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автоспорт
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знай наших
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ

При посещении дошкольных 
образовательных учреждений 
было отмечено их хорошее ос
нащение развивающими игра
ми, игрушками, дидактическими 
материалами и издательской 
продукцией, приобретенными 
в течение прошедшего учебно
го года. Порадовало также, что 
учреждение дополнительного 
образования —  Дорогобужский 
Дом детского творчества — по
лучило дорогостоящее обору
дование для занятий по робото
технике с детьми младшего и 
среднего школьного возраста, 
что позволит юным техникам 
постигать основы конструиро
вания и программирования.

Руководителем района были 
обозначены первостепенные  
проблемы и мероприятия, ко
торые планируется реализо
вать в дальнейшем, в их числе 
плановое асфальтирование 
территорий муниципальных 
образовательных учреждений, 
ремонт кровель зданий и  спор
тивных площадок.

Накануне поездки Главы 
муниципального образования 
состоялась приемка муни
ципальных образовательных 
учреждений комиссией, в ко
торую входили представители 
Отдела по образованию Ад
министрации МО «Дорогобуж
ский район», территориально
го отдела Роспотребнадзора, 

7 августа — 
День железнодорожника  

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
— Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт — ключевой в транспортной сис
теме России. Его бесперебойная работа, своевременная доставка 
грузов, безопасная перевозка пассажиров, комфорт и сервис обес
печивают необходимые условия для нормальной жизнедеятель
ности страны. Не случайно железные дороги называют главными 
транспортными артериями, ведь они связывают города, регионы 
и целые государства.

Благодаря своему выгодному географическому и экономичес
кому положению наш регион еще с XIX века стал выполнять роль 
важнейшего транспортного узла. И сегодня по территории Смо
ленщины ежедневно проходят скорые и пассажирские поезда, 
отправляются по пригородным маршрутам электрички. Железно
дорожный вокзал областного центра — один из крупнейших в 
России — по праву можно назвать главными западными воротами 
нашего государства. 

Вы делаете все, чтобы добиться улучшения работы железно
дорожного транспорта, создать более комфортные условия в 
пассажирских поездах, увеличить скорость движения. Отрадно, что 
в этом году ваш коллектив сумел значительно нарастить объемы 
погрузки, являясь надежным партнером крупнейших предприятий 
Смоленской области. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в развитии железнодорожной отрасли и родной 
Смоленщины!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

* * *
Уважаемые работники и ветераны 

железнодорожного транспорта! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск

ренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Железнодорожная отрасль занимает важное место в транс

портной инфраструктуре Смоленщины, от ее успешной работы 
во многом зависит уровень социальноэкономического развития 
региона, надежность грузовых перевозок, безопасность и комфорт 
пассажиров.

Выбранная вами профессия, одна из самых сложных и ответст
венных, всегда будет востребована обществом. Спасибо вам, 
дорогие железнодорожники, за ваш нелегкий труд и преданность 
делу. Уверен, что богатый опыт, высокий профессионализм и  
самоотдача станут залогом ваших дальнейших достижений на благо 
и процветание  Смоленской области. 

В этот праздничный день от всей души желаю здоровья, счастья 
и прекрасного настроения! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы               

СОСТязАНИя 
ВО ИМя ДрУжБЫ

В минувшие выходные на автодроме «Смоленское кольцо» про
шел совместный этап российских и белорусских соревнований. С 
поддержкой спортсменам на Смоленское кольцо прибыли участ
ники международного пробега «Начало войны. Дороги 1941го». 
Участники соревновались в двух дисциплинах — timeattack, где 
заезды на лучшее время круга проходят без контактной борьбы, 
— и в профессиональных автомобильных кольцевых гонках. 

В церемонии награждения приняли участие руководитель от
деления посольства Республики Беларусь в Смоленской области 
Чеслав Шульга и руководитель Белорусской национальнокультур
ной автономии города Смоленска, организатор пробега «Начало 
войны. Дороги 1941» Сергей Кривко. 

Организаторы соревнований отметили, что чемпионат Респуб
лики Беларусь по автомобильным кольцевым гонкам проходит на 
«Смоленском кольце» уже четвертый год и неизменно пользуется 
популярностью у представителей дружественных государств. 
Такие мероприятия, интересные и участникам, и зрителям, по 
их мнению, будут способствовать укреплению отношений между 
нашими народами.

Пресс-служба российской серии кольцевых гонок

В ГОСТях У СТОЛИцЫ
на минувшей неделе образцовый коллектив вокальная студия «Каданс» (руководитель 

Михаил Купоров) принял участие в общероссийском фестивале православной культуры и 
традиций малых городов и сельских поселений руси «софия».

Ежегодно в конце июля на 
территории Храма Софии Пре
мудрости Божией, расположен
ного на Софийской набережной 
Москвыреки напротив Крем
ля, организуются концерты 
духовной, классической и на
родной музыки, посвященные 
празднованию Дня Крещения 
Руси и Дня равноапостольного 
великого князя Владимира. 
Уже второй год здесь прохо
дит общероссийский фести
валь православной культуры 
и традиций «София», который 
собирает прихожан и гостей 
конкурса из различных уголков 
страны. Творческие коллективы 
и участники из малых городов 

и сельских поселений России 
представляют свое творчество 
на суд авторитетного жюри, 
в состав которого входят из
вестные исполнители и музы
кальные критики, народные, 
заслуженные артисты России, 
заслуженные работники куль
туры России.

В этом году Образцовый кол
лектив вокальная студия «Каданс» 
представил столичным слушате
лям свои конкурсные номера, в 
которые вошли как духовные, так 
и народные композиции. Проде
монстрировав высокий уровень 
подготовки и исполнительского 
мастерства, наши солисты по
лучили высокую оценку жюри 

и были очень тепло и радушно 
встречены зрителями конкурса. 
Стоит отметить, что коллектив из 
Дорогобужа был единственным 
представителем Смоленской 
области на данном конкурсе, что 
не только почетно и приятно, но и 
очень ответственно.

По итогам конкурса Образ
цовый коллектив вокальная 
студия «Каданс» был награжден 
грамотой за участие в музы
кальном смотреконкурсе, а 
также дипломом победителя по 
результатам зрительского голо
сования. Поздравляем наших 
ребят и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Н. Кусаченкова

отдела государственного по
жарного надзора в Дорого
бужском районе. По результа
там приемки подписаны акты 
готовности всех учреждений 
образования района к новому 
2016—2017 учебному году. 
Членами комиссии отмечено, 
что подготовка образователь
ных учреждений  к  началу 

учебного года осуществлена 
в срок и на достаточно качест
венном уровне. Этому спо
собствовала большая работа 
руководителей учреждений 
образования, которые ответст
венно отнеслись к поставлен
ным задачам, выполнили все 
требования контролирующих 
организаций. 

П. Шляхтов, С. Белова, О. Гарбар, В. Танавская 
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СОВЕщАНИЕ ПО ВОПрОСАМ 
БЛАГОУСТрОйСТВА 

под председательством Губернатора алексея островского состоялось 
совещание по вопросам благоустройства территорий муниципальных обра-
зований смоленщины.

ПрЕзИДЕНТ рФ
ОТМЕТИЛ рАБОТУ 

СМОЛЕНСКОГО АГрОПрОМА
президент россии владимир путин провел 28 июля в тверской области  

совещание по развитию сельского хозяйства Центрального нечерноземья.
Глава государства отметил, что из 18 регионов Центрального федерального округа 

12 относятся к Нечерноземью. Однако, по его словам, несмотря на менее благо
приятные условия для сельского хозяйства по сравнению, например, с Доном или 
Кубанью, эти территории обладают большим потенциалом роста. Среди их конку
рентных преимуществ — близость к крупным рынкам сбыта, традиционно хорошие 
условия для развития животноводства и переработки сельхозпродукции.

«Конечно, эти преимущества нужно использовать, повышать эффективность 
тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут отдачу. 
Некоторые регионы уже ведут такую работу, программно выделили приоритеты 
аграрной политики, предусмотрели меры поддержки и привлекли инвесторов, что 
очень важно для реализации масштабных проектов. Так в Брянской, Калужской, 
Орловской, Смоленской и Тверской областях построены крупные мясомолочные и 
тепличные комплексы. На такие позитивные меры, конечно, нужно ориентироваться», 
— подчеркнул Владимир Путин. 

Напомним, что при поддержке Губернатора Алексея Островского в Смоленской 
области компания «Мираторг» осуществляет строительство крупных животновод
ческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления. 
Планируемый объем инвестиций — 8 миллиардов рублей. В Гагаринском районе 
введена в эксплуатацию уникальная в масштабах страны кролиководческая ферма. 
В области молочного животноводства реализуется крупный инвестпроект по увели
чению поголовья дойного стада на базе предприятия «Золотая нива». Также важным 
направлением является увеличение производства зерна. Сейчас реализуются три 
крупных инвестиционных проекта в Гагаринском, Починковском и в Новодугинском 
районах, которые производят 30% зерна от общего объема в регионе. При поддержке 
федеральных властей активно развивается на Смоленщине и льноводство.

И. росляков

Предваряя обсуждение, Алексей Островский особо подчеркнул, что вопрос о 
благоустройстве территорий не обсуждался в таком представительном составе на 
уровне региональной власти с 2003 года, с момента принятия закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»: «Для нас эта тема 
крайне важна, ведь мероприятия по благоустройству, в конечном итоге, направлены 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, под
держание и улучшение эстетического состояния территории. Но нельзя забывать, 
что в этой работе население должно стать равноправным партнером для муници
палитета. К сожалению, не все еще это понимают. Наш Президент неоднократно 
обращал внимание на то, что если с людьми говорить на доступном языке, объяснять им 
действия власти, а не отсиживаться в кабинетах, большинство не откажет в помощи: и на 
субботники выйдут, и за порядком в своих подъездах и придомовых территориях будут 
следить. Ровно об этом всегда говорю вам и я», — отметил Алексей Островский.

На протяжении двух последних лет в регионе по инициативе Алексея Островского 
проводятся весенние общеобластные субботники. В 2015 году они прошли в 218 
муниципальных образованиях, а в этом — уже во всех. Свыше 38 тысяч человек 
объединились, чтобы сделать свои населенные пункты чище, было задействовано 
456 единиц техники.

«Хочу отметить, что многие руководители органов местного самоуправления 
муниципальных образований находят способы поддержания порядка и улучшения 
состояния вверенных им территорий. Ведь в конечном счете все зависит от людей», 
— заявил Губернатор, призвав в ходе обсуждения обменяться мнениями, изучить 
лучшие практики и выработать наиболее эффективные методы решения проблем
ных вопросов. 

В процессе совещания главы муниципальных образований, имеющие положительный 
опыт в благоустройстве своих муниципалитетов, поделились с присутствующими име
ющимися наработками.Так, глава Сафоновского района, председатель регионального 
Совета муниципальных образований Вячеслав Балалаев рассказал об организации ра
бот по ремонту дорог и благоустройству придомовых территорий.В настоящий момент 
в муниципалитете создана и активно функционирует в осенневесенний период Комис
сия по решению вопросов текущего и капитального ремонта дорог и благоустройства 
придомовых территорий, в задачи которой входит определение необходимости вывода 
дорог на капитальный и ямочный ремонт. Важно, что при определении объектов учиты
вается мнение жителей района — эта работа ведется на основе письменных обращений 
граждан, личных приемов, а также прямых эфиров на телевидении.

В своем выступлении глава Руднянского района Юрий Ивашкин подчеркнул, что 
сегодня большое внимание уделяется благоустройству памятников и мест воинских 
захоронений, ведь на территории муниципалитета расположено свыше 124 воинских 
захоронений, обелисков и памятников. Несмотря на то что в районном бюджете слож
но изыскать средства для качественного ремонта мемориалов или строительства но
вых памятников, человеческое внимание и неравнодушие компенсируют недостаток 
финансов. Поэтому в районе ежегодно благодаря шефской и спонсорской помощи 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, простых жителей 
все памятники и мемориальные комплексы всегда приводятся в порядок.

Виктор Муханов, глава Новодугинского района, акцентировал внимание участников 
совещания на формах работы, позволяющих поддерживать и улучшать санитарное 
и эстетическое состояние муниципалитетов. Так, в районе стало доброй традицией 
проведение праздников «День деревни», смотраконкурса «Лучший дом, двор». В 
муниципальном образовании проводится большая работа по озеленению терри
тории: производится высадка деревьев, уборка парков и скверов. А на территории 
центральной усадьбы Извековского поселения появился вишневый парксад. 

Глава Темкинского района Роман Журавлев рассказал, что в муниципалитете 
активно работает волонтерский отряд, силами которого ежегодно проводится 
акция внимания и помощи «Ветеран живет рядом». В рамках акции волонтеры 
осуществляют уборку придомовых территорий домов, где проживают ветераны. 
Также каждый год производится благоустройство воинских захоронений. В 2015 
году Администрация по инициативе жителей разбила сквер в центре Темкино, где 
за счет средств темкинцев был установлен памятник воинаминтернационалистам. 
Для комфортного отдыха жителей и гостей Темкина было проведено освещение, 
озеленение территории, а также установлены лавочки.

Глава региона особо выделил работу данного муниципалитета по благоустрой
ству: «Это яркий пример того, о чем я говорил выше, — все зависит от человека 
и от руководителя. Темкинский район — один из самых, к сожалению, небогатых 
в нашей области, где практически нет бизнеса. Бюджет — один из самых слож
нейших. И только, наверное, личная ответственность за район и эффективная 
работа главы администрации Журавлева дает те результаты, о которых нам с 
вами рассказал Роман Владимирович. Здесь, действительно, видны конкретные 
дела в пользу людей,  спасибо Вам за эту работу!»

В ходе совещания Губернатор поручил начальнику Департамента по внутренней 
политике Константину Никонову изучить опыт муниципалитетов, проанализировав 
различные направления работ по благоустройству территорий. Также глава региона 
порекомендовал рассмотреть возможность проведения конкурсов, которые могут не 
только стимулировать процесс благоустройства, но и стать примером для других му
ниципалитетов в части обмена положительным опытом. «Необходимо тиражировать по 
всей Смоленской области опыт муниципальных образований, где проводятся конкурсы 
на лучший подъезд, лучший двор, лучший дом. Потому что те визуальные картинки, 
которые мы видим на территории ряда муниципалитетов, районных центров, сельских 
поселений, заслуживают внимания и большого уважения, от того, насколько бережно 
жители относятся к своему родному населенному пункту», — подчеркнул Губернатор.

Подводя итог обсуждению данного вопроса, Алексей Островский отметил: «Абсо
лютно неважно, кто где родился, где вырос, где живет. Важно любить ту территорию, 
где ты живешь. Я люблю Смоленскую область и работаю для смолян. Наверняка, 
многие из здесь присутствующих также работают совсем не там, где родились и 
выросли, но относятся с любовью к своему району и его жителям. Отчасти и потому 
на их территории есть успехи».

М. Солдатова  

ПрОМЫШЛЕННОЕ 
ПрОИзВОДСТВО — ДИНАМИКА 

ПОЛОжИТЕЛьНАя 
несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятия смоленщины 

— флагманы машиностроительной отрасли — сохранили серьезный потенциал 
для дальнейшего динамичного развития. 

в январеиюне 2016 года сложился на 
уровне 111,7%. По стране данный ин
декс в 1м полугодии 2016 года составил 
99,1%.

В производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, индекс производства в 
январеиюне 2016 года составил 125,3%. 
Выросло производство мясных полу
фабрикатов (в 10,2 раза), мяса и суб
продуктов (на 20%), плодовоовощных 
консервов (на 22%), изделий колбасных 
(на 2%).

В текстильном и швейном производ
ствах индекс производства в 1м полуго
дии 2016 года составил 102,9%. Выросло 
производство изделий трикотажных (на 
10%), изделий трикотажных чулочно
носочных (на 5%).

В производстве кожи, изделий из кожи и 
производстве обуви индекс производства 
в январеиюне 2016 года составил 124,6%. 
Положительная динамика объясняется 
ростом производства на ООО «Вяземское 
кожевенное производство ЛТ».

В химическом производстве индекс 
производства в январеиюне 2016 
года составил 102,9%. Положительная 
динамика — стабильная работа ПАО 
«Дорогобуж». 

В производстве резиновых и пластмас
совых изделий индекс производства в  
1м полугодии 2016 года составил 131,3%. 
Ведущие предприятия данного вида про
изводств: ОАО «Авангард», ООО «Лава», 
ООО «Полимер», ООО «Десногорский 
полимерный завод», ООО «СмитЯрце
во», ООО «Декопласт». Положительную 
динамику уверенно удерживает ОАО 
«Авангард», реализуя инвестиционные 
проекты в рамках федеральной програм
мы «Развитие обороннопромышленного 
комплекса Российской Федерации на 
2011—2020 годы». Также выросло про
изводство окон, подоконников (на 46%), 
плит, листов, пленки (ленты) полимерной 
(на 6%).

В производстве машин и оборудова
ния индекс производства в январеиюне 
2016 года составил 120,6%. Ведущие 
предприятия — ОАО «Вяземский машино
строительный завод», ООО «Аркада
 Инжиниринг», ООО «БалтЭнергоМаш».

В производстве транспортных средств 
и оборудования индекс производства в 
январеиюне 2016 года составил 189,2%. 
Выросло производство частей и при
надлежностей для автотранспортных 
средств и их двигателей на 34%.

В прочих производствах индекс про
изводства в январеиюне 2016 года со
ставил 125,1% (в январемае 2016 года 
— 121,8%, в январеапреле — 124,1%). 
Выросло производство мебели на 37%.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

В целях создания в регионе конкурен
тоспособной, устойчивой, структурно
сбалансированной промышленности, 
ориентированной на формирование и 
освоение новых рынков инновационной 
продукции, направленной на обеспече
ние социальноэкономического разви
тия региона, Губернатор Алексей Ост
ровский в апреле этого года утвердил 
областную Государственную программу 
«Развитие промышленности Смоленской 
области и повышение ее конкурентоспо
собности» на 2016—2018 годы.

В прошлом году Администрация об
ласти добилась того, чтобы Правитель
ство России поддержало инициативу 
регионального руководства по созданию 
в Смоленске и Сафонове индустриаль
ных парков. Столь значимых по масштабу 
проектов в истории Смоленской области 
еще не было. Их реализация — весомые 
социальноэкономические перспективы: 
рост научнотехнического потенциала, 
увеличение числа рабочих мест, в том 
числе, высокой квалификации, улучше
ние качества жизни смолян. 

Также стоит напомнить, что Минис
терство промышленности и торговли 
России поддержало обращение Губер
натора Алексея Островского с инициа
тивой о формировании на территории 
Смоленской области промышленного 
кластера по производству высококачест
венной промышленной продукции из 
льна. Соответствующее письмо в адрес 
главы региона направил Министр Денис 
Мантуров. В настоящий момент наш ре
гион — единственный субъект в России, 
получивший поддержку Минпромторга 
по данному направлению.

В целом, при деятельной поддержке 
Администрации региона производст
венники постепенно преодолевают 
сложности, вопреки пресловутым санк
циям успешно внедряют инновационные 
технологии, осуществляют инвестпроек
ты по техническому перевооружению и 
модернизации производства.

Так, в январеиюне 2016 года наблюда
ется уверенная положительная динамика 
индекса промышленного производства 
как по сравнению с январемиюнем 
2015 года, так и с предыдущим пери
одом январямая 2016 года. Индекс 
промышленного производства в первом 
полугодии 2016 года составил 105,1% к 
соответствующему периоду 2015 года. 
По Российской Федерации в целом 
индекс промышленного производства в 
первом полугодии составил 100,4%.

ДЛя СПрАВКИ:
Индекс производства по виду деятель

ности «Обрабатывающие производства» 
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ПрОВЕСТИ ЧЕСТНЫЕ И ПрОзрАЧНЫЕ ВЫБОрЫ 
В рЕГИОНЕ — НАША ГЛАВНАя зАДАЧА!

Продолжение. Начало в № 29

18 сентября 2016 года в седьмой раз мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. 
И каждая избирательная кампания не похожа на предыдущую. Ответы на самые актуальные 

вопросы мы решили получить от председателя избирательной комиссии 
Смоленской области Владимира Соваренко.

— избирательная система 
— живой организм. она, как 
и общество, постоянно ви-
доизменяется, в развитии 
находятся и избирательные 
технологии. Как и где будут 
задействованы автоматичес-
кие комплексы — Коибы?

— Для Смоленской области 
это будут не первые выборы с 
применением КОИБ. Впервые 
40 КОИБов на территории ре
гиона использовались в ходе 
выборов депутатов Государст
венной Думы шестого созыва 4 
декабря 2011 года. 

Как показывает практика, при
менение технических средств 
способствует четкой формали
зации процедуры голосования, 
повышает объективность под
счета голосов за счет снижения 
влияния человеческого фактора 
и, конечно, значительно со
кращает трудозатраты членов 
избирательных комиссий, су
щественно ускоряя процедуру 
подведения итогов голосования 
на избирательном участке. 

В этом году на территории 
Смоленской области будет ис
пользоваться около 80 комплек
сов обработки избирательных 
бюллетеней, и устанавливаться 
они будут не только на избира
тельных участках, образованных 
на территории административ
ных центров, но и сельских 
поселений. 

Эти средства техническо
го оснащения избирательных 
участков позволят сделать вы
боры максимально прозрач
ными и помогут не допустить 
фальсификации итогов голо
сования.

— Должен ли избиратель 
перед выборами появиться 
на избирательном участке и 
уточнить, есть ли он в списке 
избирателей? Как узнать, 
к какому  избирательному 
участку  относится избира-
тель?

— В первой декаде сентября 
члены участковых избиратель
ных комиссий всем разнесут 
приглашения, в которых из
биратели извещаются о дате, 
времени и месте голосования 
и приглашаются на свои изби
рательные участки для озна
комления и уточнения списка 
избирателей. Случаи, когда 
избирателей нет в списках для 
голосования, к сожалению, 
имеют место, но перед членами 
избирательных комиссий стоит 
задача максимально выверить и 
уточнить списки избирателей.

Сразу отмечу, что в тех му
ниципальных образованиях, 
где проходят совмещенные 
выборы, избиратели получат 
несколько приглашений.

Для лучшего понимания чита
телей приведу пример. На тер
ритории Гагаринского района 
будут проходить выборы депу
татов Госдумы и Гагаринской 
районной Думы, поэтому изби
ратели, проживающие на тер
ритории данного муниципаль
ного образования, получат два 
приглашения принять участие в 
голосовании на выборах.

— то есть избирателю не-
обходимо по всем вопросам, 
связанным с организацией 
процесса голосования, об-
ращаться в участковую изби-
рательную комиссию. а как 
узнать, где она находится, 
режим работы и т.д.?

— Обращаю внимание, что 

в  п р и г л а ш е н и я х ,  к о т о р ы е 
получат избиратели, будут 
указаны номер и адрес из
бирательного участка, дата 
голосования, порядок голо
сования по открепительным 
удостоверениям, а также что 
делать, если вы не можете 
самостоятельно по уважи
тельным причинам (состоя
ние здоровья, инвалидность) 
прибыть в  помещение для 
голосования в день голосо
вания. Поэтому я прошу всех 
избирателей внимательнее 
читать приглашения и в день 
голосования прийти на тот 
избирательный участок, кото
рый указан в приглашении.

На выборах депутатов Госду
мы для избирателей, зарегист
рированных по месту пребы
вания, предусмотрена воз
можность быть включенным в 
список избирателей по месту 
своего пребывания. Это право 
смогут реализовать те избира
тели с регистрацией по месту 
пребывания, которые зарегист
рированы по месту пребывания 
не позднее 17 июня 2016 года. 
В этом случае такой избиратель 
на основании личного пись
менного заявления, поданного 
в соответствующую террито
риальную избирательную ко
миссию в период с 19 июля по  
27 августа 2016 года, включа
ется в список избирателей по 
месту пребывания и, соответст
венно, исключается из списка 
избирателей по месту житель
ства. Таким образом, 18 сен
тября избиратель сможет про
голосовать на избирательном 
участке по месту пребывания.

Еще раз отмечу, что с 7 по 
17 сентября вы можете прийти 
в участковую избирательную 
комиссию для ознакомления и 
уточнения списка избирателей.

— скажите, что делать из-
бирателям, если они не име-
ют возможности прибыть в 
день голосования на свой 
избирательный участок?

— Сразу хочу сказать, что 
на всех выборах, которые бу
дут проходить 18 сентября, не 
предусмотрено досрочного 
голосования, но избиратель 
вправе получить открепитель
ное удостоверение. 

Для голосования на выборах 
депутатов Госдумы избиратель 
может получить открепительное 
удостоверение с 3 августа по  
6 сентября в соответствующей 
территориальной избиратель
ной комиссии, а с 7 сентября 
по 17 сентября — в участковой 
избирательной комиссии. 

В такие же сроки избира
тель, адрес места жительства 
которого находится в преде
лах одномандатного округа 
№ 11, вправе также получить 
открепительное удостове
рение для голосования на 
дополнительных выборах де
путата Смоленской областной 
Думы. Обращаю внимание, 
что реализовать свое актив
ное избирательное право с 
помощью полученного откре
пительного удостоверения 
избиратель сможет только 
в границах одномандатного 
округа № 11.

При получении открепитель
ного удостоверения по выборам 
депутатов органов местного 
самоуправления избиратель 
сможет им воспользоваться не 
на любом избирательном участ
ке района, если мы говорим о 

выборах, например, районного 
уровня, а лишь на том участке, 
который находится в пределах 
избирательного округа. Откре
пительное удостоверение по 
местным выборам избиратель 
может получить с 3 августа по  
6 сентября в избирательной 
комиссии муниципального об
разования либо в случае созда
ния — в окружной комиссии, а с  
7 по 17 сентября — в участковой 
комиссии.

Если избиратель, получив 
открепительное удостоверение, 
в день голосования остался по 
месту своего жительства, то он 
беспрепятственно может прого
лосовать на своем избиратель
ном участке, предъявив откре
пительное удостоверение.

— в век информационных 
технологий неуклонно рас-
тет значение оперативного и 
достоверного информирова-
ния избирателей. очевидно, 
что любой избиратель хочет 
получать актуальную инфор-
мацию о выборах и других 
мероприятиях, проводимых 
комиссией, и при этом не 
затрачивать много времени. 
Что с этой точки зрения де-
лается комиссией?

— Любую информацию, каса
ющуюся предстоящих выборов, 
можно найти на официальных 
сайтах  ЦИК России (www.cikrf.
ru) и избирательной комиссии 
Смоленской области (www.
smolensk.izbirkom.ru).

Наша уверенность в том, 
что общение граждан через 
Интернет не только разви
вает интерес к информации 
по выборной тематике, но и 
вырабатывает устойчивую 
потребность в ней, заставляет 
нас максимально развивать 
свои Интернетресурсы для 
устойчивого взаимодействия 
с Интернетсообществом. Для 
нас важно ускорить информа
ционный обмен и установить 
более оперативную связь с 
избирателями. Поэтому сегод
ня делаем все для того, чтобы 
сайт стал одним из главных 
ресурсов обеспечения инфор
мационноразъяснительной 
деятельности. В связи с этим 
постоянно работаем над улуч
шением дизайна сайта, стара
емся сделать более удобной 
навигацию, наполняем сайт 
разъяснительными материа
лами, расширяем тематичес
кие разделы. 

Хочу отметить, что необходи
мую информацию вы можете 
получить и по телефону «горя
чей линии»: (4812) 350849. 
Мы  всегда открыты для изби
рателей.

— владимир александро-
вич, избирательные комиссии 
являются ключевыми участ-
никами выборного процесса. 
насколько профессионализм 
членов избирательных ко-
миссий в смоленской облас-
ти позволяет качественно 
проводить выборы различных 
уровней — от муниципальных 
до федеральных?

— Все участники выборного 
процесса являются ключевы
ми, но самый главный и клю
чевой участник выборов — из
биратель. Ведь отсутствие из
бирателей делает проведение 
выборов невозможным. А что 
касается профессионализ
ма избирательных комиссий, 
то отмечу, что подготовка к 

очередной избирательной 
кампании начинается сразу же 
после окончания предыдущей. 
А с учетом того, что после из
бирательной кампании 2015 
года в законодательство о 
выборах было внесено очень 
много существенных измене
ний, то подготовка и обучение 
территориальных и участко
вых комиссий к выборам 2016 
года проходила непрерывно 
и методично в течение всего 
межвыборного периода. Из
бирательные комиссии, и в 
особенности участковые изби
рательные комиссии, которые 
выполняют огромный объем 
работы, а в день голосования 
практически сутки находятся 
на избирательных участках, 
принимая на себя основную 
нагрузку, непосредственно 
взаимодействуя с избирате
лями и наблюдателями, — это 
инструмент, при помощи кото
рого происходят выборы. Чем 
этот инструмент точнее и тех
нологичнее, тем проще обес
печить условия для определе
ния волеизъявления граждан 
и обеспечить максимальную 
прозрачность избирательного 
процесса.

— скажите, мы видим много 
информационных сообщений 
о том, что проходит обучение 
членов участковых комиссий. 
если членов избирательных 
комиссий чему-то обучают, 
то вот как обстоит дело с  
наблюдателями?

— Мы заинтересованы в ши
роком общественном конт
роле,  это дополнительная 
гарантия легитимности из
бирательного процесса. По 
большому счету, наблюдатели 
— это наши помощники. С 
их помощью мы можем уви
деть, где и какая процедура 
нарушается, и вовремя это 
нарушение устранить. Есть, 
конечно, наблюдатели, кото
рые приходят с целью сорвать 
избирательный процесс. Это 
не секрет. Но в целом абсо
лютное большинство идет для 

того, чтобы наблюдать за юри
дической процедурой. Задача 
избирательных комиссий — ус
тановить нормальные комму
никации и взаимодействовать 
в рамках закона.

— Кто наблюдает за закон-
ностью прохождения выбо-
ров?

— Избирательная комиссия 
Смоленской области обеспечи
вает на территории региона соб
людение и защиту избирательных 
прав граждан РФ при подготовке 
и проведении выборов. Надзор 
за законностью прохождения 
выборов — компетенция соот
ветствующих органов.

Хочу обратить внимание, 
что в функции избирательной 
комиссии входит контроль за  
соблюдением участниками 
избирательного процесса по
рядка и правил информиро
вания избирателей, ведения 
предвыборной агитации, в 
том числе для недопустимос
ти злоупотребления свободой 
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  в 
частности, распространения 
материалов экстремистской 
направленности. В связи с 
чем при избирательных ко
м и с с и я х  с о з д а н а  р а б о ч а я 
группа по информационным 
спорам и иным вопросам ин
формационного обеспечения 
выборов.

— и последний вопрос, что 
бы вы пожелали всем изби-
рателям нашего региона?

— Самое главное — не быть 
равнодушными! В повседнев
ной жизни мы часто сталки
ваемся с выбором, но есть 
выбор, от которого зависит 
благополучие всех граждан. 
Поэтому я призываю избирате
лей региона воспользоваться 
своим избирательным правом и 
принять участие в голосовании  
18 сентября. Главное, помо
ему, настроиться на позитив и 
идти на избирательный участок 
с хорошим, добрым настрое
нием.

Беседовал И. Алиев
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Герои публиКаЦий разных лет

«рАйОНКИ» СТАрЫЕ СТрАНИцЫ
 КАК ПАМяТь ПрОйДЕННЫх ДОрОГ

подготовка школ к новому учебному году

продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, 
какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки».  

готовь сани летом

 «Ленинская правда» № 93 от 3 августа 1971 года БЫТь хрАМУ В ПОСЁЛКЕ!
Так решила православная христианская община, зарегистрированная в Верхне

днепровском в апреле этого года. И поселковый, и районный Советы поддержали 
такую инициативу: верующих в поселке немало, и ездить им в Дорогобуж не всегда 
удобно.

Совет общины приобрел в сельской местности довольно вместительную дере
вянную постройку, которую намерен перевезти и поставить в Верхнеднепровском. 
Что касается архитектуры будущего храма, то этот вопрос верующие на днях будут 
обсуждать с приглашенными специалистами. Но, конечно, будут при нем и алтарь, 
и колоколенка. Для размещения храма мы, руководствуясь перспективой развития 
поселка, на выбор предоставили общине четыре площадки. У будущей стройки есть 
и куратор, это отец Антоний из БолдиноТроицкого монастыря.

Среди жителей Верхнеднепровского начат сбор добровольных пожертвований на 
строительство и оборудование храма. 

В. Кабанов, заместитель председателя исполкома поссовета

ВзяЛИСь зА ГУж…
Позади два летних месяца, благопри

ятная пора для ремонта и подготовки 
школ к новому учебному году. С сожа
лением вспоминают теперь об этом упу
щенном времени в Верхнеднепровской 
средней школе № 2. Здесь еще только 
приступили к ремонту классных комнат. 
Правда, в прошлом году шефы с Доро
гобужского завода азотных удобрений 
провели здесь большой текущий ре
монт, в нынешнем же сначала решили 
обойтись так. Но школа, размещавшая 
временно учащихся из соседней, пер
вой школы, настоятельно требовала 
ремонта: окраска полов в классных 
комнатах частично облезла, отлетела 
штукатурка у многих дверных косяков, 
пришли в негодность деревянные полы 
в одной из частей спортивного зала. 
Шефы смилостивились и решили, что 
оставлять в таком виде школу на новый 
учебный год не гоже. Пока утверждали 
смету, время неуклонно бежало впе
ред. Наконец деньги в сумме 5,5 тысяч 
рублей отпущены. В классных комнатах 
появились штукатуры. Однако более 

чем в 30 классных комнатах еще даже 
не начали красить полы. А времени 
остается немного. 

И завхоз, и сам директор — новые 
руководители школы — настроены оп
тимистически: ремонт будет произведен 
вовремя. Это хорошо. Хочется верить, 
что так оно и будет. Поэтому уже сейчас 
пора с большой энергией взяться за 
дело. Слишком рассчитывать на шефов 
не надо, помогут — хорошо. В штате 
школы семь технических работников, 
сам завхоз маляр. Объем работ на ос
тавшееся время немалый. В эти дни 
основательно придется потрудиться 
плотникам, будет дело и сантехникам. 
Всему коллективу школы в августе надо 
проявить как можно больше организо
ванности, сознательности и добросо
вестности, чтобы 1140 ребят с первым 
звонком в новом учебном году вошли в 
чистые, отремонтированные классы. Эта 
задача стоит теперь и перед шефским 
коллективом школы. Раз уж взялись за 
гуж, не говорите, что не дюжи.

В. Чернова

 «Ленинская правда» № 94 от 7 августа 1986 года

ЛУЧШИЕ В рЕСПУБЛИКЕ
В канун профессионального праздника Дня строителя радостное известие пришло 

из Москвы на картоннорубероидный завод. Коллективу предприятия по итогам 
работы за второй квартал присуждено первое место в Республиканском социалис
тическом соревновании среди родственных предприятий.

Коллективу КРЗ присуждено переходящее Красное знамя Министерства про
мышленности стройматериалов РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза и денежная 
премия в сумме 5 тысяч рублей. 

 «Ленинская правда» № 93 от 3 августа 1991 года

ПЕрВЫЕ НАМОЛОТЫ
Четвертый день полным ходом идет уборка зерновых в нашем хозяйстве. Но не 

дают покоя проблемы, которых в этом году у нас значительно прибавилось. Изза 
непогоды приходится убирать полеглую озимую рожь, да и комбайны вязнут на 
сырых участках поля.

А тут еще сказывается недостаток запасных частей и узлов к зерноуборочным 
комбайнам, поэтому в поле их вышло пока 6 из 10.

Озимыми у нас в этом году засеяно 200 гектаров, и за эти дни 100 из них мы уже 
обмолотили. Всего же у нас под зерновыми 1 200 гектаров полей.

Планируем в этом году собрать около 1 900 тонн зерна, средняя урожайность 
составит примерно 16 центнеров с гектара.

В. Северинов, директор совхоза «Маяк»

ВОТ ТАКИЕ В ДЕрЕВНЕ ДЕЛА
О том, как на селе идет подготовка к зиме жилья, объектов соцкультбыта, периоди

чески заходит разговор в исполкоме райсовета, где создана специальная комиссия, 
контролирующая ход подготовительных работ.

НА ТЕррИТОрИИ Фрунзенского сельсовета три медпункта, две школы, две 
библиотеки, другие объекты. Школы уже отремонтированы, в хорошем состоянии 
столовая, детский сад, Дом культуры. Осталось лишь подвезти дрова для отопления 
Струковской библиотеки.

СЕКрЕТАрь Усвятского сельсовета Л.И. Северинова посетовала на отсутствие 
электрокотлов для школы, почты, сберкассы. Клуб и медпункт к работе в осенне
зимний период готовы. А вот что касается обеспечения топливом учителей, то рай
топсбыт не торопится с подвозкой дров, несмотря на своевременные заявки.

В КАСьКОВЕ до полной готовности к зиме еще далеко.Вызывает тревогу водо
обеспечение каськовцев. Еще не установлена водонапорная башня, недостает 600 
метров труб (их замена необходима в Каськовской столовой). 300 метров труб необ
ходимо для прокладки водопровода в деревне Дягилево, для ремонта восьмиквар
тирного дома. Выхода из затруднительного положения председатель Каськовского 
сельсовета пока не видит. А за окном уже последний летний месяц.

ЕСТь нерешенные проблемы и в Ушакове.
Здесь для косметического ремонта клуба не хватает 56 кубометров досок.
Из ИНФОрМАцИИ А.Н. Хохлова стало известно о том, что бригада «Агропром

энерго» послана в Мархоткино для подключения установленных электрокотлов.
Нуждающимся в дровах топливо завезено на два года.
К приему учащихся готова и Мархоткинская школа. Отремонтирован местный 

Дом культуры, медицинский пункт, терпит с ремонтом столовая, там нужно лишь 
заменить линолеум.

На территории Мархоткинского сельсовета три магазина. Один из них надо ре
монтировать, требует ремонта и медпункт в деревне Немерзь. Остро нуждаются в 
перекладке печей две пожилые жительницы из Следнева и Мархоткина. А кирпича 
нигде нет.

Л. Макеева

КОНЕц ВОЛОКИТЕ
Два жилых дома начинает в этом году строить в поселке Верхнеднепровском 

картоннорубероидный завод. Один из них, на 109 квартир, запроектирован в ис
полнении из кирпича, другой в панельном.

Для начала строительства заводчане еще с зимы подготовили все необходимое: 
финансирование, проектную документацию, определились с подрядчиками. Однако 
несколько месяцев было впустую потеряно на согласования с разными инстанциями, 
среди которых не последнюю роль сыграл местный санэпиднадзор.

Наконец, как сообщил начальник заводского отдела капстроительства М.А. Гри
ценко, эти барьеры были преодолены. Место для сооружения домов, ввод которых 
планируется в 1992 году, отведено в конце проспекта Химиков, за общежитием ДПО 
«Минудобрения». Уже в этом месяце здесь приступят к рытью нового котлована, тем 
ознаменовав предстоящий День строителя. 

Л. Ефимфов

НЕ НрАВИТСя эТОТ ПЕйзАж
Жители улицы Школьной жалуются на отдел капитального строительства ДКЗ. 

Дело в том, что на этой улице котельщики начали строить дом. Хорошая задумка, 
пусть строят себе жилье. Но дело в другом. Во время подготовительных работ для 
закладки фундамента потребовалось расчистить от деревьев площадку. Так и сде
лали. Деревья срезали, корни выкорчевали. И все это с помощью техники сдвинули 
к штакетнику, под окна домов. Жильцам с этими завалами без помощи никак не 
справиться. Надоел им этот нежеланный, навязанный котельщиками пейзаж.

Кстати, писала о забытой улице и наша газета (см. № 62 от 23 мая), но глух и нем 
остался начальник отдела капитального строительства ДКЗ В.А. Хрустов.

Л. Макеева

по Дорогобужу и району

На снимках: 
1. А. Молотков
2. М. Черномызый, д. Ушаково
3. П. Михайлов, мастер — КЛАСС!
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