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К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

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». 
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Во дворце пионеров города Сафонова проводились финальные соревнования 
области по шахматам среди сильнейших пионерских дружин городов и районов, в 
которых приняли участие 12 команд.

Честь Дорогобужского района отстаивала команда Верхнеднепровской средней школы 
№ 1 в составе Журкова Владимира, Сычева Владимира, Михайлова Игоря, Румянцева 
Александра и Ивашневой Валентины — из 2-й поселковой школы. Юные шахматисты 
нашего района выступили довольно уверенно и успешно, заняв 2-е общекомандное 
место, несколько уступив лишь команде г. Ельни, которая оказалась впереди на три очка.

Лучшим в нашей команде стал Румянцев Александр, который прошел без поражений, 
выполнив норматив IV спортивного разряда, и завоевал звание чемпиона области. 
Немного слабее его выступил Журков Владимир, который стал серебряным призером 
этих соревнований и тоже выполнил норму IV разряда.

Этот успех к ребятам пришел не случайно. За неделю до финальных соревнований в 
г. Сафонове дружная команда 1-й поселковой школы выиграла 1-е место в районных 
соревнованиях, что в свою очередь явилось результатом настойчивой и кропотливой 
работы в школьном шахматном кружке.

Л. Исаева

спорт

УСПЕХ НЕ СЛУЧАЕН

Многие лекарственные препараты 
изготавливаются из трав и растений. Из 
них специалисты аптек готовят различные 
настойки, мази и так далее.

Богат наш край лекарственным сырь-
ем. Почти круглый год есть возможность 
получать его от природы. Ежегодно 
силами работников аптек припасается 
впрок значительное количество ценного 
лекарственного сырья.

Работники Дорогобужской аптеки, 
например, за 1981 год собрали 507 кило-
граммов зеленого лекарственного сырья 
при плане 420 килограммов. Если учесть, 
что на вес травы идут в сухом виде, то 
становится ясно, сколько нужно усердия, 

по Дорогобужу и району

РАЗВИВАЯ КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
Коллектив дорогобужских кинофикато-

ров в прошедшем году старался в своей 
работе использовать все возможности, 
чтобы население оставалось довольным 
качеством показа кинофильмов. При 
этом большое внимание обращалось 
на разнообразие тематики фильмов, ее 
соответствие зрительской аудитории.

Для жителей села, например, со-
ставлялся репертуарный план показа 
кинофильмов на сельскохозяйственную 
тематику с учетом времени проведения 
там полевых и других работ. В дни ка-
никул школьников также кинодирекция 
старалась включать как можно больше 
интересных детских фильмов.

Художественные, научно-познаватель-
ные, исторические и другие киноленты 

в большом разнообразии за год были 
показаны зрителям в кинотеатре города, 
его филиалах, в сельских клубах.

Всего за истекший год количество зри-
телей составило 264 тысячи при плане 
203 тысячи. Перевыполнен районной 
киносетью и план по валовому сбору. 
При годовом задании 42,5 тысячи рублей 
валовой сбор фактически равен 50,8 ты-
сячам рублей.

Хорошо потрудились с высоким ка-
чеством показа кинофильмов старший 
киномеханик городского кинотеатра 
М.А. Шуленкова, киномеханик сель-
ского клуба в Громове Г.Д. Петухов, 
кино механик Полибинского сельского 
клуба А.М. Бурминов и другие.

Н. Аргонова

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Самый большой спортивный зал Дворца культуры ордена «Знак Почета» котельного 
завода в праздничном убранстве: сверкающая новогодняя елка, вазы с цветами, вы-
ращенными заботливыми руками цветоводов этого предприятия. Белоснежные калы, 
розы всегда украшают праздничный стол семей котлостроителей.

Новогодний праздник совпал еще с одной замечательной датой. Коллектив Доро-
гобужского ордена «Знак Почета» котельного завода отмечал свое 25-летие.

Поздравить коллектив пришли представители предприятий Верхнеднепровского, 
а также партийных, советских органов.

Духовой оркестр известил о начале торжества. Председатель профсоюзного ко-
митета котельщиков Г.В. Недоимченкова поздравила присутствующих с 25-летием 
со дня рождения завода — первенца большого энергетического машиностроения 
на Смоленщине, путь которого был отмечен вехами ошибок и находок, горестями 
неудач, радостью успехов. 

Директор завода О.Р. Можаров в своем выступлении рассказал о том, над чем ра-
ботал коллектив предприятия все эти годы и каковы его задачи в будущем.

От имени партбюро РК КПСС и исполкома райсовета со славным 25-летием поздра-
вили котлостроителей первый секретарь РК КПСС В.С. Серых, председатель исполко-
ма поссовета В.М. Осипов, секретарь партбюро КРЗ Н.Г. Шевелюхин. Они пожелали 
доброго здоровья, творческих успехов в труде, мирного голубого неба, семейного 
счастья, новых побед и свершений в выполнении решений XXVII съезда КПСС.
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котельному заводу — четверть века

чтобы по травинке в несколько граммов 
собрать нужное количество сырья, дове-
сти его до положенного качества.

Хорошо и умело занимаются сбором 
лекарственных растений работники 
Дорогобужской аптеки Е.Ф. Узлова, 
М.Т. Воронченкова, а также заведующая 
Каськовской аптекой М.В. Клевцова.

Успешно справился с планом сбора 
лекарственного сырья коллектив Верхне-
днепровской аптеки во главе с заведую-
щим В.Л. Степаненко.

В текущем году аптечные работники 
обязались также запасти достаточное 
количество лекарственного сырья. 

Л. Мачулина

КАК ОДНА СЕМЬЯ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Два десятилетия назад невдалеке от деревни Шаломино вырастал рабочий посе-

лок, названный впоследствии Верхнеднепровским. Возводились корпуса заводов, 
строилось жилье. Новому совхозу предстояло выполнять роль поставщика овощей 
рабочему классу поселка.

Нелегкая это была задача. Ведь овощной комплекс приходилось возводить почти 
на голом месте. Совхоз в те годы имел в своем распоряжении всего лишь девять 
тракторов старых марок. Производственные фонды хозяйства составляли 509 тысяч 
рублей. При такой базе за первый год работы шаломинцы произвели 153 тонны ово-
щей. Но и это было по тем временам немалым достижением. Как говорится, начало 
было положено в добрый час.

И пусть не сразу, но вскоре он заявил о себе и полновесным тучным хлебным ко-
лосом, и богатым сбором витаминной продукции. Люди поверили в свои силы, стали 
более настойчиво и активно работать в поле, на овощных участках.

Пройдено 20 лет. Срок для хозяйства небольшой. Но какие крупные перемены ви-
дим сегодня в совхозе. Рабочие и специалисты хозяйства имеют благоустроенные со 
всеми удобствами квартиры. В каждой семье — полный достаток. Зарплата рабочих 
за это время выросла в два раза и составляет сейчас в среднем 180 рублей в месяц.

А что дает сегодня овощная плантация совхоза! 16 наименований овощей поставляют 
шаломинцы на стол трудящихся района и области. Только за прошлый год было выраще-
но, а затем реализовано населению через торговую сеть 6 045 тонн различных овощей.

Когда рождался совхоз, то он располагал маломощными теплицами с разбитыми кры-
шами. Но шаломинцы не отступили перед трудностями и продолжали активно воплощать 
свои планы в практические дела.

Сегодня совхоз строит большой тепличный комбинат. Его общая сметная стоимость 
7 миллионов рублей. Уже в этом юбилейном году должна войти в строй действующих 
первая очередь комбината площадью в три гектара закрытого грунта.

Впереди у коллектива совхоза «Шаломинский» большие и ответственные задачи. Пред-
стоит многое сделать, многое решить. Выполняя Продовольственную программу страны, 
шаломинцы и нынче внесут свой весомый вклад в общее дело. Они сдадут 300 тонн зерна, 
300 тонн картофеля, 920 тонн молока, 105 тонн мяса и не менее 4 200 тонн овощей.

За выполнение своих планов уже сейчас шаломинцы развертывают активное соревно-
вание на всех производственных участках. Трудовая борьба не затухает ни на один день.
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юбилей: 20 лет совхозу «Шаломинский»

ДОРОГОЙ ТРУДА
7 января 1967 года на базе отделения «Шаломино» совхоза им. Фрунзе был органи-

зован совхоз «Шаломинский». Двадцать лет мужал и набирался сил совхоз, продолжает 
расцветать и крепнуть хозяйство сегодня.(…) Все это время совхоз ускорял трудовой 
ритм. Пройдемте по этому нелегкому, но поистине героическому пути к трудовой 
зрелости и совершенству.

Нынешний год, год 70-летия Октября, особенный для всей нашей страны, а для 
молодежи вдвойне: ведь скоро комсомолия соберется на свой двадцатый съезд. С чем 
мы идем к этому знаменательному событию? — вопрос, который должен волновать 
каждого, кто носит на груди комсомольский значок.

Молодежь нашего района тоже готовит рапорт съезду, и в нем, несомненно, отра-
зятся добрые дела молодых, их успехи, победы.

На всех основных участках среди комсомольцев и молодежи развернуто социали-
стическое соревнование. И в ходе этого трудового соперничества парни и девчата 
добиваются результатов, достойных звания «комсомолец».

Вот Николай Тюшкин из совхоза «Дорогобужский» — парень, который продолжает 
славное отцовское дело, выбрал хлеборобскую профессию. Давно ли сидел за партой, 
служил в армии. И вот он в числе ведущих механизаторов совхоза, знают его имя и 
в районе: ведь именно ему в прошлом году была вручена не совсем обычная награ-
да — именной трактор РК ВЛКСМ за победу в соревновании механизаторов. Что ж, 
награду эту Тюшкин оправдал, на новом тракторе добился новых трудовых успехов.

В минувшем году на страницах газеты не раз появлялось имя Вячеслава Климова. 
Вернувшись из армии, Вячеслав остался в совхозе «Мархоткино» и весной вывел на 
поля свой трактор. Результаты посевной показали, что молодой земледелец доверие 
оправдал: с работой на одном из самых ответственных участков справился успешно. 
При подведении итогов соцсоревнования оказалось, что и в области В.Климов на 
самом лучшем счету. Ему был вручен главный приз газеты «Смена». 

В минувшем году в районе зародилось доброе начинание: проводить соревно-
вание молодых механизаторов на жатве на приз героя-земляка. К нашей молодежи 
обратился и Герой Советского Союза И.И. Исаков с добрыми напутствиями и пожела-
ниями. Приз его имени и был вручен победителям. Ими стали Александр Дмитраков 
из совхоза «Маяк», намолотивший за время жатвы 419 тонн зерна, и водитель Виктор 
Шмыканов из совхоза «Балакиревский», перевезший в страду 807 тонн хлеба. Алек-
сандр Дмитраков и Виктор Шмыканов удостоены еще одной награды — почетного 
знака ЦК ВЛКСМ «Золотой колос».

Много комсомольцев и среди тех, кто еще сидит за школьной партой. Это целая 
армия четырнадцати-семнадцатилетних, которая способна на большие серьезные 
дела. Возьмем хотя бы одну сторону их работы — помощь сельскому хозяйству в 
уборке урожая. Сразу стоит сказать, что помощь эта весьма существенна. Так, 
23 комсомольца из Васинской средней школы принимали участие в операции 
«Лен-86». 35 тысяч снопов подвязали эти ребята, подняли лен на площади 
69 гектаров. Кроме того, помогли совхозу на других участках.

Первое место по результатам соревнования присуждено васинским школьникам.
Трудолюбием славятся и кузинские ребята. У них — второе место в соревновании. 

Родному колхозу они помогают неплохо.
Активными участниками сельхозработ были школьники города и поселка. Среди них 

отличились учащиеся Верхнеднепровской средней школы № 1. Эти ребята подвязали 
158 700 снопов льна. Кроме того, они поднимали льносоломку, убирали картофель.

Все это большой вклад в общее дело, к которому приобщают ребят школа, комсомол.
А. Богданова, зав. орготделом РК ВЛКСМ

комсомольская жизнь: навстречу съезду

СТРОКА В РАПОРТ
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10 января 2017 года в 11-00 ч. в малом зале Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1  состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение документации по планировке территории объекта «Проект планировки и проекта 
межевания территории в составе проекта планировки земельного участка под многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, 
улица Кутузова, дом 3».

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать к утверждению «Проект 
планировки и проект межевания территории в составе проекта планировки земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 3» с учетом устраненных замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектной документации 

«Проект планировки и проект межевания территории в составе проекта планировки 
земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 3»

В целях реализации положений ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с решением 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской облас-
ти «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» от 20.12.2013 № 41 
и согласно распоряжению Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области «О проведении публичных слушаний» от 20.12.2016 № 964-р по вопросу рассмотрения доку-
ментации по планировке территории объекта «Проект планировки и проект межевания территории в 
составе проекта планировки земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 3» (да-
лее — Проект), в малом зале Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, 10 января 2017 года в 11.00 часов состоялись публичные слушания по рассмотрению Проекта.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Край Дорогобужский» 
№ 51 от 29 декабря 2016 года. На основании п. 5 Положения о порядке проведения публичных слушаний 
и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области от 20.12.2013 № 41 с момента опубликования информации о проведении публичных слушаний 
их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

Представленный на слушаниях для рассмотрения Проект разработан ООО «МЦПК» г. Смоленск в 
рамках выполнения работ по муниципальному контракту № 58-аэф/2016 от 18.10.2016 на выполнение 
кадастровых работ с изготовлением проекта планировки и проекта межевания территории в составе 
проекта планировки и получения кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, 3.

Обсуждение Проекта сопровождалось демонстрацией графических материалов. В обсуждении Проекта прини-
мали участие: Мартынов А.В. — заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области, Шорина А.А. — председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Корначева С.А. — председатель 
комитета по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области; Козлова Н.В. — ведущий специалист комитета 
по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области; Писчурникова Р.Н. — ведущий специалист комитета по ЖКХ, 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

В ходе обсуждения было принято решение рекомендовать к утверждению «Проект планировки и 
проект межевания территории в составе проекта планировки земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом, расположенным по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, город 
Дорогобуж, улица Кутузова, дом 3» с учетом устраненных замечаний.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует о возможности 
предоставления в аренду: 

- земельного участка с кадастровым номером 67:06:0010143:218, площадью 759 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское 
городское поселение, город Дорогобуж, улица Симоновой, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- земельного участка площадью 4 406 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Озерищенское сельское поселение, деревня Каськово, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 4 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Озерищенское сельское поселение, деревня Каськово, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1 629 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Ушаковское сельское поселение, деревня Мархоткино, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1 600 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, деревня Шаломино, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 2 414 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Фрунзенское сельское поселение, деревня Струково, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1 846 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Фрунзенское сельское поселение, деревня Струково, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 4 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Васинское сельское поселение, деревня Городок, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 4 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Васинское сельское поселение, деревня Городок, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 353 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, 
улица Левобережная, для индивидуального жилищного строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, 
осуществляется в течение тридцати дней — по 17.02.2017 в здании Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и получить подробную информацию 
можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 
Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, во исполнение постанов-
ления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
12.01.2017 № 15 «О проведении аукциона», 20 февраля 2017 года в 11.00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216 проводит 
открытый  по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 344 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010116:97, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Урицкого, с разрешенным использованием — для индивидуального 
жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право за-
ключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной платы) 
установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 693 
(шестьсот девяносто три) рубля 87 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 20 (двадцать) 
рублей 82 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 138 (сто тридцать восемь) рублей 77 
копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям элек-
троснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подклю-
чения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям имеется, плата за 
подключение не определена. Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта 
строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 3 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:1020101:315, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Княщинское сельское 

поселение, деревня Княщина, с разрешенным использованием — для ведения личного подсобного 
хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного 
участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 3 159 (три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 64 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 94 (девяносто 
четыре) рубля 79 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 631 (шестьсот тридцать один) рубль 
93 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям элек-
троснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подклю-
чения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям имеется, плата за 
подключение не определена. 

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью 392 527 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0060202:24, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, юго-восточнее села Алексино, 
с разрешенным использованием — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Сроком на 
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право за-
ключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной платы) 
установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 
10 951 (десять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 50 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 328 (триста двад-
цать восемь) рублей 55 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 2 190 (две тысячи сто девяносто) 
рублей 30 копеек.

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 534 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010103:45, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Ленина, с разрешенным использованием — для индивидуального 
жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право за-
ключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной платы) 
установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 
1 085 (одна тысяча восемьдесят пять) рублей 11 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 32 (тридцать два) 
рубля 55 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 217 (двести семнадцать) рублей 
02 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям элек-
троснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подклю-
чения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям имеется, плата за 
подключение не определена. Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта 
строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 5 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель на-
селенных пунктов, площадью 448 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010206:28, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Дворецкого, д. 96, 
с разрешенным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 
(двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право за-
ключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной платы) 
установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 867 
(восемьсот шестьдесят семь) рублей 48 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 26 (двадцать 
шесть) рублей 02 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 173 (сто семьдесят три) рубля 50 копеек.
Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям элек-

троснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подклю-
чения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям имеется, плата за 
подключение не определена. Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта 
строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

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

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

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

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

(согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий внесе-

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации муниципального обра-

зования «Дорогобужский район» Смоленской области (Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, л/с 05902040020)

ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

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

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

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических лиц, вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуаль-
ных предпринимателей организатор аукциона запрашивает в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридического лица, физического лица в 
качестве индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведомственного 
взаимодействия.

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

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

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

19 января 2017 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе —              

16 февраля 2017 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 17 февраля 2017 года, 14.00  по московскому вре-

мени  по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим 

дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж,  ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Претенденту, отозвав-
шему заявку, задаток возвращается в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 

за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является до-

кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона 

или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, оформить заявку 
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения 
— ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 
(комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области).  Контактный телефон:  +7 (48144) 4-11-33.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.01.2017  № 02
О закреплении  территории  за муниципальными образовательными учреж

дениями муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, реализующими основные общеобразовательные программы

 В соответствии с пунктами 1 и 6  ст. 9 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.01.2014 № 32, Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, реализующими основные 
общеобразовательные программы, территорию согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 12.01.2016 № 21«О закреплении территории за 
муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, реализующими основные общеобра-
зовательные программы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области                                 

                                                                                                                                                                                                         

Приложение 
к   постановлению Администрации

муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области

от  09.01.2017  № 02
                                                     

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАКРЕПЛЕННАЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ 
пп

  Название
 образовательного 

учреждения

                        Название улицы

1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение
 «Дорогобужская
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»

г. Дорогобуж:
ул. Володарского
ул. Воровского
ул. Гарнизонная
ул. Горбачева
пер.1-й Гусинский
пер.2-й Гусинский
ул. ДОС
ул. Е. Васильева
пер. Ильенкова
ул. Интернациональная
ул.  Исаева
пер. Карельский
ул. К. Маркса
ул. Коммунистическая
ул. Кутузова
ул. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Лесная
ул. Левобережная

ул. Маяковского
ул. Моисеевского
ул. Мясникова
пер. Нахимова
ул. Октябрьская
ул. Олимпийская
ул. Павлова
ул. Пайтерова
ул. Парижской Коммуны
пер. Перекопский
ул. Пржевальского
пер. Приднепровский
ул. Пушкина
ул. 3-я Пятилетка
пер. Рустамова
ул. Симоновой
ул. Смолякова
ул. Советская
пер. Филиппов
ул. Урицкого

2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Дорогобужская
средняя
общеобразовательная
школа № 2»

г. Дорогобуж:
ул. Гришина
ул. Дворецкого
пер. Днепровский
д. Ивонино
ул. Калинина
ул. Комсомольская
пер. Курганный
ул. Мира
пер. Молодогвардейский

ул. Набережная
ул. Путенкова
ул. Плеханова
пер. Плеханова
пер. Ракутина
ул. Седова
ул. Свердлова
пер. Строителей
ул. Чистякова

3.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнеднепровская 
средняя
общеобразовательная 
школа
№ 1»

пгт. Верхнеднепровский:
ул. Дорогобужская
пер. Днепровский
д. Егорьево
ул. Комсомольская, дома   
№№ 3, 5, 6, 7, 8
ул. Ленина, дома №№ 2, 
4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16,   
18, 20, 22
ул. Молодежная, дома   
№№ 2, 4, 6, 7, 7-а

ул. Октябрьская
ул. Патриса Лумумбы
ул. Первомайская
ул. Советская
ул. Строителей
д. Струково
д. Соколово
д. Филино
ул. Школьная
ул. Южная

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнеднепровская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 2»

пгт. Верхнеднепровский:
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,      
дома №№ 4, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 
29, 31
ул. Ленина, дома №№ 1, 
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17

ул. Молодежная, дома 
№№ 14, 16, 18
пр. Химиков, дома 
№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
12-а, 14, 16, 18, 20

5.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение
«Верхнеднепровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа
№ 3»

пгт. Верхнеднепровский:
ул. Дачная
д. Елисеенки
ул. Комсомольская, дома  
№№ 33, 35
ул. Молодежная, дома 
№№ 10, 12, 13, 20, 21,     
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 55

д. Мамыркино
д. Ново-Михайловское
д. Пушкарево
пр. Химиков, дома №№ 
13, 21, 22, 24, 26
д. Шаломино
ул. Юбилейная

6.

Муниципальное 
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Алексинская средняя 
общеобразовательная 
школа имени 
К.И. Ракутина»

с. Алексино
д. Афонино
д. Березовка
д. Бражино
д. Барсуки
д. Верховье
д. Вязьмичи
д. Васюки
д. Громово
д. Гриднево
д. Дубровка
д. Еловка
д. Княщина
д. Кряково
д. Лыткино

д. Лукты        
д. Мясники
д. Митишково
д. Мархоткино
д. Немерзь
д. Починок
д. Пискарево
д. Петрыкино
д. Подмощье
д. Секарево
д. Старинцы 
д. Следнево
д. Ушаково
д. Хатунь
д. Чамово

7.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение «Васинская
средняя
общеобразовательная 
школа»

д. Абрамово
д. Болдино
д. Васино
д. Вороново
д. Городок
д. Деревенщики
д. Карачарово
д. Ленкино
д. Леоньково
д. Мартынково
д. Милоселье

д. Молодилово
д. Никулино
д. Новый Двор
д. Полежакино
д. Полибино
д. Ставково
д. Самцово
д. Селюшки
д. Славково
д. Щербинино

8.

Муниципальное 
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение
«Озерищенская 
средняя
общеобразовательная 
школа»

д. Громаки
д. Давыдово
д. Дягилево
д. Каськово
д. Логиновка
д. Наливки

д. Озерище
д. Пензево
д. Селенка
д. Федоровка
д. Фомино
д. Яковлево

9.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение
«Усвятская средняя 
общеобразовательная 
школа»

д. Балакирево
д. Боровка
д. Быково
д. Болотово
д. Выгорь
д. Волково
д. Губино
д. Городок
д. Дежино 
д. Долгиново
д. Запрудье
д. Ивашутино
д. Киселево
д. Кузино
д. Кузьминово
д. Лукьяненки
д. Марково

д. Михайловка
д. Новоселье
д. Недники
д. Ректы
д. Слойково
п. Слойково
д. Семендяево
д. Слободище
д. Староселье
д. Смородиновка
д. Симоново
д. Усвятье
д. Успенское
д. Федоровка
д. Хатычка
д. Шагаки
д. Шульгино

10

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Белавская
основная
общеобразовательная
школа»

д. Бабаедово
д. Белавка
д. Бизюково
д. Борздилово
д. Василисино
д. Ивановское
д. Кузнецово

д. Лелявино
д. Прослище
д. Рязань
д. Садовая
д. Струково
21-й км ж/д

11

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кузинская
основная
общеобразовательная
школа»

д. Выгорь
д. Губино
д. Дежино
д. Долгиново

д. Ивашутино
д. Кузино
д. Симоново 

12

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
чреждение «Детский сад
«Земляничка»

все улицы 
г. Дорогобужа

13

Муниципальное
бюджетное дошкольное 
образовательное
учреждение 
«Детский сад  «Рябинка»

все улицы 
г. Дорогобужа
д. Ивонино

14

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский 
сад «Светлячок»

все улицы 
г. Дорогобужа

15

Муниципальное
бюджетное дошкольное 
образовательное
учреждение «Детский 
сад «Чебурашка»

все улицы 
г. Дорогобужа
д. Ново-Михайловское

16

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский 
сад «Аленушка»

все улицы 
пгт. Верхнеднепровский 

17

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский 
сад  «Колокольчик»

все улицы 
пгт. Верхнеднепровский 

18

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  «Детский 
сад «Огонек»

все улицы 
пгт. Верхнеднепровский 

19

Муниципальное
бюджетное дошкольное 
образовательное
учреждение «Детский 
сад «Ромашка»

все улицы 
пгт. Верхнеднепровский
д. Егорьево 
д. Елисеенки
д. Пушкарево 
д. Мамыркино

20

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский 
сад «Теремок»

все улицы 
пгт. Верхнеднепровский
д. Соколово 
ст. Струково
д. Шаломино 
д. Филино
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