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3 июля — День работников ГИБДД

Примите поздравления! 
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляю весь личный состав областного Управ-

ления ГИБДД УМВД России по Смоленской области, ветеранов 
службы с профессиональным праздником! 

Госавтоинспекция является важным звеном в структуре право-
охранительных органов. При любых погодных условиях, в любое 
время суток сотрудники ГИБДД стоят на страже интересов закона, 
выполняя задачу по обеспечению бесперебойного транспортного 
сообщения. Ежедневно автоинспекторам приходится решать са-
мые сложные вопросы, направленные на предотвращение аварий 
и снижение травматизма, повышение грамотности, дисциплины, 
ответственности водителей и пешеходов, приходить на помощь 
людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.

Благодаря системной и слаженной межведомственной работе 
органов власти и УМВД по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, в Смоленской области удалось достичь снижения ко-
личества ДТП, также уменьшилось число погибших и пострадавших 
в них людей. По безопасности дорог в Центральном федеральном 
округе Смоленщина вот уже второй год занимает первое место.

Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профес-
сиональный долг, обеспечивая безопасность дорожного движения 
и спокойствие граждан.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия!

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

Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции 
и ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения!

На ваших плечах лежит большая ответственность за обеспечение 
порядка и безопасности на дорогах. Вы способствуете беспере-
бойному транспортному сообщению, предотвращаете аварии, 
первыми приходите на помощь в беде на дороге.

Искренне желаем вам новых успехов в служебной деятельности. 
Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как 
можно реже осложняются внештатными ситуациями, а жители на-
шего района чувствуют себя в безопасности, находясь под защитой 
таких профессиональных и ответственных сотрудников, как вы.

Желаем вам успешного выполнения служебного долга, крепкого 
здоровья и благополучия.

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области                                     

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *                                    
Уважаемые сотрудники Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  

искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком! 

Год от года работа сотрудников государственной автоинспекции 
становится более напряженной: увеличивается количество авто-
мобильного транспорта, повышается интенсивность дорожного 
движения. От эффективности вашего труда, оперативности, четких 
и грамотных действий во многом зависят уровень аварийности на 
дорогах, сохранность жизни и здоровья людей. 

Уверен, что профессионализм работников ГИБДД УМВД России 
по Смоленской области будет способствовать обеспечению поряд-
ка и безопасности на дорогах, снижению аварийности и повышению 
ответственности водителей и пешеходов.

В этот торжественный день примите слова благодарности за 
добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу. 
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

МеДАЛь зА ТрУД, УСпех, 
ДОСТОИНСТВО И чеСТь

в конце прошедшей недели в малом зале администрации района прошло праздничное 
мероприятие, посвященное вручению медалей «за особые успехи в учении». Почетное пра-
во получить столь высокую награду заслужили девять выпускников общеобразовательных 
учреждений Дорогобужского района.

СООБЩеНИе
С 24 июня до 18:00 час. 3 августа 2016 года Избирательная комис-

сия муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области принимает документы по  выдвижению кандидатов на 
дополнительных выборах депутата Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3. 

Прием документов производится в будние дни с 13:00 до 
21:00, в выходные и праздничные дни с 14:00 до 18:00 по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 106. 

Т.А. Виноградова, председатель ИКМО 

выборы-2016

еСЛИ МОЛОДОСТь В ДУше — 
Ты «еЩё», А Не «Уже»

24 июня в районном Доме культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню российской молодежи. В торжественной 
обстановке всех дорогобужан с праздником поздравила исполня-
ющий обязанности Главы муниципального образования «Дорого-
бужский район» Галина Иванова. Своим выступлением порадовал 
зрителей образцовый коллектив «Школа бального танца Татьяны и 
Сергея Безуглых». Совершить романтическое путешествие в мир, 
где главное место занимает любовь, помогли гости из Москвы 
— рок-группа «Мечтать». В этот вечер жители района мечтали под 
звуки гитарных аккордов, а также наслаждались уже известными 
зажигательными композициями в исполнении группы.

эхо ПразДника

Именно им, талантливым и 
целеустремленным, прилежным 
и упорным, творческим и ярким 
молодым людям были адресо-
ваны в этот день самые теплые 
пожелания, добрые напутствия 
и радостные улыбки. Вот имена 
выпускников нашего района, 
получивших аттестат с отличием 
и награжденных медалью «За 
особые успехи в учении»: Сергей 
Бурдаков,  Екатерина Бурдакова, 
Юлия Ковалева, Егор Коробей-
ников, Ксения Митрофанская, 
Наталья Шилина — выпускники 
Верхнеднепровской средней 
школы № 3; Кристина Мисюрина, 
Вячеслав Скудный — выпуск-
ники Верхнеднепровской сред-
ней школы № 2; Анна Якунина 
— выпускница Дорогобужской 
средней школы № 1. Своим 
трудом и стремлением достичь 
высоких результатов в учебе все 
они заслужили право называться 
лучшими.

Торжественную церемонию 
вручения медалей провели ис-
полняющий обязанности Главы 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Галина 
Иванова и начальник Отдела 
по образованию Светлана Бе-
лова. 

Обратившись к выпускникам с 
приветственным словом, Галина 
Иванова отметила, что медаль 
— это первое серьезное дости-
жение в их жизни, первая ступень 
на пути будущих свершений, и 
пожелала им и дальше овладе-
вать знаниями, стремиться найти 
свой единственно правильный 
путь в жизни, не останавливаться 
на достигнутом в своих научных и 
творческих поисках, ведь именно 
от нынешнего поколения зависит 
будущее нашего района и страны 
в целом.

Много добрых слов было 
сказано в адрес родителей вы-
пускников. Это они ежедневно 
собирали нынешних выпускни-
ков в школу, всегда оказывали 
помощь и поддержку, радова-
лись их достижениям и побе-
дам, были надежной опорой и 
защитой. 

За достойное воспитание 
сыновей и дочерей, достигших 
отличных результатов в учебной 
деятельности были вручены 
Благодарственные письма Бур-
даковым Наталье и Алексею; 
Бурдаковым Юлии и Андрею; 
Ковалевым Людмиле и Нико-
лаю; Коробейниковым Вере и 
Валерию; Мисюриным Наталье 

и Владимиру; Скудным Надежде 
и Вячеславу; Митрофанским 
Вере и Игорю; Шилиным Елене 
и Вячеславу; Якуниным Ирине 
и Игорю.

На протяжении одиннадцати 
лет обучения в школе за пле-
чами каждого из выпускников 
стояли педагоги, чье профес-
сиональное мастерство, любовь 
и забота привели их к успеху. 
Благодаря учителям молодые 
люди добились отличных ре-
зультатов, приобрели перво-
начальный жизненный опыт 
и самостоятельность. И вот 
теперь их творческие и учебные 
достижения являются гордос-
тью всех педагогов.  В честь учи-
телей-наставников и родителей 
прозвучали аплодисменты и 
слова признательности.

Прекрасными и яркими подар-
ками для всех присутствующих 
стали выступления воспитан-
ников детского сада «Теремок», 
воспитанников образцового 
коллектива «Школа бального 
танца Татьяны и Сергея Безуг-
лых» и ансамбля скрипачей под 
руководством Елены Шашковой 
из Верхнеднепровской детской 
школы искусств.

М. Грибанова

окончание школы — это один из важнейших этапов в жизни каждого человека. ведь не зря 
аттестат об общем образовании называют «путевкой во взрослую жизнь». каким представляют 
свое будущее недавние одиннадцатиклассники? Что для них значит школа? какую профессию 
они выбрали? на эти вопросы нам ответили выпускники 2016 года.

соцоПрос

КОГДА УйДёМ СО шКОЛьНОГО ДВОрА

Диана Веренич, выпускница Верхнеднеп-
ровской средней школы № 2:

— Школа для меня значит многое, там я нашла 
друзей, многому научилась. Я хочу стать трене-
ром по волейболу, так как занимаюсь этим видом 
спорта, именно поэтому собираюсь поступать в 
Смоленскую государственную академию физи-
ческой культуры, спорта и туризма. Я благодарна 
всем, кто вложил в меня знания, потратил много 
сил, энергии и времени, — нашим учителям.

Коробейников егор, выпускник Верхнеднеп-
ровской школы № 3:

— Для меня школа — это один из институтов со-
циализации личности, мне не хочется уходить от-
сюда. Школа мне много дала, я научился общаться 
с людьми, познакомился со многими интересными 
личностями и даже нашел свою вторую половину, 
которая учится со мной в одном классе. Почти все 
учебное время передо мной стояла только одна 
задача — окончить школу с золотой медалью, и 
я с ней благополучно справился. Дальнейшую 
свою жизнь пока не представляю, есть какой-то 
небольшой страх перед неизвестным. Конечно, 
хотелось бы поступить в таможенную академию, 
так как профессия таможенника всегда была и 
будет востребована. В любом случае я выберу 
гуманитарное направление. Конечно, были и дру-
гие варианты: например, пойти в искусство, так 
как я творческая личность, но думаю, что чего-то 
достичь в этой сфере будет трудно, а еще боюсь 
большой конкуренции.

Ольга Максимова, выпускница Верхнеднеп-
ровской школы № 3:

— Школа для меня — один из важных этапов в 

жизни, она научила меня ценить дружбу и ока-
зывать помощь людям, а также подарила мне 
вторую половину. Очень сложно и трудно поки-
дать это место. Свою дальнейшую жизнь я пока 
что не могу четко представить, но хочу добиться 
поставленных мною целей, воплотить свои мечты 
в реальность. Я долго думала, какую профессию 
выбрать, и решила стать психологом, потому что 
хочу помогать людям. И если я не могу сделать это 
физически, то обязана это сделать морально, ведь 
каждому человеку нужно выговориться, и кто-то 
должен слушать и помогать.

Владислав штырков, выпускник Дорогобуж-
ской школы № 2:

— Лично для меня школа — это друзья, беззабот-
ное счастливое детство, хорошая практика общения 
с людьми, многообразие интересов и увлечений, а 
также основной фундамент знаний для дальнейшего 
развития. Очень хочу получить хорошее образова-
ние и впоследствии иметь престижную профессию 
и любимую работу, с помощью которой я смогу 
приносить пользу обществу. При этом я с полной 
ответственностью осознаю, что для достижения 
своих целей мне необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы стать достойным гражданином своей 
страны. Меня привлекает служба в МЧС. Выбор 
профессии мною сделан не случайно. Большую роль 
сыграло мое участие во всероссийских соревно-
ваниях «Юный спасатель» при поддержке главного 
управления МЧС РФ. Я благодарен всем учителям за 
полученные знания и доброе отношение, особенно 
Евгению Анатольевичу Прийме за нелегкий труд 
классного руководителя.

М. Викторова
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пОДГОТОВКУ 
К преДСТОяЩИМ ВыБОрАМ 

ОБСУДИЛИ В СМОЛеНСКе
Под председательством Губернатора алексея островского состоялось засе-

дание межведомственной комиссии по оказанию содействия избирательной 
комиссии смоленской области в организации подготовки и проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации седьмого созыва, а также иных выборов в единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года.

рАБОчее СОВеЩАНИе 
чЛеНОВ АДМИНИСТрАцИИ 

СМОЛеНСКОй ОБЛАСТИ
Губернатор алексей островский провел очередное рабочее совещание чле-

нов администрации, в ходе которого обсуждалась разработка генеральных 
планов, правил землепользования и застройки сельских поселений региона, 
а также другие актуальные вопросы.

МИНпрОМТОрГ пОДДержАЛ
 ИНИцИАТИВУ реГИОНА 

О фОрМИрОВАНИИ ЛьНяНОГО 
прОМышЛеННОГО КЛАСТерА

Министерство промышленности и торговли россии поддержало обраще-
ние Губернатора алексея островского с инициативой о формировании на 
территории смоленской области промышленного кластера по производству 
высококачественной промышленной продукции из льна. соответствующее 
письмо в адрес главы региона направил Министр Денис Мантуров.

В настоящий момент Смоленская область является единственным субъектом в 
России, получившим поддержку Минпромторга по данному направлению.

Развитие комплекса по выращиванию и переработке льна, в том числе, глубокой, 
в Смоленской области является стратегическим направлением. В 2012 году принята 
региональная экономически значимая программа развития льноводства до 2017 
года, главной задачей которой является техническая и технологическая модерни-
зация производства и переработки льносырья, выпуск новых видов льнопродукции, 
повышение их качественных параметров и поставка конкурентных товаров из льна 
на российский и зарубежные рынки.

Кроме того в рамках Стратегии развития льноводства до 2020 года поставлена 
задача увеличить посевную площадь под лен до 20 тыс. га, а общий потенциал 
посевных площадей для выращивания этой культуры составляет 40-50 тыс. га, при-
чем, одним из наиболее перспективных направлений развития комплекса является 
производство промышленной продукции.

Необходимо отметить, что проводимая Администрацией Смоленской области 
работа по развитию льноводства, создание преференций для инвесторов наряду 
с благоприятными погодно-климатическими условиями способствовали тому, что 
сегодня регион является инвестиционно привлекательным для выращивания и пе-
реработки льняного сырья.

С учетом вышеперечисленных факторов, а также принимая во внимание необ-
ходимый научно-исследовательский потенциал Смоленской области, Админист-
рацией субъекта было принято решение о формировании на территории региона 
промышленного кластера по производству высококачественной промышленной 
продукции из льна. 

В рамках реализации решения о формировании Кластера между Администрацией 
Смоленской области и ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина», ООО 
«Рослек» уже подписаны соглашения о сотрудничестве, предполагающие комплекс-
ное развитие отрасли, предусматривающие как производство льняного волокна с 
его последующей глубокой переработкой для выпуска высококачественной льняной 
пряжи, так и производство целлюлозы, нетканых и медицинских материалов.

И. Алиев

В этот день на территории Смоленщины состоятся 11 избирательных кампаний 
трех уровней: выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, допол-
нительные выборы депутата Смоленской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11, выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 9 муниципальных образованиях Смоленской 
области. В трех муниципальных районах смолянам предстоит выбрать депутатов 
представительных органов муниципальных районов, в четырех муниципалитетах 
состоятся основные выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований городских и сельских поселений, а еще в двух — дополнительные вы-
боры депутатов представительных органов муниципальных образований.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул: «Хочу обратить особое внимание 
и предупредить об ответственности всех здесь присутствующих, тех, кто вовлечен 
в подготовку и проведение избирательной кампании, выборов различного уровня. 
В первую очередь, выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва. 
Задача, которую ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, — проведение максимально легитимной, честной, прозрач-
ной кампании, которая будет вызывать доверие всех без исключения избирателей, 
жителей Смоленской области».

Также глава региона сообщил об отличительной особенности предстоящей кампа-
нии по избранию депутатов Государственной Думы в 2016 году: от сбора подписей в 
поддержку выдвижения партийных списков (кандидатов) освобождены 14 политиче-
ских партий. Всего же в субъекте в выборах различного уровня может принимать учас-
тие порядка 50 политических партий, что, безусловно, свидетельствует о высокой 
демократичности и конкурентоспособности предстоящего голосования. Кроме того, 
выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут 
избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональ-
ная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для 
получения мандата по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 
5 % -ный барьер (в 2007 и 2011 годах барьер составлял 7%), а кандидатам в округах 
— достаточно получить большинство голосов. 

В продолжение заседания Владимир Соваренко, председатель избирательной 
комиссии Смоленской области, рассказал об отдельных вопросах подготовки и 
проведения на территории региона выборов в единый день голосования. 

Новеллой законодательства о выборах и референдумах является положение, 
согласно которому в случае совмещения дня голосования на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на выборах в органы 
местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по 
открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное за-
коном, не проводится.

Председатель областной избирательной комиссии также рассказал присутствую-
щим о существующей практике, которая может быть успешно применена в муници-
пальных образованиях Смоленщины. Речь идет о подготовке специализированных 
автобусов, которые возможно использовать как избирательный участок в случае 
обесточивания или признания сотрудниками полиции невозможности проведения 
выборов на участке, что позволит сделать процесс голосования непрерывным в 
случае непредвиденных ситуаций.

«Избирательные права наших граждан ни в коем случае не должны быть нарушены. 
Каждый житель Смоленской области должен иметь возможность проголосовать или в 
рамках региона или, если говорить о федеральной кампании, за пределами региона 
по открепительным удостоверениям. Главное, чтобы было доверие к результатам 
выборов», — отметил глава региона.

Алексей Островский напомнил, что успешное проведение избирательных кампа-
ний требует планомерной, целенаправленной и слаженной работы всех участников 
избирательного процесса, в том числе, и четкого взаимодействия избирательных 
комиссий с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния. Губернатор настоятельно рекомендовал главам муниципальных образований 
обращаться в профильные структуры за консультационной, информационной и 
иными видами помощи.

И. петров

По состоянию на 1 января 2016 года в 240 сельских поселениях нашего региона 
генеральные планы и правила землепользования и застройки утверждены, в 38 
— работы пока не завершены.

В связи с тем, что разработка данных документов требует значительных финансо-
вых затрат, областная Администрация обеспечивает софинансирование выполнения 
этих работ. По информации заместителя начальника Департамента по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству — главного архитектора Марины Марти-
нович, несмотря на содействие, которое оказывается областной властью, вопрос 
разработки документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципального уровня решается недостаточно эффективно. Главная 
причина — скудность финансирования разработки указанных документов за счет 
средств местных бюджетов.

Губернатор Алексей Островский поручил своему заместителю Игорю Скобелеву 
при формировании бюджета на следующий год предусмотреть выделение средств 
на реализацию данной задачи: «Мероприятия по разработке генеральных планов и 
правил землепользования и застройки сельских поселений необходимо активизи-
ровать и завершить до конца 2017 года. Причем, сделать это качественно и эффек-
тивно, чтобы спустя какое-то время мы вновь не вернулись к рассмотрению данного 
вопроса из-за неудовлетворительной организации работы на первоначальном этапе. 
Ключевое направление для нас — максимальное привлечение инвестиций и создание 
режима наибольшего благоприятствования для потенциальных инвесторов. А без 
наличия генеральных планов, информации о перспективных территориях развития 
промышленности и сельского хозяйства эту работу проводить невозможно. Не ме-
нее важна и социальная составляющая — мы должны работать в интересах жителей 
региона, которым именно в соответствии с правилами землепользования выдаются 
разрешения на строительство объектов недвижимости».

Для решения сложившейся ситуации глава региона поручил при распределении 
средств на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 
сельских поселений области уделять приоритетное внимание тем муниципалитетам, 
территории которых наиболее востребованы у инвесторов. В этом месяце на прове-
дение данных работ из регионального бюджета поступит 5 млн рублей. Возможность 
дополнительного финансирования будет рассмотрена в сентябре, а недостающие 
деньги на завершение процедуры разработки документации выделят в 2017 году.

О. Орлова



Ничто так не сплачивает се-
мью, как совместное участие в 
испытаниях. Поэтому организа-
торы решили устроить не  просто 
праздник, а праздник спортив-
ный. Семейные команды Розовых 
(Верхнеднепровская средняя 
школа № 1), Грининых (Верхнед-
непровская средняя школа № 2)  
и Тиунчик (Верхнеднепровская 
средняя школы № 3), в состав 
которых входили папа и ребенок, 
участвовали в разнообразных 
спортивных конкурсах, подготов-
ленных тренером-преподавате-
лем Верхнеднепровской ДЮСШ 
Светланой Горянской.

Болельщики активно подде-
рживали соревнующиеся коман-
ды.  Победителями по сумме баллов по итогам всех этапов соревнования стали Дмитрий и Павел 
Розовы.

Победителям и активным участникам праздничного мероприятия  были вручены дипломы, медали 
и памятные призы.

Г. фролова, главный специалист Отдела по образованию
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зАВТрА реБёНКА 
фОрМИрУеТСя СеГОДНя

в детском саду «рябинка» состоялось заседание районного «круглого стола» по теме «реа-
лизация основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

Содержание воспитания и 
образования  регулируется 
образовательной программой, 
которая определяет  цели и 
задачи развития дошкольного  
образовательного учрежде-
ния. Детский сад «Рябинка» 
города Дорогобужа, которым 
руководит Елена Каргина, раз-
вивается по инновационному 
пути.     

Педагогам района был пред-
ставлен  результативный опыт 
дошкольного образовательно-
го учреждения по внедрению 
образовательной програм-
мы, направленной на созда-
ние условий для позитивной 
социализации ребенка, его 
личностного, нравственного 
и познавательного развития, 
реализации творческих способ-
ностей на основе соответству-
ющей дошкольному возрасту 
видов деятельности: игровой, 
изобразительной, в области 
конструирования и театрализа-
ции и других. 

Выявление и развитие потен-
циала каждого воспитанника 
— главная задача детского 
сада. Воспитатели на осно-
ве принципов развивающего 
образования формируют у до-
школьников инициативность, 
самостоятельность, развивают 
интеллектуальные способнос-
ти, фантазию и воображение, 
прививают навыки здорового 
образа жизни и, самое главное, 
способствуют  формированию 
уважительного отношения к 

малой родине и России.  Дети 
стремятся к самореализации 
в различных сферах деятель-
ности, приобретают бесценный 
социальный опыт.

В дошкольном образователь-
ном учреждении сложились 
замечательные  традиции сов-
местной деятельности педа-
гогов, детей и родителей, что 
способствует эффективной 
организации воспитательно-
образовательного процесса и 
успешной реализации образо-
вательной программы. С боль-
шим успехом проводятся дни 
открытых дверей; смотры-кон-
курсы  поделок из природного 
материала и изобразительной 
деятельности «Рождественская 
сказка», «Весенняя песенка 
природы», «Мама, папа, по-
смотрите!»; «Ярмарка игрушки»; 
спортивные и  фольклорные 
праздники; вечера поэзии; вы-
ставки в мини-музее «Старых 
вещей». 

Открыла мероприятие за-
меститель заведующего Елена 
Ковыренкова, которая расска-
зала о целевых ориентирах 
образовательной программы,  
являющихся основами преемст-
венности двух уровней общего 
образования:  дошкольного и 
начального. 

В стандарте дошкольного 
образования отмечается, что 
обучение входит в жизнь ребен-
ка через ворота детской игры. 
Игра — основа для решения 
задач развития детей в различ-

ных направлениях. Этому виду 
детской деятельности были 
посвящены методические мате-
риалы, представленные   воспи-
тателем Ириной  Перуновой.

Воспитатель Любовь Кула-
гина познакомила коллег с 
программой методического 
сопровождения реализации 
образовательного стандарта, 
включающей создание единого 
информационно-методическо-
го пространства; использования 
современных образовательных 
технологий, форм и методов 
обучения; проведение обуча-
ющих семинаров «Структура 
и содержание  федерального 
государственного образова-
тельного стандарта дошколь-
ного образования», «Проектный 
метод в реализации ФГОС», 
«Повышение качества иннова-
ционных проектов и рабочих 
программ педагогов» и других; 
работу творческих мастерских 
педагогов по различным на-
правлениям совместной обра-
зовательной деятельности. 

Такая форма профессиональ-
ного сетевого взаимодействия 
педагогических работников, как 
представление опыта работы в 
рамках общения за «круглым 
столом», позволяет повышать 
их методический уровень и 
решать важные вопросы совре-
менного образования в практи-
ческой деятельности. 

е. Минаева, ведущий спе-
циалист Отдела по образо-
ванию

«СМешАрИКИ» 
И « фОрСАж» ОТДыхАюТ!
Лето дарит нам в подарок оздоровительную школьную площад-

ку! Не все ребята могут попасть в лагерь или поехать к бабушке в 
деревню. И тут на помощь приходит летняя школьная площадка! 
При школе № 3 поселка Верхнеднепровский отдыхают около 50 
детей. Опытный начальник лагеря Ольга Мартынова подобрала 
добросовестных и ответственных воспитателей, пригласила буду-
щих одиннадцатиклассников в вожатые, и интересная жизнь сразу 
набрала обороты.

восПитание

Основные мероприятия были посвящены Году кино в России. 
Кроме запланированных внутренних мероприятий в организации 
досуга ребят по нашей просьбе приняли участие многие люди, 
которые всегда помогают в воспитании детей, расширяют их кру-
гозор, укрепляют здоровье.   

В детской библиотеке  Зинаида Обыденова познакомила школь-
ников с историей кино, провела викторину по мультфильмам, а 
детвора пела задорные  песни из любимых мульфильмов.

Большую профилактическую работу по охране жизни и здоровья 
воспитанников школы провели пожарные ПЧ 25. В День защиты 
детей мы были приглашены к пожарным в гости и своими глазами 
увидели экипировку, оборудование, тушение предполагаемого 
пожара. Впечатлений —  море!

Мы все говорим спасибо сотрудникам Дорогобужского район-
ного историко-краеведческого музея, которые в доступной форме 
рассказали  о Дорогобуже и его достопримечательностях. Вал и па-
мятники, расположенные на нем,  не оставили ребят равнодушны-
ми. Некоторые из них были в этом историческом месте впервые.

«Мы — патриоты России» — под таким девизом на площадке был 
отмечен День России. Школьники поиграли в «Зарницу», которую 
подготовила и провела учитель физкультуры Нина Громова, приня-
ли участие в конкурсе «Снайпер» — его провел учитель ОБЖ Михаил  
Легостаев, побывали на физических опытах у мага и волшебника 
учителя Андрея Карцева, посетили школьный музей, где экскурсо-
вод Людмила Танавская рассказала много интересного. А сколько 
разучили с вожатыми новых игр на воздухе — не счесть! 

В конце смены, на закрытии, каждый отряд со своими звуко-
режиссерами, костюмерами и, конечно, актерами из ребят инс-
ценировал эпизод из мультфильма. Посмотрели и видеоролик о 
своей жизни на площадке.

Благодарим коллектив МУП ОП «Шанс» за разнообразное меню. 
Питание было отменным! Вот и вывод: не попал в лагерь — смело 
иди на школьную площадку, там ничуть не хуже! Познавательно, 
интересно, увлекательно!

Л.Танавская, организатор  воспитательной работы на 
школьной площадке

пАпА МОжеТ
23 июня на спортивной площадке верхнеднепровской средней школы № 1состоялось 

семейное спортивное мероприятие, посвященное Дню отца. в россии этот праздник стал 
отмечаться сравнительно недавно и пока еще не является официальным. День отца был орга-
низован отделом по образованию администрации района в рамках реализации мероприятий, 
направленных на укрепление семейных ценностей, повышение значимости отцовства. 

Команды-участницы соревнований



Юрий Иванович Иг-
нашин — активист Все-
российского общества 
инвалидов, участник 
клуба ветеранов воо-
руженных сил Москвы, 
офицер, политработник 
— 27 лет прослужил в 
армии, имеет 18 пра-
вительственных наград. 
Служил в Узбекистане, 
Казахстане, Германии, 
Украине, Монголии, За-
байкалье. По окончании 
службы в армии пере-
ехал с семьей в Доро-
гобужский район. 

П е р в ы е  д в а  г о д а 
проработал на заводе 
азотных удобрений, но 
по состоянию здоро-
вья пришлось уйти. Так 
судьба связала его с 
детским садиком «Ого-
нек», где он 20 лет про-
работал заместителем 
заведующего по хо-
зяйственной части. За 
эти годы благодаря ста-
раниям Юрия Иванови-
ча укрепилась матери-
ально-хозяйственная 
часть детского сада: на 
его территории забил 
фонтан, появился аква-
риум с рыбками, были 
оборудованы столовая 
для работников, ком-
ната отдыха и гигиены. 
Под его руководством 
велась активная худо-
жественная самоде-

ятельность, коллектив ездил с концертами по городам и даже 
выступал в Москве, дети регулярно посещали музеи, спектакли. 
Несмотря на то, что он давно ушел на пенсию, коллектив детского 
сада по-прежнему обращается к нему за советом и помощью. 

Его неиссякаемой энергии, артистизму и оптимизму может 
позавидовать каждый. Юрий Игнашин принимает активное учас-
тие в различных мероприятиях, поет песни, создает кулинарные 
шедевры, играет в настольный теннис. В прошлом году семье 
Игнашиных была вручена медаль «За любовь и верность». Самым 
большим увлечением Юрия Ивановича является дача, в этом году 
он будет защищать честь района в областном смотре-конкурсе 
дачных участков. Его творческие идеи, фантазия и трудолюбие 
поражают, ведь из обычного огорода ему удалось создать шедевр, 
его золотыми руками был создан водоем с мостом, с плавающими 
лебедями, разбиты многочисленные креативные клумбы, сделано 
много необычных поделок. Во всем этом, конечно, есть заслуга его 
жены Светланы Фроловны, которая поддерживает своего супруга 
во всем и является верной спутницей уже много лет. 

Юрий Иванович недавно отметил 70-летний юбилей. Хочется 
пожелать ему крепкого здоровья, еще больше творческих идей и их 
реализации, ведь большое удовольствие любоваться шедеврами, 
созданными руками человека.

пЛАНеТУ 
КрУТяТ ОпТИМИСТы 
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ВреМя пОДВОДИТь ИТОГИ
вот и заканчивается учебный 2015—2016 год. Можно подводить итоги работы коллектива 

педагогов и учащихся верхнеднепровского технологического техникума.

Команда техникума 
на первом региональном чемпионате WSR

Команда техникума на «Смоле»

творЧество

жИзНь 
БезГрАНИчНых 

ВОзМОжНОСТей
21 июня в Дк «лира» состоялся районный фестиваль твор-

чества людей с ограниченными возможностями, посвященный 
55-летию полета в космос первого космонавта земли Юрия 
Гагарина.

Доброй традицией стало ежегодное проведение фестиваля 
творчества людей с ограниченными возможностями. Они как одна 
большая дружная семья каждое лето  собираются, чтобы показать 
свои достижения и умения. Компетентное жюри в составе кон-
сультанта отдела социальной защиты населения в Дорогобужском 
районе Натальи  Балакиревой, председателя районного совета 
ветеранов Виктора Власова, главного специалиста Отдела по куль-
туре, туризму и спорту Валентины Лукшиной, директора районной 
централизованной клубной системы Ларисы Шубниковой попри-
ветствовали всех участников фестиваля и поздравили юбиляров 
памятными подарками.

Творческие испытания проходили в пяти номинациях: изобрази-
тельное искусство, декоративно-прикладное искусство, кулинария, 
художественное слово, вокальное искусство. Песни, музыкальное 
попурри, частушки, стихотворения, кулинарные шедевры, рукоде-
лие — все было посвящено 55-летию первого в мире полета чело-
века в космос. Также была проведена тематическая викторина.

Победителям фестиваля вручены дипломы и призы. Активные 
участники мероприятия были награждены благодарственными 
письмами. В этот день в малом зале ДК «Лира» царила добрая до-
машняя атмосфера. Участникам фестиваля удалось удивить своими 
талантами не только жюри, но и зрителей. Особенно поражает, что, 
несмотря на жизненные трудности,  эти люди не перестают творить 
и имеют активную жизненную позицию. 

М. Викторова

лЮДи Провинции

профессия «Сварщик»

Крутиков Андрей

В этом учебном году команда 
Верхнеднепровского техноло-
гического техникума приняла 
участие в  первом Региональном 
чемпионате  «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) 
Смоленской области, который 
проходил  с 14 по 18 марта. На 
чемпионате были представле-
ны следующие компетенции 
(умения, навыки): «Сварочные 
технологии», «Ремонт и об-
служивание легкового авто-
мобиля», «Кирпичная кладка», 
«Сухое строительство», «Шту-
катурные работы», «Облицовка 
плиткой».

«Золото» Чемпионата (1-е 
место) получил выпускник тех-
никума Алексей Терешков, в 
настоящее время работающий 
сварщиком в ООО РСФ «Омега».  
«Бронзу» Чемпионата в  компе-
тенции «Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля» выиграл 
выпускник техникума Александр 
Кастрицкий.

Студенты Верхнеднепровско-
го технологического техникума 
стали серебряными призерами 
региональных олимпиад про-
фессионального мастерства: 
Игорь Захаров по профессии 
«Автомеханик» и Андрей Крути-
ков по профессии «Сварщик». 
Кроме того, Андрей Крутиков 
пополнил копилку наград и до-
стижений техникума золотым 
знаком отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

В финальном этапе деловой 
игры «Мой выбор-2016» среди 
профессиональных образова-
тельных организаций, прохо-
дившей в Смоленске под эги-
дой избирательной комиссии 
Смоленской области, студенты 
техникума Александр Лукашук, 
Кристина Марченкова, Максим 
Купцов, Кристина Силинская 
заняли призовое место. 

Студенты Верхнеднепровско-
го технологического техникума 
Максим Купцов, Анна Погосова, 
Максим Синицын в числе свыше 
300 молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет из всех районов 
и городских округов Смолен-
ской области стали участниками 
молодежного образовательного 
форума «СМОЛА», который 
прошел в Красном Бору. Они с 
честью защитили свои бизнес-
проекты. Проект Анны Пого-
совой, набравший наибольшее 
количество баллов, был удосто-
ен диплома победителя.

Все эти достижения были бы 
не возможны без помощи соци-
альных партнеров техникума, их 
руководителей. 

Хочется сказать огромное 
спасибо директору ООО РСФ 
«Омега» Андрею Бурлакову за 
помощь в подготовке участ-
ников регионального чемпио-
ната по всем строительным 
компетенциям, сварочному 
производству. Андрей Викто-
рович на безвозмездной основе 
предоставил комфортабельный 
транспорт для поездки студен-
тов и их наставников на Чемпи-
онат в Смоленск.

Администрация техникума 
благодарит исполнительного 
директора ОАО «Дорогобуж-
котломаш» Сергея Шапкина 
з а  п р е д о с т а в л е н н у ю  в о з -
можность обучения нашего 
участника профессиональной 
олимпиады по компетенции 
«Сварщик» на качественном 
технологическом оборудова-
нии. Кроме того, на протяже-
нии пяти последних лет Сер-
гей Александрович оказывает 
спонсорскую помощь техни-
куму в приобретении металла 
для отработки студентами 

навыков по профессии 
«Сварщик».

Наши слова благодар-
ности Главе МО «Дорого-
бужский район» Олегу 
Гарбару. Вопросов, кото-
рые требуют совместных 
решений с муниципаль-
ной властью, у техникума 
достаточно много. Неод-
нократные обращения 
за помощью со стороны 
администрации нашего 
профессионального об-
разовательного учреж-
дения  не остались без 
внимания и глубокого 
понимания Главы райо-
на. Благодарим Олега 
Владимировича за свое-
временную и столь дейст-
венную помощь  в реше-
нии наших проблем, за 
поддержку студенческих 
инициатив.

В условиях развития 
рыночной экономики об-
разовательной организа-
ции не выжить самостоя-
тельно, поэтому помощь 
и заинтересованность  
руководителя района 
и руководителей пред-
приятий в качественной 
подготовке студентов 
единственного в Доро-
гобужском районе про-
фессионального образо-
вательного учреждения  
ценна и необходима.

Администрация техни-
кума надеется на даль-
нейшее сотрудничество 
и партнерство.

С. Антоненкова, ди-
ректор Верхнеднеп-
ровского технологи-
ческого техникума



30 июня 2016 г. №25 6

Мы В ОТВеТе зА Тех, 
КОГО прИрУчИЛИ

наболело

пОИГрАй-КА, БАЛАЛАйКА, СИМВОЛ рУССКОй СТАрИНы!
День в каленДаре

23 июня отмечался международный праздник музыкантов-народников — 
День рождения балалайки. этот старинный народный инструмент считается 

символом россии и олицетворением русской культуры. 

В Дорогобужской детской му-
зыкальной школе ловко управ-
ляться с тремя звонкими стру-
нами ребят учит замечательный 
и талантливый преподаватель 
— Галина Хотькина.

— Галина борисовна, рас-
скажите об истории бала-
лайки.

— Однозначной точки зрения 
на время ее появления не су-
ществует. В летописях упомина-
ется о деревянных инструмен-
тах еще в XII веке, их придумал 
простой русский народ, кре-
постные, чтобы скрасить свое 
существование в подчинении 
у помещика. Постепенно бала-
лайка распространилась среди 
крестьян, а также артистов-
скоморохов, разъезжающих по 
всей огромной нашей стране. 
Скоморохи выступали на ярмар-
ках, веселили народ, зачастую 
высмеивая правителей. Поэ-
тому был издан царский указ, в 
котором повелевалось все де-
ревянные инструменты собрать 
и сжечь, а тех людей, которые не 
будут подчиняться и отдавать 
балалайки, пороть и отправлять 
в ссылку в Малороссию. Но 
время шло, и репрессии посте-
пенно прекратились. Балалайка 
снова зазвучала по всей стране, 
но опять ненадолго. Время по-
пулярности вновь сменилось 
почти полным забвением до 
середины XIX века. 

Вторую жизнь инструменту 
дал «отец» русской балалайки 
Василий Андреев. Однажды, гу-
ляя по своему имению, молодой 

дворянин услышал балалайку 
дворового Антипа. Андреева 
поразила особенность ее зву-
чания, а ведь он считал себя 
знатоком русских народных 
инструментов. И решил Ва-
силий Васильевич сделать из 
балалайки наипопулярнейший 
инструмент. В 1888 году состо-
ялось его первое публичное вы-
ступление, и русская балалайка 
становится известной не только 
в России, но и за рубежом. И по 
сей день она является главным 
сувениром, олицетворяющим 
нашу страну. Во многих странах 
есть кружки любителей игры на 
балалайке.

— расскажите, как вы свя-
зали свою жизнь с этим инст-
рументом?

— В этом году исполняется 
40 лет моего педагогического 
стажа, 20 лет из них параллель-
но работала директором музы-
кальной школы. Так что можно 
сказать, я всю жизнь посвятила 
этому учебному учреждению и 
его воспитанникам. Поначалу 
училась в музыкальной школе 
игре на разных инструментах, а 
по ее окончании освободилась 
вакансия, и мне предложили 
поступать в музыкальное учили-
ще по классу балалайки. Я изна-
чально хотела быть преподава-
телем, поэтому согласилась.

— востребована ли сейчас 
русская балалайка?

— Да, учеников набирается 
нужное количество. Но главное 
— заинтересовать ребенка. 
Часто бывает, что дети приходят 

учиться играть на одном инст-
рументе, а в итоге выбирают 
другой. Также мы даем возмож-
ность параллельно изучать дру-
гой музыкальный инструмент, 
и зачастую ребята выбирают 
именно балалайку — ее звуча-
ние буквально завораживает 
детей. 

— сложно ли научиться на 
ней играть? 

— Способность и работоспо-
собность — два разных понятия, 
важно это понимать. Мы учим 
всех детей. Я считаю, что лю-
бого можно научить, это задача 
нас — педагогов. Но, чтобы 
свободно владеть инструмен-
том, нужны природные данные. 
Задача музыкальной школы 
— воспитать любовь и уважение 
к музыке у всех своих воспитан-
ников, а уже более одаренных 
детей готовить к дальнейшему 
музыкальному образованию.

— как вы будете праздно-
вать День рождения бала-
лайки?

— Эту дату стали отмечать 
сравнительно недавно. Я рада, 
что появился такой праздник, 
этот инструмент заслуживает 
внимания. Конечно, жаль, что 
этот день летом и выпадает на 
каникулы, когда дети разъедут-
ся и большого мероприятия не 
получится. Поэтому мы делаем 
развлекательную музыкальную 
программу для школ на детских 
площадках. В будущем, конеч-
но, хочется отпраздновать этот 
праздник более масштабно.

Беседовала М. Викторова

Бродячие собаки — проблема 
весьма актуальная, наболев-
шая и неоднозначная. Одни их 
жалеют, другие же возмущены 
тем, что животные плодятся 
в геометрической прогрес-
сии, сбиваются в стаи, пугают 
детей, лают и воют по ночам, 
мешая спать, а также являются 
потенциальными разносчиками 
опасных инфекций. На просто-
рах нашей необъятной Родины  
вряд ли  найдется хотя бы один 
населенный пункт, где бы ни 
существовала такая проблема. 
Не исключение и наш район. И 
далеко за примерами ходить 
не нужно.

Если пройтись по поселку 
Верхнеднепровскому, то на 
его улицах и во дворах можно 
встретить немало не только 
бродячих собак всех мастей, 
размеров и пород, но и  вполне 
ухоженных домашних питом-
цев в ошейниках, почему-то 
оставленных хозяевами  без 
должного присмотра. Эти жи-
вотные поодиночке и парами, а 
также сбиваясь в стаи, бродят 
по поселку и его окрестностям. 
Они пугают не только детей, но 
порою и взрослых. И претензии 
к власти по поводу сложив-
шейся ситуации нередки. И их 
можно было бы считать вполне 
справедливыми, если бы не 
одно «но».

Нынешние бродячие псы не 
пришли к нам из дикого леса. 
Это наши же питомцы, вы-
брошенные на улицу за не-
надобностью. Случается, что 
животных заводят просто ради 
забавы, забывая о том, что мы 
в ответе за тех, кого приручили. 
Когда же новая «забава» надо-
едает, животное, не задумы-
ваясь, выбрасывают на улицу. 
И плодятся эти животные, об-
разуя  специфический социум, 
в котором царят свои нравы и 
законы. 

Об этих нравах и законах не 
следует забывать тем, кто по 
доброте душевной, жалея этих 
собак, постоянно их подкарм-
ливает. Оказавшееся на улице 
и одичавшее животное, посто-
янно получая корм в опреде-
ленном месте,  считает его уже 
своей законной территорией и 
будет отстаивать ее от посяга-
тельств чужаков. За чужака же 
он может посчитать не только 
своего сородича, но порою и 
человека, показавшегося ему 
по каким-то причинам подо-
зрительным.

Не далее как осенью прош-
лого года на задворках тер-
ритории третьей поселковой 
школы разместились со своими 
выводками две бродячие соба-
ки. Их потомство насчитыва-
ло в общей сложности около 
пятнадцати щенков. Конечно 
же, у них тут же нашлись сер-
добольные опекуны, постоянно 
их подкармливающие. И кого-то 
«главы» этих двух многощенных 
собачьих семейств пропускали 
через «свою» территорию бес-
препятственно, а кому-то при-
ходилось обходить ее, как го-

ворится, за три версты, потому 
что разъяренные вторжением 
чужаков «мамаши» проявляли 
вполне оправданную для них 
агрессию.

В незапамятные времена 
наши далекие предки, приру-
чив диких собак, подарили нам 
самого преданного, надежного 
и верного друга, компаньона 
и помощника. Мы же, спустя 
много веков, делаем почему-
то все наоборот — возвращаем 
одомашненных животных в их 
первобытное, дикое состоя-
ние. И напрасно мы пеняем 
на власть за то, что на наших 
улицах плодятся бездомные 
животные. 

Конечно, решать эту проблему 
необходимо, спору нет. Но на-
чать ее решение стоит, навер-
ное, прежде всего с воспитания 
в нас самих ответственности 
за тех, кого мы приручили или 
собираемся приручить. Кстати, 
это относится и к владельцам 
котов и кошек, поскольку этих 
беспризорных животных также 
расплодилось немало в наших 
дворах. 

р. Гречанова

«зАйМы 
         ДО зАрпЛАТы» —  

Финансовая ГраМотность

небольшие суммы 
на короткий срок 

в экстренных случаях
в последнее время в центре внимания сМи все чаще ока-

зываются так называемые «займы до зарплаты» — займы в 
сумме до 30 тысяч рублей, предоставляемые на короткий 
срок, не превышающий 1 месяц, чаще — на 1-2 недели. ин-
терес этот подогревается многочисленными невозвратами, 
обусловленными неподъемными, как считается, процентами 
— порядка 700-800% годовых и более.

Попробуем в этом разобраться. «Займы до зарплаты» выдают-
ся микрофинансовыми организациями, при этом на долю этих 
кредитов на минимальные сроки приходится менее 1/5 рынка 
микрофинансовых услуг, все остальное — это кредиты малому и 
среднему бизнесу, начинающим предпринимателям и обычные 
потребительские кредиты. Относительно ставок по «займам до 
зарплаты». Они, безусловно, высокие. Но такие же ставки везде, где 
распространены краткосрочные кредиты. Например, в Британии и в 
странах Северной Европы ставки колеблются от 1% до 2% в день. А 
причина — в затратах на обслуживание займа. Оценка заемщиков и 
выдача займов производится очень оперативно — иначе, какой же 
это сверхсрочный кредит. Поэтому и риск невозврата высокий. 

Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что эти 
средства берутся на какие-то экстренные расходы, когда проблему 
необходимо решить немедленно: сегодня, а не завтра. Например, 
понадобилось срочно лететь в другой город, а до зарплаты целая 
неделя. Или разболелись зубы, а имеющихся денег на срочное 
лечение не хватает. В самом деле: не мучиться же целую неделю!

В таких случаях при коротких сроках пользования займом дейст-
вительная переплата составит 15-20%, что вполне приемлемо 
для заемщика. А перекладывать на проценты годовых в случае 
краткосрочных займов — некорректно и даже бессмысленно. 
Ведь берут их на неделю или две. Проблемы начинаются, когда 
человек, взяв такой заем, не может его вовремя вернуть, и у него 
возникает просрочка. И когда он пользуется этим займом уже ме-
сяцы или годы, его долг может очень сильно увеличиться и даже 
стать непосильным. Поэтому самое главное — рассчитывать свои 
возможности.

В интересах заемщиков с 29 марта 2016 года поправками к Закону 
№ 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых органи-
зациях» устанавливаются ограничения предельного размера долга. 
Совокупный размер процентных выплат не может более чем в че-
тыре раза превышать сумму основного долга займа. Эта мера не 
только защищает потребителя от чрезмерного роста просроченной 
задолженности, но и дает понять кредиторам, что прежние бизнес-
модели, в которых просрочка дает большой вклад в доход, отныне, 
с точки зрения регулятора, являются неприемлемыми. Банк России 
намерен пристально следить за рынком микрофинансирования и 
защищать добросовестных заемщиков.

по материалам Смоленского отделения центробанка
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ВНеСеНы ИзМеНеНИя В зАКОН

«зДОрОВый 
ОБрАз жИзНИ»

Так называлось оперативно-профилактическое мероприятие, 
которое  было проведено на территории Дорогобужского райо-
на  в период с 14 по 17 июня в целях повышения эффективности 
профилактической работы по предупреждению и пресечению 
пьянства, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди несовершеннолетних, обеспечения 
взаимодействия между всеми ведомствами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе проведения данного мероприятия в городских лагерях 
дневного пребывания района сотрудниками полиции проведено 16 
бесед о вреде потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и спиртных напитков несовершеннолетними. Сотрудника-
ми полиции проверено 17 мест концентрации несовершеннолетних, 
выявлено 17 административных правонарушений. За вовлечение 
несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков — 1 админист-
ративное правонарушение, предусмотренное ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ. 
По распитию спиртных напитков в общественном месте выявлено 
6 административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 
ч.1 КоАП РФ, Составлено 2 административных протокола по ст. 
20.22 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения несовершеннолетнего, не достигшего 
16-летнего возраста. За продажу несовершеннолетнему спирто-
содержащей продукции к административной ответственности при-
влечен 1 работник торговли по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ. Материалы 
направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский район», а 
также в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

В ходе проведения мероприятия выявлены и поставлены на 
профилактический учет в ПДН Межмуниципального отдела Минис-
терства внутренних дел России «Дорогобужский» 8 несовершен-
нолетних, употребляющих спиртные напитки. У врача-нарколога 
Дорогобужской ЦРБ обследованы 4 несовершеннолетних, упот-
ребляющих спиртные напитки. Сотрудниками полиции выявлены 
2 родителя, употребляющие спиртные напитки, имеющие на иж-
дивении малолетних детей.

В проведении мероприятия участвовали 14 сотрудников поли-
ции, 2 представителя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район», 2 представителя Отдела по образованию Администрации 
МО «Дорогобужский район», 1 представитель органа здравоохра-
нения, 1 представитель отдела социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе.

С. Волкова, ст. инспектор пДН МО МВД россии «Дорого-
бужский»

ОТКрыТОе ОКНО — 
ОпАСНОСТь 

ДЛя реБёНКА
наступило лето, и мы с вами настежь распахнули окна.  

Поэтому сейчас, как никогда, родители должны помнить о 
том, что открытое окно может быть смертельно опасно для 
ребенка.

Падение из окна является одной из основных причин детского 
травматизма и смертности. Чтобы избежать несчастных случаев с 
детьми, никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! 
Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, 
может стать последней в жизни вашего ребенка. 

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей 
одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог 
залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не пред-
назначены для защиты от падений. Напротив — москитная сетка 
способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в без-
опасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети 
выпадают вместе с этими сетками.

 По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте 
на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку 
открыть окно более чем на несколько дюймов. Защитите окна, 
вставив оконные решетки, которые защитят детей от падения из 
открытых окон. 

Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фик-
сируйте малыша, будьте готовы к его резким движениям, держите 
ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирую-
щее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их повыше. 

 Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен 
быть способ быстро открыть ее в случае пожара. Решетка должна 
открываться на навесках и запираться навесным замком. Ключ 
вешается высоко от пола, чтобы подросток и взрослый при не-
обходимости смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд. Не 
заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить вам жизни 
даже на первом этаже!

При любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть 
более половины поперечного размера головы ребенка (не более 
10 см). Если ребенок может просунуть голову между прутьями, нет 
ни малейшего толку от такой решетки. Устанавливать фиксаторы 
и решетки должны только профессионалы. 

Можно прикрутить металлическую цепь в верхней части окна по 
типу дверной цепочки. Кроме того, существуют устройства защи-
ты на окна от детей, которые предлагают производители оконных 
комплектующих:

— оконная ручка-замок с ключом;
— детский замок на окна;
— внутренний стальной блокиратор — надежная защита на окна 

от детей для поворотных окон.
 М. железова, секретарь комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в МО «Дорогобужский район»

Прокуратура разъясняет

Федеральным законом  № 45-
ФЗ от 02.03.2016 «О внесении 
изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской 
федерации внесены измене-
ния, которые вступили в силу с 
01.06.2016 года.

Согласно нововведениям Граж-
данский процессуальный кодекс 
Российской федерации (далее 
ГПК РФ) дополнен главой 21.1 
«Упрошенное производство».  

Дела в порядке упрощенного 
производства рассматриваются 
судом по общим правилам иско-
вого производства, предусмот-
ренным ГПК РФ, с особеннос-
тями, установленными   главой 
21.1 ГПК РФ.

 В порядке упрощенного про-
изводства в соответствии со ст. 
232.2 ГПК РФ  подлежат рассмот-
рению дела:

1) по исковым заявлениям о 
взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества, если 
цена иска не превышает сто тысяч 
рублей, кроме дел, рассматри-
ваемых в порядке приказного 
производства (статья 122 и часть 
третья статьи 125 настоящего 
Кодекса);

2) по исковым заявлениям о 
признании права собственности, 
если цена иска не превышает сто 
тысяч рублей;

3) по исковым заявлениям, ос-
нованным на представленных 
истцом документах, устанавли-
вающих денежные обязательства 
ответчика, которые ответчиком 
признаются, но не исполняются, и 
на документах, подтверждающих 
задолженность по договору, кроме 
дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства.

По ходатайству стороны при 
согласии другой стороны или по 
инициативе суда при согласии 
сторон судья при подготовке дела 
к рассмотрению может вынести 
определение о рассмотрении в 
порядке упрощенного производст-
ва иных дел.  

Н е  п о д л е ж а т  р а с с м о т р е -
нию в порядке  упрощенного  
производства дела:

1) возникающие из админист-
ративных правоотношений;

2) связанные с государствен-
ной тайной;

3) по спорам, затрагивающим 
права детей;

4) особого производства.
Если в ходе рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства 
установлено, что дело не подлежит 
рассмотрению в порядке упрощен-
ного производства, удовлетворено 
ходатайство третьего лица о вступ-
лении в дело, принят встречный иск, 
который не может быть рассмотрен 
по правилам, установленным насто-
ящей главой, либо суд, в том числе 
по ходатайству одной из сторон, 
пришел к выводу о том, что:

1) необходимо выяснить до-
полнительные обстоятельства 
или исследовать дополнительные 
доказательства, а также произ-
вести осмотр и исследование 
доказательств по месту их на-
хождения, назначить экспертизу 
или заслушать свидетельские 
показания;

2) заявленное требование свя-
зано с иными требованиями, в 
том числе к другим лицам, или 
судебным актом, принятым по 
данному делу, могут быть нару-
шены права и законные интересы 
других лиц, суд выносит опре-
деление о рассмотрении дела 
по общим правилам искового 
производства.

Исковое заявление по делу в 
порядке упрощенного производс-
тва и прилагаемые к такому заяв-
лению документы подаются в суд 
по общим правилам подсудности, 
установленным ГПК РФ.

 Суд рассматривает дело в по-
рядке упрощенного производства 
без вызова сторон после истече-
ния сроков, установленных судом 
в соответствии с частью третьей 
настоящей статьи.

Суд исследует изложенные в 
представленных сторонами доку-
ментах объяснения, возражения 
и (или) доводы лиц, участвующих 
в деле, и принимает решение на 
основании доказательств, пред-
ставленных сторонами.

При рассмотрении дела в по-
рядке упрощенного производства 
не применяются правила о веде-
нии протокола и об отложении 
разбирательства дела. Предва-
рительное судебное заседание 
по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощенного производс-
тва, не проводится.

Решение по делу, рассматри-
ваемому в порядке упрощенно-
го производства, принимается 
путем вынесения судом резо-
лютивной части решения, копия 
которого высылается лицам, 
участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его 
принятия и которое размещает-
ся на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

По заявлению лиц, участвующих в 
деле, их представителей или в слу-
чае подачи апелляционных жалобы, 
представления по делу, рассмат-
риваемому в порядке упрощенного 
производства, суд составляет моти-
вированное решение.

 Заявление о составлении моти-
вированного решения суда может 
быть подано в течение пяти дней 
со дня подписания резолютивной 
части решения суда по делу, рас-
смотренному в порядке упрощен-
ного производства.

Мотивированное решение суда 
изготавливается в течение пяти 
дней со дня поступления от лица, 
участвующего в деле, его пред-
ставителя соответствующего 

заявления или со дня подачи 
апелляционной жалобы.

  Решение суда по делу, рас-
смотренному в порядке упрощен-
ного производства, вступает в 
законную силу по истечении пят-
надцати дней со дня его принятия, 
если не поданы апелляционные 
жалоба, представление.

  В случае составления моти-
вированного решения суда такое 
решение вступает в законную 
силу по истечении срока, установ-
ленного для подачи апелляцион-
ной жалобы.

  В случае подачи апелляцион-
ной жалобы решение, если оно 
не отменено или не изменено, 
вступает в законную силу со дня 
принятия определения судом 
апелляционной инстанции.

Решение по результатам рас-
смотрения дела в порядке уп-
рощенного производства может 
быть обжаловано в суд апелля-
ционной инстанции в течение 
пятнадцати дней со дня его при-
нятия, а в случае составления 
мотивированного решения суда 
по заявлению лиц, участвующих 
в деле, их представителей — со 
дня принятия решения в оконча-
тельной форме. 

Апелляционные жалоба, пред-
ставление на решение суда по 
делу, рассмотренному в поряд-
ке упрощенного производства, 
рассматриваются в суде апел-
ляционной инстанции судьей 
единолично без вызова лиц, 
участвующих в деле, по имею-
щимся в деле доказательствам. 
С учетом характера и сложности 
разрешаемого вопроса, а также 
доводов апелляционных жалобы, 
представления и возражений 
относительно них суд может вы-
звать лиц, участвующих в деле, в 
судебное заседание.

Дополнительные доказатель-
ства по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного произ-
водства, судом апелляционной 
инстанции не принимаются, за 
исключением случаев, если до-
казательства и (или) иные доку-
менты необоснованно не были 
приняты судом первой инстанции 
(в случае пропуска срока пред-
ставления в суд документов по 
уважительным причинам)  

В случае если судом апелля-
ционной инстанции признаны 
обоснованными приведенные в 
апелляционной жалобе доводы о 
том, что дело, рассмотренное в 
порядке упрощенного производст-
ва, подлежало рассмотрению по 
общим правилам искового про-
изводства, суд апелляционной 
инстанции отменяет решение и 
направляет дело в суд первой 
инстанции для рассмотрения по 
общим правилам искового про-
изводства.

Н. Малыхина, заместитель 
прокурора Дорогобужского 
района

воПросы ПроФилактики

ПаМятка роДителяМ

ГибДД инФорМирует

ВОДИТеЛИ И пешехОДы: 
У КАжДОГО СВОИ прАВА И ОБязАННОСТИ

В целях стабилизации обста-
новки с аварийностью, реализа-
ции принципа приоритетности 
мер предупреждения дорожно-
транспортных происшествий 
и правонарушений в области 
дорожного движения с 20 по 26 
июня на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский» проходило 
информационно-профилакти-
ческое мероприятие «Пеше-
ход».

Анализ аварийности показы-
вает, что одним из основных 
видов дорожно-транспортных 
происшествий продолжает ос-
таваться наезд транспортного 
средства на пешехода в резуль-
тате нарушения правил дорож-
ного движения водителями или 
пешеходами.

В период проведения про-
филактического мероприятия 
были выставлены наряды ДПС 
вблизи пешеходных переходов. 
Особое внимание сотрудники 
дорогобужской Госавтоинспек-
ции уделяли пешеходным пере-

ходам в часы «пик». Сотрудники 
ОГИБДД проводили разъясни-
тельную работу с водителями 
и пешеходами по строгому и 
неукоснительному соблюдению 
правил дорожного движения 
всеми его участниками, обра-
щая также внимание граждан 
на необходимость использо-
вания световозвращающих 
элементов, обеспечивающих 
видимость пешеходов в темное 
время суток.

За время проведения меро-
приятия сотрудниками ОГИБДД 
было выявлено 23 нарушения 
пешеходами Правил дорож-
ного движения и 2 нарушения 
со стороны водителей по не-
представлению преимущества 
пешеходам на пешеходных 
переходах.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают: Правила до-
рожного движения обязывают 
водителей предоставлять пре-
имущество в движении пеше-
ходам, переходящим проезжую 
часть или вступившим на нее 

для осуществления перехода. 
Но это не дает право пешехо-
дам игнорировать обязанности, 
которые Правила предписали и 
для них.

Уважаемые пешеходы! Не иг-
норируйте Правила дорожного 
движения. В целях безопаснос-
ти не забывайте:

• в темное время суток  иметь 
на одежде светоотражающие 
элементы;

• при отсутствии тротуаров 
двигаться по обочине либо по 
краю проезжей части, исключи-
тельно навстречу движущемуся 
потоку транспортных средств;

• не нужно выходить на дорогу 
из-за припаркованных у края 
проезжей части транспортных 
средств;

• нельзя переходить проез-
жую часть в неустановленном 
месте, когда в зоне видимости 
имеется оборудованный пеше-
ходный переход.

А. Андрюшенков,  ИДпС 
Г Д п С  О Г И Б Д Д  М О  М В Д  
россии «Дорогобужский» 
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ГрАфИК
приёма граждан депутатами Дорогобужской

районной Думы пятого созыва в июле 2016 года 

Азаренков А.В.  — 20 июля с  11-00 до 12-00 в здании Администрации Васинского  
сельского поселения, тел.: 6-13-42.

Алексеенков А.М. — 13 июля с 9-00 до 11-00 в здании Администрации Слойков-
ского сельского поселения, тел.: 6-76-16.

Анопочкин е.Г. — 11 июля с 12-00 до 13-00 в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   

Байков Г.Н. — 15 июля с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации  Верхне-
днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.

Баньковский А.С. — 15 июля с 13-00 до 14-00 в здании ООО УК «Дорогобуж-
Сервис», тел.: 4-29-22.

Богачев В.В. — 25 июля с  15-00 до 16-00 в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Горюнов Н.В. — 1 июля с  16-00 до 17-00 в здании КЦ «Химик», тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 15 июля с 16-00 до 17-00  в  общественной приемной 

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

журавская Т.В. — 1 июля с 15-00 до 16-00 в общественной приемной мест-
ного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,   
пр. Химиков, д. 1. 

Качалов А.А. — 7 июля с 15-00 до 16-00  в здании Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район», тел.:  4-16-85. 

Майоров С.В. — 28 июля с 15-00 до 16-00 в д. Каськово.
Никулочкин С.Н. — 21 июля с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации му-

ниципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
петрова Т.В. — 7 июля с 15-00 до 16-00 в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Секерская Н.В.  — 1 июля с 15-00 до 16-00 в общественной приемной 

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

Таранов В.В. — 20 июля с 11-00 до 12-00 в здании Администрации Васинского    
сельского  поселения, тел.: 6-13-42.

Тарасова ю.С. — 14 июля с 13-00 до 14-00 в общественной приемной 
местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

целиков А.Н. — 21 июля с 15-00 до 16-00 в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

шевелюхина е.В. — 14 июля с 13-00 до 14-00 в общественной приемной 
местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

ВНИМАНИю ИзБИрАТеЛей! 
Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по указанным телефонам 

можно передать для него вопросы, предложения.
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

ГрАфИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на июль  2016 года

ф.И.О. Должность Адрес, 
телефон

Дата, 
время приема

Мартынов
Александр 
Васильевич

Заместитель Главы муни-
ципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

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

01.07.2016 г.
с 14:00 час

Иванова
Галина 
Николаевна

Заместитель Главы муни-
ципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

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

08.07.2016 г.
с 14:00 час.

золотухин 
Олег
 Анатольевич

Заместитель Главы муни-
ципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — уп-
равляющий делами

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

15.07.2016 г.
с 14:00 час.

Гарбар
Олег 
Владимирович

Глава муниципального об-
разования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской 
области

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

29.07.2016 г.
с 14:15 час.

СерпАНТИН КрАСОК 
И чУДеС 

Добро пожаловать в деревню каськово! здесь всегда царит атмосфера 
радости и веселья, добра и творчества. каждое лето в этот чудесный уголок 
нашей малой родины приезжает много детей и взрослых. и все потому, что в 
эту маленькую и уютную деревеньку хочется возвращаться снова и снова.

культура

В этом году Каськовский сельский Дом культуры вновь собрал гостей на веселый 
праздник «Летняя мозаика». Это мероприятие проходит в деревне уже второй год. 
Оно сразу полюбилось детям, которые не только с нетерпением ждут увлекатель-
ного действа, но и сами заранее готовятся к нему, чтобы порадовать родителей и 
всех собравшихся своими яркими творческими номерами. А дарят такой чудесный 
праздник юным жителям деревни директор сельского Дома культуры Нина Карпе-
ченкова, библиотекарь Зоя Гроусова, Михаил Купоров и Образцовый коллектив 
вокальная студия «Каданс».

Звуки музыки, детский смех и улыбки. И вот начался праздник. Вместе с мамами 
и бабушками ребята перенеслись в волшебную и сказочную страну детства. Ярким 
открытием программы стало выступление ребят из Каськова. Они старались показать 
все свои умения и таланты. Веселые песни, зажигательные танцы, акробатические 
номера, чудесные костюмированные сценки и даже игра на саксофоне! 

Но с появлением на празднике забавного и неугомонного клоуна Дори (Михаил 
Купоров) веселье только началось! Вместе с ним дети участвовали в зажигательных 
танцах, играх, конкурсах и эстафетах, состязались в силе и ловкости. Здесь нашлось 
место для каждого. Даже взрослые не смогли усидеть на месте и остаться в стороне 
от общего веселья.

Красивым финалом праздника стал конкурс «Рисунок на асфальте», где ребята 
рисовали красочное и незабываемое лето. Все дети получили в награду сладкие 
призы. Завершилась «Летняя мозаика» общим фото на память.

Н. Кусаченкова

ГрАНТы НА рАзВИТИе СеМейНых 
жИВОТНОВОДчеСКИх ферМ

В целях поддержки малых форм 
хозяйствования на территории ре-
гиона Департамент Смоленской 
области по сельскому хозяйству и 
продовольствию проводит конкурс по 
предоставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих или планирующих осуществлять 
деятельность по производству и 
реализации молока (молочное ско-
товодство, козоводство).

Документы на конкурс принимаются 
с 20 июня по 4 июля 2016 года. Дата проведения конкурса — 13 июля 2016 года.

Документы подаются в Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 287.

Контактные телефоны: (4812) 29-25-85, 29-10-85, 20-49-99, 29-10-96.
С Положением о порядке и условиях предоставления грантов можно ознакомиться 

на сайте Департамента в сети Интернет — selhoz.admin-smolensk.ru

оФициально
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СОВеТУеТ 
«шКОЛА феДОТОВА»

Особенно важна она для таких овощ-
ных культур, как томаты и огурцы, 
страдающие к концу лета от вспышки 
грибных заболеваний. Не дожидаясь 
этого, прямо сейчас, в июле, важно 
заняться их профилактикой.

Один из источников заболеваний 
— поверхность влажной почвы, где 
годами сохраняются споры фитофторы  
и ложной мучнистой росы, особенно, 
когда растения годами выращивают 
на одном и том же месте, не соблюдая 
правильный севооборот. Сдержать 
разрастание вредоносного мицелия 
помогает толстый слой мульчи — из-
мельченная и подсохшая газонная тра-
ва, сено, солома, мох, торф, выполотые 
сорняки. Для той же цели годится и све-
жий, полностью перепревший компост. 
Но этого мало. Эффективно не какое-то 

Первые две недели июля (до середи-
ны месяца) — оптимальное время для 
посева дайкона (японской редьки). В 
Японии это главная и традиционная 
овощная культура, а для наших ого-
родников — новая и малознакомая. Но 
интерес к ней явно повышается. Во-
первых, из-за простоты выращивания 
и отменных вкусовых и диетических 
достоинств. От обычной редьки дайкон 
отличается крупноплодностью, повы-
шенной сочностью и отсутствием горь-
ковато-острого привкуса. Кроме того, 
он богат целебными солями калия, 
кальция, пектином и клетчаткой, поэ-
тому способствует очищению нашего 
организма от шлаков и профилактике 
опасных заболеваний. Врачи рекомен-
дуют его в качестве лечебного средства 
при диабете, камнях в почках, заболе-
ваниях печени, желчного пузыря, про-
студе, а также для укрепления волос. 
Дайкон хорош в свежем и отварном, 
соленом и маринованном виде. И даже 
нежная ботва с неопушенными листья-
ми годится для салатов и щей. 

Наш климат, как ни странно, оказался 
вполне подходящим для столь полез-
ной японской редьки. Оптимальная 
температура для нее — плюс15-25°С, 
а осенью взрослые растения выдержи-
вают заморозки до минус 4.

ИюЛь

Июль прежде всего радует нас садо-
вой земляникой. Погодные условия для 
этой культуры сложились более-менее 
благоприятные, тем не менее, богатый 
урожай — далеко не на всех приуса-
дебных участках. Одна из причин — не 
лучшие сорта. Нередко преобладают 
две крайности: либо давно устаревшие, 
либо новейшие, но пока недостаточно 
проверенные. Последнее — особенно 
характерно для зарубежных сортов, ко-
торых ежегодно становится все больше. 
Понятно, что среди них могут оказаться 
и удачные, но лишь как исключение. 
Надо понимать: «иностранцы» созданы 
для иного климата, куда более благо-
приятного по сравнению с российским. 
Поэтому не надо удивляться, когда в 
наших условиях даже суперсорта, выве-
денные для Франции и Бельгии, разви-
ваются, увы, иначе, не радуя ни вкусом 
ягоды, ни урожаем. Вывод из сказан-
ного очевиден: основные земляничные 
посадки должны состоять из проверен-
ных отечественных сортов, обладающих 
целым комплексом наилучших качеств, 
включая зимостойкость и устойчивость 
к болезням и вредителям. И обратите 
внимание: реклама — не лучший ис-
точник в их поиске. Целесообразнее 
обратиться в местные научные учреж-
дения, где имеются коллекции сортов 
и питомник. 

Аналогично и с другими ягодными 
культурами, например, с черной смо-
родиной. Нельзя не заметить: в садах 
она стала занимать едва ли не самое 
скромное место из-за небывалого 
прежде поражения многочисленны-
ми болезнями и вредителям. Причем 
со многими из вредителей бороться 
крайне трудно, поскольку обитают они 
внутри стеблей и почек. Попадет к вам 
даже один-единственный такой зара-
женный куст — погубит все ягодники не 
только на вашем участке, но и на всех 
окружающих. Поэтому как никогда важ-

Чтобы к столу и для заготовки на зиму 
под рукой всегда была свежая нежная 
зелень, каждые 10-12 дней на грядки 
понемногу высеивают зеленные куль-
туры с коротким периодом развития: 
листовой салат, кресс-салат, салатную 
горчицу, кориандр (кинзу), шпинат и, 
конечно же, укроп. Ожидание всходов 
последнего, как известно, растяги-
вается на две недели, поскольку про-
растание семян сдерживает наличие 
эфирных масел. Освобождает от них 
суточное замачивание в теплой воде 
при ее многократной замене, а лучше 
— промывание семян под краном в мел-

особая забота о ягодниках

Повторные посевы

ком ситечке. Кстати, максимум нежной 
зелени для салата дают не все, а так 
называемые кустовые сорта укропа.

но приобретать саженцы не на рынках, 
не на обочинах дорог, а в проверенных 
питомниках, где специалисты отвечают 
за качество своей продукции. В любом 
случае и сами садоводы должны внима-
тельно следить за состоянием посадок. 
Скажем, после окончания плодоноше-
ния той же земляники приглядитесь 
к внешнему виду листочков. Если они 
деформированы, с волнистыми лис-
товыми пластинками, то непременно 
поражены клещом — малозаметным, но 
опасным вредителем. Что делать? Про-
ще всего прямо сейчас (в первой по-
ловине июля) скосите или срежьте все 
100% листьев, не затронув лишь «сер-
дечки» кустиков. Затем не поленитесь 
тщательно собрать листья граблями и 
незамедлительно сжечь или глубоко 
закопать. И тогда велика вероятность 
того, что отросшие затем молодые кус-
ты будут без клеща. Отрастут они быст-
рее, а уже в следующем году порадуют 
отменным урожаем, если подкормить 
комплексными удобрениями для ягод-
ных культур. Кстати, после сбора ягод в 
такой же подкормке нуждаются малина 
и смородина, что неизменно повышает 
их шансы противостоять вредителям и 
болезням.

время сеять дайкон

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист

Профилактика болезней

одно средство, а комплексная защита. 
Помидорам и огурцам хорошо помогает 
удаление самых нижних листьев на рас-
тениях, а также опрыскивание крепким 
настоем чеснока (удобнее использовать 
не зубцы, а стрелки с листьями) с добав-
кой нескольких капель аптечного йода. 

Ну и, конечно же, следует выбирать та-
кие сорта и гибриды, которые в какой-то 
степени способны противостоять самым 
распространенным болезням. 

При июльском посеве особо важны 
повышенное плодородие и высокая 
влажность почвы, поэтому еще пе-
ред посевом грядку щедро заправ-
ляют комплексным минеральным 
удобрением,содержащим не только 
азот, фосфор и калий, но и микроэле-
менты. Затем почву обильно поливают и 
сразу же занимаются посевом, причем 
без загущения, иначе всходы придется 
прореживать. Растения должны отсто-
ять друг от друга на 25 см, а расстояние 
между рядами — 60-70 см.

После всходов проводят регулярные 
прополки, поливы и рыхление. Жела-
тельно и мульчирование торфом. Через 
40-70 дней после посева корнепло-
ды обычно полностью вызревают. С 
уборкой постарайтесь не запоздать, 
поскольку они быстро перерастают и 
грубеют, теряя свои вкусовые досто-
инства, подобно редису. В холодиль-
нике же и подвале обычно неплохо 
сохраняются по три недели и дольше.
Разнообразных сортов дайкона сейчас 
очень немного. 

Обратите внимание: в конце июля не 
только дайкон, но и все корнеплоды 
часто страдают от недостатка воды. 
И если их недостаточно поливать, то 
морковь, например, вырастает мелкой 
и дряблой. Ну и, понятно, обильного 
полива требуют основные  «водохлебы» 
огорода: капуста и огурцы.

МеСяц яГОДЧуть ли не каждый день месяца 
— праздник созревающих душис-
тых ягод и ликующего солнца. сад 
под его лучами, когда нет дождя, 
изнывает от жары. важно его не 
только вдоволь напоить, но и на-
кормить, что определит урожай 
уже 2017-го.

Да, что ни день — то приятные 
сюрпризы: вслед за садовой зем-
ляникой начинает созревать чер-
ная смородина и малина, а потом 
— первые огурчики. и целебные 
травы в полном соку — сейчас 
лучшая пора их заготовки.

не забудьте и о таком бесцен-
ном даре природы, как липа. за-
думайтесь: совсем не случайно 
древнее и первоначальное на-

звание месяца — «липец». корот-
кий (обычно недельный) период 
цветения липы исстари считали 
одним из долгожданных событий 
года. не только знатоки трав, но 
и обычные крестьяне заготавли-
вали душистые соцветия впрок. 
Для полосканий рта и горла при 
воспалениях, а еще от гриппа, 
бронхита, простуды, хроническо-
го кашля, повышенной нервознос-
ти, головной боли. в наше время 
научно доказано противовоспа-

лительное, противомикробное, 
бактерицидное, болеутоляющее 
и успокаивающее действие липы 
в виде настоек, отваров, аро-
матного чая. и даже молодые 
листочки этого дерева рекомен-
дуют для витаминных салатов. 
традицию заготовок подобного 
дара природы есть смысл возро-
дить: не упустите короткое время 
цветения липы. в конце концов, 
свежезаваренный липовый чай 
просто приятен на вкус!
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НеМНОГО НОСТАЛьГИИ

зВёзДы ГОВОряТ
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с 4 по 10 июляГороскоп
не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, кажу-

щиеся на первый взгляд невыполнимыми. именно сейчас 
удача вам улыбнется, и у вас все получится. Главное — иск-
ренне верить в успех. хорошее время для того, чтобы 
просить прощения. во второй половине недели шансы на 
благосклонность значительно возрастут. используйте этот 
шанс. на работе не перетруждайтесь, займитесь в этот пе-
риод решением простых вопросов. выходные проводите в 
кругу семьи. на время откажитесь от встреч со знакомыми 
и общения с коллегами. близкие родственники — вот кто 
сможет сейчас зарядить вас энергией.

ОВеН. Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых 
вопросов вам все же придется решить. В личной жизни все будет 
не слишком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые 
вы долгое время откладывали на потом. Станет легче в конце 
недели — тогда и отдохнете.

ТеЛец. Многие в этот период будут уговаривать вас сойти 
с намеченного пути. Никого не слушайте — идите напролом. 
Будьте осторожнее и внимательнее за рулем, чтобы избежать 
аварийных ситуаций. Много времени займет решение вопросов, 
связанных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас.

БЛИзНецы. Настало время уделить внимание местоимению 
«Я». Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и проведите его 
на природе. Хорошее время для смены обстановки, крупных 
покупок, пересмотра отношений с близкими друзьями. В послед-
нее время вы шли у них на поводу, пора перестать это делать.

рАК. Для вас наступил один из самых спокойных периодов 
в году. Даже если какие-то проблемы и будут появляться на 
горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. Если вас не 
устраивает работа, займитесь поисками нового места. Именно 
сейчас звезды помогут вам найти идеальный вариант.

ЛеВ. Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. 
Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо 
как им, так и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пас-
сивный, работу по дому по возможности переложите на членов 
семьи. Возможны перепады настроения.

ДеВА. По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку вам будет 
не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая 
важные документы. Постарайтесь не брать сейчас кредитов и 
не занимать крупные суммы денег у друзей.

ВеСы. Те Весы, которые долго не решались поставить точку в 
отношениях, все же будут вынуждены это сделать. У кого счаст-
ливый союз — в этот период будут просто наслаждаться друг 
другом. На работе на вас могут свалиться неожиданные дела. 
Как бы вам этого ни хотелось, но сделать их придется.

СКОрпИОН. Постарайтесь не откладывать дела на потом, 
иначе в скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые не 
успели выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор с одним 
из членов семьи. Вы, наконец, решите наболевшие вопросы и, 
если были в обиде на человека, сможете его простить. 

СТреЛец. Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, 
для вас настанет самая жаркая пора. Авралы на работе, домаш-
ние хлопоты, помощь друзьям и т.д. — список дел будет нескон-
чаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с приятными 
вам людьми. Выходные проведите на даче.

КОзерОГ. Наступает идеальное время, чтобы отложить в 
сторону дела и вплотную заняться семьей. Как можно больше 
времени уделяйте «половинке», детям, внукам. Совместные 
походы по магазинам, посиделки в кафе или поездка за город 
пойдут на пользу всем вашим родственникам без исключения. 

ВОДОЛей. Еще какое-то время вам придется поплакаться о 
том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может только 
сниться — количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой 
суматохе не забросить дом — близким людям сейчас как никогда 
нужна будет ваша помощь и моральная поддержка.

рыБы. Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. 
Наоборот, если есть возможность, копите сбережения. Не ре-
комендуется распространяться о своих далеко идущих планах. 
Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время для 
борьбы с вредными привычками.

Ответы на кроссворд № 23
по горизонтали: 2. Ас. 4. Корка. 6. Копия. 8. Полив. 11. Гори-

зонталь. 13. Пух. 14. Бал. 16. Мотокросс. 17. Амур. 18. Пи. 19. 
Рассказ. 22. Капелла. 23. Джексон. 24. Путевка. 25. Новоселье. 
30. Складочка.

по вертикали: 1. Маркиз. 3. Сковорода. 4. Кворум. 5. Ап. 7. 
Интерес. 8. Поп. 9. Лихо. 10. Блесна. 12. Вамп. 14. Ба. 15. Луи. 
19. Рвачество. 20. Следствие. 21. Календарь. 23. Дупло. 25. Нос. 
26. Вол. 27. Суд. 28. Луч. 29. Ева.

СКАНВОрД

ВечНО ЛюБИМые 
СерИАЛы

В конце восьмидесятых на 
российские экраны хлынули 
фильмы из-за рубежа, в том 
числе и многосерийные, ко-
торые в один миг завоевали 
любовь телезрителей. У граж-
дан нашей страны появилась 
возможность увидеть, как живут 
люди в других странах. Каждая 
серия подробно обсуждалась 
дома, на работе, в транспорте, 
на лавочке у подъезда. «Мыль-
ные оперы» были связующим 
звеном для многих советских 
семей: они собирали и старых, и 
малых возле экранов телевизо-
ров. Люди с нетерпением ждали 
наступления вечера, всем хоте-
лось узнать, как сложится судь-
ба полюбившихся героев.

Первым телесериалом, ко-
торый был показан на терри-
тории СССР стала знамени-
тая бразильская теленовелла  

«Рабыня Изаура». После его 
показа в  речь российских 
граждан вошло слово «фазен-
да», подразумевающее дачный 
участок.

Вскоре на суд зрителелй были 
представлены австралийские 
мини-сериалы «Все реки текут» 
и «Возвращение в Эдем».

Когда центральное теле-
видение начало трансляцию 
мексиканского телесериала 
«Богатые тоже плачут», мил-
лионы наших телезрителей с 
волнением следили за перипе-
тиями судьбы бедной девушки 
Марианны. 

На смену этого фильма при-
шел сериал  «Просто Мария». 
Потом с неменьшим внима-
нием страна наблюдала за 
любовным романом героев 
сериала  «Дикая Роза». 

В  л а т и н о а м е р и к а н с к и х  

сериалах было в среднем 250 
серий, и тогда нам это каза-
лось просто фантастикой. Мы 
называли их «бесконечными», 
но только до тех пор, пока 
телеканал РТР не запустил в 
эфир американскую «Санта-
Барбару»…

Затем эстафету подхватили 
другие, в том числе и молодеж-
ные сериалы, которые вызыва-
ли не менее бурный интерес у 
наших телезрителей. 

Конечно, после выше пере-
численных сериалов в России 
было показано немало много-
серийных фильмов. Но все-таки 
никогда они не станут такими 
родными и близкими, как розы 
и марии, плачущие в каждой 
серии, которые пускали нас к 
себе строго на сорок минут, 
по будням, с семи до восьми 
вместе с рекламой.

ИюНь: КОГДА ЛУчше СТрИчь ВОЛОСы
1, 2  июля — идеальное время для посещения парикмахерской. 

3, 4, 5 июля — перенесити стрижку волос на более благоприят-
ный день. 6, 7, 8 июля — хороший день для новой прически. 9, 
11 июля — стрижка не принесет ничего, кроме разочарования. 
10, 11 июля — пришла пора подумать о смене имиджа. 12, 
13, 14 июля — любые процедуры с волосами в эти дни будут 
крайне неблагоприятны. 15 июля — подходящий день для 
стрижки.16 июля — визит к парикмахеру лучше отложить.17, 
18 июля — стрижка сделает вас более привлекательней.19, 20 
июля — очень неудачное время для новой прически. 21 июля 
— смело записывайтесь к мастеру. 22 июля — неблагоприятный 
день. 23, 24, 25, 26 июля — хорошие дни для экспериментов 
с волосами. 27 июля — неблагоприятный день. 28, 29 июля 
— стрижка порадует результатом. 30, 31 июля — волосы в эти 
дни лучше не стричь.

ЛУННый КАЛеНДАрь



Какие документы необходимо подать, 
чтобы оспорить 

кадастровую стоимость объекта?

Близкие и друзья поздравляют 
жИГАреВА НИКОЛАя рОМАНОВИчА 

с Днем рождения!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло — неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком — вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа. 
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ДеНь 
В КАЛеНДАре

1 ИюЛя — 

Всемирный 
день архитектуры

2 ИюЛя — 

Международный день 
спортивного журналиста

Международный день 
кооперации

3 ИюЛя — 

День основания службы 
ГИБДД/ГАИ

День работников 
морского и речного флота

 
 4 ИюЛя — 

День преподобного 
Андрея Рублева

  
6 ИюЛя — 

Всемирный день поцелуя

Празднование 
Владимирской иконы 

Божией Матери

ДАТА
чт.
30

 июня

пт.
1

 июля

Суб.
2

июля

Вс.
3

июля

пн.
4

 июля

Вт.
5

июля

Ср.
6

июля

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

  

+ 24 + 25 + 26 + 25 + 20 + 23 + 22

+ 14 + 17 + 17 + 14 + 12 + 12 + 11

17:16 17:15 17:14 17:13 17:11 17:09 17:08

ПоблаГоДари, Газета!

СпАСИБО 
зА прАзДНИК

18 июня на площади перед зданием КЦ ПАО «Дорогобуж» состо-
ялись праздничные мероприятия, посвященные 60-летию образо-
вания поселка Верхнеднепровский. Таким ярким и интересным этот 
праздник мог бы и не быть, если бы не спонсорская и благотвори-
тельная помощь, оказанная предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями района. 

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
выражает всем глубокую признательность и благодарность за 
оказанную помощь,  а именно: исполнительному директору ПАО 
Дорогобуж» В.В. Бочерикову,  депутату Смоленской областной 
Думы В.В. Вуймину, Главе муниципального образования «До-
рогобужский район» О.В. Гарбару, управляющему по социаль-
ным вопросам и культуре производства ПАО «Дорогобуж» А.Ф. 
Черненкову, председателю Совета депутатов муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение С.В. 
Масло, заместителю председателя Совета депутатов муници-
пального образования Верхнеднепровское городское поселение 
М.Б. Сабирову,  директору  КЦ ПАО «Дорогобуж» О.Н. Насикану, 
председателю совета директоров ОАО «Дорогобужкотломаш» 
С.А. Петрикову, генеральному директору ОАО «Дорогобужкот-
ломаш»  Е.Н. Петриковой, исполнительному директору ОАО 
«Дорогобужкотломаш» С.А. Шапкину, коммерческому директору 
ТД  ОАО «Дорогобужкотломаш» И.В. Головинскому, начальнику 
отдела по культуре, туризму  и спорту  Администрации МО «Доро-
гобужский район» Смоленской области П.В. Шляхтову, директору 
МБУДО Верхнеднепровская  ДЮСШ Е.В. Шевелюхиной, трене-
рам-преподавателям отделения конного спорта данной школы  
М.Х. Токаевой, В.Н. Егорову, руководителю спортивно-тех-
нического объединения  «Картинг» детского Дома творчества  
г. Дорогобуж С.А. Павлову,  директору ДК «Лира» С.В. Святченко,  
директору ООО «Стандарт Эко» А.А. Баранюку, директору МУП 
«Жилкомунсервис» Д.С. Волкову,  индивидуальным предприни-
мателям И.М. Татариновой и  Н.Б.  Кротову. 

еСЛИ ряДОМ 
хОрОшИй ВрАч

Так получается, что с возрастом, кроме родных и близких, 
человеку необходимыми становятся медики.  Во всяком слу-
чае, мне частенько приходится прибегать к их помощи.  И без 
преувеличения можно сказать, что их участие продлевает мне 
жизнь.  Они вовремя  появляются рядом, за что всем им я очень 
благодарна.

Наш участковый врач Александр Михайлович Алексеенков при-
езжает по первому зову.  И уже от одного его присутствия стано-
вится легче,  спокойнее, потому что  рядом такой внимательный и 
компетентный  доктор.

Частый гость у меня наш фельдшер Вера Михайловна  
Бурыкина.  То приходит  по вызову, то назначения выполнить, 
то позвонит по телефону и справится о здоровье. Беспокойная, 
заботливая. 

И «Скорую помощь»  вызывать приходится иногда. Чаще всего по 
ночам. Перебывали у нас, наверно, все бригады. Они уже  знают, 
что мне помогает, а что противопоказано. Я, к сожалению,  всех де-
вочек запомнить по именам не могу. Но всем им очень благодарна 
за помощь и терпеливое отношение.

Недавно я проходила курс лечения в больнице, где моим врачом 
был Сергей Иванович Майоров. И о нем не могу не сказать доброе 
слово. Знающий свое дело врач, внимательный человек. А также 
хочу поблагодарить весь персонал терапевтического отделения 
ЦРБ — и сестричек, и нянечек. У нас была  целая палата почти 
беспомощных больных. И нас на произвол судьбы не бросали. Если 
попросим помочь в чем — не отмахивались.

К сожалению, по состоянию здоровья я не смогла вовремя позд-
равить с днем медицинского работника всех медиков, с которыми 
мне приходится общаться, кто помогает мне бороться с болезня-
ми. Поздравление мое хоть и с опозданием, но от чистого сердца. 
Желаю им всем  здоровья и всего-всего доброго.  Пусть их забота 
о больных всегда приносит хороший результат и благодарность 
пациентов. 

Н. Казакова, пенсионерка, жительница д. Слойково

Для оспаривания результа-
тов определения кадастровой 
стоимости не позднее чем в те-
чение пяти лет с даты внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости оспариваемых 
результатов, необходимо по-
дать в комиссию следующие 
документы:

- заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости; 

- кадастровую справку о ка-
дастровой стоимости объекта; 

- нотариально заверенную ко-
пию правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего докумен-
та на объект недвижимости;

- документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, если 
заявление подается на основа-
нии недостоверности указанных 
сведений;

собственникаМ неДвижиМости

НАЛОГ НА ИМУЩеСТВО 
пО КАДАСТрОВОй 

СТОИМОСТИ
смоленская кадастровая палата напоминает, что с  2015 

года в течение пятилетнего периода по всей стране произой-
дет переход на новый порядок расчета налога на имущество 
объектов недвижимости — на основе кадастровой стоимости 
(которая зачастую оказывается выше инвентаризационной 
в несколько раз). в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-Фз «об оценочной деятельности в 
российской Федерации» под кадастровой стоимостью пони-
мается стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки на дату проведения 
этой оценки, либо рассмотрения споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости.

Пересмотреть кадастровую 
стоимость можно в двух слу-
чаях: если для ее определения 
использовались недостоверные 
сведения об объекте недвижи-
мости или если кадастровая 
стоимость отличается от ры-
ночной.

При Управлении Росреестра 
по Смоленской области При-
казом Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
от 05.12.2011 года № П/489 
создана комиссия по рассмот-
рению споров о результатах 

пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

как оспорить 
кадастровую стоимость объекта?

определения кадастровой сто-
имости (далее — Комиссия). 
В случае несогласия с кадаст-
ровой стоимостью объекта не-
движимости физические лица 
могут обратиться в Комиссию 
(214025, г. Смоленск, ул. Пол-
тавская, д.8) либо оспорить 
результаты кадастровой сто-
имости в судебном порядке, 
в то время, как юридические 
лица обязаны сначала обра-
титься в Комиссию, и только 
в  с л у ч а е  н е с о г л а с и я  с  е е 
результатами — обратиться 
в суд.

следует отметить, что всего в комиссии при росреестре в  
1 квартале 2016 года поступило более 4,7 тыс. заявлений о 
пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 
в отношении 11,4 тыс. объектов недвижимости (в основном 
земельные участки — более 63% объектов). При этом фи-
зические лица стали оспаривать кадастровую стоимость 
значительно чаще — в 1,8 раза по сравнению с 1 кварталом 
2015 года.

- отчет об оценке на бумажном 
носителе и в форме электрон-
ного документа в отношении 
рыночной стоимости объекта 
(заказывается в оценочной 
комиссии);

- положительное эксперт-
ное заключение саморегули-
руемой организации, членом 
которой является оценщик, 
на бумажном носителе и в 
форме электронного доку-
мента в отношении отчета (в 
случае обращения по поводу 
установления кадастровой 
с т о и м о с т и  в  в и д е  р ы н о ч -
ной).

Обращаем внимание, что 
заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости без при-
ложения указанных документов 
к рассмотрению не принима-
ется.

МАГНИТНые
БУрИ В ИюЛе

Несмотря на высокую тем-
пературу воздуха, второй лет-
ний месяц является средним 
по солнечной активности. 
Тем не менее, в сравнении с 
пониженной активностью 
магнитных бурь в предыду-
щем месяце, возмущения в 
июле будут повышенными. 

Благоприятные дни ме-
сяца — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 
28, 29 июля.

Неблагоприятные дни 
месяца — 4, 7, 12, 18, 21, 22, 
26, 30 июля.


