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Яндекс

ПРОДАМ

ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+2

ВНИМАНИЕ!
По просьбе населения 

7 и 14 марта
с 16:30 до 17:00 в Дорогобуже 

возле магазина «Полюс» 
от орловской птицефабрики 
распродажа кур-несушек 

голландских пород 
(начали нестись, 6 мес.)

Цена 250 руб. 
Скидка от пяти кур.

Подрощенные бройлеры 
и спецкорма.

Тел.: 8-952-995-89-40.

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА
 

Хочу через газету выразить искренние слова признательности и 
благодарности людям, которые помогли мне справиться в трудной 
жизненной ситуации, связанной с проблемами со здоровьем, оста-
лись неравнодушными и вовремя оказали поддержку.

Первой пришла на помощь моя соседка Елена Бурдакова, бро-
сив все дела и заботы, была рядом моя сестра Оксана Козлова. 
Несмотря на свои серьезные проблемы со здоровьем, до приезда 
бригады скорой первую медицинскую помощь мне оказывала наш 
медработник Светлана Герасимова. Только благодаря им мне 
удалось справиться с проблемой. Спасибо вам, дорогие мои, 
что не оставили меня один на один с моей бедой, помогли мне, 
оказали моральную поддержку. 

С. Никишова, жительница деревни Кузино

В ЖИЗНИ МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ ВСЯКОЕ

П р о д а ю т с я  п о р о с я т а 
м я с н о й  п о р о д ы ,  б е л ы е . 
В о з р а с т  6  н е д е л ь .  Ц е н а 
4500 руб. Заявки по тел.: 
8-952-538-40-06.

— дрова колотые, всегда в на-
личии береза, ольха и осина. 

Цена —1200  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.

11 марта с 12:00 
в Дорогобуже (рынок)

будут продаваться 
поросята мясные 

(порода европейская белая),
привитые, кастрированные. 

Возраст 6 недель. 
Цена от 4500 руб. 

Заказ на март-апрель 
по тел.: 8-951-713-25-38.

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Только 10 и 17 марта 
с 13:10 до 13:30 

на рынке Дорогобужа
псковская птицефабрика про-
водит продажу кур-молодок 
новых высокопродуктивных 

яйценоских пород.
Возраст 3-7 мес. 

Цена от 200 руб. При покупке 
пяти — шестая в подарок. 

Доставка, заказы по 
тел.: 8-911-698-71-21.

Праздничный Международ-
ный женский день будет отме-
чен четырьмя выходными — с 
5 по 8 марта.

5 и 6 марта — выходные дни 
(суббота, воскресенье).  

7 марта — выходной день, 
перенесенный с 3 января.  

8 марта — праздничный 
день.

— куплю монеты СССР. 
Тел: 8-909-158-65-35.

КУПЛЮ

24 февраля после тяжелой 
продолжительной болезни скон-
чался участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда  

КОНОКОТИН 
 СЕРГЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ.
Родился Сергей Николаевич 

в 1920 году в деревне Пигулино 
Холм-Жирковского района в 
бедной крестьянской семье. 
С ранних лет познал тяжелый 
труд на земле. После началь-
ной школы работал в колхозе, 
окончив курсы шоферов.

В 1941 году Сергей Никола-
евич Конокотин был призван 
в ряды Советской Армии и 
направлен на фронт. Служил в 
164-м стрелковом полку коман-
диром отделения, был ранен. 
После победы вернулся на 
родную Смоленщину в звании 
сержанта, создал семью. Вме-
сте с супругой Сергей Никола-
евич вырастил и воспитал двух 
прекрасных детей.

В 1947 году приехал в Доро-
гобуж восстанавливать раз-
рушенное войной хозяйство. 
Работал водителем на Доро-
гобужском сырзаводе, затем 
перешел на ветстанцию, где 
трудился до выхода на пенсию. 

С 1980 года, будучи пен-
сионером, продолжил рабо-
тать водителем в Дорогобуж-
ском райвоенкомате, где вел 
патрио тическую и воспитатель-
ную работу среди молодежи 
призывного возраста.

В 1991 году по состоянию 
здоровья ушел на заслуженный 
отдых, занимался дома под-
собным хозяйством, помогал 
воспитывать внуков и правнуков.

За проявленные мужество и 
героизм в годы Великой Оте-

П А М Я Т И     Т О В А Р И Щ А

чественной войны Сергей Ни-
колаевич Конокотин награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, орденом солдатской 
Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги»,  «За победу над Германи-
ей» и многими другими.

В послевоенное время за 
свой труд был награжден ме-
далями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», знаком «За 
безаварийную работу водите-
лем», многими грамотами и 
благодарственными письмами.

 Светлая память о Конокотине 
Сергее Николаевиче навсегда 
останется в наших сердцах. 
Вечная память солдату Победы!

Дорогобужский районный 
Совет ветеранов глубоко скор-
бит по поводу кончины участ-
ника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда Коно-
котина Сергея Николаевича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

КАК ОТДЫХАТЬ 
БУДЕМ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области информирует о создании в муници-
пальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской облас-
ти межведомственной рабочей группы по трудовому и бытовому 
устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В целях оказания содействия лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
межведомственная рабочая  группа ведет прием заявлений и жа-
лоб по вопросам трудоустройства, а также осуществляет проверку 
обоснованности отказа в приеме на работу лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы.

С распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 12.01.2016 № 29-р 
«О создании межведомственной рабочей группы по трудовому 
и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» можно ознакомиться на сайте Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в разделе нормативно-правовые акты.

СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА

В соответствии с п. 1 ст. 35 
Федерального Закона «О проку-
ратуре РФ» прокурор  участвует 
в рассмотрении дел судами.

За большинство преступлений 
уголовная ответственность на-
ступает с 16 лет. С 14 лет уголов-
ная ответственность наступает 
за преступления, перечислен-
ные в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

За 2015 год прокуратурой До-
рогобужского района поддержа-
но государственное обвинение 
по семи уголовным делам, воз-
бужденных в отношении десяти 
несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения 
уголовных дел четверо несовер-
шеннолетних осуждены к лише-
нию свободы условно с испыта-
тельным сроком и возложением 
дополнительных обязанностей 
на условно осужденных несо-
вершеннолетних — находиться в 
вечернее и ночное время дома, а 
также ежемесячно проходить ре-
гистрацию в УИИ  Дорогобужского 
района; четверо несовершенно-

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
 

БЕЗ СКИДКИ НА ВОЗРАСТ

летних освобождены от уголов-
ной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим и 
один несовершеннолетний в свя-
зи с применением акта амнистии.

К одному несовершеннолет-
нему за совершение в состоянии 
невменяемости общественно 
опасного деяния, запрещенного 
уголовным законом, суд приме-
нил принудительные меры меди-
цинского характера.

Н. Малыхина, заместитель 
прокурора Дорогобужского 
района

Транспортная компания 
Одинцово (Московская область) 
приглашает водителей категории "Д" 

для работы на регулярных маршрутах. 
Зарплата 50 000 - 60 000 руб. 

Возможен вахтовый метод работы. Имеется общежитие. 
Тел.: 8 (495) 593-03-72, 8 (965)101-88-91, 8 (985) 463-45-23

Реклама

ПОКУПАЕМ АКЦИИ ПАО «ДОРОГОБУЖ». 
Покупка производится в здании заводоуправления 

ПАО «Дорогобуж» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
оплата осуществляется в день заключения договора. 

В отдельных случаях возможен выезд на дом.
Телефон для справок: (48144)  6-89-28. 

* подробности акции и  условия получения подарка по телефону
Реклама


