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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: «БУЖ — ОЖИВШАЯ ЛЕГЕНДА ГОРОДА» 
 

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Реклама

Рассрочку предоставляет АО «Банк Русский Стандарт»

* Подробности акции — по телефону «Горячей линии»

*

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

СВОИМ УЧАСТИЕМ 
ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ

Завершился 2018 год, объявленный Президентом России Годом волонтера и добровольца, 
послуживший мощным стимулом для дальнейшего развития этого движения во всех регионах 
страны.Но завершение этого года, как, впрочем, и его начало, для коллектива педагогов и 
школьников Дорогобужской средней школы № 1 носит чисто формальный характер, так как в 
этом учебном заведении на протяжении уже более пяти лет развитию волонтерского движения 
уделяется большое внимание. 

«Будем добрее» — под таким девизом в 
этой школе реализуется инновационная  
(экспериментальная) площадка «Волонтер
ство как средство формирования личност
ных компетенций обучающихся в досуговой 
деятельности». Деятельность площадки под
держивается Комитетом по образованию МО 
«Дорогобужский район», районным Советом 
ветеранов и местным отделением Всероссий

ского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ».

Участники творческих групп, в которые входят 
педагоги и школьники с 6го по 11й классы, 
совершают добрые дела, работая по таким 
направлениям, как духовнонравственное,  
моральноэтическое, краеведческое, правовое, 
экологическое и спортивное.

Продолжение темы на 2 стр.

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ ГТО
В декабре в Администрации муниципального района состоялось 

торжественное вручение удостоверений и золотых знаков отличия 
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава 
района  Олег Гарбар, который в своем выступлении отметил, что 
в районе ведется последовательная работа по развитию массово
го спорта, созданию спортивной инфраструктуры, что позволяет 
молодежи активно заниматься физкультурой и спортом. Олег 
Гарбар поблагодарил всех участников мероприятия за прекрасные 
результаты, которые были достигнуты ими в спорте.

В этот день золотые знаки ГТО в торжественной обстановке по
лучил 31 участник мероприятия.  Среди них — Глава района Олег 
Гарбар и председатель Дорогобужской районной Думы Виталий 
Таранов, которые успешно сдали все нормативы ГТО во всех дис
циплинах и были награждены золотым знаком ГТО. 

По материалам официального сайта МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области

Торжественный момент вручения знака ГТО

Волонтеры Дорогобужской средней школы №1

ПОДВИГ РАКУТИНА 
ПОМНИМ И ЧТИМ

Стр. 3
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12 января — День работника 
прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Смоленской области! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд
ником!

На вашу службу возложены важнейшие задачи по укреплению 
конституционных основ российской государственности, неприми
римой борьбе с преступностью и коррупцией, жесткому пресече
нию нецелевого использования бюджетных средств.

Сотрудники прокуратуры Смоленской области твердо и после
довательно отстаивают имущественные, социальные и трудовые 
права граждан, обеспечивают правовую стабильность в регионе, 
всемерно способствуя утверждению принципа неотвратимости 
наказания за нарушение закона. От вашего профессионализма, 
ответственности, честности и принципиальности во многом зависят 
динамичное развитие региональной экономики, безопасность и 
благополучие смолян.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, высокую 
работоспособность, ответственное отношение к исполнению 
служебных обязанностей и желаю крепкого здоровья, выдержки, 
успехов и счастья!

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

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем работника прокуратуры!

Ваше ведомство всегда было и остается одной из важнейших со
ставляющих правоохранительной системы России. Приоритетными 
задачами прокуратуры сегодня являются защита прав и свобод 
граждан, борьба с преступностью, противодействие коррупции, 
пристальный контроль за соблюдением законодательства. 

Пусть успешному решению служебных задач всегда способст
вуют высокий уровень профессионализма, бескомпромиссность 
и принципиальность прокурорских работников, своим трудом 
подтверждающих гордое звание защитников закона.

Примите слова признательности за вашу сложную работу на благо  
Смоленщины! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и 
достижения новых высот на службе! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Дорогобужского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура является одним из гарантов законности и право
порядка в обществе. От вашего профессионализма и компетентности 
зависит эффективность защиты законных прав и интересов граждан 
и государства, борьбы с правонарушениями, коррупцией.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифициро
ванные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг 
защитников закона, для которых честь, справедливость, принци
пиальность и личное мужество были и остаются основными жиз
ненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли дос
тойный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали 
накопленный опыт молодому поколению.

Уверены, что и в дальнейшем вы будете с честью выполнять  
поставленные перед вами задачи, защищать интересы государства 
и каждого жителя Дорогобужского района.

Искренне поздравляем вас с праздником! Желаем вам дальней
ших успехов в работе, семейного тепла и благополучия, удачи и 
здоровья, мира и процветания. 

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

СВОИМ УЧАСТИЕМ 
ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ

Под руководством педагогов
наставников юные волонтеры 
оказывают помощь ветеранам 
и участникам Великой Оте
чественной войны, участвуют 
в благо устройстве памятных 
мест, помогают семьям, кото
рые находятся в трудной жиз
ненной ситуации, организовы
вая сбор и передачу одежды и 
предметов быта нуждающимся, 
а также регулярно собирают 
игрушки и канцелярские това
ры для детейсирот. Особое 
внимание старшеклассникидо
бровольцы уделяют вожатской 
работе с младшими школьни
ками.Они организовывают и 
проводят мероприятия, посвя
щенные праздничным и памят
ным датам, а также спортивные 
и музыкальные праздники, го
товят экспозиции и проводят 
экскурсии в школьном исто
рикокраеведческом музее. 
Отряд добровольцев активно 
участвует в различных Всерос
сийских акциях, таких как «Го
лубь мира», «Цветок Ветерану», 
«Покорми птиц», «Неизвестный 
солдат» и других. Такая совмест
ная волонтерская деятельность 
способствует сохранению и пе
редаче духовнонравственных 
ценностей, развитию социаль
ной активности молодого по

коления и позволяет педагогам  
воспитывать в учащихся самые 
лучшие человеческие и граждан
ские качества.

Своей активной деятельно
стью участники инновационной 
площадки наглядно доказывают, 
что волонтерство — прекрасный 
метод, посредством которого 
каждый представитель общества 
может улучшить свою жизнь и 

НАША ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

МЫ РАДЫ НОВОЙ 
ВСТРЕЧЕ С ВАМИ

Завершилась подписная кампания на первое полугодие 2019 
года. Коллектив редакции газеты «Край Дорогобужский» выражает 
слова искренней благодарности всем своим постоянным читате
лям, которые, несмотря ни на что, остаются верны «районке», а 
также тем, кто впервые подписался на нашу газету. 

Слова особой благодарности звучат в адрес тех, кто принял 
активное участие в проведении благотворительной подписки: де
путатов Смоленской областной Думы Виктора Вуймина и Евгения 
Анопочкина, председателя Дорогобужской районной Думы, секре
таря Дорогобужского местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Виталия Таранова, депутата Дорогобужской районной Думы Сергея 
Майорова, директора ООО РСФ «Омега» Андрея Бурлакова.

Также благодарим всех руководителей предприятий, учрежде
ний, ведомств и служб, общественных организаций, Админис
трацию муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, Администрацию и Совет депутатов Верх
неднепровского городского поселения, Алексинского сельского 
поселения за активное участие, помощь и содействие в проведении 
подписной кампании. 

Мы не можем поблагодарить каждого лично, поэтому говорим 
сердечное спасибо всем тем, благодаря кому наша районная газета 
стала ближе к читателю. 

В заключение напоминаем: если вы по какимто причинам еще 
не успели оформить подписку на «Край Дорогобужский» для себя 
или сделать это в качестве подарка другому, можете обратиться в 
любое отделение почтовой связи или к нам в редакцию. Справки 
по телефонам: 61072, 41258.

С уважением, коллектив редакции газеты «Край Дорого
бужский»

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»

жизнь других людей. Ведь творя 
добро, человек получает уни
кальную возможность найти себя 
в этом мире и заложить в свою 
духовную основу те ценности и 
привычки, которые позволят ему 
вести здоровую, продуктивную и 
насыщенную жизнь. 

М. Викторова
Фото  из архива 

Дорогобужской СОШ №1 

Так называлась акция, ко
торую учащиеся и педагоги 
Дорогобужской средней 
школы № 1 провели в дет
ском саду «Рябинка» в рам
ках «Недели добрых дел».

Ребята из 8 Б класса под руко
водством Людмилы Сысоевой 
рассказали малышам о зимую
щих птицах, сыграли с детьми 
в игру «Отгадай птицу» и пода
рили детскому саду кормуш
ки, сделанные своими руками  
(на снимке). Дети были рады 
гостям, вместе с ними разве
сили кормушки и пообещали 
кормить птиц зимой.

 Сотрудники детского сада 
«Рябинка»

СТАТИСТИКА

По информации, предостав
ленной Дорогобужским отде
лом ЗАГС, за 11 месяцев 2018 
года в районе было зарегистри
ровано 127 вновь образовав
шихся семей, что на 1 семью 
меньше, чем в 2017 году. За 
тот же период времени со
ставлено 92 актовые записи о 
расторжении брака. Из них по 
решению суда — 75, по сов
местному заявлению — 17. За 
аналогичный период прошлого 
года был расторгнут 101 брак 
(по решению суда — 70, по 
совместному заявлению — 31). 
Таким образом, число расторг
нутых зарегистрированных 
браков в 2018 году уменьши
лось на 9. Отделом ЗАГС также 
составлены актовые записи об 
установлении отцовства: 39 — в 
2018 году, 46 — в 2017 году; о 
перемене имени: 8 — в  2018 
году, 13 — в 2017 году.

За 11 месяцев этого года в 
Дорогобужском районе роди
лись 170 малышей: 81 мальчик 
и 89 девочек, в 2017 году — 98 

мальчиков и 92 девочки. По 
сравнению с 2017 годом число 
родившихся в 2018 году умень
шилось на 20 детей. В этом году 
в двух семьях родились двойни, 
в прошедшем — в пяти семьях. 
У родителей, состоящих в бра
ке, родились 113 детей, в 2017 
году — 128. У одиноких матерей 
родились 18 детей, за анало
гичный период прошедшего 
года — 24.

Самыми популярными име
нами, которыми в 2018 году 
были названы девочки, стало 
имя Полина (частота встречае
мости — 8), Мария и Виктория 
на 2м месте (так названы по 5  
девочек), затем идут Вероника, 
Ксения, Анна, Валерия, Ева, 
Милана и Дарья. Среди редких 
женских имен, которыми были 
названы лишь по одному ре
бенку, — Альбина, Екатерина, 
Александра, Элина, Таисия, 
Мия, Арина, МираЗейнеп, 
Светлана, Марьям, Яна, Ольга, 
Аксинья, Айша, Ульяна, Влада, 
Эвелина, Ангелина, Кира, Марь

яна, Дана, Есения, Варвара, 
Арминэ. Пальма первенства в 
статистике рождения по именам 
среди мальчиков принадлежит 
имени Кирилл с частотой встре
чаемости — 5. Следующими по 
популярности идут имена Илья, 
Иван, Матвей — 4; Тимофей, 
Евгений, Михаил, Дмитрий, 
Арсений, Максим, Павел — 3. В 
списке редких имен — Николай,  
С т е ф а н ,  Д а н и л а ,  Д а в и д ,  
Андрей, Иссо, Сергей, Ярослав, 
Александр, Гордей, Арам, Ми
рон, Анатолий, Богдан, Роман, 
Даниил, Вячеслав, Алексей, 
Назар.

За период с января по декабрь 
2018 года население Дорогобуж
ского района уменьшилось на 
404 человека: в возрасте от 18 
до 29 лет — 3 человека, от 30 до 
39 лет — 10 человек, от 40 до 55 
лет — 52, старше 55 лет — 339, 
умерших в возрасте до одного 
года — 1 ребенок. В прошедшем 
году общее количество умерших 
составило 410 человек.

М. Грибанова

У НАС В РАЙОНЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

Волонтеры акции «Поделись игрушкою своей»
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Примите поздравления!
Уважаемые журналисты, работники средств массовой 

информации и полиграфии Смоленской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником — Днем российской печати!
Высокий профессионализм журналистов позволяет смолянам 

всегда быть в курсе событий, добиваться ответов на поставлен
ные перед органами власти вопросы, активно участвовать в об
щественных дискуссиях, черпать оперативную и разноплановую 
информацию о жизни региона. К вам прислушиваются, вашему 
мнению доверяют, что накладывает на каждого из вас особую 
ответственность перед жителями и гостями Смоленской области.

Искренние слова благодарности ветеранам журналистики за бе
режное и трепетное отношение к печатному слову, мудрость и ма
стерство, гражданскую позицию, взвешенный и вдумчивый подход 
к подаче материалов, приверженность принципам достоверности и 
объективности информации, традициям журналистского братства.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вдохновения и твор
ческих взлетов, энтузиазма, неиссякаемых сил, новых ярких и 
талантливых работ!

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

Уважаемые работники средств массовой информации 
и полиграфии!  

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  
искренние поздравления с Днем российской печати!

Этот праздник отмечают журналисты, издатели, редакторы и все 
те, кто своим трудом вносит вклад в создание информационного 
поля Смоленщины. Именно вы анализируете и освещаете проис
ходящие в регионе события, обеспечивая  открытый диалог власти 
и населения. 

Отрадно, что журналисты Смоленщины понимают силу своего 
слова и стремятся к объективности, ведь на основе ваших оце
нок формируется общественное мнение. Уверен, что честность, 
открытость, неравнодушие и профессиональная компетентность 
и в дальнейшем будут оставаться определяющими принципами 
вашей работы.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и ответствен
ный труд, желаю оставаться востребованными, интересными и 
не терять доверия аудитории! Крепкого здоровья, вдохновения и 
новых творческих успехов!  

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые сотрудники газеты «Край Дорогобужский»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 

российской печати!
Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно 

переоценить. Именно вы создаете условия для постоянного инте
ресного диалога власти и общества, объединяете и заинтересовы
ваете людей неравнодушных, ведете большую разъяснительную и 
просветительскую работу, к вам прислушиваются, вам доверяют.

Компетентность и грамотность, ответственность и стремление 
объективно отражать события, принципиальность и уважение к 
читательской и зрительской аудитории — эти качества имеют 
определяющее значение в вашей работе, являются важнейшим 
фактором формирования общественного мнения.

В этот праздничный день желаем вам новых успехов, неисся
каемого вдохновения, творческого подъема, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях! 

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

ПОДВИГ РАКУТИНА 
ПОМНИМ И ЧТИМ

Значимым и масштабным мероприятием патриотической направленности, прошедшим на 
территории Дорогобужского района 22 декабря, завершился минувший год. Вблизи деревни 
Волочок на предполагаемом месте гибели кадрового пограничника, командующего 24-й ар-
мией Резервного фронта, генерал-майора Константина Ракутина был дан официальный старт 
патриотическому проекту «#ЧтобыПомнили», реализуемому в рамках Международной патрио-
тической акции «#ЭтоНашаПобеда» при поддержке Администрации Смоленской области.  
Его ключевая цель — поддержание и сохранение исторической памяти и преемственности 
поколений, патриотическое воспитание молодежи. 

Организаторами мероприя
тия выступили Главное управ
ление Смоленской области по 
делам молодежи и гражданско
патриотическому воспитанию, 
муниципальное образование 
«Дорогобужский район», НКО 
«Фонд содействия примирению 
народов, участвующих в воен
ных конфликтах».

В старте проекта «#Чтобы 
Помнили» в Дорогобужском 
районе приняли участие пред
ставители Администрации 
Смоленской области, органов 
местного самоуправления До
рогобужского района, общест
венных и ветеранских органи
заций районного и областного 
уровней, силовых структур, 
делегатыпограничники России 
и Белоруссии, представители 
Донецкой Народной Республи
ки, а также юнармейцы Дорого
бужского района.

Уникальность данного про
екта состоит в том, что он осу
ществляется в рамках интег
рационных процессов между 
Россией и Донецкой Народной 
Республикой и поэтому однов
ременно, в 13 часов, стартовал 
в Дорогобужском районе и на 
территории ДНР. 

На месте гибели генерала 
Ракутина, у памятного знака 
в честь павших бойцов 24й 
армии, защищавших дорого
бужский край, и ее легендар
ного командарма в почетном 
карауле застыли юнармейцы. 
В звенящей тишине глухого 
зимнего леса раскатистым эхом 
отзываются слова юных патрио
тов: «Мы будем помнить наших 
героев, помнить их подвиг!» 
Они звучат как торжественная 
клятва представителей моло
дого поколения дорогобужан 
не забывать о героизме своих 
прадедов, проявленном ими 
в борьбе за мирную жизнь на 
земле.

Митинг открыл Глава муници
пального образования «Дорого
бужский район» Олег Гарбар (на 
снимке 1). В своем выступле
нии Олег Владимирович сделал 
особый акцент на том, что одна 
из главных задач современного 
общества — воспитание настоя
щего гражданина и патриота, и 
выразил твердую убежденность 
в том, что растить патриотов 
необходимо на исторических 
примерах. Судьба Ракутина 
как раз и является таким яр
ким примером для молодежи, 
образцом мужества и доблести, 
беззаветной любви к Родине и 
самопожертвования. «Сознавая 
себя наследниками народа 
победителя, мы должны пом
нить о том, что теперь мы несем 
свою долю ответственности за 
судьбу своего района, своего 
края, своей страны. Пока жива 
в наших сердцах благодарность 

тем, кто отстоял честь, свободу 
и независимость Родины, наше 
государство будет сильным, не
зависимым, а народ непобеди
мым», — заключил Олег Гарбар. 

Мысль о единстве братских 
славянских народов, одержав
ших победу над фашизмом 
на фронтах Великой Отечест
венной и никогда не деливших 
эту победу между собой, так 
как это была их общая По
беда, звучала в выступлении 
гостя из Донецкой Народной 
Республики — руководителя 
общественной организации 
«Молодая республика» Никиты 
Киосева. Он рассказал о том, 
что в эти же самые минуты в До
нецке в рамках международной 
гражданскопатриотической 
акции «#ЭтоНашаПобеда» и 
республиканской акции «Звезда 
Героя ДНР» проходит церемо
ния открытия памятного знака 
на фасаде здания столичной 
школы. На нем будет разме
щена история подвига и имена 
погибших в 2014 году трех за
щитников ДНР. «Мне кажется, 
что это глубоко символично: 
ведь как в далеком 1941 году, 
так и сегодня наша бескрайняя 
родина рождает настоящих 
сынов, достойных и сильных 
людей, которые, сражаясь до 
последней капли крови, отдают 
свои жизни за свободу и неза
висимость Отечества. Так было, 
так есть и, я уверен, так будет, 
пока на земле русской есть 
люди, которые помнят своих 
героев и передают эстафету 
памяти молодому поколению», 
— сказал в завершение Никита 
Киосев. 

Все выступавшие далее на 

митинге также говорили о 
единстве братских славянских 
народов, о важности сохра
нения исторической памяти и 
преемственности поколений, 
о недопущении попыток пере
писать нашу историю, историю 
нашей победы. И реализация 
проекта «#ЧтобыПомнили» как 
раз и позволяет не просто со
хранить память о конкретном 
памятном месте, связанном с 
героическим прошлым страны, 
в сердцах тех, кто чтолибо 
о нем знает, но и передать  
современникам информацию 
о трагических страницах Вели
кой Отечественной войны и ее  
героях — об их славном боевом 
пути, подвигах и заслуженных 
наградах.

Рядом с памятным знаком 
в честь павших осенью 1941 
года командарма Константина 
Ракутина и его однополчан 
был установлен информаци
онный стенд (на снимке 2), на 
котором размещены краткие 
сведения о генерале Ракутине 
как о талантливом полководце 
и нанесен специальный QRкод, 
являющийся интерактивным 
справочником и одновремен
но гидом по истории. Отска
нировав этот код при помо
щи мобильного приложения, 
любой человек, находящийся 
возле  памятного места, сможет  
ознакомиться с более подроб
ной информацией, размещен
ной на сайте акции, о генерале 
Ракутине и о ходе военных опе
раций в этом районе. 

В завершение мероприятия 
участники акции в память о 
солдатах и офицерах, геройски 
сражавшихся за дорогобужскую 
землю, в скорбном молчании 
возложили венки и цветы к под
ножию памятного креста, отда
вая дань их мужеству и подвигу.

По словам организаторов 
проекта, подобные мероприя
тия пройдут также во всех 
муниципальных образова
ниях Смоленской области. 
Участники проекта устано
в я т  о ф и ц и а л ь н ы е  с т е н д ы  
«#ЧтобыПомнили» с краткими 
биографическими справками о 
бойцах Красной Армии, герои
чески погибших на смоленской 
земле в годы Великой Отечест
венной войны. 

 С. Егоренкова
Фото автора

РАДОСТЬ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Приветствуем всех, кто причастен к созданию нашей любимой 
«районки»! Накануне вашего профессионального праздника хотим 
выразить коллективу редакции большую благодарность за ваш 
труд. Мы без «районки» никуда! Это стало чтото вроде ритуала — 
каждый четверг спешим в киоск за свежим номером «Края». Газету 
читаем от и до! Очень понравился и порадовал последний номер 
минувшего года. Только взглянули на первую страницу, и сразу 
повеяло праздником. А дальше — больше. От такого огромного 
количества поздравлений новогоднее настроение не покидало 
очень долго. Спасибо, что доставляете радость в каждый дом.

Уважаемые сотрудники газеты «Край Дорогобужский»! Поздрав
ляем вас с Днем печати, желаем новых творческих идей, безгранич
ных возможностей, преданных читателей, большого тиража. Для 
нас районная газета — это радость с доставкой на дом!

Ваши читатели из Верхнеднепровского, семья Федотовых

1

2
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ИТОГИ КОНКУРСА

«БУЖ — ОЖИВШАЯ ЛЕГЕНДА ГОРОДА»

ОКСАНА СТРЕКАЛОВА: 
«Я не представляю себя без творчества!»

Победительница конкурса «Буж — 
ожившая легенда города» дорогобужан
ка Оксана Стрекалова работает учителем 
химии и биологии в Верхнеднепров
ской средней школе № 1. Ее по праву 
можно назвать человеком творческим 
и разносторонним. Одним из главных 
увлечений Оксаны Стрекаловой является 
руко делие, которым она занимается на 
протяжении всей жизни. Любовь к искус
ству Оксане Витальевне передалась от 
отца — члена Союза художников России 
Виталия Случика, картины которого и по 
сей день радуют дорогобужан на раз
личных выставках. «Я не представляю 
себя без творчества! —  говорит Оксана 
Витальевна. — С самого детства зани
маюсь рукоделием, самостоятельно 
осваиваю разные его виды: шью игруш
ки и куклы, вышиваю, плету бисером, 
вяжу — безграничное ручное творчество 
меня завораживает. В последнее время 
я увлеклась декорированием кружек 
полимерной глиной, поэтому, когда мне 
предложили поучаствовать в проекте 
«Буж — ожившая легенда города», для 
создания конкурсной работы я выбрала 
именно этот материал».

Принять участие в конкурсе Оксане  
Витальевне предложила директор 
школы, в которой она работает, и 
учительница активистка с удовольстви
ем согласилась. «Картинка композиции 
возникла сразу, но для ее реализации 
привычная кружка не подходила, к тому 

же, хотелось сделать чтото необычное, 
и возникла идея по созданию сувенирной 
тарелки. Она стала моей первой таре
лочкой, задекорированной полимерной 
глиной». 

Работу такой сложности мастерица 
выполняла впервые. Буквально нарисо
ванная полимерной глиной авторская 
композиция получилась целостной, 
сюжетной и живой, а на конкурсе стала 
единственной работой, выполненной в 
этой современной технике. 

Самым сложным для мастерицы ока
залось создание фигуры мифического 
разбойника Бужа, ведь в процессе ра
боты образ этого персонажа менялся 
несколько раз. «Прежде чем воплотить в 
жизнь задуманный мною образ Бужа, мне 
пришлось перечитать литературу и осве
жить в памяти легенду. Я представляла 
персонажа с ключом в руке, но ключ как 
символ города не хотелось отдавать злому 
герою, разбойнический вид совершенно 
не укладывался в композицию, поэтому 
над образом пришлось поработать». 

По словам рукодельницы, работа с 
полимерной глиной очень кропотлива 
и требует немало времени, которого у 
Оксаны Стрекаловой катастрофически 
не хватает, но увлекательный творче
ский процесс захватывает учительницу 
с головой, и, невзирая на усталость, она 
готова творить даже ночью. «У меня трое 
детей, много школьной работы, и выкро
ить время для творчества непросто, по

этому тарелочка Бужа изготавливалась 
постепенно, маленькими шажками в 
течение недели, в основном — в позднее 
время суток. Но, несмотря ни на что, на 
мой взгляд, работа получилась заме

чательная, особенно приятно, что мои 
труды были высоко оценены конкурсной 
комиссией». 

М. Викторова
Фото автора

Так назывался конкурс, который 
проводился в минувшем году в рам-
ках реализации городского проекта 
«Становище Бужа», на лучшую идею 
представления образа мифическо-
го разбойника Бужа, воплощенный 
образ которого может быть исполь-
зован в качестве бренда при изготов-
лении сувенирной продукции, возве-
дении малых архитектурных форм.

Конкурс был объявлен Администрацией  
Дорогобужского района и приурочен к 
празднованию Дня города. Именно тогда 
и планировалось подведение его итогов. 
Но по решению конкурсной комиссии 
конкурс был продлен. 

Всего на конкурс было представлено 
32 работы, среди них рисунки, работы 
из дерева, глины, текстиля. Возрастная 
категория участников разнится от 7 до 
48 лет. Среди участников — школьни
ки, преподаватели образовательных 
учреждений, люди творческих профес
сий и просто любители декоративно  
прикладного искусства. Уровень мастер
ства выполненных работ также разный, 
в зависимости от возраста участников 
конкурса и степени подготовленности. 
Все работы были очень интересными 
и разнообразными с точки  зрения ав
торского замысла. Много мастерски 
выполненных рисунков было представ
лено воспитанниками школы искусств, 
видеть прекрасное которых учат такие 
преподаватели, как Наталья Крючок, 
Юлия Панина, Петр Ефременков.  При
чем, некоторые участ ники представили 
на конкурс не одну работу. Например, 
дорогобужская школьница Юлия Мехди
ева на конкурс представила три работы.

По итогам конкурса было решено 1е 
и 3е места никому не присуждать. А 
единственное призовое место было при
суждено работе Оксаны Стрекаловой, 
которую и можно назвать победитель
ницей конкурса.

Организаторы конкурса, члены кон
курсной комиссии благодарят всех 
участников за проявленную активность 
и участие в конкурсе, а также за трудо
любие и творческий подход при созда
нии своих работ. 

Н. Тимошкова

Фото автора

А. Солдатенков. «Разбойник Буж»

А. Палеева. «Добыча»

С. Шорина. «Стоянка Бужа»

Н. Орехова. «Дорогобужская крепость, 17 век»

Е. Капустина. «Буж»Д. Косарева «Буж на Днепре»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РУСЛАН НУРИЕВ: 
«Самбо — это моя жизнь»

В 2018 году исполнилось 80 лет со дня признания самбо видом спорта

Исторические предпосылки возникно
вения самбо, родина которого Советский 
Союз, сложились к тридцатым годам 
прошлого столетия. Его официальным 
днем рождения считается важная для 
всех самбистов дата —16 ноября 1938 
года. Именно тогда вышел приказ Все
союзного комитета по делам физкульту
ры и спорта, в котором самбо признали 
видом спорта, назвав его «чрезвычайно 
ценным по своему многообразию техни
ки и оборонному значению». В этом году 
исполнилось 80 лет с этого дня, и это 
значимая дата для сплоченной команды 
представителей данного вида едино
борств и их многочисленных болельщи
ков. Особо важным событием юбилей
ного года стало временное признание 
самбо олимпийским видом спорта, что 
не удивительно, ведь за последние годы 
это единоборство существенно укрепи
ло свой потенциал, органично впитав 
лучшие традиции и практики различных 
народных видов спорта. Но главное — на 
протяжении долгих десятилетий самбо с 
его идеалами и ценностями объединяет 
вокруг себя огромное количество людей 
самых разных возрастов и профессий, 
для которых данное единоборство не 
только увлечение, но и важная, неотъ
емлемая часть жизни. 

Одним из таких людей является до
рогобужанин, мастер спорта по сам
бо, детский тренер по дзюдо и самбо 
Верхне днепровской детскоюношеской 
спортивной школы Руслан Нуриев, ко
торый не представляет своей жизни без 
спорта. Именно он герой нашего сегод
няшнего интервью. 

— Руслан, расскажите нашим чита-
телям, как Вы пришли в спорт?

— Я с детства увлекался спортом, вел 
активный образ жизни. Когда мне было 
девять лет, друзья пригласили меня на 
тренировку по самбо. Так как большого 
выбора в спортивных секциях в то время 
не было, то я с удовольствием пошел. 
Мне нравилось ходить в спортивную 
школу, там мне удавалось тратить свою 
энергию с пользой. Уже спустя две не
дели тренировок я стал участником и, 
более того, победителем соревнований, 
но, несмотря на это, в скором времени 
перестал ходить на занятия. Веру в себя 
мне вернул тренер Валерий Хомяков, 
который при случайной встрече на улице 
вновь пригласил меня на тренировки. 
Именно тогда я осознал всю важность 
этого спорта, стал регулярно посещать 
занятия и побеждать на различных дет
ских международных и всероссийских 
соревнованиях. Увидев во мне спортсме
на, Валерий Александрович поверил в 
меня, и сейчас я, как и прежде, очень 
благодарен ему за это. 

— Как спорт превратился из хобби 
в работу? 

— У меня не было отца, и Валерий Алек
сандрович мне буквально его заменил. 
На протяжении десятилетий он был для 
меня не просто тренером, а человеком, 
который воспитывал меня, относился ко 
мне подоброму, вложил в меня частичку 
своей души. В моей жизни он стал самым 
главным наставником. Благодаря ему, я 
жил спортом, поэтому мысли посвятить 
себя какойлибо другой профессии не 
возникало, а когда я понял, что работа с 
детьми мне близка и интересна, решил 
стать детским тренером. 

— Расскажите о самбо и дзюдо. В 
чем состоит философия этих двух 
единоборств?

— Это два похожих вида единобор
ства, но между ними все же есть явные 
отличия. Дзюдо, уходящее корнями в 
глубокую древность, — японское боевое 
искусство, а самбо — это уникальное 
отечественное единоборство, которое 
стало популярным во всем мире. Это 
единственный в мире вид спорта, где 

русский язык признан официальным 
языком международного общения, и 
что примечательно, в этом году Между
народный Олимпийский комитет вре
менно признал самбо олимпийским 
видом спорта. Самбо как вид едино
борства вобрал в себя приемы и тех
ники из многих видов борьбы и боевых 
искусств самых разных народов мира, 
в том числе и из дзюдо. Есть у этих 
единоборств и отличия в проведении 
спортивных по единков — в спортивном 
самбо запрещены удушающие приемы, 
но разрешены болевые на ноги, а в спор
тивном дзюдо запрещены болевые на 
ноги, но разрешены удушающие. Также у 
самбистов поединки проходят на круглом 
татами с мягким покрытием, а дзюдоисты 
борются на татами в форме квадрата с 
более жестким покрытием. Форма оде
жды дзюдоиста — традиционное кимоно 
белого цвета, самбисты одеты в куртки и 
шорты красного или синего цвета. Дзю
доисты выходят на татами босиком, сам
бисты всегда борются в обуви. Главное, 
что объединяет эти два единоборства 
— это не просто спорт, а целая система 
воспитания, способствующая развитию 
моральноволевых качеств человека.

— Что Вам ближе — самбо или 
 дзюдо? 

— Как патриот, я отвечу — самбо, но 
в обоих единоборствах есть то, что мне 
нравится особенно. 

— И какие человеческие качества 
помогает воспитать самбо и дзю-
до? Ведь спорт совершенствует,  
прежде всего, тело, а что происходит 
с душой? Как внутренне меняется 
человек благодаря занятиям едино-
борствами?

— Недаром пословица гласит: «В 
здоровом теле — здоровый дух». Спорт 
поднимает не только физическую, но 
и духовную сторону человека, он спо
собствует становлению личности и 
воспитывает в человеке волю к победе, 

упорство, терпение, многие ступеньки 
в жизни за счет спорта перешагиваешь 
с легкостью. Я всегда был маленького 
роста и довольно щуплым, но со мной 
никто никогда серьезно не связывался, 
потому что я умел дать хороший отпор. 
По натуре я добрый человек, но спорт 
выработал во мне волевые качества и 
придал уверенности в себе. Сейчас я с 
удовольствием наблюдаю за тем, как у 
моих воспитанников формируется ха
рактер. Без сомнения могу сказать, что 
спорт очень помогает в жизни. 

— Расскажите о своих воспитанни-
ках. Чем единоборства привлекают 
детей? Каждому ли воспитаннику 
удается добиться успехов в боевом 
искусстве? 

— Научить бороться можно каждого, 
все дело в желании заниматься и рабо
тать над собой. Ко мне на тренировки 
приводят детей, начиная с первого клас
са, и в спорте с детьми все в точности, 
как и в школе: один схватывает урок на 
лету, а второму занятия даются тяжело. 
В целом, если ребенок хочет научиться 
и на тренировках старается, то вскоре 
он проявит свои способности и покажет 
достойный результат. Безусловно, к 
каждому ребенку нужен индивидуаль
ный подход, я не понаслышке знаю, что 
от тренера в спорте многое зависит. В 
отличие от времени моего детства, ны
нешние родители очень заинтересованы 
в том, чтобы их ребенок занимался, им 
интересен весь процесс занятий, что 
очень помогает тренерской работе.    

— А взрослого человека можно 
научить бороться? Есть вероятность 
того, что он станет успешным спор-
тсменом?

— В мировом единоборстве немало 
примеров, когда спортсмены, которые 
пришли в спорт уже в зрелом возрасте, 
добивались хороших результатов. Все 
возможно, если есть желание и упор
ство. Начать никогда не поздно.

— Расскажите о своих успехах за 
прошедший год.

— С тех пор, как я стал тренером, мои 
успехи — это успехи моих воспитан
ников.Мы провели Первенство ДЮСШ 
по самбо, в соревнованиях приняли 
участие более 50 человек — это очень 
хороший показатель, который говорит 
о том, что самбо — популярный вид 
спорта среди нашей молодежи. Качест
во и уровень борьбы на всем протяже
нии соревнований были на высоте. Что 
примечательно, среди борцов есть не 
только мальчики — девочки разного 
возраста также занимаются самбо. По 
своим воспитанникам я могу сказать, 
что у самбо в районе есть будущее!  
Руслан Мамедов,  Эльхам Дагиев, 
Никита  Архипов, Никита Николаев — 
ребята, которые безустанно показыва
ют волю к победе. Я надеюсь, что мне 
удастся вырастить из них чемпионов, 
а себе достойную замену. Сам я, как 
и прежде, держу себя в физической 
форме и на личном примере стараюсь 
показывать ребятам, к чему нужно 
стремиться в спорте. В минувшем году 
я в очередной раз выиграл Чемпионат 
Смоленской области по самбо и про
шел отбор на соревнования Централь
ного Федерального округа. В этом году 
также планирую участвовать в различ
ных соревнованиях, но главное для 
меня сейчас — совершенствовать себя 
в тренерской работе, посещать обуча
ющие семинары, перенимать опыт у 
других более опытных спортсменов. 

— Что для Вас значит победа?
— То, что я иду в правильном направ

лении. В данный момент мне приятно 
наблюдать за своими воспитанниками. 
Дети особенно радуются победам, для 
них это важно. В такие моменты пони
маешь, что работаешь не зря. 

— Ваша самая запоминающаяся 
победа?

— В семнадцать лет я участвовал в ма
стерском турнире, где за первое место 
давали мастера спорта, тогда в непро
стой борьбе я победил сильных парней. 
В момент награждения, когда я понимал, 
что завоевал мастера спорта, мне сказа
ли, что изза моего недостаточного веса 
мне нельзя присвоить это звание — этот 
бой стал самым запоминающимся в 
моей жизни: и грустным, и радостным 
одновременно. Кстати говоря, на сле
дующий год, когда я вновь выиграл этот 
турнир, то снова не получил мастера 
спорта по этой же причине. Долгождан
ное звание мне удалось завоевать только 
спустя четыре года. 

— Приходилось ли использовать 
знания самбо и дзюдо в жизни? 

— Безусловно, в детстве мне приходи
лось демонстрировать свои способности 
— улица есть улица. Но я всегда был 
сторонником того, что проблему нужно 
решать в разговоре. Сильный человек 
— добрый человек, у настоящего спор
тсмена вся негативная энергия и злость 
уходит на ковре. 

— Что для Вас самбо?
— Самбо — это моя жизнь, частичка 

меня. Тренерская работа на сегодняш
ний день — это смысл моей жизни. Не
обходимость тренировки для меня такая 
же, как для простого человека необхо
димость в еде и воде. Я не могу пред
ставить свою жизнь както подругому. 

— Каковы Ваши спортивные планы 
на будущее?

— Продолжать тренерскую работу, 
растить чемпионов и прославлять район 
своими победами. 

Беседовала М. Викторова
Фото из личного архива Р. Нуриева
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В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

«К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД 
И ПОДАРКИ ВСЕМ НЕСЁТ»

НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ ТАЛАНТОВ

«ДУША ЗЕМЛИ 
ДОРОГОБУЖСКОЙ»

В декабре в Дорогобужской центральной районной библиотеке 
состоялось мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения 

поэта Михаила Сосенкова.

ДОСУГ

Трудно найти человека, который бы 
так искренне, просто, без громких слов 
признавался в любви к родному краю, как 
это умел делать Михаил Сосенков. Ка
ждая его строка — это песнь о природе, 
о человеке, о его судьбе и душе.

Выросший в небольшой деревне, 
Михаил Егорович с детства научился 
понимать, а главное — чувствовать, чем 
живет, что любит, о чем печалится окру
жающий его мир. Ведь в этом мире для 
него на равных существовало все живое, 
о чем, благодаря своему поэтическому 
дарованию, Михаил Егорович сумел 
сказать так точно и проникновенно, что 
его самого однажды назвали душой зем
ли дорогобужской. Это высокое звание 
Михаил Сосенков ценил не менее, чем 
свои творческие заслуги.

Михаил Сосенков — профессиональ
ный поэт, член Союза писателей России, 
лауреат премии им. А. Твардовского, По
четный гражданин Дорогобужского рай
она, автор шести поэтических сборников 
— до последнего вздоха подтверждал, 
что душой земли дорогобужской его на
звали не напрасно. И эта душа осталась 
с нами навсегда: она живет в его стихах. 

Библиотекарь рассказала о жизни Ми
хаила Сосенкова, о его творческом пути. 
Поделиться воспоминаниями о нем в 

этот день собрались его земляки, а также 
те, кто хорошо знал поэта, дружил и ра
ботал с ним: библиотекарь Алексинской 
сельской библиотеки Ольга  Гаврасова, 
ветераны дорогобужской прессы —  
журналисты Татьяна Белковская и Роза 
Гречанова, руководитель литературно 
художественного объединения «Про
винция» Зоя Петрова, директор До
рогобужского районного историко 
 к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я  Т а т ь я н а 
Московченко. В этот день звучали 
добрые слова в память поэта, а также 
полюбившиеся читателям стихотворе
ния и проза.

Мероприятие прошло в теплой и 
дружеской обстановке. Его ярким укра
шением стало выступление вокальной 
группы «Гармония» из села Алексина 
(руководитель Наталья Сазонова), в  
исполнении которой прозвучали песни 
на стихи Михаила Сосенкова. 

Каждый желающий мог посмотреть 
представленные Ольгой  Гаврасовой 
фото выставки «Душа земли дорогобуж
ской» и «Тропинка школьная моя», где 
была размещена информация о жизни Ми
хаила Сосенкова и воспоминания о нем. 

Н. Воробьева

Под таким названием в Верхне-
днепровской городской библиотеке 
семейного чтения прошел ново-
годний праздник, на который были 
приглашены воспитанники социально 
-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Родник».

В детстве Новый год ассоциируется с 
волшебством и исполнением желаний, 
поэтому дети ждут этот праздник целый 
год. 

Н а  н о в о г о д н е м  д е т с к о м  м е р о 
приятии, в празднично украшенном 
зале библиотеки,  прозвучали по
здравления от ведущей Зои Петровой, 
а также от сказочных персонажей: 
волшебной Феи, Деда Мороза, Снегу
рочки, Принца. Праздник не обошелся 
без традиционного хоровода вокруг 
елочки и песни «В лесу родилась 
елочка»,  звучали и другие песни: 
«Поздравления «Конопушки», «Новый 
год у ворот», «Кабы не было зимы», 
«Зима», «Маленькой елочке холодно 
зимой». Дети читали стихи, приняли 
активное участие в новогодней вик
торине и, конечно же, за правильные 
ответы ведущая вручила им подарки. 
Но самым незабываемым моментом 

этого празд ника стало вручение де
тям подарков от Деда Мороза. Сколь
ко восторга было в детских глазах!

Ни один детский праздник не обхо
дится без игр. Снегурочка предложила 
ребятам поиграть в «Ручеек», а потом 
подарила каждому ребенку шоко
ладную медальку. Роль Феи и Деда 
Мороза сыграла Зинаида Кадеева,  
роль Снегурочки — Алла Рохликова, в 
Принца облачился юный и талантливый 
Алексей Стрелков — обладатель многих 
наград за участие в соревнованиях раз
личного уровня по спортивнобальным 
танцам. Активное участие в проведении 
праздника приняла Людмила Югатова 
— член творческого объединения «Про
винция». Много добрых слов ею было 
сказано в адрес воспитателей центра 
«Родник», которые вместе со своими 
подопечными веселились от души. 
Сколько любви и тепла они вложили в 
детишек!

Все — и ребята, и организаторы ново
годнего торжества — остались доволь
ны и ушли с праздника с прекрасным 
настроением и позитивными эмоциями.

З. Петрова
Фото Л. Югатовой

Фото И. Шевцовой

В конце декабря в Детской школе 
искусств стало доброй традицией 
проведение отчетных концертов, в 
которых принимают участие талант-
ливые воспитанники школы и их  
учителя. Этот год не стал исключени-
ем, и в канун самого долгожданного 
праздника юные деятели искусства 
вместе с преподавателями пригото-
вили новогодние представления.

На праздничном отчетном концерте 
Детской школы искусств в Верхнед
непровском  творческие коллективы 
школы порадовали зрителей своими 
разножанровыми концертными номе
рами. Хорео графический ансамбль 
«Звездочки» и учащиеся эстетического 
отделения закружили присутствующих 
в динамичном движении танца. Не оста
вило равнодушными зрителей и благоз
вучное пение участников ансамбля песни 
и танца «Аленушка» (на снимке). Ярким 
украшением концерта стала великолеп
ная игра на музыкальных инструментах: 
звучание балалайки, домры, баяна, ги
тары и фортепиано не угасало в течение 
всего праздника. Зал был полон гостей, 
которые пришли, чтобы поддержать  
ребят, оценить их достижения и, конечно 
же, получить истинное удовольствие от 
дет ского музыкального творчества.  

Концертный зал Детской школы  
искусств в Дорогобуже также госте
приимно распахнул свои двери для всех 
желающих прикоснуться к миру прекрас
ного. Участники творческих коллективов 
школы пригласили зрителей принять 

участие в музыкальной карусели, в 
которой без устали делились со всеми 
своим поистине радостным новогодним 
настроением! 

В программе творческого вечера 
прозвучали произведения в различном 
стиле русских и зарубежных композито
ров. Открывая концерт, духовой оркестр 
под руководством Марины Васильевой 
исполнил новогоднюю композицию 
«LastChristmas», которая задала тон 
всему празднику. Выходя на школьную 

сцену,  юные дарования демонстриро
вали свои таланты: ансамбль скрипачей 
под руководством Ольги Коростелевой 
исполнил известное произведение 
«Вдоль по улице метелица метет», а  
Ангелина Куделина сыграла компози
цию «Бабочки на снегу», мелодия под 
названием «Белолица, круглолица» 
прозвучала в исполнении Ульяны Омель
ченко. Не обошлось на музыкальном 
празднике и без вокальных номеров, 
участники младшего хора исполнили 

задорную песню «Здравствуй, русская 
зима», а воспитанники старшего хора 
подарили зрителям песню «Снежинка», 
и в этом им помогли руководитель кол
лектива Эльвира Ольховик и концерт
мейстер Ирина Робинец. На протяжении 
всего концерта воспитанники школы 
искусств демонст рировали звуковое 
богатство всеми любимых музыкальных 
инструментов. Патриотической ноткой 
концерта было выступление ансамбля 
гитаристов под руководством Анастасии 
Парицкой, ребята исполнили «Небо сла
вян» Константина Кинчева. Прекрасным 
завершением отчетного концерта стало 
выступление ансамбля «Вдохновение». 
Под руководст вом Марины Лобановской 
преподаватели Детской школы искусств 
Эльвира Ольховик, Анастасия Парицкая, 
Ирина Стасевич, Ольга Коростелева, 
Ирина Робинец, Мария Васильева пода
рили присутствующим яркие концертные 
номера.  Дружные аплодисменты зри
телей стали наградой для музыкантов и 
бесспорным свидетельством того, что 
все выступающие в этот день в своих 
ярких творческих номерах продемон
стрировали высокий уровень исполни
тельского мастерства. Не обошлось на 
этом предновогоднем празднике и без 
участия традиционных сказочных пер
сонажей. Участников мероприятия с на
ступающим Новым годом и Рождеством 
поздравила Снегурочка, пожелав всем 
мира, добра и благополучия.  

М. Викторова
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселе
ния Дорогобужского района Смоленской области. В соответствии с постановлением 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от  21.12.2018 года  № 185  «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка», 15 февраля 2019 года в 12:00 часов по московскому времени 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
улица Советская, дом 14, проводит открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, аукцион по продаже земельного участка:  

Лот № 1 — право на заключение договора продажи земельного участка, из кате
гории земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0020203:431, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смолен
ская область, Дорогобужский район, Верхнеднепровское городское поселение,  
пгт. Верхнеднепровский, с разрешенным использованием — индивидуальное жи
лищное строительство.

Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 
Согласно ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена 

на право заключения договора продажи земельного участка установлена в размере 
рыночной стоимости земельного участка и составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 
930 (девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 6 200 (шесть тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предста

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга
низатора аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре
тендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (согласно прилагаемой форме).
2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика об исполнении, подтверж

дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного 
участка в соответствии с данным извещением.

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
ИНН: 6704009071 КПП: 670401001
Получатель: УФК по Смоленской области (Администрация Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области л/с 05633004220)
р/сч 40302810445253285001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г.СМОЛЕНСК
БИК 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за

ключением соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя, — для граждан.
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей организатор аукци
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате 
определения претендентов участниками аукциона.

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 11 января 2019 года.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 11 февраля 2019 года.
3.4. Дата определения участников аукциона — 12 февраля 2019 года, 11:30 

по московскому времени по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукци
она по рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14. Перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи
затора торгов. Претенденту, отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 
10 дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукци
оне организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 10 дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законо

дательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
продажи земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 10 банковских дней со дня подписания про
токола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые 
не выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль
татах аукциона или от заключения договора продажи земельного участка задаток ему 
не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на аукцион, 
оформить заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опу
бликования настоящего извещения — ежедневно с 08:00 до 17:00 по адресу: Смолен
ская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, 
Администрация Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области.  Контактный телефон: +7 (48144) 60390.

СФЕРА ЖКХ
 

С 1 января 2019 г. в Российской Федерации вступила в силу новая система регулиро
вания в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая будет 
заключаться в том, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение ТКО на территории субъектов Российской Федерации будет обеспечиваться 
региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обра
щения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В Смоленской области весной 2018 года в результате конкурсных процедур выбран еди
ный региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Спецавтохозяйство» (Региональный 
оператор). Между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и  
Региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области сроком на 10 лет. 

Региональный оператор начнет осуществлять деятельность по обращению с ТКО на 
территории Смоленской области с применением утвержденного Департаментом Смолен
ской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики единого тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 01.01.2019.

Согласно действующему законодательству все собственники отходов обязаны заключить 
договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО. Договор для ре
гионального оператора является публичным. К собственникам отходов относятся собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО. 

Не заключение или уклонение от заключения договора не освобождает потребителей 
от обязанности оплаты услуги регионального оператора.

С региональным оператором договор можно заключить как через организацию, ока
зывающую услуги по управлению многоквартирными домами (управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК и др.), так и напрямую (прямой договор). 

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу мусора переходит из ка
тегории жилищной в коммунальную. Это значит, что плата для населения будет рассчитываться 
не по квадратным метрам, а исходя из числа проживающих потребителей в жилом помещении.

С 01.01.2019 плата за оказание услуги по вывозу мусора будет исключена из структуры 
платы за содержание жилого помещения и будет выставляться в квитанциях отдельной 
строкой — коммунальная услуга по обращению с ТКО, либо отдельной квитанцией. 

Размер платы за коммунальную услугу с 01.01.2019 будет определяться на основании 
нормативов накопления ТКО, стоимости услуги регионального оператора и количества 
проживающих. Нормативы накопления ТКО для разной категории потребителей установ
лены приказом начальника Департамента от 28.04.2017 № 2811/0103 «Об установлении 
нормативов накопления ТКО на территории Смоленской области», в соответствии с ко
торым среднегодовой норматив образования ТКО на одного проживающего составляет 
247,47 кг/год или 1,82 м3/год. 

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора установлен поста
новлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике от 18.12.2018 № 218, который с 01.01.2019 по 31.12.2019 составит 
608,30 руб./м3 с учетом НДС или 506,92 руб./м3 без НДС. 

Таким образом, плата населения за услуги регионального оператора составит 92,26 руб. 
в месяц с одного проживающего.

По материалам Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии

НОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

В связи с переходом с 1 января 2019 года на новую систему регулирования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), во исполнение требований части 
4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации для жителей Смоленской облас
ти плата за обращение с твердыми коммунальными отходами будет входить в структуру 
платы за коммунальные услуги.

Согласно действующему федеральному и областному законодательству компенсация рас
ходов по оплате обращения с ТКО в составе платы за коммунальные услуги предусмотрена 
для следующих льготных категорий: инвалидов; семей, имеющих детейинвалидов; граждан, 
пострадавших от радиационных катастроф; инвалидов Великой Отечественной войны и при
равненных к ним лиц; участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий); членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий); бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны; ветеранов труда; ветеранов военной служ
бы; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Гражданам, состоящим на 01.01.2019 на учете в Департаменте Смоленской области 
по социальному развитию в качестве получателей компенсации по оплате коммунальных 
услуг, компенсация расходов по оплате обращения с ТКО будет назначена без их обраще
ния в органы социальной защиты населения, на основании информации Регионального 
оператора.

Что изменится? В связи с переводом платы за обращение с ТКО из оплаты жилого по
мещения в оплату за коммунальные услуги, граждане из числа ветеранов боевых дейст
вий, для которых не предусмотрены меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг, 
должны будут вносить плату за обращение с ТКО, не получая при этом компенсацию этих 
расходов.                   

В то же время, у инвалидов, семей, имеющих детейинвалидов, граждан, пострадавших 
от радиационных катастроф, проживающих в частном жилищном фонде, компенсация 
расходов по оплате жилого помещения для которых не предусмотрена действующим 
законодательством, с 01.01.2019 возникнет право на компенсацию расходов по оплате 
обращения с ТКО в составе компенсации расходов за коммунальные услуги, предостав
ляемой независимо от вида жилищного фонда.

Для малообеспеченных граждан постановлением Правительства Российской Феде
рации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» предусмотрена мера соцподдержки в виде субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее — субсидия).

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стан
дартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее — региональные стандарты).

При расчете субсидии расходы на оплату обращения с ТКО до 01.01.2019 учитывались 
в составе платы за жилое помещение, а с 01.01.2019 такие расходы будут учитываться в 
составе платы за коммунальные услуги. 

В связи с вышеизложенным, увеличение с 01.01.2019 расходов граждан на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг и региональных стандартов стоимости жилищно 
коммунальных услуг повлекут за собой рост размера субсидии.

По всем вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов и субсидии 
на оплату жилищнокоммунальных услуг, гражданам необходимо обращаться в органы 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Департамент Смоленской области по социальному развитию

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ И СУБСИДИИ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Татьяна Белковская
* * *

Явилась долгожданная, 
Прекрасна и чиста, 
И начала все заново, 
Все с белого листа. 

А птицы, как пророчество, 
Торопятся вписать 
Хоть маленькую строчечку 
В ту зимнюю тетрадь. 

Таинственными знаками 
Пичужьей ворожбы 
Идут, неодинаковы, 
Две линии судьбы. 

То тают, как видение, 
То явятся опять. 
И их хитросплетения 
Мне не предугадать. 

Но точно знаю: гдето там, 
На белизне снегов, 
Для нас с тобой начертаны 
Две строчки про любовь...

 

Николай Жигарев
* * *

Запах щей и холодца, 
А еще картошки жареной…
Я, замерзший, у крыльца 
Обметаю гольнем валенки.

Из трубы идет дымок — 
Печка ждет меня горячая.
Накатался, даже взмок.
Ну а как еще иначето?

Зимний день — короткий день.
А на горке любо, весело.
Но луна через плетень 
Свою голову повесила.

Мамка может заругать…
Хорошо, уроки выучил!
Надо мамке рассказать,
Как соседа Вовку выручил.

Он вязенки потерял,
Залетев в сугроб до пояса.
Ну а я их откопал
В результате долгих поисков.

Детство, детство… Внук теперь
С горки катится, ликуя.
Не прожить нам без потерь,
И о детстве мы тоскуем.

И когда в морозный день
Все же стану я на лыжи,
Чуть прищурюсь — и сквозь тень
Вновь картинки детства вижу.

Нина Баринова

ЗАРИСОВКА
Словно сеятель с картинки,
Вечно юная зима
Сеет зернышкиснежинки
На дороги и дома.
А сорока, сев на крышу, 
Снег улегшийся клюет,
Ищет, глупенькая, пищу,
Только всюду снег да лед. ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первая пороша замела тропинки,
Затянули лужи тоненькие льдинки.
И холодный ветер, 
                             как предвестник стужи,
Легкие снежинки в хороводе кружит.
Падают на землю белым покрывалом,
Чтоб укрыть природу теплым 
                                                  покрывалом,
Чтобы не замерзли все цветы 
                                                    под снегом,
Дружно распустились 
                                      следующим летом.
Только вот погода слишком 
                                                переменчива:
То ли снег с утра, то ли дождик 
                                                          к вечеру.
Но нельзя претензий 
                               предъявлять природе,
Улыбаться нужно при любой погоде.

СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО
Щиплет щеки, щиплет нос,
Солнце светит ярко,
Веселится Дед Мороз,
Всем раздав подарки.

Елкам — шубы, рекам — лед,
Полю — одеяло.
Он ведь знает наперед:
Мерзнуть не пристало.

В кружевное серебро
Все одел деревья.
В сундуках свое добро
Он хранил, наверно.

А теперь пришла пора
Показать богатство:
Перлы, россыпь серебра
В его зимнем царстве.

Иней на ветвях дрожит,
Солнце отражая,
Зимний лес спокойно спит,
В сказке пребывая.

Елена Хоботова
* * *

Но все ж мне любо и иное.
Конечно, тоже я люблю 
«Под голубыми небесами»,
Когда под горку мчатся сани,
Под солнцем белый снег блестит,
И пыль алмазная летит...
Но все ж мне любо и иное:
Неяркий в инее денек,
В какую тишину, покой он,
Природу зимнюю облек!
Алмазов нет и бриллиантов,
Лишь чернобелые эстампы
В застывшем в инее лесу...
И эту строгую красу
Зима рисует без опаски,
Используя всего две краски,
Но покоряет в той картине
Изящество и четкость линий,
Лесная чаща так тиха,
И нет случайного штриха.

ЗИМА 2018 ГОДА
Поздно. Звездно. Месяц рогом
Упирается в сугроб,
Что навис над крышей нашей
Как  Рождественский пирог.
Белоснежно. Благодатно.
Блещут в домиках огни.
Так отрадно, так приятно
В душу светят мне они.
Кружат звездочкиснежинки,
Хруст морозный от шагов,
Блещут сахарно тропинки
Средь сугробов и домов... 
Было так или казалось?
Как природы торжество
Сказка зимняя являлась
В Новый год и Рождество.
Что случилось вдруг в природе,
Зимы  белые, вы где?
В январе лишь непогодья
Грязносерый беспредел...

Чтото нынче зима 
  гдето в дальних краях задержалась.
Может, тройка ее ускакала 
                                              дорогой иной?
Изпод быстрых копыт брызнул снег 
                         — только самую малость,
Но к земле, как к груди, он припал, 
                                          и пахнуло зимой.

Посветлели равнины, 
                              дороги, поля за рекою,
Речки гладь, как хрусталь, 
       как стеклянный и сказочный мост.
А мороз все крепчает 
                          и поздней ночною порою
Достает до небес 
        в бриллиантах мерцающих звезд.

Но отрадной полуденной 
                           зимней холодной порою 
Солнца луч вдруг пробьется 
       сквозь стужу продрогших небес —
С крыши дружно капель застучит, 
                             словно жаркой весною,
Встрепенется в предчувствии 
                      радостном вымерший лес.

И замрет, и запомнит недолгие 
                                              эти мгновенья,
Чтобы ими и жить, 
                    и надеяться, верить и ждать
Настоящего солнца, весны, 
                               своего пробужденья…
Под баюканье сказок уютно 
                                        и сладко дремать. 

ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА
До чего же зима раскудесница!
Всех одела в пушистый наряд,
А сама в пляс пустилася с песнею,
За метелью скрывая свой взгляд.

Ведь глаза затуманены инеем,
Серебристою тенью ветвей,
Серой тучей укрыв небо синее,
И сама растворилася в ней.

Ах, волшебница — 
                                    вся в белой мантии,
Раздарила ветвям бахрому.
И узор на стекле плелся затемно,
Чтоб не выдать секрет никому.

Вот такая она — вся таинственна!
Сказку дарит, чтоб радовать всех,
То предстанет злой вьюгой 
                                              воинственной,
То день солнечный даст для утех.

А потом, подустав, успокоится,
И на убыль пойдут холода,
В мир весны дверь однажды 
                                                       откроется,
И так будет в природе всегда!

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Солнце сверкает брильянтами 
                                                          в инее —
Кипеннобелые краски зимы.
Небо над лесом лазоревосинее,
Слышен скрип снега среди тишины.

Ели окутаны шапкою снежною,
В зимний мороз не замерзнуть 
                                                           им чтоб.
И не свернуть уж с дороги 
                                              наезженной —
Вмиг угодишь в наметенный сугроб.

Гдето синицы щебечут сварливо,
Молчит лишь таинственно 
                                              сказочный лес,
Одет в серебро, и безумно красивый 
Полон он всяческих дивных чудес.

Поле усыпано снегом нетронутым,
Блестки алмазные слепят глаза,
А над равниной лишь ели зеленые
Да неба холодного стальбирюза.

ТОЖЕ ЖЕНЩИНА
Зима царапает в окошко 
Колючим снегом, ставшим льдом,
И, как взбесившаяся кошка, 
Ко мне ворваться хочет в дом,
Где так тепло и так уютно,
Где телевизора окно 
Приносит вести поминутно
И демонстрирует кино.
Душой озябла и продрогла,
Она ведь женщиназима,
И вот заглядывает в окна —
Ей тоже хочется тепла.  

* * *

Раиса Жаркова
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Венедикт Дадыкин, журналист, агроном

Проверьте надежность и тол
щину снежного одеяла в вашем 
садуогороде. Нередко после 
обильного выпадения снега 
его выдувает ветер, истончают 
оттепели. Особенно это важно 
на участках, расположенных в 
низинах, на бывших болотах, в 
сильно продуваемых местах.

От морозов, да и просто от 
резкого колебания температур 
в первую очередь страдают 
плохо укрытые плодово ягодные 
культуры с поверхностным рас
положением корней: садовая 
земляника, молодые яблони, 
черешни, ежевика, ослаблен

ИСПЫТАНИЕ МОРОЗОМ

Нельзя не заметить: с каждым сезоном повсюду заметен ущерб от 
бесчисленных вредителей сада. Дошло до того, что с ранней весны 
до осени мы многократно опрыскиваем его дорогостоящими инсек
тицидами, а количество ненасытных насекомых только растет. Одна 
из основных причин такой напасти — резкое уменьшение количества 
пернатых, которые традиционно защищали наши посадки.

Обратите внимание на тревожный факт: теперь не только в суро
вую, но и среднестатистическую зиму от голода погибает каждые  
9 из 10 птиц. А вот там, где они выживают, меньше вредителей. Сам 
я многократно наблюдал за тем, что даже зимой стайки пернатых 
тщательно обследуют трещины в коре яблонь, вытаскивая оттуда 
острым клювиком яйца, куколки и зимующие личинки цветоеда, 
плодожорки.

ПОЗАБОТИМСЯ 
О КРЫЛАТОЙ ЗАЩИТЕные болезнями груши, вишни, 

виноград. Но еще чаще от низ
ких температур погибают такие 
много летние овощные растения, 
как спаржа, мелисса, мята и 
даже щавель, частично чеснок.

Поэтому опытные садово
ды заранее, при болееменее 
благо приятной погоде, набра
сывают снег с дорожек и между
рядий на овощные и землянич
ные грядки, а также подгребают 
его ко всем перечисленным 
плодовым, надежно укрывая 
не только стволы деревьев, 
но и развилки нижних скелет
ных ветвей. Снег подгребают и 

утаптывают, повторяя подобную 
операцию не единожды в месяц 
— накануне неблагоприятных 
метеопрогнозов, перед тради
ционными рождественскими и 
крещенскими морозами.

Предупреждают о них и мно
гие народные приметы, когда, 
например, накануне деревья 
покрываются пушистым инеем, 
солнце садится в искрящийся 
красный туман, вокруг луны 
появляется тусклое кольцо, а 
в печи и камине дрова горят с 
громким треском.

Напоминаю и о том, что в 
последние годы нашим садам 
все чаще стали вредить так 
называемые ледяные дожди и 
мокрый снегопад, когда ветви 
тех же яблонь и груш обла
мывает налипший на них лед 
— его приходится осторожно 
отбивать.

 Наконец, еще одна угроза 
в январе исходит от голодных 
грызунов, которые под снегом 
проделывают незаметные ходы
тоннели  к стволам плодовых и 
декоративных деревьев с нежной 
корой. Всякий раз вовремя заме
тить это практически невозмож
но, зато реально предупредить, 
разложив специальные водо
стойкие брикеты для уничтожения 
грызунов по всему периметру сада. 

Пока мы не перегружены сезонными хлопотами 
за садомогородом, есть время обратить внима
ние на комнатные растения. Хорошо ли выглядят 
ваши герани, столетники,  фикусы, фиалки? Увы, 
как правило — не очень. Зимой они практически 
не растут, иные — желтеют, сохнут, сбрасывают 
листья. Почему?

Любые домашние цветы страдают сейчас изза 
трех неблагоприятных факторов. Прежде всего, 
изза недостаточной продолжительности и ин
тенсивности освещения. Недаром говорят, что 
зимний денек — с воробьиный носок! Растения 
остро нуждаются в 10—12часовом световом 
дне, а даже в конце января он едва превышает 
восемь с половиной, причем, яркое солнце пока 
редкость. Чаще — пасмурно и облачно, когда наши 
зеленые подопечные не могут функционировать 
нормально.

Второй негативный фактор для фотосинтеза 
растений — излишне сухой воздух нашего дома, 
где влажность — не более 25% вместо приемле
мых 70%.

Чтобы любые горшечные цветы нормально пере
жили зиму и не погибли, постарайтесь создать для 
них болееменее благоприятный микроклимат. 
Например, непосредственно над подоконником 
установите светильник с экономной светодиодной 
лампой, который ежедневно включайте при отсут
ствии солнца, а в идеале — еще и увлажнитель 
воздуха. Улучшите доступ естественного света, 
регулярно промывая оконное стекло. Влажность 

УХОД ЗА ДОМАШНИМ ЦВЕТНИКОМ
повышайте с помощью частого проветривания и 
опрыскивания листьев водой по несколько раз 
за день.

Постоянно заботиться о здоровье и самочув
ствии домашних цветов надо еще и потому, что в 
ослабленном виде, как и в саду, они нередко ста
новятся добычей  вредителей — тли и паутинного 
клеща. Приглядитесь: не расселились ли они на 
обратной (нижней) стороне листа? Если же заме
тите даже единичных насекомых — немедленно 
смойте их под сильной струей душа в ванной ком
нате. А затем окуните всю крону (вниз вершиной) 
в ведерко с раствором инсектицида «ФАС» (две 
таблетки на 10 литров). Всегда эффективно!

Предупреждаю: к февралю домашние цветы 
должны быть обязательно очищены от вредите
лей, иначе они заразят и испортят рассаду перца 
и томатов, которые мы начнем выращивать уже 
через месяцполтора.

Напротив, здоровью комнатных растений (в пер
вую очередь, цветущих и подрастающих в зимние 
месяцы) способствует пересадка в более простор
ный горшок со свежей почвой или замена ее верх
него слоя, а затем и подкормка слабым (1%ным) 
раствором такого комплексного минерального 
удобрения, как «Семицветик». Такие подкормки 
особенно полезны в конце января — начале фев
раля. Ну и, конечно же, не забывайте о регулярном 
поливе. И лучше не водопроводной, а подогретой 
растопленной снеговой водой. Для любых расте
ний это — лучшее природное лекарство!

Прежде всего, синицы, поползни и прилетающие из леса дятлы 
проводят зимнюю «ревизию» каждого дупла, сучка и веточки практи
чески на всех деревьях, успешно отыскивая в укромных углублениях 
оцепеневших вредителей. Мало кто знает, но этим же периодически 
заняты воробьи, сороки, вороны и прочие пернатые. Ну а мы, садо
воды, должны быть заинтересованы в сохранении и умножении всей 
«армии» крылатой защиты!

Как же сделать так, чтобы она постоянно обитала и защищала 
наш сад? Проверенный способ привлечения столь полезных птиц, 
способствующий их «оседлому» образу жизни — зимняя подкормка, 
по возможности постоянная. 

Понятно, что в холодное время года многие деревни и дачные 
поселки пустеют, но все же наведываться сюда желательно почаще. 
На худой конец, поручите подкормку пернатых постоянным жителям 
деревень и сторожам на дачах, оставив им заранее припасенный 
птичий корм.

В качестве корма годится любое зерно (например, пшеница и 
 ячмень), овсяная крупа, просо, комбикорм, семечки подсолнечника, 
ягоды рябины и облепихи, а для синиц — еще и несоленое сало.

Заранее предвижу возражение: всего этого иногда не хватает для 
людей и домашней птицы. Зато обычно есть отходы и остатки со 
стола. А на будущее рачительным хозяевам советую заранее, еще с 
осени, специально позаботиться о корме пернатых, запасая семена 
репейника, крапивы, лебеды, других сорных и лекарственных трав.

Поделюсь личным опытом. Еще пару лет назад я заметил, что 
птицы охотно лакомятся остатками замерзших плодов на овощной 
грядке, точнее, выклевывают семена из огурцов. С тех пор специ
ально по осени оставляю на некоторых огуречных плетях два десятка 
плодов, пока они не станут крупными, полностью пожелтеют. Потом 
ложкой выбираю из них созревшие семена, высушиваю и складываю 
в пакеты, как и семена из дынь (арбузные изза твердой оболочки 
не годятся).

Теперь точно проверил: огуречные и дынные семена — лучшая 
подкормка для любых птиц. Свои гнезда они уже второй год устра
ивают на высоких деревьях боярышника перед моим участком да еще 
под крышей дома. Соседи по деревенской улице тоже последовали 
такому опыту и пошли дальше, смастерив и развесив по саду скво
речники на высоких шестах, где живут синицы и воробьи, круглый 
год оберегая наши посадки.

Этот месяц — вершина суровой зимней поры. Промерзает земля, в глубоком сне цепенеет сад. 
Вместе с тем малопомалу, буквально по минуте, ночь постепенно убывает, а уже через четыре 
недели световой день прибудет на полтора часа. Весна станет ближе!

Обычно январь — самый холодный месяц года, хотя иногда декабрь и февраль более суровы. Ждать 
ли нынче рекордных морозов — основной вопрос, который волнует садоводов.

За последние 100—150 лет самые морозные зимы, которые приносили заметный ущерб плодовым 
деревьям и ягодникам, регулярно повторялись каждые 7—10 лет. В наше время такие были в 2006 
и 2010 годах. А в Сибири и декабрь ушедшего, 2018го, запомнится очень холодной погодой, с мо
розами ниже 40, что может повториться. А вот на остальной территории страны подобная угроза, 
судя по многолетним метеонаблюдениям, возрастает в конце первой  начале второй декады января, 
к чему рекомендую подготовиться заранее.

Новый год — к весне поворот
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ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 49) циклокроссворд:

В английском кроссвор
де слова могут быть рас
положены в любом направ
лении только по прямой 
линии: вертикально, го
ризонтально или по диа
гонали. 

Найдите и вычеркните 
приведенные ниже назва
ния хищников:

ребус: 
1 — каратист, 2 — стрекоза

1. Акация. 2. Обивка. 3. Барели. 4. Пример. 5. Визирь. 6. Ра
туша. 7. «Варвик». 8. Скилла. 9. Палмер. 10. Крезол. 11. Астара.  
12. Гравий. 13. Исирий. 14. Пекари. 15. Кадаке. 16. Сварог.  
17.  Амторг.  18.  Иодама. 19.  Аббадо.  20.  Баобаб. 21. Гладит.  22.  Алтуна.  
23. Вануаз. 24. Заплыв. 25. Колпак.

Лев
Барс
Волк
Енот
Рысь
Тигр
Хаус
Выдра
Губач
Динго
Илька
Ирбис
Койот
Кошка
Ласка
Панда
Песец
Скунс
Хорек
Ягуар
Барсук

ОВЕН. Все, о чем мечтаете, 
придет в вашу жизнь, но при 
одном условии — вы должны 
много и упорно работать. Если 
вас это не пугает, готовьтесь 
вскоре почивать на лаврах.  
Карьерный взлет может поро
дить разногласия в вашей семье, 
поэтому расставьте приоритеты. 
Неделя благоприятна для любых 
начинаний и вложения денег. 
Дети могут испытывать вас на 
прочность, ваша задача — не 
терять терпения.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы не 
только реализуете запланиро
ванное, но еще и умудритесь 
разобраться со всеми прежними 
проблемами. Если к вам будут 
обращаться за помощью, отка
зывать не стоит. Все возвраща
ется! Финансовая сфера начнет 
понемногу налаживаться. Ожи
дайте поступления денег: они 
будут не такими большими, зато 
регулярными! В личной жизни 
перемен не ожидается. Семей
ные Тельцы будут наслаждаться 

идиллией. Если что и сможет 
омрачить их счастье, то лишь 
мелкие бытовые проблемы. Со 
здоровьем будьте аккуратнее: 
к концу недели оно может ухуд
шиться.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период 
на первом плане для вас будет  
семья. С работой и продвиже
нием по карьерной лестнице 
придется повременить. Вас ждет 
сразу несколько важных встреч, 
самые главные — во второй 
половине недели. Это время 
благо приятно для проведения 
глобального ремонта или смены 
места жительства. Однако вряд 
ли подобные планы осущест
вятся у тех Близнецов, которые 
будут на мели. Не исключено, что 
вам придется брать кредит в бан
ке или обращаться за помощью к 
своему ближайшему окружению.

РАК. «Везунчик!» — будете 
вы слышать отовсюду в свой 
адрес. И это действитель
но так! Фортуна будет к вам 

благо склонна, прежде всего, 
в вопросах личной жизни. Она 
наконец забьет ключом. Не 
бойтесь проявлять свои чув
ства, и в вашей личной жизни 
наступит настоящий праздник. 
Соглашайтесь на любую рабо
ту, которую вам будут предла
гать. Деньги вам понадобятся в 
самый неожиданный момент, и 
лучше быть к этому готовыми.

ЛЕВ. Вы давно мечтали о 
переезде? Или о новом жилье? 
А может, о поездке за границу? 
Не удивляйтесь, если на этой 
неделе желания начнут сбывать
ся. Правда, для их реализации 
придется приложить усилия, 
будьте к этому готовы. Старай
тесь быть мягче и покладистее 
в отношениях с близкими людь
ми. Львам с детьми придется  
всерьез взяться за их воспита
ние, чтобы ничего не пропустить. 

ДЕВА. Ваша задача в данное 
время — раскрыть в себе талан
ты. Если все получится, хобби 
может стать делом всей вашей 
жизни, приносящим неплохой 
доход. Меньше прислушивайтесь 
к мнению окружающих, особен
но если оно отлично от вашего. 
Близким рекомендуется уделять 
максимум внимания и времени: 
от этого зависит, как сложат
ся ваши отношения с семьей в 
дальнейшем. В середине недели 
вы можете почувствовать тягу к 
приключениям, захотеть чегото 
нового. Смело дерзайте! 

ВЕСЫ. В приоритете сейчас у 
вас будет работа, хотя серьез
ных перемен в этой сфере пока 
ждать не стоит. Главное — не 
испортить здоровье постоянны
ми переработками и напряже
нием. В отпуск на этой неделе 
далеко лучше не уезжать. Будет 
хороший вариант поблизости: 

1. Евaнгельский персонаж, воскрешенный Христом. 2. Аэропорт в 
Вашингтоне. 3. Автоматический коктейльщик. 4. В мифологии древних 
греков: чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона.  
5. Хроническое заболевание суставов. 6. Уроженец одной с кемто 
местности. 7. Животное семейства куньих. 8. «Северное» фонетиче
ское явление. 9. В армянской мифологии: богинямать, богиня плодо
родия и любви. 10. Погружение в мир личных переживаний с активным  
отстранением от внешнего мира. 11. Итальянский мореплаватель, 
перво открыватель  Америки. 12. Верующий иудей просто обязан изучить 
эту книгу. 13. Оттиск на документе. 14. Гопак, исполняемый россияна
ми.  15. Столовый прибор. 16. Веревочки у лаптей. 17. Аминокислота.  
18. Аджарский музыкальный инструмент, род волынки. 19. Ярль (пра
витель) Швеции, потерпевший поражение в Невской битве. 20. Звезда в 
созвездии Большой Медведицы. 21. Гималайское растение, с которого 
пчелы собирают ядовитый мед. 22. Футболист, игрок сборной России.  
23. Бычок политературному. 24. Крытая площадка наружной лестницы 
в древнерусской архитектуре. 25. Гриб, не имеет пищевого значения.

Гепард
Гризли
Корсак
Кугуар
Куница
Лисица
Носуха
Оцелот
Сервал
Собака
Соболь
Цивета
Виверра
Каракал
Колонок
Леопард
Мангуст
Медведь
Пантера
Порешня
Перевязка

отправляйтесь набираться сил 
с любимым человеком или, если 
его пока нет, с друзьями.

СКОРПИОН. Вы окажетесь в 
центре внимания во всех смыс
лах. Этот период обещает вам 
успехи в карьере, новый со
циальный статус, победы на 
любовном фронте. Чтобы все 
успеть за эти семь дней, по
старайтесь уже в начале неде
ли примерно расписать свои 
планы. Звезды советуют вам 
подумать о смене имиджа и 
гардероба — это, без лишних 
сомнений, может повлиять на 
вашу судьбу. 

СТРЕЛЕЦ. Для того чтобы эта 
неделя стала для вас удачной, 
придется потрудиться. Успех на
прямую будет зависеть от вашей 
трудоспособности. Будьте гото
вы и к заботам, и к переживани
ям, и к непростым временам. Во 
второй половине недели звезды 
сулят вам хорошую прибыль. 
Деньги можно будет потратить 
на крупную покупку, о которой 
вы давно мечтали. 

КОЗЕРОГ. Весь этот период 
звезды советуют вам жить по 
принципу «Семь раз отмерь 
— один раз отрежь». Думайте 
над каждым своим поступком! 
В финансовой сфере у вас все 
будет хорошо, но больших де
нег, о которых вы мечтаете, за
работать не удастся. Непростой 

выдастся первая половина неде
ли: придется много работать и 
мало отдыхать. Постарайтесь по 
максимуму сконцентрироваться 
на семье. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для 
вас пройдет под знаком карье
ры. Вы посвятите работе боль
шую часть времени и добьетесь 
несомненных успехов. Минус 
в этом лишь один: родным и 
близким будет не хватать вашего 
внимания. Звезды рекомендуют 
вам больше путешествовать 
сейчас, однако лучше это де
лать не в одиночку, а в хорошей 
компании. 

РЫБЫ. Сейчас все двери для 
вас будут открыты. Если плани
ровали чтото грандиозное, сде
лайте первый шаг к этому прямо 
сейчас. Не исключено повыше
ние по службе, которое повлечет 
за собой увеличение заработной 
платы. Вы выйдете на новый 
уровень в глазах коллег и на
чальства. В данный период вам 
пригодится интуиция, учитесь 
прислушиваться к ее сигналам. 
Будьте готовы к судьбоносным 
встречам, после которых ваша 
жизнь может измениться. А с 
некоторыми старыми друзьями 
придется попрощаться. Не бой
тесь отдавать: будьте щедры, и 
все к вам вернется! Что касается 
здоровья, просто наблюдайте за 
собой. Причин для переживаний 
нет, но стоит быть начеку.
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Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

11 января — 
Международный день 

«спасибо»

12 января —  
День работника прокуратуры 

Российской Федерации

13 января —  
День российской печати

15 января — 
День образования 

Следственного комитета 
Российской Федераци

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

Тел.: 89529953706.
* * *

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

Тел.: 89107670334.
* * *

— частный дом в Дорогобуже 
по ул. Дворецкого.

Тел.: 89517097525.
* * * 

— дом 47,7 м2 на участке 15 
соток по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Симоновой, д. 10.

Тел.:  89066670212.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Егорова 
Анатолия Анатольевича и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

И.В. Валуев, В.Н. Минченкова

ИНФОРМАЦИЯ
 

Согласно требованиям Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» собственники 
жилых домов, собственники помещений в много
квартирных домах обязаны обеспечить оснащение 
таких домов общедомовыми и индивидуальными 
приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию. 

В целях стимулирования процесса оснаще
ния жилых помещений приборами учета Пра
вительством Российской Федерации принято 
решение (от 29.06.2016 № 603) о применении 
с 01.07.2016 повышающих коэффициентов к 
плате за потребленные коммунальные услуги 
по теплоснабжению, водоснабжению, электро
снабжению.

При отсутствии приборов учета и при наличии 
технической возможности их установки к плате 
граждан за потребленные коммунальные ресурсы 
по водоснабжению и электроснабжению с 1 января 
2017 г. исполнителем коммунальных услуг может 
быть применен повышающий коэффициент 1,5.

При этом стоит отметить, что при расчете разме
ра платы за соответствующую коммунальную услу
гу повышающий коэффициент не применяется:

 при отсутствии технической возможности 
установки прибора учета в жилом помещении, 
подтвержденной актом, предусмотренным при
казом № 627;

 при расчете размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные в домах, отнесенных к 
ветхим или аварийным, подлежащим сносу или 

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НОВОСТИ ПФР
 

Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 350ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные  законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», вступающим в силу с 01.01.2019 
года, определены нормы поэтапного увеличения возраста выхода 
граждан на пенсию в соответствии с российским законодательством.

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавлива
ющий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию 
к ним поможет обеспечить небольшой шаг повышения, который 
первое время будет составлять только полгода в год. Кроме того, 
в  целях реализации данного закона принят ряд Федеральных за
конов, направленных на укрепление социальных гарантий и льгот 
гражданам предпенсионного возраста. Сохраняются льготы и меры 
социальной поддержки, предоставляемые сегодня по достижении 
пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и зе
мельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до 
наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных 
положений. Например, в 2021 году, когда пенсионный возраст будет 
повышен  на три года, правом на предпенсионные льготы смогут 
воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года, и муж
чины, достигшие 58 лет.

Несмотря на то что у некоторых граждан пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пен
сию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

Также пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назна
чении пенсии учитываются одновременно достижение определен
ного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, 
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам 
№ 1, № 2 и другим, дающим право досрочного выхода на пенсию. 
Наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права 
на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители 
общественного городского транспорта при наличии необходимого 
специального стажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсионного возраста будут установлены 
для женщинводителей, начиная с 45 лет, а для мужчинводителей, 
начиная с 50 лет.

Исключением, на которое не будет распространяться правило 
пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для 
их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного 
возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 
55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят 
на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возра
стом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд 
России начнет работу по новому направлению — внедрению про
граммного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы 
власти, подключенные к Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать ак
туальную информацию для предоставления мер социальной под
держки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом 
по стране.

Отделение ПФР по Смоленской области

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
ГРАЖДАНАМ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Воспитание ребенка — это сложный и ответственный процесс, в 
котором не должно быть места насилию и жестокости по отношению к 
детям. Родители обязаны знать, что за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в 
случае если это деяние соединено с жестоким обращением, Уголовным 
кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответст
венность. Чтобы избежать этого, а главное, не нанести моральный и 
физический вред жизни и здоровью ребенка, родителям следует знать, 
к чему может привести жестокое обращение с детьми.

Когда взрослый человек бьет маленького ребенка, ребенок чувствует 
беспомощность и страх. Эти чувства в дальнейшем могут повлиять на 
то, что дети станут депрессивными или агрессивными. К тому же, физи
ческое насилие вызывает у ребенка желание отомстить. В воспитании 
детей родителям нужно применять методы убеждения, общаться с ними 
спокойно, без криков и истерик. Старайтесь, чтобы дети четко понимали 
правила, которые вы установили у себя дома. Это могут быть правила, 
касающиеся безопасности поведения, режима дня. Учите детей дове
рять вам и спокойно обсуждать с вами различные проблемы. Покажите 
им, что их чувства и эмоции вам не безразличны.

Помните, если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете ему, что 
бить — это нормально и приемлемо. Дети будут думать, что добиваться 
желаемого с помощью насилия — это нормальная практика.

Иногда слишком уставший или встревоженный родитель начинает 
трясти кричащего ребенка, причем, как грудного, так и более старшего 
возраста. Так делать нельзя ни в коем случае. Такие действия могут 
привести к слепоте, повреждениям мозга или даже смерти ребенка. 
Что делать? Остановиться! Если вас «достает» плач, обратитесь за 
помощью к другу, родственнику, соседке, попросите их посидеть 
с ребенком, хотя бы десять минут, пока вы успокоитесь. Научитесь 
просить о помощи других людей и принимать ее.

Физическое насилие в любом виде пугает, поэтому научитесь контроли
ровать себя, справляться с собственным гневом и негативными эмоциями, 
не позволяйте им овладеть собой. И учите этому детей.  Помните, что вы  
взрослый человек, и на вас лежит гораздо большая ответственность.

Учтите еще одно правило: никогда не бейте ребенка, чтобы пресечь его 
нежелательное поведение «на людях». Часто многие мамы и папы стесня
ются того, что ребенок  время от времени выходит у них изпод контроля и 
это видят другие люди, которые, к тому же, могут еще и  комментировать 
ситуацию. Как бы неудобно вам ни было в этот момент, поймите, что ребенку 
во много раз тяжелее пережить насилие, совершенное на виду у других да 
еще и с одобрения чужих людей. Таким образом вы даете понять ребенку, 
что его эмоции и его мнение ничего для вас не значат. Запомните: ребенок 
не может и не должен быть «удобен» окружающим, это не игрушка, кото
рую можно в нужный момент положить в ящик или выключить. Подумайте, 
может, во многих капризах и шалостях вашего малыша вы повинны сами? 
Может, вы вовремя не поняли его, уделили ему недостаточно сил и времени, 
стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд или простого 
раздражения, стали требовать от него то, что он попросту не может выпол
нить в силу особенностей своего возраста или характера.

Помните, на стороне детей стоит закон. Так, пренебрежение основ
ными потребностями ребенка, неисполнение или ненадлежащее испол
нение  обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних влечет наказание в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Установление факта осуществления родительских 
прав в ущерб правам и интересам детей может при различных обсто
ятельствах повлечь негативные последствия для родителей в виде 
лишения или ограничения родительских прав, отобрания ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или  здоровью.

Уважаемые родители, если в отношениях с детьми у вас возникли 
проблемы, не оставайтесь наедине с ними. Звоните по единому 
общероссийскому  телефону доверия 8-800-2000-122, и вам по-
могут найти выход из сложившейся ситуации.

С. Малич, ведущий специалист сектора по опеке и попечитель
ству Комитета по образованию

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

капитальному ремонту до 1 января 2013 года, 
поскольку на такие дома не распространяется 
требование статьи 13 Федерального закона от  
23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
в части обеспечения оснащения их приборами 
учета потребляемых энергетических ресурсов.

Повышающий коэффициент не применяется, 
если потребителем предоставлен акт обсле
дования об отсутствии технической возмож
ности установки индивидуального, общего 
(квартирного)  прибора учета соответствующего 
коммунального ресурса, начиная с расчетного 
периода, в котором составлен такой акт. Форма 
такого акта утверждена Приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении 
критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, 
общего (квартирного), коллективного (обще
домового) приборов учета, а также формы акта 
обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки 
таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Установка индивидуальных приборов учета, 
например, на горячую и холодную воду, окупается 
очень быстро, в среднем, за 3—5 месяцев.

Таким образом, собственники помещений 
должны принять все меры для установки приборов 
учета, если они не хотят получить «платежки» с 
увеличенной суммой.

Департамент Смоленской области по энер
гетике, энергоэффективности, тарифной 
политике

Примите поздравление!
От всей души поздравляем 

с Днём рождения
БОРИСЕНКОВУ АННУ ПАВЛОВНУ!

Пусть День рождения на протяжении всего года подарит тебе 
прекрасное настроение и радость. Желаем крепкого здоровья, 
большого счастья и долгих лет в кругу любящих тебя друзей. Пусть 
жизнь будет яркой и спокойной, пусть судьба дарит только радост
ные мгновения. Всех благ земных тебе, благополучия и достатка. 

Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах твоих не отразится!
                                                              Друзья
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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) 611504 

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

АКЦИЯ до 
15 февраля 2019 г.

Реклама
Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО6701000202,  № ЛО6701000201

 

     IТCompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернетсоединения 
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.itcomps.ru     89525310689, 89517130606 
  admin@ itcomps.ru Реклама

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Официальный  партнер ООО «МАКСИФОРМ» г. Смоленск

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ
Профильная система REHAU (весь модельный ряд).

Остекление лоджий и балконов раздвижными пластиковыми системами.
Жалюзи, рольставни, металлические двери на заказ.

Кредиты + РассрочкаПрием заказов:
п. Верхнеднепровский, 
ул. Ленина, д. 10
Работаем с 10 до 18 ч. без выходных.

89517161602, 89107622944, 
89043687397.

Реклама
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 
Рассрочка предоставляется исполнителем работ.

С 1  по 31 ЯНВАРЯ  2019 г. СКИДКА 45 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку, сестру 

ВЛАСОВУ 
ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ 

от всей души поздравляем 
с юбилейным Днём рождения!

Примите поздравление!

Улыбнись, дорогая, скорей, 
Ведь сегодня твой юбилей! 
Мы душевно тебя поздравляем 
И всех благ тебе в жизни желаем! 
Пускай будут вторым твоим «я» 
Позитив и улыбка твоя! 
Мы  желаем, чтоб в семьдесят лет 
Каждый день твой был в счастье одет, 
Чтобы все, о чем в жизни мечтала, 
В быль судьба вмиг воплощала! 

Твои родные

С Днем рожденья, 
                     классный наш руководитель!
Вы для нас большой авторитет,
В мир познаний наш путеводитель,
На любой вопрос дадите Вы ответ.
Мы Вас любим, ценим, уважаем,
С Вас пример готовы брать всегда,
Счастья, радости, 
                              любви мы Вам желаем
И здоровья крепкого на долгие года!
                   Ваш любимый  8 «Б» класс

Поздравляем с юбилейным Днём рождения

ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ!

С юбилеем!

Мамочка, с Днем рождения 
тебя! Желаем тебе огромного 
счастья, а счастье у каждого 
свое. У тебя  — это самые род
ные люди, которых ты любишь 
своим большим и добрым 
сердцем. Ты — наша опора, 
ты всегда поддерживаешь 
нас: и в трудных ситуациях, 
и в радостных. Спасибо тебе 
за это! Пускай Бог дает тебе 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и тепло. Никогда 
не огорчайся и не унывай, ра
дуйся каждому новому дню, 
живи долго и счастливо!

Родные

с Днём рождения 
ЗАГОРСКОГО 

АЛЕКСАНДРА!
 Дорогой наш родной че

ловек, от всей души желаем 
тебе радости и добра, тепла и 
улыбок,  уверенности и силы в 
себя и завтрашний день! Будь 
счастлив и позитивен, оста
вайся таким же обаятельным 
и мужественным. Пусть тебя 
всегда сопровождает удача, 
не покидает крепкое здоровье, 
греет любовь, поддержива
ют родные и близкие. Пусть 
каждое твое «сегодня» будет 
наполнено благополучием и 
вдохновением. Пусть каждое 
«завтра» готовит перспективы 
и успех. Хорошего тебе  на
строения и везения во всем!

Родные

Поздравляем

Поздравляем 
с Днём рождения 

нашу любимую 
ЗАГОРСКУЮ 

АЛЕКСАНДРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!Дорогой и уважаемый коллектив моей любимой газеты «Край  

Дорогобужский»! Поздравляю вас с профессиональным празд
ником — Днем печати! Желаю вам здоровья, семейного благо
получия, понимания родных и близких и всего самого наилучшего.

Желаю, чтоб российская печать
У нас в стране все время процветала.
Хочу всем вам успехов пожелать,
И чтоб работа радость доставляла!
Пускай газеты чаще покупают, 
Чтоб люди были в курсе новостей. 
Пускай доходы ваши возрастают, 
Чтоб складывалась жизнь из ярких дней!

С уважением, Л. Голик


