Серафима  
Остроумова. С 2014 года свя-
щеннослужитель удостоен 
права ношения митры. Своей 
отеческой заботой об укрепле-
нии веры в людях, трудами по 
возрождению православия и 
восстановлению памятников 
архитектуры на дорогобужской 
земле протоиерей Николай 
Канчук подает пример любви 
к богу и ближнему. 

М. Викторова 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
Очередное оперативное совещание, которое провел Глава рай-

она Олег Гарбар, началось с награждения Почетной грамотой по 
линии Главного управления Смоленской области по делам моло-
дежи и гражданско-патриотическому воспитанию председателя 
районного Совета ветеранов Виктора Власова за значительный 
вклад в развитие ветеранского движения и большую работу в 
плане  патриотического воспитания молодежи. Благодарственными 
письмами Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области были отмечены командир войсковой части № 55224 Юрий 
Очеретяный и представитель ИП Дягилев А.А. Юлия Таранова за 
большую помощь в подготовке и проведении мероприятия патрио-
тической направленности.

Затем руководители управляющих компаний, дорожно-комму-
нальных служб, ресурсоснабжающих предприятий и главы посе-
лений отчитались о проделанной за минувшую неделю работе.

В общем и целом, все службы жизнеобеспечения муниципального 
образования работали в штатном режиме.

На совещании было отмечено, что ситуация с вывозом мусора 
на территории районного центра начинает стабилизироваться, 
чего нельзя сказать о положении дел в этом направлении в по-
селке Верхне днепровском и сельских поселениях. К сожалению, 
подобная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов 
характерна для многих муниципальных районов. В связи с этим, в 
области создается рабочая группа, которая со стороны руководства 
региона и депутатского корпуса будет контролировать вопросы 
данной направленности. И, тем не менее, руководством района 
принято решение обратиться к руководству области с письмом 
по поводу неудовлетворительной работы организации, осуществ-
ляющей свою деятельность по сбору и вывозу ТКО на территории 
муниципального образования.

Со стороны Главы района был высказан ряд претензий в адрес 
представителей руководства Верхнеднепровского городского 
поселения в связи с отсутствием должного внимания к вопросам 
организации работы управляющих компаний и коммунальных служб 
по уборке придомовых территорий.

В Верхнеднепровском приступила к работе управляющая компа-
ния «Черемушки», на ее обслуживании теперь будет общее имуще-
ство пяти многоквартирных жилых домов, которые ранее долгое 
время были «бесхозными». Работники МУП «Водоканал» провели 
осмотр всех пожарных гидрантов на территории Дорогобужа и 
Верхнеднепровского. Все они находятся в рабочем состоянии. В 
Дорогобужской ЦРБ завершается проведение второго этапа вак-
цинации детского и взрослого населения от гриппа. Медработники 
приступили к диспансеризации взрослого и детского населения. 
Объявлен конкурс на проведение ремонта приемного отделения. 
Сотрудники полиции готовятся к работе по охране общественного  
порядка во время проведения новогодних и рождественских празд-
ников.

Н. Тимошкова

МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ

В середине ноября в Администрации района под председа-
тельством Главы муниципального образования Олега Гарбара 
состоялось очередное заседание Координационного совета по 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи муниципального образования «Дорогобужский район». 
В роли сопредседательствующего выступил постоянный член Со-
вета благочинный церквей Ярцевского благочиннического округа, 
настоятель Свято-Георгиевского храма, протоиерей Василий 
Мовчанюк.

В работе Координационного совета приняли также участие ру-
ководители учреждений образования и культуры, педагогические 
работники. 

В этот раз вопросы, предложенные для обсуждения, касались 
работы, проводимой в ходе своей профессиональной деятельности 
работниками образовательной и культурной сфер, по гармони-
зации межнациональных, межконфессиональных  отношений в 
процессе воспитания подрастающего поколения, а также по фор-
мированию толерантности культуры межнационального общения 
у школьников.

С докладами по предложенной тематике заседания выступили 
директор Верхнеднепровской средней школы № 3 Светлана Без-
рученкова, заместитель директора Алексинской средней школы 
Наталья  Иванова, заведующий методическим центром Доро-
гобужской межпоселенческой библиотечной системы Наталья  
Гераськина, которые рассказали о том, какая работа в этом на-
правлении проводится работниками их учреждений. Предложенную 
информацию докладчики иллюстрировали с помощью подборки 
фотослайдов.

Главный редактор районной газеты «Край Дорогобужский»  
Наталья Тимошкова в качестве дополнения рассказала о роли га-
зеты как средства массовой информации в формировании духовно 
-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения, особо отметив тот факт, что на протяжении многих лет 
на страницах газеты реализуются социально-значимые проекты, 
направленные на воспитание у молодежи духовности, чувства па-
триотизма. Проекты находят поддержку со стороны Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.

В процессе обсуждения членами Координационного совета была 
отмечена важность и актуальность рассматриваемых вопросов и 
дана высокая оценка деятельности педагогов и работников культуры, 
которая строится в соответствии с различными муниципальными 
программами, реализуемыми на территории Дорогобужского района.

Н. Алексеева

«ПОДАРИ ДРОВА»
АКЦИЯ

Партийный проект «Единой 
России» под таким названием 
вот уже третий год успешно 
реализуется на территории 
Дорогобужского района. В рам-
ках этого проекта,  инициато-
ром которого выступил вице- 
спикер Государственной Думы,  
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Сергей  
Неверов, местные депутаты-
единороссы и предпринимате-
ли помогают малообеспечен-
ным гражданам района загото-
вить на зиму дрова. 

На минувшей неделе дрова 
были доставлены жительнице 
Дорогобужа, проживающей в   
многоквартирном жилом доме 
с печным отоплением по улице 
Калинина.  Колотые дрова, как и 
всегда, привезли прямо к дому. 
Депутат Дорогобужской район-
ной Думы, секретарь Дорого-
бужского местного отделения 
партии «Единая Россия» Вита-
лий Таранов встретил машину с 
дровами и помог в ее разгрузке.

В этом году по 5 кубов ко-
лотых дров было доставлено 
по 22 адресам. Получателями 
бесплатного топлива в основ-

ном стали жители деревень, 
проживающие в домах с печ-
ным отоплением и не имею-
щие финансовой возможности 
приобрести дрова самостоя-

тельно. Списки нуждающихся 
в помощи предоставляются 
Отделом социальной защиты 
населения.

В. Москаленко
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ 
«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С КОМПАНИЕЙ «ТЕХНОАВИА»
В рамках IV Смоленского регионального социально-экономического форума 

«Территория развития» Губернатор Алексей Островский и генеральный дирек-
тор фирмы «Техноавиа» Андрей Попов подписали Соглашение о строительстве 
нового цеха швейной фабрики в Починковском районе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компания является одним из крупнейших 
в России производителей и поставщиков спецодежды, средств индивидуальной 
защиты, изделий из ПВХ (костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, рыбац-
кие комбинезоны и прочее). Под маркой «Техноавиа» выпускается свыше 5,5 млн 
швейных изделий и 1,1 млн пар защитной обуви в год.

Подписанное в ходе Форума Соглашение предусматривает открытие нового цеха 
по пошиву одежды общей площадью 5 тысяч кв.м на базе Починковской швейной 
фабрики. Ожидается, что суммарный объем инвестиций в 2018—2020 годах со-
ставит порядка 300 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 100 
дополнительных рабочих мест. Инвестор планирует начать строительство в конце 
ноября этого года.

Е.Ионова

В рамках работы IV Смоленского 
регионального социально-экономи-
ческого форума  «Территория разви-
тия» Губернатор Алексей Островский 
представил участникам новый мас-
штабный проект «Смоленская область 
— регион больших возможностей», 
призванного максимально полно 
раскрыть резервы социального, куль-
турного, научного, экономического 
развития региона.

В ы с т у п а я  п е р е д  у ч а с т н и к а м и  
форума, Алексей Островский расска-
зал о мотивах, побудивших к созданию 
на Смоленщине системы, способной 
объединить эффективные, но пока еще 
разрозненные усилия органов власти, 
местного самоуправления, бизнеса и 
общественных институтов в единый 
организм, аккумулировать имеющиеся 
административные, научные, финансо-
вые, иные ресурсы, используя их мак-
симально результативно и качественно.

По словам главы региона, каждому 
человеку, независимо от возраста, 
для того, чтобы жить достойно и быть 
успешным в стремительно меняющемся 
современном мире, необходимо ста-
вить перед собой амбициозные цели, 
достижение которых повышает уровень 
профессиональных компетенций. Это 
касается любой сферы деятельности. 
Однако многие деятельные, способ-
ные, целеустремленные люди сходят с 
дистанции. Чаще всего потому, что не 
получили необходимой поддержки в 
осуществлении своих идей и замыслов.

Задачу по созданию в регионах ус-
ловий для формирования лидерских 
качеств, реализации интеллектуального 
и творческого потенциала, профессио-
нального самоопределения и становле-
ния компетентной личности Президент 
России Владимир Путин возложил на 
руководителей субъектов Федерации.

«Являясь высшим должностным лицом 
субъекта, я с предельной ответственно-
стью отношусь к выполнению поставлен-
ной задачи и требую от своих подчинен-
ных такого же подхода. На Смоленщине 
всецело поддерживается реализация 
общественно значимых проектов и про-
грамм гражданско-патриотического вос-
питания, экологического образования, 
добровольчества, профессиональной 
ориентации, повышения предпринима-
тельской активности, — отметил Алексей 
Островский. — Однако,чтобы укрепить 
конкурентоспособность Смоленской 
области, обеспечить широкие возмож-
ности для самореализации смолян, 
необходимо, действуя самым энергич-
ным образом, вырваться за привычные 
рабочие рамки и совершить прорыв не 
в какой-то отдельно взятой отрасли, а в 
общерегиональном масштабе».

Губернатор выразил твердую уверен-
ность в том, что Смоленщина в полной 
мере располагает необходимыми ресур-
сами для такого прорыва.

«Все это можно с успехом воплотить в 
жизнь под эгидой масштабного, амбици-
озного проекта «Смоленская область — 
регион больших возможностей». Должен 
отметить, что этот бренд уже известен и 
несколько лет успешно демонстрирует 
инвестиционный потенциал Смолен-
щины на различных площадках, в том 
числе федерального и международного 
статуса. Теперь, расширяя границы 

возможностей, не замыкаясь только в 
рамках инвестиционной деятельности, 
мы под единым брендом создаем общую 
систему, способную значительно эффек-
тивнее раскрыть резервы социального, 
культурного, научного, экономического 
развития Смоленской области, — заявил 
Алексей Островский. — Считаю целесо-
образным, чтобы платформа нашего 
Форума стала фундаментом для столь 
важного проекта, тем более, что за три 
года работы появилось много инте-
ресных и полезных практик, налажено 
конструктивное взаимодействие между 
властью, обществом и бизнесом».

Кроме этого, Губернатор особо отме-
тил преимущества, которые предоста-
вит реализация проекта «Смоленская  
область — регион больших возможно-
стей» жителям субъекта: «У нас появ-
ляется объективно реальный ресурс, 
с одной стороны, повысить результа-
тивность и отдачу уже существующих 
социальных лифтов, с другой — открыть 
новые площадки, способные стимулиро-
вать социальную мобильность, создать 
атмосферу карьерной конкуренции, 
помочь вырваться вперед. И что очень 
важно для людей, в основе работы будут 
лежать не политические пристрастия или 
партийная принадлежность, а общие 
ценности и цели, направленные на раз-
витие родного края. Смоляне заинтере-
сованы в этом, и мы не должны обмануть 
их ожиданий».

Направления деятельности можно 
условно разделить на три модуля, каж-
дый из которых вместе с тем не является 
замкнутым пространством, так как боль-
шинство из предлагаемых локальных 
проектов взаимосвязаны, тесно пере-
плетаются между собой и дополняют 
друг друга.

Формирование модуля «КАДРЫ» про-
диктовано актуальностью проблемы 
обеспеченности квалифицированными, 
компетентными специалистами, а иног-
да и кадрового «голода» для многих сфер 
деятельности. Не составляет исключе-
ние муниципальная и государственная 
служба.

«Этот вопрос волнует меня крайне 
серьезно. Регулярно посещая муници-
палитеты, встречаясь с хозяйственным 
активом, трудовыми коллективами, я 
вижу реальную картину состояния дел в 
управленческой сфере. Разумеется, гра-
мотными, эффективными менеджерами 

не рождаются, а становятся, — подчерк-
нул глава региона. — Но наша общая 
задача не только обучать и заниматься 
наставничеством молодых коллег, но, в 
первую очередь, найти их — активных, 
энергичных, нацеленных на успешный 
результат, если хотите, — креативных 
и продвинутых, со своим индивидуаль-
ным видением решения существующих 
вопросов, причем, нетривиальными 
способами».

Этому должен способствовать разра-
батываемый по поручению Губернатора 
ежегодный областной конкурс «Я —  
ЛИДЕР». Он будет проводиться на муни-
ципальном, а затем и на региональном 
этапе, с привлечением профессиональ-
ных коуч-тренеров, психологов, руково-
дителей государственных и муниципаль-
ных органов власти, бизнес-структур.
Финалисты и участники, наиболее ярко 
проявившие себя в ходе конкурсных 
испытаний, войдя в кадровый резерв 
области, смогут претендовать на руко-
водящие должности в администрациях 
разного уровня, о чем и заявил Алексей 
Островский: «Нам нужны такие лидеры, 
обязательно будем их трудоустраивать. 
Ориентирую на данную работу всех 
руководителей муниципальных образо-
ваний, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления».

Также на проведение кадровой поли-
тики нацелены и такие проекты, как:

- летняя профориентационная школа 
«Архитектура таланта» — инновационная 
форма выявления, отбора, развития и 
сопровождения школьников от 14 лет с 
высоким уровнем подготовки и мотива-
ции к обучению;

- конкурс достижений выпускников про-
фессиональных образовательных органи-
заций «Профессионал Будущего — 67»;

- открытая профориентационная пло-
щадка Карусель профессий «#Я.pro» по 
целенаправленной подготовке школьни-
ков в рамках государственного задания 
профессиональным образовательным 
организациям;

- методическая площадка «Абили-
микс» по тематике сопровождения лиц 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья;

- фестивальная площадка «Tabtabus» 
для представителей IT-сферы, которая 
включает в себя как образовательный 
курс для начинающих бизнесменов по 
данному направлению, так и «деловой 

портфель» для уже опытных програм-
мистов, маркетологов, специалистов 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, готовых презентовать 
собственные проекты.

Говоря о региональной программе 
«Неделя карьеры — 67», рассчитанной 
на аудиторию выпускников учреждений 
профобразования в активном взаимо-
действии с представителями компаний и 
индивидуальными предпринимателями, 
Губернатор акцентировал на ней осо-
бое внимание деловых кругов региона, 
Научно-промышленного союза, ТПП, 
отделений «Деловой России» и «ОПОРЫ  
РОССИИ»:  «Выражаю уверенность, что 
вы проявите заинтересованность и вклю-
читесь в ее реализацию».

В связи с тем, что к приоритетам ра-
боты всех уровней власти Смоленской 
области относятся не только задачи по 
привлечению инвесторов, но и вопросы 
формирования прозрачных, выгодных 
условий ведения бизнеса именно на 
территории региона, в качестве отдель-
ного модуля выделен «БИЗНЕС-УСПЕХ». 
Он объединит усилия, направленные на 
планомерное создание благоприятного 
инвестиционного и делового клима-
та, повышение предпринимательской 
активности смолян, их заинтересован-
ности в развитии собственного дела, 
овладении профессиональными компе-
тенциями.

На эти цели ориентированы област-
ной конкурс «Лучший экспортер года»,  
конкурс-фестиваль «Смолпродукт», 
рейтинговое соревнование среди орга-
низаций промышленности, расположен-
ных на Смоленщине. Участие в проекте 
«Школа социального предприниматель-
ства» поможет представителям неком-
мерческих организаций и начинающим 
предпринимателям сформировать свою 
бизнес-идею и реализовать социально-
направленный бизнес при постоянной 
экспертной поддержке.

Еще один модуль — «ДОБРОВОЛЬ- ЧЕ-
СТВО» — аккумулирует инициативы, спо-
собствующие формированию граждан-
ственности и патриотизма в обществе, 
а также развитию волонтерского движе-
ния. Именно на это нацелены ежегодные 
областные конкурсы «Будущее Смолен-
щины», «Делаем добро», «Доброволец 
России», конкурс на лучший проект в 
области гражданско-патриотического 
воспитания.

Программа «Персональная карта до-
бровольца Смоленской области» подра-
зумевает ряд стимулирующих факторов 
для участников движения, а образова-
тельная программа «Про Добро»  объе-
динит целую серию специализированных 
мероприятий: молодежный форум «Смо-
ла», профильную смену «Областные сбо-
ры добровольцев Смоленщины», Школу 
волонтера, онлайн образовательные 
курсы и ряд других.

«Уверен, что глобальный проект, кото-
рый стартует сегодня в нашем регионе, 
будет способствовать самореализации 
не только талантливой молодежи, но и 
профессионалов, поможет развитию 
социальных лифтов, откроет перед жите-
лями области территорию возможностей 
и успеха. Желаю нам побед и свершений 
на этом пути!» —завершил выступление 
Алексей Островский.

А.Юрнов
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ВОСПИТАНИЕ

СДЕЛАЙ ШАГ В СТОРОНУ ДОБРА
В середине ноября в Верхнеднепровской средней школе № 2 состоялись муниципальные 

Рождественские образовательные чтения.

ТРАДИЦИЯМИ СИЛЬНЫ!

Я ХОЧУ РИСОВАТЬ
Именно с такой мотивацией приходят взрослые в студию 

рисования «Арт-настроение».

ТВОРЧЕСТВО

«Творчество смывает пыль повседневности с души» — под таким 
девизом вот уже на протяжении месяца работает студия рисования 
для взрослых «Арт-настроение». 

Рисование — прекрасный путь к гармонии и спокойствию. Об 
этом не понаслышке знают преподаватели Детской школы искусств 
Юлия Панина и Наталия Крючок, которые решили поделиться 
своими знаниями и организовали для взрослых в поселке Верхне-
днепровском студию рисования. 

Идея открыть подобную мастерскую возникла у художниц дав-
но, и они долгое время искали пути ее реализации. Осуществить 
мечту помог Генеральный директор ООО «Сайгон-сити» Станислав  
Дорожкин, который поддержал их творческий проект и предоста-
вил помещение,тем самым подарив дорогобужанам возможность 
обучаться навыкам рисования в уютной студии. Студия «Арт- 
настроение» стала своеобразным пространством для творчества, 
где не важен возраст и уровень подготовки, ведь, по словам пре-
подавателей Наталии Крючок и Юлии Паниной, овладеть навыками 
рисования может каждый, главное — желание. «К нам приходят 
люди абсолютно разных профессий, далеко не связанных с творче-
ством, для них рисование — своеобразная отдушина. Ведь занятия 
в студии позволяют не только отвлечься от повсе дневной рутины, но 
и выразить свои мысли в визуальных образах, понять себя. Многие 
приходят, чтобы исполнить детскую мечту — научиться  рисовать». 

В этой студии у начинающих художников полная свобода само-

Рождественские образова-
тельные чтения стали замет-
ным событием в жизни района. 
Общественный интерес к ним 
объясняется актуальностью во-
просов нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
просвещения, заботой о со-
хранении наших национальных 
традиций. 

В этом году чтения прово-
дились в целях сохранения и 
приумножения исконных куль-
турных, нравственных, патрио-
тических ценностей и укрепле-
ния духовного единства нашего 
Отечества по теме «Молодежь: 
свобода и ответственность». 
Чтения были посвящены об-
ширному кругу современных 
педагогических проблем: эф-
фективности форм взаимо-
действия государственных, 
общественных и церковных 
структур в воспитании подра-
стающего поколения на нравст-
венных идеалах традиционной 
духовности; способам передачи 
базовых культурных нацио-
нальных ценностей обучаю-
щимся; синтезу православной 
и свет ской педагогики при 
реализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов; формированию 
профессиональной компетент-
ности педаго гов, обеспечива-
ющих духовно-нравственное 
становление личности ребенка 
и формирование гражданской 
идентичности у детей и моло-
дежи.

Открыла муниципальные 
Рожде ственские образователь-
ные чтения председатель Коми-
тета по образованию Светлана 
Белова, которая подчеркнула, 
что в районе сложилась эффек-
тивная система работы в обла-
сти духовно-нравственного вос-
питания и образования.  Основы 
нравственности и националь-
ные духовные ценности подра-
стающего поколения заклады-
ваются и формируются в ходе 
учебного  процесса и получают 
свое дальнейшее развитие в си-
стеме внеурочной деятельности 
и дополнительного образова-

ния. Педагоги образовательных  
учреждений осознанно стре-
мятся к собственному духов-
ному росту и оказывают по-
мощь обучающимся в духовном 
взрослении; помогают  глубже 
понять себя, свое предназна-
чение в семье, в профессии, 
в государстве; приобщаются 
вместе с ними к национальным 
духовным традициям.

В ходе работы секций пред-
метом размышлений стали 
вопросы  соотношения челове-
ческой свободы и нравственной 
ответственности. Инновацион-
ный педагогический опыт по 
данной проблеме был пред-
ставлен на открытом классном 
часе-дискуссии с участием 
волонтеров «Свобода и от-
ветственность — две стороны 
сознательной деятельности 
человека» (Юлия Бородич, учи-
тель английского  языка Верхне-
днепровской средней школы  
№ 2); ток-шоу «Право быть сво-
бодным» (Ольга Кондрашова, 
учитель математики Верхне-
днепровской средней шко-
лы № 3); диспуте «Молодежь: 
свобода и ответственность» 
(Татьяна Позднякова, заме-
ститель директора Усвятской 
средней школы); мастер-классе 
«Жизнь дана на добрые дела» 
(Ирина Андреенкова, педагог 
дополнительного образования 
Дорогобужского Дома детского  
творчества); родительском 
собрании «Воспитание — пра-
ва и ответственность семьи» 
(Ольга Журавская, заведую-
щий детским садом «Чебураш-
ка»). Участники мероприятия 
подчерк нули, что проблемы 
свободы и ответственности 
— проблемы всего общества. 
И так важно, чтобы наши дети 
понимали: свобода и ответст-
венность — неотъемлемая часть 
выбора между добром и злом, 
верой и неверием.

К участникам  Рождествен-
ских образовательных чтений 
обратились настоятель храма в 
честь Святых апостолов Петра 
и Павла, Почетный гражданин 
Дорогобужского района, митро-

форный протоиерей Николай 
Канчук и настоятель храма 
в честь Святого Праведного  
Иоанна Кронштадтского иерей 
Алексей Лупехин, отметившие 
важнейшее значение духов-
ных ценностей молодежи, ее 
взглядов, нравственного об-
лика, передачи от поколения к 
поколению значимых духовных 
и культурных ценностей нации 
для  сохранения преемствен-
ности исторического опыта 
человечества.  

По итогам проведения му-
ниципальных Рождественских 
образовательных чтений сделан 
вывод: важно, чтобы государст-
во, общество и религиозные 
организации сообща решали 
вопросы воспитания детей и 
молодежи. Наша общая зада-
ча — дать им возможность для 
интеллектуального и духовного  
роста. Совместная работа Цер-
кви и общества будет содей-
ствовать формированию и раз-
витию гражданских инициатив, 
решению важнейших проблем в 
образовательной, социальной, 
культурной и других сферах. 

Е. Минаева, А. Северухина

В  В е р х н е д н е п р о в с к о й 
средней школе № 1 в рамках  
мероприятий, посвященных 
Рождественским образователь-
ным чтениям, состоялась твор-
ческая встреча, организован-
ная заместителем директора  
по воспитательной работе  
Натальей Петуховой совмест-
но с коллективом областного 
Центра  патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки молодежи «Долг» (г. Вязьма). 
На мероприятие под названием 
«Традиции русского народа в 
служении Родине» были при-
глашены учащиеся и педагоги 
школ района, представители 
общественности.

В начале встречи ребятам 
было предложено ответить 
на вопросы: «Что называется 
традицией?», «Какие традиции 
вы знаете?». Это заставило 
ребят задуматься о самой важ-
ной традиции русского народа 
— всем миром вершить важ-
ные дела. Директор Центра 
патриотиче ского воспитания и 
допризывной подготовки моло-
дежи «Долг» Ирина Оленьчива 
рассказала о принципах работы 
данной организации, о тради-
ции проведения профильных 
патриотических смен «Наслед-
ники победы» Смоленщины на 
базе летнего оздоровительного 
центра «Ласточка», о взаимо-
действии с поисковыми отря-
дами. 

О традициях русского народа 
в служении Родине рассказал 
заместитель директора Цент-
ра   «Долг» Дмитрий Чубаев. 

Учащиеся  узнали о благородной 
миссии поисковых отрядов в 
деле по увековечению памяти 
солдат и офицеров, погибших 
или пропавших без вести в 
Великой Отечественной вой-
не. Также во время встречи 
демонст рировались видео-
ролики о воинах, проходив-
ших службу в «горячих точках», 
жизненным кредо которых стал 
принцип «Сам погибай, а това-
рища выручай». В исполнении 
всех участников мероприятия 
прозвучала песня из художест-
венного фильма «Белорусский 
вокзал», которая  затронула 
самые сокровенные струны 
души каждого. 

Не менее значимым было 
выступление юных волонтеров 
из вяземских школ. Наследники 
победы выразили свою актив-
ную гражданскую позицию в 

презентации своего опыта, спо-
собствующего формированию 
чувства гражданственности, па-
триотизма, любви и уважения к 
историческому прошлому своей 
Родины, позитивного отноше-
ния к здоровому образу  жизни. 
Волонтеры провели мастер-
класс по изготовлению гвоздик 
как символа памяти о подвиге 
людей, которые ценой собст-
венной жизни защищали Роди-
ну, как символа благодарности 
и почтения нашим ветеранам и 
всем павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Итогом встречи стало подпи-
сание договора о дальнейшем 
сотрудничестве между Центром 
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки моло-
дежи «Долг» и Верхнеднепров-
ской средней школой № 1.

Ж. Фокеева, Н. Петухова

выражения — человек сам выбирает, в каком направлении хочет 
работать. Юлия и Наталия с удовольствием рассказывают гостям 
студии о многообразии существующих материалов и техник и 
предоставляют им возможность попробовать себя в роли худож-
ника, пишущего как гуашью, акварелью, маслом, так и акрилом 
или пастелью. По мнению художниц, такие занятия по практике 
изобразительного искусства помогают человеку реализовать себя, 
пересмотреть жизненные приоритеты и доказывают, что учиться 
никогда не поздно.

За свою недолгую работу студия собрала уже немало желающих 
наполнить свои однообразные будни творчеством, добавить в 
жизнь ярких красок и зарядиться новыми впечатлениями. Начина-
ющие художники за это время уже успели освоить азы рисования, 
попробовать себя в написании натюрморта и композиции, а также 
создать свой маленький шедевр в технике цветной и черно-белой 
монотипии. «На данный момент наши занятия сосредоточены на 
изобразительном искусстве, но мы планируем включить занятия и 
по декоративно-прикладному искусству, в частности, рассказать 
обучающимся в нашей студии о технике горячего батика и освоить 
с ними роспись по ткани. Программа обучения корректируется 
специально для каждого участника студии, с учетом его пожела-
ний. К тому же, обучение в нашей студии проходит в творческой 
атмо сфере, под музыку, что делает занятия своеобразной арт- 
терапией», — рассказывают художницы о своей работе и ближай-
ших планах. 

Такие совместные занятия позволяют каждому пришедшему в 
студию окунуться в атмосферу творчества, узнать для себя что-то 
новое, но, главное, приятно провести время и зарядиться положи-
тельными эмоциями. «У многих взрослых есть огромный потенциал 
в области изобразительного искусства и его необходимо раскры-
вать, — уверены преподаватели. — Помимо того, что рисование 
— это творчество и саморазвитие, которые расширяют кругозор, 
это еще и вполне реальные практические навыки, которые могут 
быть полезны в повседневной жизни. К тому же, погружаясь в 
многогранный мир изобразительного искусства, человек полу-
чает возможность испытать ни с чем не сравнимое удовольствие 
самовыражения и сформировать свое уникальное восприятие 
окружающего мира».

М. Викторова
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ЭХО ПРАЗДНИКА ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА  В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшими направлениями 

работы с педагогическими ка-
драми являются: активизация 
инновационной деятельности 
образовательных учреждений, 
развитие профессиональной и 
информационной компетент-
ности педагогов, формиро-
вание системы непрерывного 
повышения квалификации.  

В целях формирования еди-
ного информационного образо-
вательного пространства  райо-
на осуществляются следующие  
инновационные направления: 

- реализация муниципально-
го проекта «Образовательный 
центр поддержки и развития 
муниципальной системы обра-
зования»;

- разработка проекта «Разви-
тие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
в оказании психолого-педаго-
гической помощи участникам 
образовательных отношений 
на территории муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области»;

- работа в рамках регио-
нальной Концепции развития 
школьных информационно-би-
блиотечных центров в Смоленской 
области;

- развитие инновационных 
процессов посредством: 

1) реализации методического 
проекта «Развитие профес-
сиональной компетентности 
педаго гических кадров как 
фактор повышения образова-
тельных достижений обучаю-
щихся в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов» 
на 2018—2020 годы;

2) работы двенадцати район-
ных инновационных площадок, 
целью деятельности которых яв-
ляется обеспечение условий для 
повышения профессиональной 
компетентности педаго гических 
кадров, что служит важнейшим 
компонентом  повышения каче-
ства образовательных резуль-
татов обучающихся в условиях 
реализации ФГОС; 

3) осуществления деятель-
ности межшкольного сетевого 
формирования «Единая инфор-
мационная образовательная 
среда как фактор повышения 
качества образования».

Четыре учреждения общего 
и дошкольного образования 
продолжают работу в ранге 
инновационной площадки «Про-
фессиональная подготовка как 
одно из эффективных условий 
социализации обучающихся».

В статусе региональных инно-
вационных площадок  функцио-
нируют Дорогобужская средняя 
школа № 2 и Верхнеднепров-
ская средняя школа № 2 — пи-

лотные площадки по введению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования; Дорого-
бужский Дом детского творче-
ства — стажерская площадка по 
направлению «Картинг».   

В целях повышения качества 
образовательных результатов 
обучающихся и развитию про-
фессионализма педагогических 
кадров создана система рабо-
ты, включающая:

- заседание коллегии Ко-
митета по образованию МО 
«Дорогобужский район» по 
направлению «Инновационные 
подходы к повышению качества 
образования в условиях реали-
зации ФГОС»; 

- сетевые мероприятия «Ме-
тодический день в общеобра-
зовательном учреждении» и 
«Публичная презентация опыта 
работы дошкольных образова-
тельных учреждений»;

- методические семинары, 
объединенные темой «Повыше-
ние качества образовательных 
результатов посредством со-
здания условий для прогресса 
всех обучающихся»;

- семинары-практикумы «Раз-
витие профессионального по-
тенциала учителя как одно из 
условий педагогической эф-
фективности» и другие.

Муниципальное образование 
было успешно представлено 
на таких региональных меро-
приятиях, как форум молодых 
педагогов «Формула успеха»; 
научно-практические конфе-
ренции: «Развитие творческих 
способностей обучающихся 
средствами предметов гума-
нитарного цикла», «Ресурсы 
культурно-образовательного 
пространства современного 
музея в духовно-нравствен-
ном воспитании обучающихся»;  
видеоконференция «Правовой 
калейдоскоп».

П р о в е д е н  м у н и ц и п а л ь -
ный конкурс «Учитель года»,  
педагоги приняли участие в 
регио нальных конкурсах «Вос-
питатель года», «За нравствен-
ный подвиг учителя», конкурсе 
методических разработок в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования. Педа-
гоги являются победителями 
и призерами Всероссийско-
го педагогического конкурса, 
конкурсов: «Мой лучший урок», 
«Моя творческая мастерская», 
«Альманах педагога» и других. 
Детский сад «Рябинка» вошел 
в 1000 лучших детских садов 
России по результатам участия 
в мероприятии «Всероссийский 
смотр-конкурс «Образцовый 

детский сад».
О п ы т  и н н о в а ц и о н н о й  

деятельности педагогиче ских 
работников транслируется  
посредством:

- издания методических мате-
риалов: сборника из опыта ра-
боты педагогов Усвятской шко-
лы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию 
сельских школьников «Право-
славие и фольклор родного края 
— путь к духовности», рекомен-
даций по теме «Система работы 
по подготовке привлеченных 
волонтеров для проведения 
кружковой работы с детьми», 
методических рекомендаций 
по организации правового про-
свещения в образовательных 
учреждениях;

- выпуска методического  
листка «Внимание: опыт»;

- участия в XVII Межрегио-
нальной экологической экспе-
диции учителей — победителей 
профессиональных конкурсов 
— и школьников России, все-
российской научно-практиче-
ской конференции «Развитие 
научно-технического творче-
ства детей и молодежи», V Фе-
стивале педагогических идей 
«Петербургская осень — 2018» 
и других мероприятиях.

Для успешной реализации 
образовательных возможно-
стей участников образователь-
ных отношений выделяются 
пер спективные направления  
дальнейшего развития единого 
информационного образова-
тельного пространства района: 

- формирование системы 
сетевого взаимодействия всех 
образовательных учреждений в 
едином информационном обра-
зовательном пространстве;

- эффективное использование 
ресурсов информационной сре-
ды в целях повышения качества 
образовательных результатов 
обучающихся и эффективной 
организации воспитательной 
деятельности;

- повышение профессиональ-
ной компетентности педагоги-
ческих кадров в сфере ИКТ;

- формирование системы 
непрерывного образования 
участников образовательных 
отношений и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся;

- организация мониторинга 
исследования возможностей 
информационных технологий 
в  образовательном процессе;

- повышение эффективности 
управления в системе образо-
вания.

Е. Минаева, ведущий спе-
циалист Комитета по обра-
зованию МО «Дорогобужский 
район»

ТЕПЛО СЕРДЕЦ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ

На минувшей неделе в Дорогобужском районе прошла  
череда праздничных торжеств, посвященных самому доброму 
и нежному празднику — Дню матери.

В Дорогобужской районной библиотеке состоялось меропри-
ятие «Свет материнской любви». Библиотекарь рассказала всем 
гостям о празднике, прочла стихи о самом близком и родном че-
ловеке — маме. Мамы и бабушки, приглашенные на  мероприятие, 
посмотрели видеофильмы об истории праздника, о самой много-
детной маме России, трогательный социальный ролик «Мамы», а 
также приняли участие в забавных играх, конкурсах и викторинах.

Завершился праздник чаепитием, а ярким творческим подарком 
для всех  присутствующих стало выступление Анатолия и Натальи 
Воробьевых. 

В этот же день во Фрунзенском сельском Доме культуры  
в рамках клуба «Добрые встречи» прошло праздничное меропри-
ятие «Мама — главное слово в каждой судьбе».

Виновников торжества — мам и бабушек — поздравили депутат 
Михайловского сельского поселения Иван Свириденков и замести-
тель председателя районного Совета ветеранов Татьяна Мелихова.

Свои творческие номера любимым мамам и бабушкам подго-
товили самые юные артисты из вокального ансамбля «Лучики» и 
солистка Диана Лукьянова (руководитель Валентина Воронина). 
Вместе с библиотекарем Фрунзенской сельской библиотеки Свет-
ланой Шаровой воспитанники творческого объединения «Юный 
конструктор» приготовили к празднику красочные подарки.

Веселые игры, конкурсы и сценки, в которых нашлось место 
каждому из гостей праздника, подготовила директор сельского 
Дома культуры Валентина Воронина. 

Солисты Анатолий и Наталья Воробьевы и вокальный ансамбль 
«Заряночка» (руководитель Валентина Воронина) порадовали в 
этот день своими трогательными, яркими и зажигательными ком-
позициями. 

В Озерищенской средней школе мероприятие, посвященное 
Дню матери,проходит ежегодно. В этот раз праздник прошел 
особенно интересно. Начался он с замечательной притчи, в кото-
рой мама сравнивается с ангелом, охраняющим ребенка. Затем 
старшеклассники выступили в роли ведущих специального канала 
«Тепло сердец для любимых мам». Среди праздничных передач, 
предложенных ведущими, были «Новости», «Устами младенца», 
«Угадай мелодию», «В гостях у сказки» и другие. 

Учащиеся начальных классов прочитали замечательные строки 
о маме на передаче «Устами младенца». На передаче «В гостях у 
сказки» школьники разыграли сценку «Мир в семье всего дороже». 
Трогательные стихи о маме звучали из уст старшеклассников на 
передаче «Минута славы».

Вожатая школы Наталья Семина подготовила презентацию из 
стихотворений и фотографий, на которых ребята узнавали себя 
и своих мам. 

В конце праздника школьники подарили мамам свои рисунки.
Н. Воробьева, В. Мальчикова
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ИНФОРМАЦИЯ

КАК ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ
Ежегодно 24 ноября во всем мире отмечается День эволюции — праздник, 

посвященный годовщине публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение 
видов», которая перевернула наше понимание о происхождении человека и 
стала основой эволюционной биологии, изучающей развитие живых организ-
мов посредством естественного отбора.

Человеку всегда было интересно, от-
куда произошло все живое. На эту тему 
существует множество теорий и мифов. 
Сегодня о теории эволюции, человеке и 
разуме мы беседуем с преподавателем 
биологии Верхнеднепровской средней 
школы № 3 Еленой Шпаковой, которая 
преподает этот школьный предмет уже 
более сорока лет.

— Елена Васильевна, как  Вы относи-
тесь к теории эволюции?

— Остается открытым вопрос, как во-
обще появилась жизнь на Земле. Есть 
несколько теорий, по-своему объясня-
ющих это. В любом случае, для возник-
новения жизни необходима материя, 
которой на Земле было достаточно в так 
называемом первичном океане. Доста-
точно было и энергии: Землю не защи-
щал озоновый экран, поэтому поступали  
ультрафиолетовое и другие излучения. 
Дополнительная энергия в виде тепла 
шла от ядра планеты. Но для возникно-
вения жизни нужна была еще и информа-
ция. Материя, энергия и информация — 
три начала жизни. Предположим, у меня 
есть пластилин — материал, сила в руках 
— энергия, но я должна подумать, что из 
этого пластилина сделать. И вот откуда 
шла эта информация, мы не знаем.

— Интересен переход от неоргани-
ческого к органическому.

— Из недр Земли в атмосферу вы-
делялись газы, растворялись в воде. В 
атмосфере были углекислый газ, серо-
водород, метан. Все эти газы основаны 
на углероде. В какой-то момент образо-
вались органические вещества.

Есть еще один вопрос, какие вещества 
возникли первыми? Строительный мате-
риал — это белок. Но сам белок строится 
на основе информации, находящейся в 
ДНК. Что из них было первым? Откуда-то 
должна была прийти эта информация.

— Многие виды животных вымирали 
и до того, как человек начал втор-
гаться в ареалы их обитания. Почему 
вообще целые виды могут исчезать?

— Здесь могут быть разные причины. 
Между видами существуют связи, самый 
простой пример — пищевая связь. Если 
один вид исчезает, это может угрожать 
существованию другого или других видов.

— Раньше считалось, что неандер-
талец — тупиковая ветвь эволюции. 
Согласно последним исследованиям, 
происходило смешение наших видов. 
У современного человека есть «ген 
неандертальца». Также исследования 
последних лет утверждают, что неан-
дертальцы могли говорить.

— Неандертальцы жили в ледниковый 

период перед кроманьонцами. Выжи-
вать было трудно, но они обустраивали 
пещеры, носили одежду, владели огнем. 
У них уже были захоронения, развит  
альтруизм: забота о детях, стариках.

Неандертальцы пошли по двум эво-
люционным путям. Один из них — дей-
ствительно, тупиковая ветвь. Они были 
невысокого роста, с длинными конечно-
стями, короткой шеей, грубые и больше 
похожи на обезьян. Другая же ветвь — 
прогрессивные, выше ростом, с хорошо 
развитыми руками; они и дали начало 
человеку современного типа.

— Теория эволюции не занимается 
вопросами возникновения жизни, 
лишь причинами и механизмами из-
менения живых организмов. Таким 
образом, остается место для креа-
ционизма?

— Совершенно верно, для высшего 
разума, можно называть это Богом. Я 
верю, что есть высший разум, и в кос-
мосе мы не одни.

— Есть интересное выражение: на-
шими нейронами, когда мы думаем о 
Вселенной, Вселенная думает о себе.

— Это хорошая мысль, вполне может 
быть такое, ведь мы — часть Вселенной.

— Говоря о науке и религии, невоз-
можно не упомянуть биолога Ричарда 
Докинза. Он относит себя к агности-
кам, так же, по его мнению, должны 
поступать и все ученые, если они 
связывают свою жизнь с научным зна-
нием и оперируют им. Научное знание 
основано на наблюдаемых фактах, 
если что-то нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть с помощью научных 
методов, то нельзя и принять какую-
либо сторону.

— Многие ученые склоняются к тому, 
что есть Бог. Когда наука доходит до 
предела, всегда остается что-то не-
познанное. Наука будет развиваться. 
Человек обращается к Богу, когда у него 
случается какая-то беда или впереди 
ждет серьезное испытание. Религия 
дает нам дополнительные причинно- 
следственные связи.

— Наука использует только опреде-
ленные методы исследования и явля-
ется всего лишь одним из способов 
познания мира.

— И познает мир в определенных 
рамках. Каждая наука познает мир в 
своем направлении. Я оптимист, я верю 
в будущее. Сейчас все плохое находится 
на виду, а вот хорошие, умные, добрые 
люди затерялись среди этого всего. В 
конце концов, эта пена должна исчез-
нуть.

— А если предположить, что люди 
«благополучно» устроят себе какую-
нибудь катастрофу и останется всего 
несколько тысяч человек. Вот они 
уже потом для себя решат создать 
мирное, гуманное общество, а для 
нас уже ничего не будет.

— Я надеюсь, что мы до этого не дой-
дем.

— Человек же всегда войны устраи-
вал, и чем страшней оружие появля-
лось, тем страшней была война.

— На Земле хорошо жилось бы двум 
миллиардам людей, а нас уже семь.

— Может быть, это проблема произ-
водительности труда? Мы же можем 
с помощью той же науки обеспечить 
большее количество людей, исполь-
зуя для производства меньшую тер-
риторию?

— При перенаселении возникают 
стрессы, приводящие к снижению ро-
ждаемости. Стресс выступает здесь 
одним из естественных регуляторов. 
Снижается жизнеспособность, усилива-
ется конкуренция. Мы — часть природы, 
живем по ее законам. Мы — те же самые 
животные, но более жестокие. И не толь-
ко по отношению к другим видам, но, в 
первую очередь, к себе.

— И все-таки, человек — от обезья-
ны?

— Если нас создал высший разум, 
зачем он дал нам лишние органы, кото-
рые нам не нужны? Аппендикс, правда, 
сейчас начал играть роль иммунной 
системы. Ну, а копчик —  бывший хвост? 
И если Он нас создал, зачем Он дает че-
ловечеству такие испытания? Для меня 
эти вопросы пока без ответов.

— Может, Он нас путает так, скры-
вается?

— Может, и путает. 
— Астрофизик Нил Деграсс Тайсон, 

директор планетария Хайдена, го-
ворит, что думать, будто мы одни во 
Вселенной, эгоистично. Мы состоим 
из самых распространенных химиче-
ских элементов — водорода, гелия, 
кислорода, углерода. С большой 
вероятностью существует еще мно-
жество цивилизаций. Что Вы думаете 
о возможности существования жизни 
не только на нашей планете?

— Я верю, что существуют формы жиз-
ни, основанные не только на углероде, но 
и на других элементах. Это совершенно 
иные формы жизни.

— Мы генетически отличаемся от 
шимпанзе примерно на один про-
цент. В этом проценте заключен  
Моцарт, Эйнштейн, квантовая физи-
ка, компьютеры. Представьте, если 
мы когда-нибудь встретим существо, 
которое отличается от нас на этот 
один процент в ту сторону, в которую 
мы отличаемся от шимпанзе.

— Я думаю, что чем-то это существо 
будет похоже на нас, но встречаться с 
нами оно не захочет. Оно будет более 
совершенным, чем мы, ведь нужен мощ-
ный интеллект, чтобы добраться до нас.

К тому же, мы любопытные. Если оно 
здесь появится, но не будет защищено, 
мы просто из благих научных побужде-
ний разберем его на части, не понимая 
даже, что оно может нам сказать, не 
осознавая уровень его интеллекта. И 
даже если сначала начнем общаться, 
в итоге нам обязательно захочется уз-
нать, что у него внутри. Мы его просто 
уничтожим.

— Есть ли у человека шанс стать 
разумным?

— Есть. Мы когда-нибудь к этому при-
дем. Разум должен победить, мы должны 
выкарабкаться.

— Биолог, лингвист Татьяна Черни-
говская говорит, что мозг не забывает 
ничего. Как только человек что-то 
увидел, услышал, подумал, выстра-
иваются нейронные связи. Таким 
образом, в прямом смысле, мы — то, 
что мы едим, то, что мы потребляем 
от этого мира, будь то пища или ин-
формация.

— Нужно не думать о плохом, не за-
бывать о хорошем, вести себя правиль-
но и честно, и тогда, может быть, мы 
выживем. На моем пути плохих людей 
встречались единицы. Мы не можем 
просчитать все вероятности. Жизнь — 
сложная штука. Я верю в будущее, верю 
в людей, верю в высший разум, верю в 
то, что человек не умирает после смерти 
тела. Если верить в это, нам не стоит 
ничего бояться.

Беседовал С. Мокряк

НА ЗАСЕДАНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В ноябре состоялось третье засе-

дание Смоленской областной Думы 
VI созыва, прошедшее под предсе-
дательством спикера регионального 
парламента Игоря Ляхова.

В проект повестки дня заседания было 
включено 29 вопросов. Парламента-
риями были рассмотрены 16 проектов 
областных законов, из них 14 приняты 
в качестве областных законов, 2 — в 
первом чтении.

Одним из первых депутаты рассмотре-
ли проект областного закона об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

Основной финансовый документ 
Смоленской области в 2019 году пла-
нируется к исполнению без профицита 
или дефицита. Прогнозируемые объ-
емы доходов и расходов составляют  
40 626 556,0 тыс. рублей. В 2020 году 
доходы бюджета ожидаются в сумме  
39 564 595,9 тыс. рублей с профицитом 
в сумме 505 396,6 тыс. рублей, в 2021 
году — в сумме 40 615 875,5 тыс. рублей 
также с профицитом, который составит 
2 579 633,6 тыс. рублей.

Основной вклад в доходную часть 
бюджета вносят налоговые поступле-
ния — их сумма в 2019 году составит  
32 029 930,5 тыс. рублей. Среди ключе-
вых видов налоговых доходов следует 
отметить налог на прибыль организаций, 

налог на доходы физических лиц, налог 
на имущество организаций. В свою 
очередь, неналоговые поступления за-
фиксированы на отметке 639 326,7 тыс. 
рублей. В целом, общий объем нало-
говых и неналоговых доходов составит  
32 669 257,2 тыс. рублей, что на  
1 506 890,2 тыс. рублей (4,8%) выше ана-
логичного показателя 2018 года.

Расходы областного бюджета пред-
лагаются к утверждению на 2019 год в 
сумме 40 626 556,0 тыс. рублей; на 2020 
год — в сумме 39 059 199,3 тыс. рублей; 
на 2021 год — в сумме 38 036 241,9 тыс. 
рублей.

На заседании было отмечено, что ре-
гиональный бюджет в следующем году 
по-прежнему сохранит свою социальную 
направленность. Более 62% или свыше 
25 млрд рублей расходов приходится 
на отрасли социальной сферы (обра-
зование, здравоохранение, культура и 
туризм). Кроме того, при формирова-
нии бюджета были сохранены все меры 
социальной поддержки граждан, про-
живающих на территории Смоленской 
области. На реализацию 117 социальных 
обязательств планируется направить  
6,9 млрд рублей.

По итогам обсуждения данного вопро-
са депутатами было принято решение 
принять в первом чтении проект ука-
занного областного закона и утвердить 

характеристики регионального бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

Также парламентарии рассмотрели и 
приняли в первом чтении проект област-
ного закона о бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования Смоленской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

Депутаты приняли областной закон 
о передаче органам местного самоу-
правления муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области 
государственных полномочий по обес-
печению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смолен-
ской области, находящихся в канику-
лярное время (летнее) в лагерях днев-
ного пребывания, организованных на 
базе муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, и муниципальных органи-
заций дополнительного образования, а 
также утвердили методику распределения 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов Смоленской 
области и бюджетам городских округов 
Смоленской области из областного бюд-
жета на осуществление этих полномочий.

Принятый парламентариями област-

ной закон о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Смоленской области — 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды устанавливает случаи 
и порядок предоставления этих транс-
фертов.

Согласно закону, иной межбюджетный 
трансферт в виде дотаций будет предо-
ставлен муниципальному образованию 
«Дорогобужский район» Смоленской об-
ласти, который победил во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в под-
группе «Малые города численностью до  
10 000 человек». Объем дотаций состав-
ляет 30 млн рублей. Денежные средства 
пойдут на благоустройство парка в горо-
де Дорогобуже в 2019 году.

Также в ходе заседания депутатами 
было принято решение об упразднении 
деревни Новоселье, расположенной на 
территории Усвятского сельского посе-
ления Дорогобужского района Смолен-
ской области.

На прошедшем заседании были одо-
брены 15 проектов федеральных законов 
и одна законодательная инициатива 
субъекта Российской Федерации. 

По материалам пресс-службы 
Смоленской областной Думы



29 ноября  2018 г. № 47 11
ОФИЦИАЛЬНО

 

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в декабре 2018 года 
Азаренков А.В. — 11 декабря с 11:00 до 12:00 час. в д. Ушаково.  
Алексеенков А.М. — 27 декабря с 11:00 до 12:00 час. в д. Слойково. 
Байков Г.Н. — 21 декабря с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Баньковский А.С. — 21 декабря с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж- 

Сервис», тел.: 4-29-22.
Богачев В.В. — 26 декабря с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Горюнов Н.В. — 7 декабря с  16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж»,  

тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 21 декабря с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации  Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Журавская Т.В. — 7 декабря с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 6 декабря с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Майоров С.В. — 3 декабря с 12:00 до 13:00 час. в д. Усвятье.
Никулочкин С.Н. — 27 декабря с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Петрова Т.В. — 6 декабря с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Ручкин О.В. — 4 декабря с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного отде-

ления ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 7 декабря с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 28 декабря с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Таранов В.В. — 11 декабря с 11:00 до 12:00 час. в  д. Ушаково.     
Тарасова Ю.С. — 12 декабря с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной местного  

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Целиков А.Н. — 20 декабря с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Шевелюхина Е.В. — 12 декабря с 13:00 до 14:00 час. в общественной прием-

ной местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по 
указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

 Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
 третьего созыва в декабре 2018 года

  Бахмат И.Н. — 7 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72.

Богачева О.В. — 3 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72.

Беляева И.В. — 10 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72. 

Борисенкова Г.Н. — 5 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Исаченкова Н.В. — 12 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Корзинкин Р.А. — 17 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Куриленков В.Ю. — 14 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Лаврова В.А. — 19 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72.

Новосельцев В.И. — 21 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Никулочкин А.Н. — 20 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Овчинникова Т.П. — 26 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Парфесюк Н.И. — 28 декабря с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Палютин Е.И. — 18 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72.

Тимохин М.А. — 27 декабря с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения, тел.: 4-27-72.    

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по 
указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское  
поселение

* * *
ГРАФИК

приёма граждан депутатами 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

в декабре 2018 года
Антоненков С.И. — 28 декабря с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Власов С.В. — 14 декабря с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гавриленкова И.И. — 10 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гады Ю.С. — 3 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Карпеченков А.Н. — 13 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Константинович Н.А. — 11 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Крутько Л.Н. — 18 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Масло С.В. — 26 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Поляков А.А. — 12 декабря с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Рогов К.В. — 28 декабря с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Сабиров М.Б. — 20 декабря с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Таранов В.П. — 11 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Тиунчик Д.Н. — 13 декабря с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06.
Шитиков А.В. — 28 декабря с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Щекина Е.М. — 5 декабря с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения, тел.: 5-31-06. 
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по 

указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами

 Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на декабрь 2018 года

Ф.И.О. Должность
Адрес, 

телефон
Дата, 

время приема

Мартынов
Александр Васильевич

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 203
тел.: 4-12-44

07.12.2018,
с 14:00

Иванова
Галина Николаевна

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 207
тел.: 4-14-47

14.12.2018,
с 14:00

Новицкая
Елена Сергеевна

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
управляющий делами

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 214
тел.: 4-22-72

21.12.2018,
с 14:00

Гарбар
Олег Владимирович

Глава муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 202
тел.: 4-12-64

28.12.2018,
с 14:15

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Дорого-

бужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов состоятся 11 декабря 2018 года в 09:30 в малом зале здания Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (г. Доро-
гобуж, ул. Кутузова, д. 1).

Проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» прилагается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Финансовом управлении 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1. тел.: 8 (48144) 4-18-83, а 
также на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в разделе «Финансовое управление». 

Замечания и предложения по проекту бюджета муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов просим направлять до 10 декабря 2018 года включительно по адресу: 
215710,  г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 112 (приемная по обращению граждан).

Экспертные заключения на проект решения Дорогобужской районной Думы «О 
бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» просим направлять до  
10 декабря 2018 года включительно по электронной почте органов власти Смоленской 
области (сеть Интранет) fdr04@fin.sml, по общедоступной электронной почте в сети 
Интернет fu_dor@admin-smolensk.ru либо по адресу: 215710, Смоленская область,  
г.  Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1., каб. 401.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» будет опубликован в официальном выпуске к газете «Край 
Дорогобужский» № 47 от 29 ноября 2018 года.

* * *
Публичные слушания по проекту бюджета Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов состоятся 11 декабря 2018 года в 10:00 в малом зале здания Админист-
рации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
(г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1).

Проект решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области «О бюджете Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» прилагается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Финансовом управлении 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1., тел.: 8 (48144) 4-18-83, 
а также на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в разделе «Финансовое управление». 

Замечания и предложения по проекту бюджета Дорогобужского городского по-
селения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов просим направлять до 10 декабря 2018 года включительно 
по адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, Совет депутатов Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Экспертные заключения на проект решения Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» просим направлять до  
10 декабря 2018 года включительно по электронной почте органов власти Смоленской 
области (сеть Интранет) fdr04@fin.sml, по общедоступной электронной почте в сети 
Интернет fu_dor@admin-smolensk.ru либо по адресу: 215710, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1., каб. 401.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний    
Проект решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Доро-

гобужского района Смоленской области «О бюджете Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021  годов» будет опубликован в официальном выпуске к газете «Край 
Дорогобужский» № 47 от 29 ноября 2018 года.

* * * 

10 декабря 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

- установление условно разрешенного вида использования «Образование и про-
свещение» земельному участку с кадастровым номером 67:06:0010226:6, располо-
женному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова. 

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.
ru/publichnye-slushaniya/.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
тел.: 4-10-68. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
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ОФИЦИАЛЬНО
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                               

от 22 ноября 2018 г.                                № 44                               п. Верхнеднепровский                      
О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального об-

разования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения», Уставом Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муниципаль-

ного образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее — налог).

2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообло-
жения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в 
соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-

нием таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 

с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, действуют на территории муниципального образования Верхнеднепров-
ское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.

5. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 20.11.2014  
№ 30 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Край Дорогобужский».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Н.В. Белоусова, исполняющий полномочия Главы муниципального обра-

зования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области  

 С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

* * *
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ                               

от 22 ноября 2018 г.                                № 45                               п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использо-

вания муниципального дорожного фонда Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев решение 
постоянной комиссии по промышленности, транспорту, коммунальному хозяйству, 
строительству и связи, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Верхнеднепровского  
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 20.12.2013  
№ 30 (в редакции решений от 09.09.2015 № 32 и от 19.07.2016 № 21) изменение, 
изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Муниципальный дорожный фонд Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (далее — дорожный фонд) — часть 
средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
Верхне днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
(далее — дорожная деятельность)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Край 
Дорогобужский».

Н.В. Белоусова, исполняющий полномочия Главы муниципального обра-
зования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области  

 С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

По состоянию на 01.11.2018 г. на территории муниципального образования «Доро-
гобужский район» проживает 74 ребенка, имеющего инвалидность. Работа с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов, проводится в рамках реализации Федеральных 
Законов от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» и от 01.12.2014 
№ 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов», Трудового Кодекса РФ.      

Признание лица инвалидом осуществляют федеральные государственные учреж-
дения медико-социальной экспертизы: Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы, главные бюро медико-социальной экспертизы, а также их городские и 
районные филиалы. По результатам экспертизы выдается справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выписка из акта освидетельствования и индиви-
дуальная программа реабилитации инвалида. Форма индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 04.08.2008 № 379н (ред. от 06.09.2011). В нее включается не только перечень 
ограничений основных категорий жизнедеятельности, но и перечень мероприятий 
медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации. Индивиду-
альная программа реабилитации ребенка-инвалида может включать получение или 
изготовление некоторых технических средств или изделий (протезно-ортопедические 
изделия, слуховые аппараты и т.п.), а также получение ряда услуг через территори-
альные органы ФСС РФ.       

Детям-инвалидам выплачивается социальная пенсия. Неработающий трудоспособ-
ный гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
имеет право на ежемесячную компенсационную выплату в установленном законом 
размере. При этом данный гражданин не обязательно должен быть родственником и 
может не проживать совместно с ребенком-инвалидом. Период ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом, засчитывается в страховой стаж 
при расчете трудовой пенсии. Для этого родителю ребенка необходимо обратиться в 
территориальные органы ПФР для включения таких периодов в свой индивидуальный 
лицевой счет.  

Детям-инвалидам положена ежемесячная денежная выплата, кроме того, дети-
инвалиды имеют право на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания. При наличии медицинских показаний им предоставляются путевки 
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний. Для предоставления путевки родитель (законный представитель)  
ребенка обращается с заявлением и пакетом документов в территориальный орган 
ФСС РФ и  Отдел социальной защиты населения по месту жительства. 

Перечень документов, необходимых для предоставления путевки через Отдел со-
циальной защиты населения:

- заявление о предоставлении в текущем календарном году путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления;

- копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка;                     
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта — для ребенка, достиг-

шего возраста 14 лет);
- справка с места жительства ребенка;
- справка для получения путевки, выданная учреждением здравоохранения по 

форме № 070/у с отметкой о необходимости индивидуального сопровождения для 
ребенка-инвалида;  

- копия медицинского полиса ребенка;                                                          
- копия справки об инвалидности;
- копия СНИЛС ребенка.
Трудовой кодекс РФ предусматривает, что одному из родителей (опекуну, попечи-

телю) для ухода за ребенком-инвалидом предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц. Выходные предоставляются по письменному 
заявлению и могут быть использованы одним из родителей либо разделены ими 
между собой по своему усмотрению. Каждый дополнительный выходной день опла-
чивается в размере среднего заработка. Это касается и родителей, работающих по 
совместительству.

По просьбе родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, работодатель обязан уста-
новить ему неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. Труд работника 
при этом оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.                        

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется скидка не менее 50% 
на оплату жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилищ-
ного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного 
фонда). Те семьи, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления, 
получают указанную скидку на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению.

По возникающим вопросам семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут обра-
титься в Отдел социальной защиты населения в Дорогобужском районе Департамента 
Смоленской области по социальному развитию по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина,  
д. 7 или по телефонам: 4-31-54, 4-25-68. Специалистами Отдела разъясняется поря-
док предоставления необходимой социальной помощи, санаторно-курортного лече-
ния, прохождения курса реабилитации адаптации, оказания материальной помощи, 
даются рекомендации и разъяснения по выполнению индивидуальных программ 
реабилитации и т.д.

В Дорогобужском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Родник» открыта Служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями,  целью которой является оказание ком-
плексной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, для расширения спектра оказываемых им услуг, повышения каче-
ства и уровня доступности предоставляемых государственных социальных услуг, 
по выводу из трудной жизненной ситуации. За период работы службы (с 2014 г.)  
42 ребенка, имеющих инвалидность, смогли получить квалифицированную помощь 
при следующих проблемах: эмоциональных; проблемах, связанных с обучением, с 
поведением, с воспитанием (в том числе в семье), с детско-родительскими отноше-
ниями, а также с определением уровня актуального развития.

Специалистами службы сопровождения проводится психолого-педагогическое 
просвещение родителей: диагностические исследования, профессиональная помощь, 
экстренная психологическая помощь, индивидуальный консультативный контакт, 
лекции и беседы, выдаются памятки, даются рекомендации, советы, подбирается 
психолого-педагогическая литература.

   Отдел социальной защиты населения в Дорогобужском районе

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА
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Венедикт Дадыкин, журналист, агроном

В декабре всегда зябко, пасмурно, короткие дни, когда до 22 числа продолжительность светлого 
времени суток ежедневно убывает на 2—3 минуты.

Да, до самого конца месяца у нас самые короткие дни — ветреные, зябкие и облачные, без яр-
ких красок — и самые длинные в году ночи. Зато спустя трое суток после зимнего солнцестояния,  
с 25 декабря, наконец-то начинает прибывать световой день. Солнце поворачивает на лето, зима на 
мороз, окончательно вступая в свои права.

По статистике, ежемесяч-
ная температура декабря в 
большинстве регионов стра-
ны -80 С и крайне редко опуска-
ется ниже. Тем не менее, уже к 
началу зимы опытные садо воды 
всегда тревожатся за само-
чувствие своих яблонь, груш 
и прочих растений, поскольку 
характерные для декабря отте-
пели, резкие перепады темпе-
ратуры при отсутствии глубо-
кого снежного покрова всегда 
неблагоприятны для плодовых 
и многолетних овощных культур.

Полноценный декабрь — со 
снежным покровом не менее 
15—20 см, когда почва под 
ним в 2—3 раза теплее, чем на 
открытом воздухе. Это важно 
для наших садово-огородных 
«подопечных», ведь спят они не 
столь глубоко, как нам кажется, 
и комфортно себя чувствуют 
отнюдь не при любой зимней 
температуре.

Еще с ХIХ века известно, что 
корни древесных плодовых по-
род продолжают расти до той 
поры, пока почва не остывает  
до - 20 С. В декабре же на глубине 
корнеобитаемого слоя бывает 
и теплее, особенно когда снег 
ложится на сырую, слабо про-
мерзшую землю.

При более-менее достаточном 
снежном покрове ее температура 
вполне приемлема для корней 
всех наших растений и даже в 
самые холодные дни не опуска-
ется ниже -7...-90 С. Напротив, 
тонкий снежный покров (менее 
10 см) или полное его отсутст-
вие в морозные дни опасны, как 
минимум, для самых уязвимых  

Зимой иные опытные огородники выращивают огурцы и даже 
томаты. Однако дело это настолько хлопотное, трудоемкое, 
требующее немалых затрат, знаний и навыка, что пока доступно 
лишь немногим. Зато вырастить зеленое перо из репчатого лука 
под силу даже детям и старикам. Правда, качество такого уро-
жая оставляет желать лучшего. В комнатных условиях он обычно 
выглядит неаппетитно: листочки  слабые, бледно-зеленые, по-
никшие. Как же вырастить полноценные, как на огороде — темно-
изумрудные и пышные?

Для этого советую совсем немного поэкспериментировать, создав 
для лука если не идеальные, то хотя бы приемлемые условия про-
израстания. Для этого выберите максимально светлый подоконник 
(лучше — оснащенный мощной светодиодной лампой), причем та-
кой, где температура не поднимается выше +170 С. Если она выше, 
желательно почаще открывать форточку для проветривания.

Почва для зимней луковой грядки необязательна, поскольку 
листочки поначалу отрастают за счет запаса питательных веществ 
в луковице, которую помещают в стакан с чистой прохладной во-
дой. Однако процесс ускорится, если предварительно, в течение 
суток,  луковицы замочить в теплой воде. А чтобы она не остывала, 
поставьте банку с водой и луком рядом с отопительной батареей. 
В последующие дни выращивайте зеленый лук исключительно при 
прохладном микроклимате.

И еще несколько мелочей агротехники. Воды луковка должна 
касаться лишь самой нижней частью — донцем, иначе загниет, но 
из-за быстрого испарения может остаться и вовсе без воды. Чтобы 
избежать обеих крайностей, вместо стакана удобнее использо-
вать молочную бутылку, а луковицы подбирать ровно по размеру 
входного отверстия емкости. Но в любом случае воду нужно часто 
менять. Тогда корни отрастут уже за неделю, а на вторую начнется 
отрастание зеленых листьев. Они неплохо отрастут в любом из двух 
вариантов: в обычной чистой воде или в питательном растворе. 
В последнем случае урожай перьев заметно больше, и их зелень 
всегда темно-зеленая.

Чтобы приготовить простейший питательный раствор, к 1 литру 
воды добавляют 1—2 грамма кристалликов комплексного минераль-
ного удобрения «Сударушка» или «Семицветик». Подобным образом 
выращивают полноценные ароматные листочки из крупных долек 
проросшего чеснока — вкусно и полезно.  В выросшей на окошке 
зелени в три раза больше витамина С, чем в исходных луковицах!

Столь же нетрудно получить витаминные душистые листочки 
петрушки, сельдерея или хрена, если соответствующие корешки 
посадить в горшочки с влажной почвой или торфом. Размещают их 
тоже на самом светлом окошке. Зелень отрастает через 3—4 недели, 
поначалу — за счет запасных питательных веществ, имеющихся в 
корнях. Но для длительного плодоношения желательно дополни-
тельное 12-часовое искусственное  освещение и подкормки слабым 
раствором названных удобрений.

Наверное, многие садоводы 
хотели бы круглый год выращи-
вать красиво цветущие растения 
с распускающимися на гла-
зах бутонами. И такая возмож-
ность вроде бы есть. По крайней 
мере, в цветочных магазинах  
огромный выбор разнообразных 
горшечных, обильно и соблаз-
нительно цветущих именно в 
декабре: хризантемы, орхидеи, 
камелии, цикламены, азалии, 
узумбарские фиалки. 

Как уверяют продавцы, эта 
цветущая экзотика будет бес-
конечно благоухать и сохранит 
свою красоту в нашем доме. 
Но, увы, часто нас ждет разоча-

ПОД СНЕЖНЫМ ОДЕЯЛОМ

обитателей сада-огорода: са-
довой земляники (клубники), 
вино града, ежевики, алычи, слив, 
саженцев и молодых яблонь на 
карликовом подвое, а еще и для 
озимого чеснока, спаржи, ревеня. 

Поэтому на всякий случай 
напомню, что после оттепели 
нередко случается резкое по-
нижение температуры. Если 
снега в вашем саду мало, корни 
перечисленных культур могут 
подмерзнуть. Как быть?

П р е д у с м о т р и т е л ь н о 
поступают  те садоводы, которые 
заранее прикрывают землянич-
ные грядки и почву над корнями 
хотя бы самых не стойких к хо-
лодам растений толстым слоем 
торфа, мха или опилок. А если 
не сделано загодя, то прямо 
сейчас, накануне морозов, от-

дельные грядки и пространство 
непосредственно под деревья-
ми и кустарниками прикрывают 
толстым нетканым материалом, 
мешковиной, старым брезентом 
или любой толстой тканью.

В конце концов, соберите снег 
с дорожек, крыш, междурядий 
сада и уложите его сюда вместо 
мульчи. Подобную операцию при-
дется всякий раз повторять после 
очередного истончения снежного 
покрова. Впрочем, успокаивает 
то, что пока, по предваритель-
ному прогнозу, метеорологи не 
обещают нам рекордно низких 
температур. Да, и не забудьте 
разложить в саду, возле бань и 
беседок влагостойкие брикеты 
от мышей и полевок, например, 
серии «ЭФА» — в виде полусфер 
или таблеток.

ОГОРОД НА ОКОШКЕ

ЦВЕТЫ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
рование. Через короткое время  
купленное в магазине растение 
сбрасывает листочки, а следом 
— бутоны и цветы. И тут уж не до 
красоты — лишь бы не погибли!

Прежде чем дать свои рекомен-
дации, поясню, что горшечные ра-
стения выращивают и содержат 
практически в идеальных услови-
ях теплицы или оранжереи, где не 
менее 12—14 часов их освещают 
специальными лампами, поддер-
живают оптимальную влажность и 
температуру. А еще и используют 
специальные удобрения с регуля-
торами роста!

В нашем доме такие изнежен-
ные растения, резко лишаясь 
привычной среды, испытывают 
стресс и заболевают. Поэтому 
надо либо смириться с коротким 
благоуханием своего приобре-
тения, либо создать для него 
комфортные условия.

Понятно, что это тема отдель-
ного материала, а пока — корот-
кие советы. Во-первых, несмотря 
на все соблазны, приобретайте 
самые молодые растения, еще 

не цветущие. Тогда будет больше 
шансов не допустить их гибели 
и постепенно приучить к обыч-
ным комнатным условиям. Во- 
вторых, сразу же после покупки 
пересадите их в просторный 
горшок с рыхлой плодородной 
почвой. В-третьих, поливайте 
регулярно, через день-два, от-
стоянной или пропущенной через 
фильтр водой. В-четвертых, даже 
при малозаметном заражении  
насекомыми-вредителями  
(такое, увы, бывает часто) про-
мойте растение под сильной 
струей душа, а затем окуните в 
ведро с раствором двух таблеток 
«ФАС». Всегда эффективно!

Наконец, самые неприхот-
ливые домашние растения  — 
обычно с утолщенными листья-
ми: каланхоэ, хойя (восковой 
плющ), алоэ, традесканция, 
эхеверия (каменная роза), де-
кабрист. Последнее, как следует 
уже из названия, замечательно и 
долго цветет именно в декабре, 
создавая праздничное новогод-
нее настроение.

Уточню, что в качестве посадочного материала используют не-
подсохшие и не очищенные от кожицы корни, клубни и корневища, 
заранее выкопанные с собственного участка и сохранившиеся в 
подвале. Можно использовать и купленные в магазине. Из семян 
все это выращивать зимой трудно, а главное — долго. Но есть 
исключение — кресс-салат, отличающийся целым комплексом 
редких качеств: всходит на 4-е сутки, созревает уже через 2—3 не-
дели и даже в зимнее время имеет замечательный свежий острый 
вкус. А кроме того, он куда полезнее прочих овощей и фруктов из 
супермаркета, поскольку свежие листочки содержат рекордное 
количество витаминов и минеральных веществ,  необходимых для 
нашего здоровья. Все это благотворно действует на пищеварение, 
способствует нормализации кровяного давления, улучшает сон, 
устраняет авитаминоз.

Густо высевайте кресс-салат каждые 2 недели (лучше не в гор-
шок, а в плоскую коробочку или ящички с дренажным отверстием) 
и постоянно срезайте ножницами отросшие стебельки на высоте 
10 см. Тогда многие аптечные таблетки вам не понадобятся! И за-
метьте: это растение неприхотливо, поэтому быстро отрастет на 
любом окошке. Но реально высокий урожай куда легче получить на 
застекленном утепленном балконе или лоджии, где ночью темпера-
тура не опускается ниже 0 градусов. Культура холодостойкая! Что 
касается сорта, то особенно пышный, с обилием нежных листочков 
— «Широколистный».

Декабрь: год завершает, зиму начинает
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1. Дубляж. 2. Талмуд. 3. Ландау. 4. Тамада. 5. Натрий. 6. Урей-
ит. 7. «Икарус». 8. Сикким. 9. Дисней. 10. Плейер. 11. Гульба.  
12. Амторг. 13. Турако. 14. Армати. 15. Каштан. 16. Керала. 17. Ара-
бин. 18. Ошибка. 19. Ададжо. 20. Ерунда. 21. Терпуг. 22. Графит.  
23. Рабфак. 24. Нарита. 25. Шпинат. 26. Диплом. 27. Монтаж. 
28. Шариат. 29. Жиздра. 30. Лизинг. 31. Неволя. 32. Виардо.  
33. Работа. 34. Картон. 35. Накнек. 36. Кедров. 37. Торжок.  
38. Некоит. 39. Доцент. 40. Цоизит. 41. Шлафор. 42. Адольф.  
43. Клоака. 44. Краска. 45. «Ниссан». 46. Инвала. 47. Латник.  
48. Едерин. 49. Неделя. 50. Роялти.

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

Страница подготовлена по материалам сайтов: Skanvord.com, http://www.graycell.ru

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 46) циклокроссворд:

В английском кроссворде слова 
могут быть расположены в любом 
направлении только по прямой ли-
нии: вертикально, горизонтально 
или по диагонали, и могут наклады-
ваться друг на друга.

Найдите и вычеркните в сетке все 
слова из предложенного списка. Из 
оставшихся букв сложите слово.

1. Медицинский инструмент — трубка с затупленным концом. 2. Совокупность 12 созвездий, че-
рез которые проходит Солнце, совершая свой видимый годичный круг. 3. Город в США. 4. Образец 
для подражания. 5. Город в Германии. 6. У мусульман: высшее духовное лицо, ученый-богослов, тол-
кователь Корана. 7. В греческой мифологии: отец Эригоны. 8. «Отец» отечественного мюзик-холла.  
9. Город в Словакии. 10. «Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться. Но он не растерял-
ся. Он ударил себя кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя не так охотно, как прежде» (герой 
Фазиля Искандера). 11. Город в Китае. 12. Американский изобретатель, открыл процесс вулканизации 
каучука. 13. Минерал. 14. Автор «Геммы премудрости». 15. Единица массы в ряде стран Латинской Аме-
рики. 16. Порт в Индии. 17. Святотатство. 18. Австрийский дирижер XX века, возглавлявший Венский 
и Западноберлинский филармонические оркестры. 19. Твердая шишка, вздутие, выпуклость на теле.  
20. Французский писатель, автор романа «Везувий». 21. Советский конструктор, создавший ряд образцов 
артиллерийского оружия. 22. В средние века металлическая застежка для одежды. 23. Северная рыба.  
24. В музыке резкий переход от громкой звучности к тихой. 25. Врач, специалист по болезням уха. 26. Кисло-
молочный продукт. 27. Кладбище, обычно сельское. 28. Предписание врача о составе лекарства. 29. Город в 
Смоленской области. 30. Церковная служба, портить которую недопустимо. 31. В греческой мифологии: сын 
Ареса, отец Гипподамии. 32. Слово, которое звучит как и другое слово, но пишется иначе. 33. Американский 
актер («Крестный отец», «Адвокат дьявола», «Серпико»). 34. Удар приклада в плечо при выстреле. 35. Англий-
ский философ. 36. Историко-географическая область на северо-востоке Германии. 37. Двигатель автомобиля 
(разг.). 38. Австрийский писатель, автор романа «Шершни». 39. Минерал, бесцветный или бледно-зеленый 
турмалин. 40. Право выбора способа исполнения обязательств, предоставленное одной из сторон условиями 
договора. 41. Город на Украине. 42. Движение денег. 43. Английские горячие или комбинированные закуски. 
44. Вулкан в Южной Америке. 45. В греческой мифологии: фригийский царь, прорицатель, проживший 300 лет.  
46. Земли в Казахстане, освоенные для земледелия в 1950-х годах. 47. Употреблявшееся до начала XX в. 
общее название стран восточного побережья Средиземного моря, Ближнего Востока. 48. Хлопчатобумажная 
ткань. 49. Рыба семейства карповых. 50. В мифологии древних греков: одноглазый великан.

Аграрник
Анонс
Бета
Бокс
Вельвет
Ветка
Взмах
Визитёрша
Вложение
Военком
Волк
Гондольер
Грива
Жеребёнок
Зубр
Ирга
Кастинг
Квашня
Кишка
Комизм
Комплекс
Косяк
Кошечка
Крик
Лежак
Лепка
Ляжка
Медсанбат
Милиция

Мускул
Накат
Насос
Нога
Панорама
Перламутр
Персона
Песня
Пешка
Поло
Потакание
Примус
Проказа
Прядь
Пятка
Резец
Риск
Самса
Сват
Семьянин
Символ
Синь
Ссадина
Текила
Тягло
Фильм
Фюзеляж
Шкалик

ОВЕН. Ссор с любимым человеком сейчас будет не избежать, 
даже не пытайтесь. Просто дайте друг другу время остыть. На ра-
боте могут возникнуть проблемы из-за вашей невнимательности. 
Некоторые дела придется переделывать по несколько раз. Будьте 
готовы к переработкам.

ТЕЛЕЦ. Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, при-
дется совершить сейчас. Позже у вас появится шанс все исправить. 
Если вам нравится какой-то человек, скажите ему об этом. Не бой-
тесь в эти дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем 
не обратят внимания.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людьми, 
которые будут встречаться вам в данный период. А вот с близкими 
будьте начеку: они могут подвести в самый неподходящий момент. 
4 или 5 декабря можно поговорить по душам с человеком, с которым 
возникло недопонимание.

РАК. Сомнения и страхи сейчас придется оставить позади. Они 
вам будут только мешать в новых начинаниях. Родственники могут 
сгущать краски, поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с детьми — они скучают и ждут вашего 
внимания.

ЛЕВ. Голова будет идти кругом от обилия дел и задач. В период с 
7 по 9 декабря вас ожидает награда. Она может быть выражена как 
в материальном эквиваленте, так и нет.

ДЕВА. Постарайтесь на этой неделе общаться только с приятными 
вам людьми. Не подпускайте близко тех, кто может испортить вам  
настроение. Отдых на природе — лучший выбор для выходных в дан-
ный период. Главное, как можно лучше утеплиться, чтобы не заболеть.

ВЕСЫ. Период хорош для совершения любых сделок с недви-
жимостью. Особенно выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь не 
брать денег в долг: возвращать потом будет сложно. Берегите горло: 
декабрьская погода практически не оставит шансов не заболеть. 
Сразу же начинайте лечиться!

СКОРПИОН. Случайности не случайны — это сейчас про вас. 
Обращайте внимание на знаки, и они укажут вам дальнейший путь. 
Любовь в начале месяца выйдет на первый план. Даже некоторые 
рабочие решения вы просрочите из-за того, что окунетесь в омут с 
головой. Но поверьте, оно того стоит!

СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь ходить на свидания: предложений 
поступит сразу несколько. Но поклонников выбирайте придирчи-
во! Любое решение, касающееся денег, должно быть взвешено 
несколько раз. Есть также риск заработать несварение желудка, 
будьте аккуратны с продуктами.

КОЗЕРОГ. Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для 
себя выбрали. Ваши мысли будут наполнены мечтами, но пока их 
осуществление невозможно. В начале декабря вы будете склонны 
принимать спонтанные решения. К сожалению, некоторые из них 
окажутся неверными.

ВОДОЛЕЙ. Вам придется проявить изобретательность, чтобы 
все успеть в указанный период. Дом и семья окажутся заброшены, 
зато вы успеете сделать все остальное! Не удивляйтесь, если перед 
вами сейчас откроются новые перспективы. Соглашайтесь на любые 
предложения.

РЫБЫ. Будьте готовы к авантюрам, которые будут поджидать 
вас на каждом шагу. При возникновении спорных вопросов посове-
туйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь только на себя. В выходные 
отдохните от работы и проведите время с друзьями, особенно если 
вы давно не виделись.
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ДАТА
Чт.
29

ноября

Пт.
30

ноября

Сб.
1

декаб.

 Вс.
2

декаб.

  Пн.
3

декаб.

Вт.
4

декаб.

  Ср.
5

декаб.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-6 -7 -6 -5 -5 -4 0

-12 -12 -7 -7 -7 -3

07:42 07:39 07:37 07:35 07:32 07:30 07:28

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

0

8 ДЕКАБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова), 

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88. 

Необходима
консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О - 6 7 - 0 1 - 0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

МЫ И ОБЩЕСТВО
 

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

ВАКАНСИЯ
 

30 НОЯБРЯ
ДОРОГОБУЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ 

и ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
НИКОЛАЯ КРОТОВА

(г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, 24)

ПРИГЛАШАЮТ  
НА ОТКРЫТИЕ   

ВЫСТАВКИ
«СМОЛЕНСКАЯ 
ПРОВИНЦИЯ. 

ВЕК XIX – ВЕК XXI»
(Живопись и графика 

из музейных собраний 
Дорогобужа, Гагарина, 

Сычевки, Хмелиты).
Начало в 17:00

Вход свободный

ВСЕМ, 
КТО ЛЮБИТ 

ПРЕКРАСНОЕ!

6+

В целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты МСП) о мерах госу-
дарственной поддержки, оказываемой в регионе, Админист-
рация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области доводит до субъектов МСП информацию 
о возможности регистрации на интернет-портале Бизнес- 
навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП — это информационно-аналитическая 
система, созданная акционерным обществом «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
— АО «Корпорация «МСП») в целях оказания предпринимателям 
маркетинговой и информационной поддержки.

Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет- 
ресурсом и содержит в частности:

- актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у 
субъектов МСП;

- сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
- расчет бизнес-планов;
- сведения, позволяющие проверить контрагентов;
- систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать 

свой бизнес в сети Интернет;
- систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практиче-

скую информацию для ведения успешной предпринимательской 
деятельности по юридическим, финансовым, кадровым, управленче-
ским вопросам, вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков 
в формате жизненных ситуаций (кейсов).

Регистрация на портале Бизнес-навигатора осуществляется в  
4 этапа: 

1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
- указать ИНН субъекта МСП;
- внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты);
- в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнес-навигатора 

МСП?» выбрать пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем пере-

хода по ссылке, направленной на указанную при регистрации 
электронную почту. 

3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, 
проверка контрагента и т. д.).

4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 
1—3 шагов).

Комитет по экономике и перспективному развитию Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафо-

ново в связи с наступлением осенне-зимнего периода напоминает 
правила пользования газом в быту.

Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:
1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 

вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. 

2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними. 

3. При неисправности газового оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства по телефону 104.

4. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 104.

5. При появлении в помещении квартиры запаха газа:
- немедленно прекратить пользование газовыми приборами; 
- перекрыть краны к приборам и на приборах; 
- открыть окна или форточки для проветривания помещения; 
- вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 

(вне загазованного помещения); 
- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электро-

освещение и электроприборы, не пользоваться электрическими 
звонками.

6. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или 
зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, 
на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104 (из  

незагазованного места);
- принять меры по удалению людей из загазованной среды, 

предот вращению включения и выключения электроосвещения, 
появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание 
помещения.

8. Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать 
договоры на техническое обслуживание газового оборудования и 
проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время 
необходимо периодически проверять оголовки дымоходов и вент-
каналов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:
- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садо-

вого домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и 
запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласования с соответствующими органи-
зациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов;

- отключать автоматику безопасности и регулирования, поль-
зоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, 
арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки 
(трещины) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные 
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

- пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток 
дымовых и вентиляционных каналов; 

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме 
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для 
этого соответствующую автоматику);

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошколь-
ного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользо-
ваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой 
целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнима-
тельность могут причинить неприятность вам, вашим близким 
и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и 
знание правил пользования газом поможет избежать несчаст-
ных случаев.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
С ГАЗОМ! 

Уважаемые жители Дорогобужского района! Ваше внимание к де-
тям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, поможет 
своевременно оказать им необходимую помощь.

Просим вас не оставаться равнодушными. Если вы располагаете 
информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, или 
рядом с вами проживает семья, оказавшаяся в трудной жизненной 
ситуации, где дети нуждаются в государственной защите, если вы 
видите жестокое обращение или пренебрежение по отношению к 
ребенку, обязательно сообщите об этом по телефонам: 

4-17-93 — сектор по опеке и попечительству Комитета  по обра-
зованию МО «Дорогобужский район»;

4-16-76 — подразделение по делам несовершеннолетних  
МО МВД России «Дорогобужский»;

4-16-08 — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в МО «Дорогобужский район»;

8-800-2000-122 — единый бесплатный телефон доверия (звонок 
на номер анонимный).

Помните, ваше равнодушие может стоить ребенку жизни.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!

Утерянные документы: диплом об окончании Дорогобужского проф-
лицея № 2, права водителя категории «С», удостоверение тракториста -  
машиниста категорий «А», «Б», «В», «Г», «Д», выданные в 1995  г. на 
имя Кромзина Романа Алексеевича, считать недействительными.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 47 от 

29 ноября 2018 года опубликованы:
- проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- проект решения Совета депутатов Дорогобужского город-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
«О бюджете Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»;

- решения Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от  
22 ноября 2018 года: 

№ 16 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения Дорогобужского района Смолен-
ской области от 21.12.2017 № 35»;

№ 18 «Об утверждении Положения о порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области»;      

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», 
в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск так-
же будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобужский район»,  
Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов городских и сель-
ских поселений, все филиалы Дорогобужской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы. 

Государственному бюджетному 
учреждению «Жилищник Лосино-
островского района» (г. Москва) 
требуются:

- дворник (заработная плата 
21 450 руб.);

- рабочий зеленого хозяйства 
(заработная плата 20 000 руб.);

- дорожный рабочий (заработ-
ная плата 21 450 руб.);

-  в о д и т е л ь  и  м а ш и н и с т  
дорожных машин (заработная 
плата 24 510 руб.).

Кроме того, предусмотрена над-
бавка в размере 20% от должност-
ного оклада за выполнение ключе-
вых показателей эффективности 
и 10% за продолжительный труд в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

ГБУ «Жилищник Лосиноостров-
ского района» располагает собст-
венной производственной базой 
и бытовым городком, в котором 
имеется все необходимое для 
комфортного проживания. Есть 
возможность оформления реги-
страции.

По всем вопросам трудоустрой-
ства обращаться в ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района» по 
адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, 
д.17, к.1, по тел.: 8-499-185-99-45, 
через сайт: gbu-losinka.ru или по эл. 
почте: gbu. losinoostrovskiy@mail.ru
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1 ДЕКАБРЯ на рынке Дорогобужа
с 9:00 до 14:00 часов

фирма «Суражанка» проводит 
выставку-продажу зимних женских, 
демисезонных молодежных пальто, 

полупальто, коротких курток.
Размеры от 40 до 80.

Цены от 1500 до 8000 рублей.

МИЛЫЕ ДАМЫ!

Р
е

кл
а

м
а

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

искривление перегородки носа, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит, храп, нафтизиновая зависимость, 
гайморит, аллергический ринит, фарингит, отит, полипы.
г. Смоленск, Хлебозаводской 13, тел.: 8 (4812) 61-15-04 

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

ЛАЗЕР КЛИНИКА «ЛИК»™ в г. СМОЛЕНСКЕ 
лечение медицинскими лазерами без операции

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб., 
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Тел.: 8-960-5499-777.  

ИП Кудинов А.Н.
Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Аппарат Администрации Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

Информация о скидках — у продавцов-консультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренессанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 декабря 2018 г.

 
 

 
 

Реклама
Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО-67-01-000202,  № ЛО-67-01-000201

СДАМ

ПРОДАМ

— (или сдам) гараж в районе 
котельного завода; размер 6х4, 
есть подвал.

Тел.: 8-952-995-37-06.
* * *

— дрова колотые, всегда  
в наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов 
в короткие сроки.  

Тел.: 8-910-767-03-34.
* * *

— дом в  Дорогобуже (пять 
минут ходьбы до центра), вода, 
канализация, баня. Хороший 
подъезд к дому.

Тел.: 8-952-535-42-37.

 

     IТ-CompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернет-соединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м
 БЛОКИ ФБС 3,4,5 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

— 2-комнатную квартиру  
на   длительный срок по адресу:  
п о с .  В е р х н е д н е п р о в с к и й ,  
ул.  Ленина. 

Тел.: 8-952-995-91-07.

Продается частный жилой 
дом в Верхнеднепровском с 
чистовой отделкой, со все-
ми коммуникациями (свет, 
вода, газ), площадью 120 кв. м,  
участок 8 соток. Все вопросы 
по тел.: 8-960-582-51-99.

Реклама

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУПИ-ПРОДАЙ

РЕМОНТ

п. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 29.

Тел.: 8-903-892-63-22

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ  
«КРАЙ ДОРОГОБУЖСКИЙ» НА I-е ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

Подписку можно оформить 
во всех отделениях почтовой связи,
 а также у нас в редакции по адресу: 

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.
Справки по тел.:

 4-17-75,4-12-58,4-11-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
От всей души поздравляем 

дорогую нашу маму, бабушку и прабабушку 
ГУРЬЕВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ

 с 90-летием!
С юбилеем — девяносто!
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Мы желаем оптимизма!
Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Дети, внуки, правнуки

Примите поздравление!

6 декабря в 11:00 в ДК «Лира»
состоится мероприятие,

посвященное Международному дню инвалидов.
В программе:
 - торжественное поздравление;
 - праздничный концерт.
Приглашаем инвалидов и пожилых людей.
Справки по телефонам: 5-14-33; 4-25-68.

Правление Дорогобужской РО СОО ВОИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!


