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ИтогИ жеребьёвкИ
по распределению между политическими партиями бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва в региональном государственном периодическом печатном 
издании газете «Край Дорогобужский»

№ 33 от 25.08.2016, 4-я полоса:
«Политическая партия СПрАвеДЛИвАЯ роССИЯ» — правая 

колонка, квадрат № 6;
«Политическая партия ПАтрИотЫ роССИИ» — левая колонка, 

квадрат № 3;
«Политическая партия «Гражданская платформа» — правая ко-

лонка, квадрат № 5;
«Политическая партия «Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА» — левая колонка, квадрат № 2;
«Политическая партия «коММУНИСтИЧеСкАЯ ПАртИЯ роС-

СИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ» — левая колонка, квадрат № 1;
«Общественная организация Всероссийская политическая пар-

тия «Гражданская Сила» — правая колонка, квадрат № 7;
«Всероссийская политическая партия «еДИНАЯ роССИЯ» 

— правая колонка, квадрат № 4.
№ 35 от 08.09.2016, 4-я полоса:
«Политическая партия ЛДПр — Либерально-демократическая 

партия России» — левая колонка, квадрат № 2;
«Политическая партия «Российская экологическая партия «Зе-

леные» — правая колонка, квадрат № 4;
«Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

— левая колонка, квадрат № 1;
«Политическая партия коММУНИСтИЧеСкАЯ ПАртИЯ коМ-

МУНИСтЫ роССИИ» — правая колонка, квадрат № 7;
«Российская объединенная демократическая партия «ЯбЛоко» 

— правая колонка, квадрат № 5;
«вСероССИЙСкАЯ ПоЛИтИЧеСкАЯ ПАртИЯ «роДИНА» 

— правая колонка, квадрат № 6;
«Политическая партия «Российская партия пенсионеров за спра-

ведливость» — левая колонка, квадрат № 3.

ИтогИ жеребьёвкИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному округу Смоленская область 
— Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 бес-
платной печатной площади для публикации предвыборных агитаци-
онных  материалов при проведении выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в региональном государственном периодическом 
печатном издании газете «Край Дорогобужский»

№ 34 от 01.09.2016, 4-я полоса:
Герасенков Александр Владимирович — правая колонка, квадрат 

№ 3;
Доросевич Евгений Васильевич — левая колонка, квадрат № 2;
Неверов Сергей Иванович — правая колонка, квадрат № 4;
Степченков Александр Петрович — правая колонка, квадрат  

№ 5;
Стефанцов Владимир Васильевич — левая колонка, квадрат  

№ 1.
№ 36 от 15.09.2016, 4-я полоса:
Аксенов Олег Александрович — правая колонка, квадрат № 5;
Атрощенков Михаил Валерьевич — правая колонка, квадрат  

№ 4;
Петриков Олег Сергеевич — левая колонка, квадрат № 2;
Посканной Юрий Владимирович — правая колонка, квадрат  

№ 3;
Шистеров Роман Михайлович — левая колонка, квадрат № 1.

коМАНДНЫЙ кУбок 
У ДорогобУжАН

нынешнее лето проходит у нас под знаком летних олимпийских игр, поэтому не удиви-
тельно, что даже на местах оно богато всевозможными спортивными событиями. еще не 
затихли отголоски большого спортивного праздника, прошедшего в День физкультурника 
в верхнеднепровском, как в поселке вновь состоялось не менее увлекательное спортивное 
мероприятие. но теперь здесь под спортивные знамена встали участники районной летней 
спартакиады людей с ограниченными возможностями здоровья. состоялась она 19 августа 
на площади у кЦ Пао «Дорогобуж».

Около ста человек собрались 
в этот день помериться силами 
в беге, настольном теннисе,  
армрестлинге, дартсе, стрельбе 
из винтовки, метании набивного 
мяча, гиревом спорте, эстафете 
на колясках, бочче, шахматных 
и шашечных поединках. При-
нимали участие в спартакиаде 
и гости — команды из Сафоно-
ва, Вязьмы и Ярцева. Забегая 
вперед, хочется отметить, что 
по итогам этой насыщенной 
спортивной программы наши 
спортсмены опередили гостей в 
командном зачете и кубок побе-
ды достался дорогобужанам.  

На общем построении и тор-
жественном открытии спарта-
киады ее участников приветст-
вовали заместитель Главы му-
ниципального образования 
«Дорогобужский район» Олег 
Золотухин, председатель До-
рогобужской районной Думы 
Виталий Таранов, консультант 

торжественное 
открытие спартакиады

т. бабинцева и А. Алтухов 
с командным кубком

Участница соревнований А. Докучаева  

Отдела социальной защиты 
населения в Дорогобужском 
районе Наталья Балакирева, 
председатель Смоленской об-
ластной общественной орга-
низации ВОИ  Геннадий Печ-
карев, тренер отделения бочче 
областного центра адаптивной 
физической культуры и спорта 
Евгений Билик. Они отметили 
мужество спортсменов и их 
желание, несмотря ни на что, 
преодолевать свои недуги, 
поблагодарили за стремление 
к здоровому образу жизни и 
активную жизненную позицию, 
пожелали им успехов в предсто-
ящих спортивных состязаниях.   

Но прежде чем дать старт 
спортивному празднику, Ген-
надий Печкарев, немного от-
ступив от программы, еще раз 
взял слово, чтобы отметить 
деятельность председателя 
Дорогобужской районной орга-
низации ВОИ Аллы Докучаевой. 
Он выразил благодарность Алле 
Александровне за хорошо по-
ставленную работу среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в нашем районе и 
вручил ей ценный подарок. Сле-
дует отметить, что Алла Алек-
сандровна не только руководит 
районной организацией ВОИ, 
но и сама является активным 
участником многих меропри-
ятий, проводимых данным об-
ществом. Ярким примером тому 
стала и нынешняя спартакиада. 
Она участвовала в нескольких 
видах состязаний, показав при 
этом отличные результаты.

Не отстали от лидера и активис-
ты общества Татьяна Бабинце-
ва, Людмила Мигалева, Антони-
на Малашенкова, Любовь Ногай,  

Любовь Косарев-
ская, Светлана Чер-
нышова, Валентина 
Казилина, Зоя Бо-
рисова, Светлана 
Чуракова, Тамара 
Шкадова, Вален-
тина Тюрина, Юрий 
Игнашин, Тамара 
Георгиевская. Не 
было такого вида 
состязаний, в ко-
тором бы они ни 
приняли участия. Высокую ак-
тивность, как всегда, проявила в 
спартакиаде и молодежь: Антон 
Алтухов, Максим Ковч, Игорь 
Астахов, Стас Киреев, Екатери-
на Цыганкова.

Впрочем, активность и спор-
тивный азарт были присущи 
всем без исключения участни-
кам этого спортивного празд-
ника. Бороться и побеждать 
были настроены в этот день как 
наши спортсмены, так и гости 
спартакиады. Поэтому ни один 
из них не остался без награды 
и памятного подарка. Как уже 
было сказано выше, лучшими в 
командном зачете стали наши 
спортсмены. Второе место 
заняла команда из Ярцева, на 
третьем месте были спортсме-
ны из Вязьмы.

Награждение победителей и 
вручение подарков проходило 
в здании КЦ ПАО «Дорогобуж». 
Здесь, когда спортивные страс-
ти немного улеглись, праздник 
продолжили творческие коллек-
тивы Культурного центра. Они 
дарили участникам спартаки-
ады свои концертные номера. 
Приняли участие в концертной 
программе и сами спортсме-
ны. 

Подобное дружеское общение 
является главной составляю-
щей большинства мероприятий, 
проводимых районной органи-
зацией ВОИ. И это не случайно. 
Ведь так приятно посидеть за 
празднично накрытым столом 
в кругу друзей, поделиться впе-
чатлениями от прошедшего ме-
роприятия, наметить и обсудить 
планы следующих встреч. 

Кстати, о планах. Буквально 
на днях сборная районной ор-
ганизации ВОИ примет участие 
в сафоновской спартакиаде 
людей с ограниченными воз-
можностями. А чуть позже ей 
предстоит отстаивать честь 
района уже на областной спар-
такиаде.     

В заключение хочется от име-
ни участников этого спортив-
ного праздника поблагодарить 
районную Администрацию, 
районный отдел соцзащиты 
и ПАО «Дорогобуж» за содей-
ствие и финансовую помощь 
в его проведении, а сборной 
районной организации ВОИ 
пожелать удачи и очередных 
побед в предстоящих соревно-
ваниях. 

р. гречанова

МУП «воДокАНАЛ»: 
ДоЛгИ жИтеЛеЙ 

ДорогобУжСкого рАЙоНА 
МеШАЮт СтАбИЛьНоЙ 
рАботе ПреДПрИЯтИЯ

МУП «Водоканал» (директор Галина Овчинникова) уже более пят-
надцати лет стабильно, несмотря на все неблагоприятные экономи-
ческие факторы,  обеспечивает жителей района жизненно важным 
ресурсом — питьевой водой. Но стабильной работе предприятия 
мешает огромная задолженность населения Дорогобужского рай-
она за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, которая 
по состоянию на 1 августа 2016 года составляет 29 миллионов 824 
тысячи 909 рублей. Больше всего предприятию задолжали жители 
Верхнеднепровского — 19 миллионов 459 тысяч 099 рублей. 

Огромные долги населения за услуги по холодному водоснаб-
жению и водоотведению приводят к дестабилизации работы 
предприятия, самым негативным образом сказываясь на его фи-
нансово-хозяйственной деятельности: МУП «Водоканал» не может 
своевременно рассчитываться за потребленную электроэнергию, 
производить платежи по налогам и сборам. Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении» предусмотрен ряд мер в 
отношении злостных неплательщиков. Для того чтобы не дово-
дить ситуацию до критической отметки и не ставить под угрозу 
деятельность предприятия его руководство планирует вначале 
ввести временные ограничения, а затем и прекращение холодного 
водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 
по отношению к злостным неплательщикам. 

Администрация МУП «Водоканал» обращается к жителям района 
с просьбой в самое кратчайшее время погасить образовавшуюся 
у них задолженность перед предприятием, напоминая, что свои 
обязательства по предоставлению населению услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведению предприятие выполняет в полном 
объеме. Чего нельзя сказать о платежной дисциплине большого 
количества абонентов предприятия.

По всем вопросам граждане района могут обращаться за справ-
ками в отдел продаж по телефонам: 3-27-26 (г. Дорогобуж, ул. 
Мира, д. 6), 5-41-99 (п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1).
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СовещАНИе о МерАх По обеСПеЧеНИЮ СбАЛАНСИровАННого 
СоЦИАЛьНо-экоНоМИЧеСкого рАзвИтИЯ СУбъектов рФ

в ДУховщИНСкоМ рАЙоНе ПоЯвИтСЯ СовреМеННЫЙ 
теПЛИЧНЫЙ коМПЛекС

Губернатор алексей островский принял участие в совещании, посвящен-
ном вопросам обеспечения сбалансированного социально-экономического 
развития субъектов рФ, которое прошло 16 августа в Пскове под председа-
тельством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Губернатор алексей островский провел рабочую встречу с представителями 
ооо «Гелиос», в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве 
по вопросу развития тепличного комплекса на территории Духовщинского 
района.

Участники встречи обсудили комплекс 
совместных мероприятий по строи-
тельству тепличного комплекса для 
круглогодичного производства овощей 
в закрытом защищенном грунте общей 
площадью 35 гектаров, который появит-
ся вблизи поселка Озерный Духовщин-
ского района.

Это один из наиболее финансовоемких 
проектов в регионе с объемом инвести-
ций более 6 млрд рублей. Ключевой его 
особенностью является создание пол-
ностью сбалансированного комплекса с 
автономной системой обеспечения, что 
позволит осуществлять бесперебойные 
поставки высококачественных продуктов 
потребителю.

По словам управляющего партнера 
ООО «Гелиос» Павла Каралюнца, проект 
будет реализовываться на базе инно-
вационного оборудования с внедрени-
ем последних разработок тепличных 
хозяйств. Так, использование LED-до-
светки светокультур (огурцов и томатов) 
увеличит их урожайность на 30—40% по 
сравнению с устаревшими технология-
ми. Кроме того, вышеуказанные техни-
ческие новшества позволяют сократить 
расходы на электроэнергию до четырех 
раз, что существенно скажется на себе-
стоимости производимой продукции.

План реализации проекта предполага-
ет постепенный ввод производственных 
мощностей. На первом этапе к концу 
2017 года планируется запуск первой 
очереди площадью 16 га, а в 2018-м — 
запуск второй. Необходимо отметить, что 
площадка для строительства тепличного 
комплекса возле поселка Озерный была 
выбрана не случайно. Ее территория 
характеризуется ровной поверхностью, 
отсутствием лесопосадок, доступностью 
необходимой инфраструктуры.

Инвестор поблагодарил Администра-
цию региона за выполнение всех догово-
ренностей, предусмотренных «дорожной 
картой», что позволяет реализовывать 

«Регионы должны научиться правильно 
расходовать деньги: провести оптими-
зацию расходов, прежде всего за счет 
повышения эффективности государст-
венного управления, концентрировать 
ресурсы на наиболее перспективных 
и важных направлениях, искать новые 
возможности для пополнения бюджетов. 
Но, конечно, мы не можем игнорировать 
непростую экономическую ситуацию. 
И в этой ситуации мы будем оказывать 
помощь и поддержку регионам, особен-
но территориям, где государственный 
долг превышает объем налоговых и 
неналоговых доходов», — отметил во 
вступительном слове Председатель 
Правительства.

проект согласно плану с соблюдением 
сроков.

«Я очень признателен Вам, Павел 
Владимирович (Каралюнец), за добрые 
слова. Сотрудничая с инвесторами, 
мы четко следуем тем договореннос-
тям, которые изначально выработали, 
и строго идем по каждой «дорожной 
карте», выполняя все взятые на себя 
обязательства. Нам бы хотелось, чтобы 
Вы и Ваши бизнес-партнеры стали теми 
инвесторами, которые со своей стороны 
также соблюдают все договоренности 
на сто процентов. Иногда, к сожалению, 
бывает, что Администрация работает в 
соответствии с планом, а инвестор на 
каком-то этапе отказывается от своих 
обязательств, где-то обоснованно, а 
где-то и не всегда обоснованно», — под-
черкнул Алексей Островский.

Ожидаемый социальный эффект — со-
здание более 400 новых рабочих мест 
для духовщинцев (в первую очередь, 
жителей поселка Озерный и близлежа-
щих деревень), из которых порядка 100 
вакансий предназначены для персонала 
высокой квалификации.

Для руководства компании также важ-
на и качественная подготовка кадров. 
Уже проведены переговоры с руководс-
твом Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева о воз-
можности обучения персонала на базе 
подсобного тепличного комплекса вуза 
в следующем году.

Алексей Островский дал высокую 
оценку деятельности главы админист-
рации Духовщинского района Бориса 
Петифорова, который, несмотря на не 
самое выигрышное географическое 
положение муниципалитета, что за-
частую является весомым фактором 
для инвестора в выборе территории, 
старается максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы: «Борис 
Викторович Петифоров — руководитель 
эффективный, но у района всегда была 

проблема с привлечением инвесторов 
из-за территориального расположения. 
При этом именно в данном муниципаль-
ном образовании главой больше всего 
сделано по юридически правильному 
оформлению земельного фонда, что за-
щищает тех потенциальных инвесторов, 
которые сюда придут в перспективе. 
Конечно, для Духовщинского района 
создание такого значительного  количе-
ства новых рабочих мест очень важно и с 
точки зрения стабилизации ситуации на 
рынке труда, и с точки зрения развития 
инфраструктуры».

Также в ходе встречи были рассмотре-
ны меры государственной поддержки со 
стороны Администрации региона в части 
предоставления технических условий на 
присоединение к инженерным сетям. 
В настоящий момент профильным Де-
партаментом прорабатывается вопрос 
газификации территории. В частности, 
уже выбрана трасса и определена ор-

ганизация-исполнитель предпроект-
ных работ,  идет подготовка проекта 
межевания, в ближайшее время будут 
завершены инженерные изыскания для 
строительства. Ожидается, что до конца 
года проектная документация пройдет 
необходимую экспертизу.

Что касается электроснабжения, то 
уже состоялись переговоры с потенци-
альными поставщиками, есть техничес-
кая возможность подключения, а также 
подтверждена тарифная составляющая. 
На стадии решения находится и земель-
ный вопрос: подготовлена площадка, 
она отмежевана и зарегистрирована для 
передачи в аренду инвестору.

В завершение встречи было подписано 
соглашение между Администрацией об-
ласти и ООО «Гелиос» о сотрудничестве 
сторон по вопросу развития тепличного 
комплекса на территории Духовщин-
ского района.

И. Алиев

В настоящее время регионы вынуж-
дены дофинансировать федераль-
ные функции за счет собственных 
доходов. Премьер-министр поручил 
Минфину и федеральным органам 
исполнительной власти, чьи полно-
мочия делегированы на региональный 
уровень, в 2017 году ликвидировать 
этот дефицит.

Кроме того, увеличить доходную часть 
региональных бюджетов предполагают 
с помощью консолидированных групп 
налогоплательщиков. Сейчас компаниям 
предоставлена возможность перенес-
ти часть текущих убытков на будущие 
налоговые периоды. В ходе совещания 
прозвучали предложения о сокращении 

срока такого переноса и уменьшении 
размера тех убытков, которые перено-
сятся.

Также на совещании Дмитрий Мед-
ведев предложил поощрять муниципа-
литеты. По мнению премьер-министра, 
от них зависят ключевые моменты 
социально-экономической ситуации. 
«Считаю абсолютно необходимым поощ-
рять муниципалитеты. Именно местные 
власти находятся ближе всего к людям, 
им в этом смысле труднее всего решать 
эти задачи. От их работы зависит то, 
как выглядят улицы наших городов и 
поселков, качество работы коммуналки, 
самочувствие малого бизнеса, который 
формирует, собственно, доходную 
часть», — заявил глава Правительства.

В этой связи Дмитрий Медведев рас-
порядился о проведении с 2017 года 
ежегодного всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». Его 
цель — поддержать лучшие практики 
муниципального управления и тиражи-
ровать их по всей стране с учетом регио-
нальных особенностей.

В своем выступлении Губернатор 
Алексей Островский обратил вни-
мание Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева на тот 
факт, что при юридической право-
те Министерства финансов с точки 
зрения Бюджетного кодекса РФ и 
иных нормативных документов регио-
нальная власть ждет от руководства 
страны политических решений. На 
протяжении всего периода работы 
Администрации под руководством 
Губернатора Алексея Островского 
приоритетом расходной части кон-
солидированного бюджета региона 
является социальная политика — по-
рядка 70% регионального бюджета 
направляется на финансирование 
различных социальных программ.

Как следствие, это входит в проти-

воречие с формальным бухгалтерским 
подходом Министерства финансов: для 
выполнения параметров соглашений с 
Минфином о предоставлении финан-
совой помощи Администрация и Губер-
натор должны существенно сократить 
расходную часть бюджета региона, 
а значит — секвестировать расходы 
именно на социальные обязательства, 
взятые перед смолянами. На что ни 
Губернатор, ни Администрация пойти 
не могут, о чем неоднократно заявлял 
Алексей Островский. Именно поэтому 
Администрация Смоленской области 
ждет от Правительства России иных 
подходов при выстраивании алгоритма 
взаимодействия регионов и федераль-
ного центра в части межбюджетных 
отношений.

Для решения этой задачи Губернато-
ром на рассмотрение Дмитрию Медве-
деву был внесен ряд предложений:

- реструктуризировать бюджетные 
кредиты, предоставленные субъектам 
РФ из федерального бюджета по состо-
янию на 1 января 2016 года. Реструкту-
ризацию провести, начиная гашение с 
2035 года, по тем же правилам, которые 
установлены при проведении реструкту-
ризации бюджетных кредитов на строи-
тельство дорог;

- установить уровень софинансирова-
ния к федеральным субсидиям не более 
5% для снижения нагрузки на расходную 
часть бюджета;

- рассмотреть возможность предо-
ставления регионам с большой долговой 
нагрузкой дополнительной финансовой 
помощи, исходя из формализованной 
оценки первоочередных расходов, с 
целью финансирования так называемого 
«минимального бюджета».

Ряд предложений был поддержан и 
совпал с позицией иных глав субъектов, 
выступавших на совещании.

о. орлова
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ПрАвИтеЛьСтво! ДеЛАЙ ИЛИ УхоДИ!
В ноябре прошлого года партия СПрАвеДЛИ-

вАЯ роССИЯ передала правительству обращение 
от миллиона российских граждан. Оно содержало 
всего одно, но конкретное требование: остановить 
взимание незаконных платежей по статье «капре-
монт» до момента, пока государство не выполнит 
свои обязательства.

Вместе со всеми гражданами Российской Феде-
рации партия СПрАвеДЛИвАЯ роССИЯ проводит 
всенародную акцию — сбор подписей под требо-
ваниями к правительству.

Мы требуем немедленной отмены несправедли-
вой системы поборов «на капремонт».

Мы требуем полной отмены транспортного на-
лога.

Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на прежний уровень, 
а также освобождения от уплаты земельного налога собственников участков до 
8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства и его бездействие 
в условиях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем.

Мы говорим: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»

18 сентября 2016 года — 

выборы депутатов 

государственной Думы

Федерального Собрания 

российской Федерации

седьмого созыва

буДни ПолиЦии

оПерАЦИЯ «ПеШехоД»
Так называлось информационно-профилактическое мероприятие, которое про-

водилось с 15 по 21 августа на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский». 

Данное мероприятие было направлено на снижение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов, на проверку соблюдения ПДД пешеходами, в 
том числе несовершеннолетними, а также водителями при проезде регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных переходов. Особое внимание сотрудников Госавто-
инспекции было обращено на использование пешеходами в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов.

За время проведения мероприятия сотрудниками дорогобужской Госавтоин-
спекции было выявлено 21 нарушение правил дорожного движения пешеходами и 
одно нарушение со стороны водителя по непредоставлению преимущества пеше-
ходам.

При подведении итогов данной операции было отмечено, что в этом году пеше-
ходы стали чаще нарушать правила дорожного движения. Число нарушений ПДД 
со стороны пешеходов за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличилось на 48 нарушений. Зато водители стали 
дисциплинированнее. Ими в отношении пешеходов совершено на 15 нарушений 
меньше, чем за 8 месяцев 2015 года. 

А. Андрюшенков, ИДПС гДПС огИбДД Мо МвД рФ «Дорогобужский» 

   Дорогие смоляне!
У нашей страны невероятное число проблем, которые нужно решать срочно, 

сейчас!
Мы знаем, какой Россия должна стать в будущем. 
И мы знаем, как решить наши сегодняшние проблемы.

Сила россии — в ПАтрИотАх!

Наша с вами цель: Россия — страна №1 в мире!
Наша с вами стратегия: создание новой, 
лучшей в XXI веке модели государства и общества.
Наша с вами Национальная идея: Российский национальный прорыв.
Наша с вами идеология: современный российский патриотизм.
Наше с вами общее устремление: справедливость — для всех,
 счастье — для каждого!

Политическая партия «ПАтрИотЫ роССИИ»
www.patriot-rus.ru

требовАНИЯ ПожАрНоЙ безоПАСНоСтИ 
к объектАМ вЫборов

В ходе подготовки и проведения выборов на территории Дорогобужского района с 
целью сведения  к минимуму вероятность возникновения пожара на избирательных 
участках необходимо осуществление постоянного контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности при проведении голосования как со стороны членов 
участковых избирательных комиссий, так и работников объекта. Основные требо-
вания пожарной безопасности: подъезд и проход к входным дверям избирательных 
участков, пожарному инвентарю должен быть свободным, содержаться в исправном 
состоянии; помещения для выборов должны быть обеспечены электрическими фона-
рями на случай отключения электроэнергии. Пользование свечами и керосиновыми 
лампами ЗАПРЕЩЕНО; курение непосредственно в помещении избирательного участ-
ка ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Курение разрешается только в специально отведенных для этой 
цели местах (вне помещений); помещения должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения; помещения, в которых размещаются избирательные 
участки, должны иметь не менее двух выходов; установка кабин для голосования 
непосредственно под открытыми электросветильниками, электрощитами, а так-
же вблизи вентиляционных коробов ЗАПРЕЩАЕТСЯ; не допускается драпировка 
помещений и кабин для голосования горючими материалами, не обработанными 
огнезащитным составом, а также применение синтетических ковров и ковровых 
дорожек; световые указатели «выход» должны находиться в исправном состоянии 
и быть постоянно включенными; монтаж освещения кабин для голосования должен 
быть выполнен квалифицированным электриком.

оНД и Пр Дорогобужского и ельнинского районов

актуально

требовАНИЯ 
ПожАрНоЙ безоПАСНоСтИ 

к объектАМ вЫборов
На избирательных участках в период проведения выборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроуста-

новочными изделиями;
-  эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-

смотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспла-

меняющиеся) вещества и материалы;
-  загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и  пред-

метами;
- пользоваться источниками открытого огня, за исключением отопительных  

печей.

актуально

Публикация материала Всероссийской политической партии «еДИНАЯ роССИЯ» осуществляется 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ  

Публикация материала политической партии ПАтрИотЫ роССИИ  осуществляется бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ

оНД и Пр Дорогобужского и ельнинского районов
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Родился 4 апреля 1981 года. 
Образование — высшее юридическое. 
Место работы — генеральный директор ООО «Юристъ». 
Член партии ЛДПР. 
Женат, воспитывает дочь.

«Патриотизм» — написано на гербе ЛДПР. Наши соотечественники не только сильные, но и умные, и добрые. Это надо 
говорить молодому поколению. Мои задачи и партии — воспитать целеустремленных, смелых, развитых духовно и физически 
граждан, достойных и прекрасных представителей нашего народа. Инвестиции в человеческий капитал — это инвестиции 
в будущее России и смоленской земли. За ними стратегическая перспектива.

Дорогобужский район — это наша земля. Нам здесь жить, и только нам решать, каким будет наша малая Родина.
Мы, честные люди Смоленщины, должны не врать и не бояться. В этом наш выбор.
Спасибо за поддержку!

кандидат в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3

тИхоНов АЛекСАНДр вАЛерьевИЧ

кандидат в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

кандидат в депутаты Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

Публикация материала кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3 Тихонова А.В. осуществляется бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67

18 сентября 2016 года — 
дополнительные выборы депутата 

Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 3 

Публикация материала кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3 Киселева А.Е. осуществляется бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67

кИСеЛёв АЛекСеЙ евгеНьевИЧ
Моя биография ничем не отличается от биографии простого 

рабочего человека. Мне 29 лет, женат, двое детей. Трудовую 
деятельность начал с семнадцати лет, в 2005—2007 годах 
проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ. 

Являюсь спортивным судьей второй категории в Россий-
ской автомобильной федерации, организатором районных 
спортивных автомобильных соревнований. Принимаю участие 
в судействе чемпионатов автогонок Европы, России, этапов 
мировых гонок «Формула-1». Регулярно участвую в жизни 
города, постоянный участник и организатор субботников, об-
щественных  и благотворительных акций. По мере поступления 
обращений выполняю различные общественные поручения. 
С 2008 года работаю на ПАО «Дорогобуж» в пожарно-газо-
спасательном отряде.

 Считаю, главная ценность района — его люди. Я иду в район-
ную Думу, чтобы сделать наш район красивым и уютным. В 
нем не должно быть  место преступности, грязным пустырям и 
свалкам. В каждом дворе должны быть спортивные площадки, 
чтобы было достаточно мест культурного досуга для молодых 
и ветеранов. 

В своей работе я собираюсь сделать максимально открытой 
деятельность органов местного самоуправления, расходова-

ние бюджетных средств обсуждать с жителями района в соци-
альных сетях и доводить мнение избирателей при голосовании 
и обсуждении актуальных вопросов на заседаниях профильных 
комиссий и Дорогобужской районной Думы.

Ставлю для себя внятные цели и задачи, направленные на 
улучшение жизни дорогобужан: 

1. Дороги, проезжие части улиц, межквартальных проездов и 
дворовых территорий с качественным асфальтным покрытием.

2. Своевременное обслуживание и ремонт транспортной 
инфраструктуры, общественных мест, тротуаров и пешеход-
ных дорожек.

3. Рациональное, максимально открытое распоряжение 
муниципальным имуществом.

4. Непосредственное участие дорогобужан в выявлении и 
решении проблем в образовании, здравоохранении и куль-
туре, налаживание прямой связи между органами власти и 
жителями района.

5. Справедливое налогообложение для разных категорий 
жителей.

У меня есть силы и большое желание воплотить задуманное 
в жизнь!

киселёв Алексей

СтАровоЙтов евгеНИЙ вИкторовИЧ

Публикация материала кандидата в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3 Старовойтова Е.В. осуществляется бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67

  Старовойтов Евгений Викторович родился 4 декабря 1972 
года в городе Дорогобуж. 

  В 1990 году окончил Дорогобужскую среднюю школу № 2.
  В 1995 году окончил Смоленский педагогический институт 

им. Карла Маркса по специальности учитель географии и 
биологии.

  С 1995 по 2000 год работал в Озерищенской средней школе 
по полученной специальности.

  С 2000 по 2001 год проходил службу в органах внутренних 
дел Дорогобужского района Смоленской области.

  С 2001 года по настоящее время работает в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Дорогобуж-
ская средняя общеобразовательная школа №1 в должности 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнеде-
ятельности.

 Евгений Викторович так определяет свою жизненную по-
зицию: 

«Я живу в Дорогобуже, здесь работаю, здесь учатся мои 
дети, живут мои родители, мне небезразлично настоящее и 
будущее моего города, моего края. Мне хорошо известны 
проблемы, с которыми ежедневно сталкиваемся мы — жители 
Дорогобужа.

Все мы любим свой зеленый город и просто за то, что он 
есть, а мы в нем живем, трудимся, растим детей, радуемся 
жизни. Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью 
и благополучием!

С самыми искренними и теплыми пожеланиями родному го-
роду в преддверии праздника. Процветания и благоденствия, 
а всем жителям — здоровья, счастья и отличного настроения! 
Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укреп-
ления нашего городского сообщества, тогда нам будут по 
плечу любые задачи».


