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БУДЬТЕ В КУРСЕ

 

Президент России Владимир Путин поручил подробнее рассмот
реть вопросы поддержки волонтерства, в частности предусмотреть 
бюджетное финансирование для продвижения федерального 
интернетресурса о волонтерах.

«Предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования для финансиро-
вания в установленном законодательством РФ порядке развития и 
продвижения единого федерального интернет-ресурса, освещающего 
деятельность добровольцев (волонтеров)», — говорится в перечне пре-
зидентских поручений по итогам встречи с представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций, опубликованном на 
сайте Кремля.

Правительству РФ предстоит также обеспечить доработку в период 
осенней сессии Государственной Думы 2017 года проектов федеральных 
законов, определяющих порядок принятия решения о признании соци-
ально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг и оценки качества их оказания.

Глава государства поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о 
возможности включения в стаж работы по юридической специальности 
лиц, обучающихся на юридических факультетах, периодов доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи юридическими клиниками.

Также Владимир Путин указал Правительству на необходимость рас-
смотреть вопрос о создании правительственной комиссии по вопросам 
развития добровольчества (волонтерства).

По материалам  ТАСС

Президент РФ Владимир 
 Путин поручил российскому Пра
вительству обеспечить реализа
цию пилотного проекта системы 
по уходу за пожилыми граждана
ми и инвалидами — следует из 
опубликованного списка пору
чений по итогам встречи Главы 
государства с представителями 
социально ориентированных, 
благотворительных организаций 
и волонтерского движения.

Согласно перечню поручений, 
российскому Правительству сов-
местно с «Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов» поручено обес-
печить реализацию пилотного 
проекта по внедрению системы 
долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и 
инвалидами в отдельных реги-
онах, предусмотрев на эти цели 
средства в федеральном бюджете 
на 2018—2020 годы. Соответству-
ющий доклад необходимо пред-
ставить до 30 октября 2017 года.

Кроме того, Правительство РФ 
до 30 ноября должно разработать 
механизм ежегодной актуализа-
ции классификации технических 
средств реабилитации в рамках 
соответствующего федерального 
перечня.

Также кабмину поручено пред-
ставить предложения о мерах го-

На совещании по вопросам развития легкой промышленности он 
заявил, что это подрывает и конкуренцию на внутреннем рынке и несет 
явную угрозу здоровью россиян.

Президент рассказал, что в 2013 году были даны поручения по борьбе 
с контрафактной продукцией, доля которой составляла 39% розничных 
продаж. Однако за четыре года она снизилась только на 6%. 

«Обращаю внимание коллег: динамика за три года неубедительна», 
— сказал Владимир Путин.

Он призвал участников совещания представить пути решения пробле-
мы, в том числе обозначить меры для защиты от потока нелегального 
импорта.

«Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесценивают 
меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле», 
— добавил Президент.

По материалам «РИА-Новости»

ВОПРОСЫ 
ПОДДЕРЖКИ ВОЛОНТЁРСТВА

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО УХОДУ 

ЗА ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ
сударственной поддержки содей-
ствия занятости лиц, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, и 
разработать комплекс мер по со-
зданию системы долго временного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. Систе-
ма  должна включить сбаланси-
рованные соцобслуживание и 
медицинскую помощь на дому, 
в полустационарной и стацио-
нарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, 
а также по поддержке семейного 
ухода.

Помимо этого, Президент по-
ручил включить в федеральный 
перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, вспомога-
тельное средство коммуникации 
«Брайлевский дисплей» и про-
граммное обеспечение экран-
ного доступа для слепоглухих, 
а также увеличить количество 
часов на предоставление услуги 
по переводу русского жестового 
языка (сурдопереводу, тифло-
сурдопереводу) для слепо глухих. 
Доклад о разработке соответст-
вующих изменений в норматив-
ные правовые акты должен со-
стояться до 30 октября 2017 года.

По материалам 
«РИА-Новости»

ПРЕЗИДЕНТ РАСКРИТИКОВАЛ 
ТЕМПЫ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ 

В ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Президент России Владимир Путин назвал неубедительной ди-

намику снижения объемов контрафакта и контрабанды продукции 
легкой промышленности и отметил, что эти факторы нивелируют 
меры господдержки отрасли.

В общеобразовательных 
школах Дорогобужского рай-
она прошел праздник Первого 
звонка, который открыл две-
ри не только в любимую шко-
лу, но и путь к новым знаниям, 
открытиям и достижениям. 
День знаний, знаменующий 
собой начало нового учебного 
года, стал настоящим празд-
ником для школьников, их 
родителей и учителей. 

В наступившем учебном году в 
Дорогобужском районе за парты 
сел 2 501 учащийся. В школь-
ную семью был принят отряд 
первоклассников в составе 279 
человек. Окончить общеобразо-
вательные учреждения нашего 
района в этом учебном году 
предстоит 112 одиннадцати-
классникам.

1 сентября педагогов и уча-
щихся школ района поздра-
вили представители органов 
местного самоуправления. На 
торжественных линейках, про-
шедших в школах Дорогобужа 
и Верхнеднепровского, педаго-
гические коллективы и школь-
ников приветствовали Глава 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Олег 
Гарбар, заместители Главы 
района Галина Иванова и Олег 
Золотухин, председатель Коми-
тета по образованию Светлана 
Белова, председатель Комитета 
по культуре, туризму и спорту 
Администрации района Павел 
Шляхтов. В числе почетных 
гостей — депутат Смоленской 
областной Думы, председа-

ЭХО ПРАЗДНИКА
 

Первый звонок зовёт на урок

тель комитета по имуществен-
ным и земельным отношениям, 
природо пользованию Виктор 
Вуймин.

На торжественной линейке в 
Верхнеднепровской средней 
школе № 3 в приветственном 
слове Глава района Олег Гарбар 
поздравил школьников с началом 
учебного года. Выпускникам, 
уже выбравшим сферу профес-
сиональной деятельности, Олег 
Владимирович пожелал не только 
успешно идти к поставленным 
целям, но и выработать активную 
гражданскую позицию, осознать 
ответственность за свою судьбу, 
за будущее Дорогобужского рай-
она, всей России в целом. Глава 
района выразил надежду, что се-
годняшние школьники в будущем 
будут жить и работать на родной 
земле, приумножая славу своей 
малой родины.

Слова поздравления и на-
путствия в адрес школьников 
прозвучали и от депутата Смо-
ленской областной Думы Вик-
тора Вуймина, который отме-
тил, что учеба — это тяжелая 
работа, требующая со стороны 
учеников, педагогов и родите-
лей безграничного терпения 
и серьезного отношения. Но  
стремление к знаниям и высокая 
ответственность помогут пре-
одолеть все трудности.

От лица руководителей обра-
зовательных учреждений До-
рогобужского района в адрес 
районного руководства также 
звучали слова благодарности 
за помощь в решении первооче-
редных вопросов, направленных 
на улучшение условий образова-
тельного процесса в подведом-
ственных им учреждениях.

О. Иванова

В работе традиционного августовского меро-
приятия, на котором подводятся итоги развития 
муниципальной системы образования и опре-
деляются перспективы, приняли участие Глава 
района Олег Гарбар, его заместитель Галина 
Иванова, председатель Комитета по образова-
нию Светлана Белова, председатель районной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Евгений Константинович, 
а также руководители и педагогические работники 
образовательных учреждений района.

Почетное право открыть заседание педагогиче-
ского совета было предоставлено Главе муници-
пального образования Олегу Гарбару, который в 
своем выступлении отметил  основные достиже-
ния муниципальной системы образования:

- на территории района отсутствует очередь в 
детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

- доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 
лет составляет 67%;

- в целях обеспечения доставки обучающихся 
Алексинской средней школой получен школьный 
автобус для замены автобуса с истекшим сроком 
эксплуатации; 

- в рамках программы «Социальная поддержка 
граждан, проживающих на территории Смолен-
ской области», на 2014—2020 годы для создания 
в детском саду «Рябинка» условий, предусмат-
ривающих универсальную безбарьерную среду, 
и оснащения специальным реабилитационным 
оборудованием для детей-инвалидов из област-
ного бюджета предоставлена субсидия в размере 
1 559 000, 00 рублей;

- с целью создания в образовательных учрежде-
ниях современных условий заключено соглашение 
о социальном партнерстве между Администра-
цией МО «Дорогобужский район» и ПАО «Дорого-
буж», в рамках которого на подготовку к новому 
учебному году израсходованы средства в размере 
1 млн 411 тыс. рублей;

- на территории Дорогобужского района с целью 
экономии тепловой энергии реализуется пилот-
ный инвестиционный проект, предполагающий 
реконструкцию и модернизацию системы тепло-
снабжения бюджетных учреждений. 

С приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратились заместитель Главы рай-
она Галина Иванова и председатель районной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Евгений Константинович, 
которые подчеркнули, что на педагогов возложена 
ответственная миссия — достойное обучение и 

ПЕДСОВЕТ
 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

воспитание подрастающего поколения, и поже-
лали педагогическим работникам творчества и 
вдохновения в реализации благородного дела. 

Председатель Комитета по образованию МО 
«Дорогобужский район» Светлана Белова по-
ставила перед педагогами задачу — в процессе 
профессионального диалога проанализировать 
пути обеспечения единства и многообразия реа-
лизации образовательных возможностей обуча-
ющихся. Заместитель директора Дорогобужской 
средней школы № 1  Галина Емельянова, заме-
ститель заведующего детским садом «Ромашка» 
Ольга Кондрашова  и директор Дорогобужского 
Дома детского творчества Анна Токарева в своих 
выступлениях подчеркнули, что в системе му-
ниципального образования акцент делается на 
обучение, ориентированное на саморазвитие и 
самореализацию личности, а также на воспитание 
подрастающего поколения достойными гражда-
нами России.

В завершении районного педсовета обуча-
ющиеся первой и второй школ Дорогобужа 
исполнили для любимых педагогов музыкаль-
ные и танцевальные номера, которые стали 
прекрасным творческим подарком в преддве-
рии всероссийского праздника — Дня знаний.

О. Ходакова

29 августа в Дорогобужской средней школе № 1 
состоялось заседание районного педагогического совета 

по теме «Муниципальная система образования — матрица возможностей».
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В рамках Первосвятительского визита 
на Смоленщину Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил служение 
Божественной литургии в СвятоУспен
ском кафедральном соборе. В бого
служении принял участие Губернатор 
Алексей Островский, руководители ор
ганов исполнительной и законодатель
ной власти региона, тысячи прихожан, 
много численные паломники из числа 
мирян и духовенства. 

Напомним, нынешний визит Предстоя теля 
Русской Православной Церкви в наш регион 
уже шестой по счету. Смоляне всегда с осо-
бым трепетом и нетерпением ждут приезда 
Святейшего Владыки на смоленскую землю, 
где Патриарх 25 лет был правящим архи-
ереем. За эти годы благодаря его трудам 
и участию в регионе создана комплексная 
система духовного образования, включаю-
щая в себя духовную семинарию и духов-
ное училище, 2 православные гимназии, 
4 православных детских сада, более 600 
воскресных школ. Кроме того, восстанов-
лено и построено 135 храмов.

31 августа Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил праздничное богослужение в 
Свято-Успенском кафедральном соборе. 
Разделить радость совместной молитвы в 
главный храм Смоленщины пришли сотни 
смолян и гостей нашей области.

Посетить Патриаршее богослужение 
смогли и жители муниципальных обра-
зований: по решению региональной 
Администрации был организован транс-
фер из районных центров. Трансляция 
Божественной литургии в Свято-Успен-
ском кафед ральном соборе велась на 
федеральном телеканале «Союз», а также 

Обращаясь к Губернатору Алексею 
Островскому, митрополиту Смоленскому 
и Дорогобужскому Исидору, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви от-
метил: «Очень рад встретиться с Вами, 
Алексей Владимирович, и Владыкой 
Исидором в такой памятный для области, 
города и страны день — замечательную 
круглую дату, связанную с историей 
Смоленской епархии, обретением чудо-
творного образа. Мы сегодня отмечаем, 
кроме того, начало учебного года. Для 
меня всякий раз, когда я приезжаю на 
Смоленщину, — очень трогательное 
событие. Сегодня я достаточно рано 
проснулся, вышел на улицу, долго ходил 
и благодарил Бога за весь тот жизненный 
путь, который я прошел, особенно — за 
свое пребывание в Смоленске, потому 
что эти годы были связаны с самым на-
чалом возрождения церковной жизни в 
нашей стране». 

Также Святейший Владыка отметил 
произошедшие за последние годы поло-
жительные изменения в разных сферах 
жизни Смоленщины: «Хотел бы побла-
годарить Вас, Алексей Владимирович, 
за Ваши труды! Дай Бог, чтобы эконо-
мика развивалась, предприятия начали 
работать в полную мощь, чтобы земля 
смоленская отдавала то, что она может 
отдать, чтобы строились новые, более 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ 
СЛУЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ СМОЛЕНСКА

на экранах, установленных на Соборном 
дворе.

По окончании Божественной литургии 
Его Святейшество совершил молебен 
перед началом нового учебного года и 
благословил учащих и учащихся.  

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к присутствующим с Первосвятительским 
словом, в котором, в частности, сказал: 
«Мы празднуем круглые даты в истории 
Смоленска — 880 лет со дня основания 
Епархии и 920 лет со дня принесения 
чудотворного образа Одигитрии Влади-
миром Мономахом в этот град. Но, кроме 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ 
МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ

В здании Епархиального управления Смоленской митрополии состоялась 
рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с Губернатором Алексеем Островским и митрополитом Смоленским и 
Дорогобужским Исидором.

комфортные дома и стиралась, как еще 
классики говорили, грань между городом 
и деревней. А это будет происходить. 

Дай Бог, чтобы Смоленщина была 
таким мирным, спокойным, красивым, 
уютным уголком нашей страны. Поэтому 
я хотел бы пожелать Вам, Владыке Иси-
дору, всем смолянам помощи Божией».

В свою очередь Алексей Островский 
от лица всех смолян  адресовал Святей-
шему Патриарху Кириллу слова глубокой 
благодарности и признательности за 
Первосвятительский визит: «Ваше Свя-
тейшество, благодарю Вас за добрые, 
теплые слова о моей работе, работе Ад-
министрации области. Действительно, за 
последние годы сформировались пози-
тивные тенденции в совершенно разных 
сферах жизни. При этом я, к сожалению, 
вынужден констатировать, как бы мне это 
не было больно, Вам, Ваше Святейшест-
во, что смоляне живут, к сожалению, еще 
очень и очень тяжело.

Недавно я встречался с молодежью, и 
мне задали вопрос, который при моем 
двадцатилетнем политическом опыте 
поставил меня в тупик. Это был вопрос о 
том, что самое тяжелое в моей работе. Я 
почти минуту думал, не зная, как на него 
ответить, а потом все-таки определил 
для себя, что именно является самым 
трудным. Я очень много езжу по районам, 

самым отдаленным поселениям, встре-
чаюсь со смолянами, и самое тяжелое, 
Ваше Святейшество, — это слышать 
вопросы, на которые у меня по объек-
тивным причинам пока еще нет ответов. 
При этом я честно смотрю людям в глаза, 
не избегаю подобных встреч, потому что 
считаю: самое важное — быть с людьми, 
чтобы они чувствовали, что власть рядом 
с ними. Беру в этом пример, в том числе, 

с Вас, Ваше Святейшество, как с очень 
открытого человека. Мне кажется, это 
главное в работе любого руководителя, 
вне зависимости от того, светская это 
власть или церковная.

Я благодарен Вам за то, что Вы не забы-
ваете нас, считаете Смоленщину своим 
родным домом и регулярно приезжаете 
к себе домой. Спасибо Вам огромное!»

О. Орлова

того, мы встречаемся с вами накануне учеб-
ного года. И я радуюсь тому, что Господь 
меня привел именно в эти дни посетить 
Смоленск — родное для меня место, мою 
первую Епархию, с которой была связана 
почти четверть века жизни и трудов. 

Пролетая над Смоленщиной, я не узна-
вал некоторые места, которые в то время, 
когда я был архипастырем здесь и посещал 
эти места, были заброшенными. Это были 
запустение и нищета, на которые тяжело 
было смотреть. А то, что открылось моему 
взору, это уже другая картина, это жизнь, 
это развитие. И, может быть, еще не все так 
на смоленской земле, как хотелось бы, но, 
несомненно, происходит развитие и эко-
номики, и прочих сторон жизни внешней, 
физической, человеческой». 

В память о своем Первосвятительском 
визите в наш регион Святейший Владыка 
передал в дар кафедральному собору 
икону Божьей матери, а для Смоленской 
епархии — 24 напрестольных Евангелия. 
«Это означает, что, по меньшей мере,  
24 новых храма должны быть построены в 
Смоленской Епархии. Очень надеюсь, что 
так оно и будет», — отметил Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

Далее Патриарх Кирилл совершил чин 
прославления в лике святых Рославльских 
старцев Феофана и Никиты, причисленных 
Священным Синодом к лику святых для мест-
ного почитания в Смоленской  митрополии. 
Данная церемония состоялась впервые в 
нашем городе. Пустынножители схимонахи 
Феофан и Никита особо почитаются за свою 
добродетель и кротость духа.

Затем Его Святейшество вручил цер-
ковные награды. Во внимание к помощи 
в строительстве храма великомученика 

Георгия Победоносца города Ярцево 
Святейший Патриарх Кирилл наградил 
 Губернатора Алексея Островского ор-
деном Русской Православной церкви 
пре подобного Сергия Радонежского 3-й 
степени.

Также в рамках визита в Смоленскую 
митрополию Предстоятель Русской Право-
славной Церкви посетил фотовыставку 
«Святейший Патриарх Кирилл: служение 
на смоленской земле» в Богоявленском 
храме. Этот культурно-просветительский 
проект Смоленской епархии создан при 
поддержке Администрации области и 
рассказывает о духовном возрождении на-
шего края в конце XX века трудами Патри-
арха Кирилла в годы его архипастырского 
служения. Экспозиция состоит из ряда 
тематических блоков: «Начало служения на 
Смоленщине», «Празднование 1000-летия 
Крещения Руси», «Устроение церковной 
жизни», «Создание системы духовного 
воспитания и образования», «Храмы смо-
ленской земли», «Диалог с обществом», 
«Свидетельство о Православии».

На выставке представлены около 400 
фотографий, многие из которых уникальны 
и демонстрируются впервые. Кроме того, в 
экспозицию включены краткие информаци-
онные статьи, а также копии документальных 
материалов, повествующие о различных 
 вехах  архипастырского служения Святейшего 
Владыки в Смоленской области.

Осматривая выставку вместе с Предстоя-
телем Русской Православной Церкви, 
 Губернатор Алексей Островский подчерк-
нул: «Эта фотовыставка, Ваше Святейше-
ство, экспонировалась во всех районах 
Смоленской области, чтобы как можно 
больше жителей региона ее увидели».

Затем Патриарх Кирилл посетил фото-
выставку, посвященную реставрации жи-
вописи в пристолпных и пристенных киотах 
Свято-Успенского кафедрального собора 
в период 2015—2016 годов. Экспозиция 
открылась в здании Смоленской епархии 
и представляет собой 10 стендов с фото-
графиями и кратким описанием.

Святейший Владыка благословил подго-
товить пакет документов для проведения 
реставрации икон кафедрального храма и 
лично ходатайствовал о выделении средств 
Министерством культуры России на финан-
сирование этих работ. Всего было отре-
ставрировано 83 иконы разных размеров. 
Удалось воссоздать два уникальных образа, 
которые ранее датировались XVII веком, 
однако специалисты установили, что они 
гораздо старше и созданы в XIII—XIV веках.

После этого православные верующие 
вместе с церковными иерархами просле-
довали до Соборного холма, где состоя-
лось открытие памятника святому благо-
верному князю Владимиру Мономаху.

П. Иванов
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выборы депутатов Совета депутатов вновь образованных 
Алексинского, Михайловского, Усвятского сельских поселений 

Дорогобужского района Смоленской области первого созыва

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
вновь образованного Михайловского

сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области первого созыва

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
вновь образованного Алексинского

сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области первого созыва

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов вновь 
образованного Михайловского сельского поселения первого созыва 
Панченко С.А. осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов вновь образо-
ванного Алексинского сельского поселения первого созыва  Садыхова А.М.
осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Родился 01.07.1946 года. 
Образование высшее, 
о к о н ч и л  В с е с о ю з н ы й 
сельско хозяйственный 
институт. Служил в рядах 
Советской Армии на тер-
ритории Дорогобужского 
района. С 1973 года посто-
янно проживаю в Дорого-
бужском районе. Работал 
с 1978 по 1989 год на 16-м 
Конном заводе управля-
ющим отделения Еловка, 
затем с 1989 года — дирек-
тором совхоза «Ушаково». 
Депутат Совета депутатов 
Ушаковского сельского поселения трех созывов. 
Женат, четверо детей, шестеро внуков.

Все, с кем я служил и работал на моей второй 
родине, всегда поддерживали меня в работе и 
жизни. За ваше доброе отношение ко мне и моей 
семье я служил и рад служить далее вам, уважаемые 
избиратели.

САДЫХОВ АЛИСАХИБ МАМЕДСАДЫХ ОГЛЫ

Родился 10.04.1967 года, 
проживал с 1967 до 1982 года  в 
с. Алексино, с 1982 по1985 год 
— обучение в Дорогобужском 
СПТУ № 2. До призыва в ар-
мию работал в Дорогобужской 
«Агропромхимии» водителем.

После службы в ЦГВ (Чехосло-
вакия) с 1988 года — работа на 
Дорогобужском ЗАУ в различных 
должностях. Отработал непре-
рывно 16 лет бойцом-газоспаса-
телем в ВГСО. В 2006 году уволился. Поступил на 
учебу в Смоленский Гуманитарный университет, ко-
торый окончил с отличием в 2012 году, получив два 
высших образования. С 2010 по 2015 год — депутат 
Дорогобужской районной Думы, член комиссии по 
законности. С 2015 по 2017 год — Генеральный 
директор ООО «СОВа» в д. Ново-Михайловское, где 
проживаю более 10 лет. С мая 2017 года — Прези-
дент ООО «Дорогобужская Агропромышленная кор-
порация «Велес» (г. Дорогобуж). Женат, есть дочь.

Намерен добиться ремонта дорог и решить во-
прос об открытии детского сада в д. Ново-Михай-
ловское. Желаю работать во благо людей!

ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в 
депутаты Совета депутатов вновь образованных Алексинского, Михайловского, 
Усвятского сельских поселений первого созыва Зайцеву С.В. в соответствии 
с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в депу-
таты Совета депутатов вновь образованных  Михайловского, Усвятского сельских 
поселений первого созыва Познухову И.П. в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в депу-
таты Совета депутатов вновь образованного Алексинского сельского поселения 
первого созыва Романовой Е.В. в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Материал опубликован на площади,
не использованной кандидатами

Как обычно, очередное оперативное совещание 
началось с отчета руководителей коммунальных и 
дорожно-коммунальных служб о проделанной за 
предыдущую неделю работе, которая была направ-
лена на обеспечение нормальной жизнедеятельности 
городских поселений. 

Помимо своей основной работы специалисты МУП 
«Водоканал» проводят рейды среди населения по 
погашению задолженности абонентов за предостав-
ляемые этим предприятием услуги по водоснабже-
нию и водоотведению. На сегодняшний день задол-
женность населения Дорогобужского района перед 
МУП «Водоканал» составляет порядка 32 миллионов 
рублей, что самым негативным образом сказывается 
на его деятельности.

Специалисты Отдела социальной защиты населе-
ния ведут разъяснительную работу среди граждан по 
оформлению документов на получение социальной 
стипендии для студентов, обучающихся на бюджет-
ной основе в высших учебных заведениях, так как 
требования для получения этой меры социальной 
поддержки ужесточились.

Продолжая тему образования, Глава района Олег 
Гарбар особо отметил, что двум выпускникам обще-
образовательных учреждений нашего района этого 
года была предоставлена возможность для получения 
высшего образования в престижных вузах области за 
счет средств Фонда развития моногородов.

Специалисты Дорогобужской центральной районной 
больницы активно включились в проведение вакцина-
ции населения против гриппа. На базе ЦРБ создано 11 
прививочных бригад. Полным ходом идет подготовка 
к прибытию мобильного передвижного комплекса 
«Поезд здоровья», работа которого в рамках проекта 
«Единой России» пройдет в ближайшее время в Озе-
рище и Васине.

Работа дорогобужских полицейских в настоящее 
время направлена на подготовку к проведению еди-
ного дня голосования в плане обеспечения общест-
венной охраны безопасности граждан.

За минувшую неделю сотрудники пожарной 
службы дважды реагировали на случаи возгора-
ния. Первого сентября провели открытые уроки в 
школах района по соблюдению правил пожарной 
безопасности. Также в Дорогобужском гарнизоне 
пожарной охраны прошел день открытых дверей. 
Гостями огнеборцев стали учащиеся Дорогобуж-
ской средней школы № 1.

В завершении оперативного совещания Олег 
Гарбар еще раз напомнил присутствующим, а в их 
лице и всем тем жителям района, на территории 
проживания которых 10 сентября будут проходить 
выборы в органы местного самоуправления, быть 
активными в плане проявления своей граждан-
ской позиции и прийти на избирательные участки 
для голосования.

Н. Тимошкова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с 50-летним юбилеем 
Дорогобужской детской музыкальной школы.

Вот уже полвека музыкальная школа выпускает талант-
ливых учеников, 50 лет преподаватели вкладывают в де-
тей огромное количество сил и частичку души. Любовь к 
искусству, которая так мастерски передается ученикам, 
безграничная преданность своему делу, оптимизм, творче-
ская энергия педагогов  наполняют каждый день музыкой, 
добром и эмоциями! 

Мы благодарим вас за любовь к искусству, которую вы так 
мастерски передаете своим воспитанникам. Гордимся вами и 
выражаем вам признательность за безграничную преданность 
своему делу. Желаем вам творческих успехов, одаренных 
учеников, здоровья и благополучия! Пусть каждый учебный 
год школы ознаменовывается новыми творческими удачами 
детей и педагогов, а учащиеся становятся призерами и ди-
пломантами престижных конкурсов и фестивалей.

Администрация школы

Дорогобужской детской музыкальной школе — 50 лет

Материал опубликован на площади,
не использованной кандидатами

1 сентября исполнилось 50 лет со дня открытия Доро-
гобужской детской музыкальной школы. 

Сердечно поздравляем с этим знаменательным собы-
тием преподавателей, учащихся разных лет и их роди-
телей, всех тех, кто так или иначе был связан с историей 
Дорогобужской ДМШ! Руководители учреждения разных 
лет: Игорь Николаевич Вожлаков, Александр Александ-
рович Анисимов, Галина Борисовна Хотькина, Михаил 
Васильевич Резаков — заботились о создании в школе 
благоприятных условий для выявления и поддержки юных 
талантов, росте мастерства педагогов и воспитанников. 
Дорогобужская ДМШ сегодня — работоспособный, твор-
ческий, умеющий ставить цели и добиваться их коллектив! 
Мы гордимся успехами школы, радуемся за преподавате-
лей и учащихся. Дважды школа становилась победителем 
областного конкурса «Лучшая школа года», отмечена мно-
жеством разнообразных дипломов и грамот.

Примите, дорогие педагоги, слова признательности, 
искренней благодарности за неутомимый и инициатив-
ный труд, за теплоту ваших щедрых сердец, беззаветное 
служение народной культуре. Пусть вас чаще радуют 
своими успехами ученики, доброго вам здоровья, удачи 
во всех делах, большого личного счастья! 

Воспитанники ДМШ, родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОЛУВЕКОВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ!

Материал опубликован на площади,
не использованной кандидатами



 

Родился 24 июля 1972 года 
в городе Камышин Волго-
градской области. Окон-
чил Верхнеднепровскую 
среднюю школу № 3. В 1990 
году был призван на сроч-
ную службу в армию. По 
окончании срочной служ-
бы до 2004 года работал 
в ПАО «Дорогобуж» по ра-
бочим специаль ностям и в 
должности  юрисконсуль-
та   юридической службы. В 
1998 году получил высшее 
образование, окончив Мос-
ковскую государственную юридическую академию, 
получив квалификацию «Юрист» по специальности 
«Юриспруденция». С 2005 по 2010 год работал 
начальником отдела по управлению имуществом 
Администрации МО «Дорогобужский район». С 2010 
по 2011 год — заместителем Главы Администрации 
Дорогобужского городского поселения. С 2012 года по 
настоящее время является индивидуальным предпри-
нимателем, направление деятельности — оказание 
юридической помощи. Воспитывает троих детей. 

7 сентября  2017 г. № 35 5
10 сентября 2017 года — 

выборы депутатов 
Совета депутатов 

вновь образованных 
Алексинского, Михайловского, 

Усвятского 
сельских поселений 

Дорогобужского района 
Смоленской области 

первого созыва

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
вновь образованного Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области первого созыва

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов вновь 
образованного Михайловского сельского поселения первого созыва 
Дудникова М.А. осуществляется бесплатно в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

ДУДНИКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в депу-
таты Совета депутатов вновь образованного Алексинского сельского поселения 
первого созыва Титкову Н.Н. в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

К ЮБИЛЕЮ ТЭЦ
 

В Смоленской области в рамках регионального про-
екта «Единой России» «Связь поколений» реализуется 
спецпроект — «Доброхоты». Основная его цель — при-
ведение в порядок, уход и благоустройство одиночных 
и братских воинских захоронений, памятных мест и 
знаков, связанных с историей Великой Отечественной 
войны. С каждым годом число людей, которые вступают 
в ряды «Доброхотов», растет. Проект дает возможность 
каждому смолянину внести свой вклад в увековечение 
памяти погибших.

Первая общеобластная акция «Доброхоты» прошла 
2 сентября 2016 года. В ней приняли участие свыше 
600 человек, общими усилиями было благоустроено и 
ухожено 57 памятных мест.

В этом году 2 сентября в каждом муниципальном 
образовании региона отряды доброхотов также приняли 
участие в проведении общеобластного «Дня Доброхо-
тов». Не остались в стороне и дорогобужане. Силами 
активистов  была убрана и приведена в порядок братская 
могила в д. Васино, в которой захоронены бойцы Крас-
ной Армии, погибшие в годы Великой Отечественной 
войны.

АКЦИЯ
 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Материал опубликован на площади,
не использованной кандидатами

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим 
событиям, произошедшим 1—3 сентября 2004 года в 
городе Беслане, когда в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном женщины и дети. День 
солидарности в борьбе с терроризмом символизирует 
единение государства и общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как терроризм.

В период с 1 по 4 сентября при поддержке Комитета по 
образованию и Комитета по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования в Доро-
гобужском районе прошли мероприятия, посвященные 
этому памятному дню. 

В центральной районной библиотеке организована 
выставка-обзор «Чужой беды не бывает». Материалы, 
представленные на выставке, знакомят с историей 
возникновения терроризма и наиболее известными тер-
актами последнего десятилетия. Цель данной выстав-
ки — информационное противодействие терроризму, 
формирование активной гражданской позиции у всех 
категорий граждан. 

В центральной детской библиотеке работает книжно-
иллюстративная выставка «Осторожно! Терроризм!», 
по  материалам которой каждый ребенок может узнать 
о том, какие действия следует предпринимать в случае 
террористической угрозы.

1 сентября в Верхнеднепровской городской библио-
теке — филиале № 1 был проведен урок мира «Терро-
ризму — НЕТ!». Основными темами урока стали понятие 
терроризма, его виды, цели, как не попасть в террори-
стическую организацию. Заведующая библиотекой Зоя 
Петрова рассказала присутствующим об особенностях 
терроризма в современном мире, о ряде террористи-
ческих атак, которые совершались в России и за ее 
пределами, отметив, что террористические организации 
всегда демонстрируют свою силу и готовность идти до 
конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизня-
ми других людей. Особое внимание акцентировалось на 
том, что именно молодые люди чаще всего становятся 
проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для на-
стоящего общества идеологии. По окончании встречи 
все слушатели получили памятки «Стоп — терроризму».

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
 

ЧУЖОЙ БЕДЫ 
НЕ БЫВАЕТ

В общеобразовательных учреждениях Дорогобужско-
го района были проведены беседы, классные часы, уроки 
на тему терроризма, транслировались радиопередачи 
и видеоролики антитеррористической направленности, 
минутами молчания учащиеся почтили память жертв 
терактов.

На площадке перед районным Домом культуры была 
проведена Всероссийская акция «Мы помним Беслан». 
Учащиеся 10 и 11 классов общеобразовательных учреж-
дений Дорогобужского района прочитали стихотво-
рения, посвященные трагедии в Беслане, в небо были 
выпущены белые шары как символ памяти о погибших. 
В завершении акции присутствующим раздавались ли-
стовки «Терроризм — угроза обществу!».

В процессе проведения мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в районе 
были использованы информационные материалы ин-
тернет-портала Национального антитеррористического 
комитета.

Я. Такаева

На строящуюся дорогобужскую электростанцию я был 
принят по направлению Главсевзапэнерго после оконча-
ния Смоленского энерготехникума за год до ее пуска, в 
самый разгар строительных  и монтажных работ на пло-
щадке. Предполагалось, что я буду работать в электро-
цехе. Еще не окончено строительство главного корпуса 
станции, а специалисты треста Центроэнергомонтаж, 
начальник участка А.И. Шанин уже вели установку тепло-
механического оборудования котельного и турбинного 
цехов, химического цеха и береговой насосной. Элект-
рики треста Электроцентромонтаж, начальник участка 
В.Г. Филимонов монтировали электрические аппараты 
напряжением 35,110 киловольт, распределительные 
устройства 6 и 0,4 киловольта, системы управления и 
защиты на главном щите управления станции.

У строителей кипела работа на топливоподаче, 
мазуто насосной и других участках. Заказчик, дирекция 
строящейся станции не всегда своевременно предо-
ставляли монтажникам оборудование и материалы от 
заводов-изготовителей. Чтобы ускорить отгрузку, в 
частности панелей управления для главного щита стан-
ции, в производственном отделе мне вручили коман-
дировочные удостоверения и наряд с красной полосой 
на Ленинградский завод «Электропульт». Такой наряд 
Минэнерго гарантировал первоочередную поставку 
заказа. Получив полезный совет старших работников 
станции А.Ф. Молчанова и В.В. Надемского, я отпра-
вился в свою первую самостоятельную командировку. 
А директор станции А.В. Широков вообще предупредил, 
чтобы я не возвращался без панелей.

В отделе сбыта завода с пониманием выслушали мои 
аргументы в защиту монтажников и, учитывая огромную 
потребность Смоленской области в электроэнергии, по-
обещали ускорить отгрузку уже изготовленных панелей. 
Получив на руки копию железнодорожных отгрузочных 
накладных, я вернулся на электростанцию. Знакомить-
ся с оборудованием и аппаратурой электроцеха, где я 
буду работать, мне придется позже. Еще не раз ездил на 
заводы, такие как Сумской насосный, Ужгородский изо-
ляторный и другие. Это только часть общей задачи бес-
перебойного обеспечения строительства электростанции.

Постепенно создавался коллектив эксплуатаци-
онников. Основные рабочие места предоставлялись 
специалистам со стажем работы на других электростан-
циях. Это начальники цехов М. Кутателадзе, В Сауткин,  
А. Колпашников. Рядом были совсем молодые, не-
обученные рабочие, которых предстояло подготовить к 
работе на сложных механизмах электростанции.

Приближалось время пуска первого энергоблока. В 
мае 1957 года группа машинистов котлотурбинного 
цеха, дежурных главного щита управления была на-
правлена на стажировку в Белоруссию на Смолевичскую 
ГРЭС, которая работала на идентичных агрегатах. После 
получения необходимой подготовки на действующих 
агрегатах и по возвращении этой группы работников 
назад на станции была организована первая смена на 
предпусковую вахту в своих цехах. Вместе с монтажника-
ми производили обкатку агрегатов, следили за режимом 
их работы, собирали и разбирали схемы.

И вот наступил день, который повел отсчет времени 
пуска Дорогобужской ГРЭС, день 25 августа 1957 года. 
Не сразу все гладко получалось, многое зависело от 
качества параметров пара, выдаваемого котлоагрегатом 
в турбинный цех. Турбина несколько раз отключалась 
защитой. Но упорство и настойчивость машиниста кот-
ла, его быстрая реакция на складывающуюся ситуацию 
со вспомогательными механизмами помогли отладить 
работу котельного агрегата в автономном режиме (а это 
не так просто, если учесть, что основным видом топлива 
был подмосковный низкокалорийный уголь, который не 
хотел гореть без подсветки мазутных форсунок) и выдать 
в турбинный цех пар с параметрами 90 атмосфер и 5000С.

По сигналу из турбинного цеха «Готово!» на глав-
ный щит управления турбогенератор был включен 
под нагрузку и выдал первую электроэнергию мощ-
ностью 2 000 киловатт.

В. Масютин, бывший дежурный инженер станции

ЗЕМЛЯКАМ 
НА СЧАСТЬЕ 

СТРОИЛИ МЫ ГРЭС
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выборы депутатов Совета депутатов вновь образованных 
Алексинского, Михайловского, Усвятского сельских поселений 
Дорогобужского района Смоленской области первого созыва, 

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
  Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
  Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
  Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов Верхне-
днепровского городского поселения третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 Шарапова В.А. осуществляется бесплатно в 
соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов Верхне-
днепровского городского поселения третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 Полякова А.А. осуществляется бесплатно в 
соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ
Поляков Андрей Александрович родился в по-

селке Верхнеднепровском 21 августа 1972 года. 
После окончания школы поступил в Московский 
авиационно- технический институт им. Циолковского. 
Но освоением специальности радиоинженера не 
ограничился. Через несколько лет получил второе 
высшее образование, весьма актуальное в совре-
менных условиях, — экономиста.

Трудовая биография Андрея Полякова началась 
на ДКМ в 1995 году в отделе главного конструктора. 
Затем были несколько лет работы в Сбербанке, в 
ПАО «Дорогобуж». А в 2003 году Поляков вернулся 
на завод, где с тех пор возглавляет отдел труда и 
заработной платы.

Семья: жена, сын студент.
О его деловых и человеческих качествах  говорит  

фамилия.
Принципиальность
Ответственность
Любовь к малой Родине
Ясность цели
Конкретность действий
Основательность
Верность долгу

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов Верхнеднепров-
ского городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Константинович Н.А. осуществляется бесплатно в соответствии с 
п.1 ст. 52 ФЗ-67

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
  Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Публикация материала кандидата в депутаты Совета депутатов Верхне-
днепровского городского поселения третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2  Ефременкова А.Е. осуществляется бесплатно в 
соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Родился в 1967 году в г. Са-
фоново. С 1985 по 1987 год про-
ходил службу в армии, служил в 
Афганистане. Окончил в 1991 году 
Высоковский сельскохозяйствен-
ный техникум. Работал в РСМУ-8. 
Временно не работает. Проживает 
в п. Верхнеднепровском. Кандидат 
в депутаты от Дорогобужского 
районного отделения «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».
Наш девиз: «За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!»
Я, как и  мои однопартийцы, выступаю за рост эффек-

тивности управления государственной, муниципальной 
собственностью; за поддержку 
местного производителя; за содей-
ствие развитию малого и среднего 
бизнеса; за регулярные отчеты 
депутатов и исполнительной власти 
перед народом. Вижу приоритет-
ные задачи в защите прав работаю-
щих, в обеспечении права граждан 
на труд и его справедливую оплату.

ЕФРЕМЕНКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в 
депутаты Совета депутатов вновь образованных Алексинского, Михайловского, 
Усвятского сельских поселений первого созыва, а также Верхнеднепровского 
городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Попелу С.В. в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в 
депутаты Совета депутатов вновь образованных Алексинского, Михайловского, 
Усвятского сельских поселений первого созыва, а также Верхнеднепровского 
городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Ульянову В.В. в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ-67

КОНСТАНТИНОВИЧ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА

ВЫБОРЫ2017
 

Выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного Усвятского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области первого созыва

10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о снятии с регистрации кандидатов 

        десятимандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвижения

Дата и номер 
постановления 

об отмене 
регистрации

1

Панскова Галина Анатольевна, год рождения — 1967, образование 
—  высшее, место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий —  Администрация Усвятского сельского поселения, старший 
инспектор, депутат Совета депутатов Усвятского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области третьего созыва, место 
жительства — Смоленская область, Дорогобужский район, д. Усвятье.

самовыдвижение 11.07.2017 31.08.2017
48/269

Родился 29 июля 1954 года в Смоленской облас-
ти. Образование средне-специальное. Окончил 
Смоленский строительный техникум. С 1975 года 
проживает и работает в Дорогобужском районе. 
Директор строительной фирмы ООО «ШАНС». 

«Приоритетом своей работы считаю создание 
нормальных благоприятных жизненных условий 
населения в сфере обеспечения коммунальными       
услугами в Дорогобужском районе».

Родилась 4 ноября 1948 г. в Смоленске в семье 
железнодорожников. Здесь же окончила среднюю 
школу № 27 и филологический факультет СГПИ.

В 1970 году была направлена учителем русского 
языка и литературы в Верхнеднепровскую среднюю 
школу № 2, где и работала по 31 августа 2015 года. 
Из 45 лет педагогического стажа 28 лет руководила 
своей родной школой. Вся трудовая жизнь прошла в 
Дорогобужском районе, который стал для меня доро-
гим и близким.  Два года на заслуженном отдыхе не 
отдалили меня от проблем района, поселка и, конеч-
но же, образования. В настоящее время я являюсь 
председателем первичной общественной органи-
зации ветеранов педагогического труда и надеюсь 
принести пользу своим уважаемым коллегам.

Я привыкла оправдывать доверие людей. Мою 
кандидатуру выдвинула Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия». И хоть я не являюсь членом 
партии, но с уважением отношусь ко многим делам, 
инициаторами которых являются единороссы. Эти 
инициативы реализуются и на территории нашего 
района, что не может не радовать. Поэтому я хочу вне-
сти свой вклад и вместе с другими депутатами помочь 
исполнительной  власти реализовать все задуманное.
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1* 2 3 4 5* 6 7 8 9 10* 11 12 13
Верхнеднепровский 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 15-30 16-30 17-30 18-30 19-30 20-30
Новомихайловское 7-40 8-40 9-40 10-40 11-40 12-40 13-40 15-40 16-40 17-40 18-40 19-40 20-40
Дорогобуж (памятник) 7-44 8-44 9-44 10-44 11-44 12-44 13-44 15-44 16-44 17-44 18-44 19-44 20-44
Дорогобуж (микрорайон) 7-47 8-47 9-47 10-47 11-47 12-47 13-47 15-47 16-47 17-47 18-47 19-47 20-47
Дорогобуж (центр) 7-50 8-50 9-50 10-50 11-50 12-50 13-50 15-50 16-50 17-50 18-50 19-50 20-50
Дорогобуж (церковь) х х х
Дорогобуж, ул. Симоновой* 7-54 х х х 11-54 х х х х 17-54 х х х
Дорогобуж, ул. Пайтерова* х х х х х х х х х х

1* 2 3 4 5* 6 7 8 9 10* 11 12 13
Дорогобуж, ул. Пайтерова* 7-58 х х х 11-58 х х х х 17-58 х х х
Дорогобуж, ул. Симоновой 
(д/с "Светлячок")*

8-03 х х х 12-03 х х х х 18-03 х х х

Дорогобуж (церковь) х 9-00 10-00 11-00 х 13-00 15-00 16-00 17-00 х 19-00 20-00 х
Дорогобуж (центр) 8-08 9-03 10-03 11-03 12-08 13-03 15-03 16-03 17-03 18-08 19-03 20-03 х
Дорогобуж (микрорайон) 8-11 9-06 10-06 11-06 12-11 13-06 15-06 16-06 17-06 18-11 19-06 20-06 х
Дорогобуж (памятник) 8-14 9-09 10-09 11-09 12-14 13-09 15-09 16-09 17-09 18-14 19-09 20-09 х
Новомихайловское 8-18 9-13 10-13 11-13 12-18 13-13 15-13 16-13 17-13 18-18 19-13 20-13 х
Верхнеднепровский

время отправления (прямое направление)

время отправления (обратное направление)

РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                   
№101(1) "пгт. Верхнеднепровский - г. Дорогобуж"

остановочный пункт

остановочный пункт

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области информирует население о том, что 28 августа 2017 года состоялся электронный 
аукцион на право заключения муниципального контракта на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № 101(1) 
«пгт. Верхне днепровский — г. Дорогобуж», № 103 «пгт. Верхнеднепровский — д. Мархоткино»,  
№ 106 «г. Дорогобуж — д. Садовая — д. Белавка».

По итогам электронного аукциона победителем признан ИП Качалов А.А., с которым 
заключен муниципальный контракт сроком на 5 лет. Приятной новостью для жителей 
района станет то, что в Дорогобуже появится несколько новых автобусов, один из ко-
торых оборудован специальными приспособлениями и устройствами для перевозки 
мало мобильных групп населения.

От обычных автобусов он отличается тем, что это низкопольный автобус, средняя дверь 
оборудована откидным мостом для заезда в салон инвалидной коляски. Кроме того, для 
размещения колясок предусмотрена особая площадка, оснащенная дополнительными 
поручнями, со специальной кнопкой вызова, при помощи которой при необходимости 

можно подать сигнал водителю. Такой автобус будет удобен не только для инвалидов-
колясочников, но и для пожилых людей, людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, а также для матерей с детскими колясками. Все это позволит повысить уровень 
социальной интеграции маломобильных групп населения в общество. 

С 4 сентября 2017 года для удобства жителей Дорогобужа движение автобусов по 
маршруту № 101(1) будет осуществляться до улиц Пайтерова и Симоновой три раза в 
день (номера рейсов в расписании помечены звездочкой). Полное актуальное распи-
сание автобусов размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (http://dorogobyzh.admin-smolensk.
ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-
torgovle/raspisanie-avtobusov/). 

По вопросам транспортного обслуживания населения обращаться в комитет по экономике и 
перспективному развитию. Контактное лицо — Кузьменкова Ольга Владимировна, тел.: 4-17-44.

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ

В Дорогобуже подрядная организа-
ция приступила к выполнению работ по 
благо устройству придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов в рамках 
реализации федерального партийного 
проекта «Единой России» «Формирова-
ние комфортной городской среды».

За реализацию проекта в Смоленской 
области ответственны региональное 
отделение партии «Единая Россия» и 
муниципалитет, поскольку речь идет о хо-
зяйственной деятельности. Необходимо 
отметить, что проект будет реализовы-
ваться при непосредственном участии 
жителей района. Помимо самих доро-
гобужан, контроль за ходом работ осу-
ществляют депутаты Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения 
по своим избирательным округам: Ири-
на Бахмат, Татьяна Овчинникова, Роман 
Корзинкин.

Как пояснил председатель Дорогобуж-
ской районной Думы Виталий Таранов, 
в рамках реализации данного проекта в 
Дорогобуже в 2017 году будут благоустро-
ены следующие дворовые территории и 
места массового посещения населения: 
ул. Мира, д. 2, 8, 34, 36, 38; ул. Путенкова, 
д. 3, 5; ул. Чистякова, д. 2, 4, 6, 8; ДОС, 
д. 1, 2, 3; ул. Свердлова, д. 7, 9; ул. Ка-
линина, д. 5, пешеходные тротуары 
по улицам Путенкова и Симоновой, а 
также пешеходная дорожка и площадка 
перед мемориальным комплексом «Вал 
Победы». В минимальный перечень по 
благоустройству придомовых террито-
рий войдут ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн для мусора, 
проведение освещения. Остальные виды 
благоустройства возможны, но с учетом 
средств собственников жилья.

О том, какая работа была проделана 
специалистами районной Администра-
ции, рассказал заместитель Главы МО 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области Олег Золотухин:

— В рамках реализации федерального 
партийного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Админи-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
страцией муниципального образования 
«Дорогобужский район» была прове-
дена большая работа. Разработаны и 
утверждены необходимые нормативные 
правовые акты. Специалисты комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
 архитектуре и градостроительству Ад-
министрации совместно с партийцами 
в марте провели общие собрания собст-
венников помещений 17 многоквартир-
ных домов по формированию предложе-
ний для включения дворовой территории 
МКД в муниципальную программу на 
2017 год.

В адрес Администрации поступило 
24 протокола общих собраний собст-
венников помещений МКД, которые 
были допущены к участию в отборе. 
Собственники помещений утвердили 
перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, сформирован-
ный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству. Затем Об-
щественная комиссия, в состав которой 
вошли представители партии, Совета 
депутатов Дорогобужского городского 
поселения и специалисты районной Ад-
министрации, провела отбор дворовых 
территорий многоквартирных домов на 
основе четырех утвержденных критери-
ев, в проект муниципальной программы 
были включены 17 дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов.

В течение месяца Администрация 
муниципального образования «Дорого-
бужский район» проводила общественное 
обсуждение проекта муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской об-
ласти на 2017—2020 годы». Все заинтере-
сованные лица учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объедине-
ний, предприниматели, собственники 
помещений многоквартирных домов 
могли принять участие в обсуждении 
проекта муниципальной программы. В 
Администрацию поступило 7 протоколов 

общих собраний собственников МКД 
по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу и 5 заявок от 
общественных организаций и учебных за-
ведений по включению наиболее посеща-
емой муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную програм-
му. В начале мая на итоговом заседании 
Общественной комиссии был утвержден 
окончательный перечень дворовых террито-
рий и мест массового посещения населения, 
которые будут благоустроены в 2017 году. 
Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству согласовал 68 локальных смет-
ных расчета на благоустройство дворовых 
территорий и 3 локальных сметных расчета 
по обустройству мест массового посеще-
ния граждан. С собственниками МКД были 
согласованы и утверждены дизайн-проекты 
дворовых территорий и мест массового по-
сещения граждан. Затем были проведены 
электронные аукционы по выбору подрядных 
организаций.

В результате проведенных аукцио-
нов образовалась экономия денежных 
средств, которая направлена на ремонт 
пешеходного тротуара вдоль спортив-
ной площадки Дорогобужской средней 
школы № 2, ремонт ограждения цент-
рального парка в Дорогобуже и ремонт 
пешеходных дорожек к нему. Также в 
настоящее время составлены и направле-
ны в соответствующий Департамент для 
согласования 16 смет на благоустройство 
дворовых территорий 4 многоквартирных 
домов (пер. Строителей, д. 6А, 6Б, ул. Пав-
лова, д. 31, 35). 

Напомним, федеральный партийный 
проект «Единой России» «Формирование 
комфортной городской среды» рассчи-
тан на 5 лет. Он стартовал в конце 2016 
года и должен быть реализован до 2022 
года. Цель проекта — создание условий 
для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей тер-
ритории России. 

Н. Тимошкова

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 101(1) «пгт. ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ — г. ДОРОГОБУЖ»
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Уважаемые предприниматели!
Администрация Смоленской области совместно с акционерным обществом «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
— АО «Корпорация «МСП») проводит мероприятия, направленные на расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) 
к закупкам крупнейших заказчиков.

В целях повышения информированности субъектов малого и среднего пред-
принимательства о закупках крупнейших заказчиков АО «Корпорация «МСП» 
обеспечена разработка отдельных разделов о закупках на интернет-портале 
Бизнес-навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП — это информационно-аналитическая система, создан-
ная АО «Корпорация «МСП» в целях оказания предпринимателям маркетинговой и 
информационной поддержки. Она включает в себя маркетинговый инструментарий, 
направленный на снижение рыночных рисков при открытии и расширении бизнеса в 
«массовом» секторе путем раскрытия доступных рыночных ниш и расчета на системной 
основе потенциала продаж и финансово-экономических показателей. 

Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет-ресурсом и со-
держит в частности:

– актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП;
– сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
– расчет бизнес-планов;
– сведения, позволяющие проверить контрагентов;
– систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать свой бизнес 

в сети Интернет;
– систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практическую инфор-

мацию для ведения успешной предпринимательской деятельности по юриди-
ческим, финансовым, кадровым, управленческим вопросам, вопросам участия 
в закупках крупнейших заказчиков в формате жизненных ситуаций (кейсов).

Правила регистрации на интернет-портале «Бизнес-навигатор МСП»
Регистрация субъектами МСП на Портале осуществляется в 4 этапа:
1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
– указать ИНН субъекта МСП;
– внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, отчество, номер 

телефона, адрес электронной почты);
– в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнес-навигатора МСП?» выбрать 

пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем перехода по ссылке, 

направленной на указанную при регистрации электронную почту. 
3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, проверка 

контрагента и т. д.).
4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 1–3 шагов).
По вопросам регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП обращаться по те-

лефону: 4-17-44, по e-mail: ekonadmdor@mail.ru или лично в комитет по экономике и 
перспективному развитию (каб. № 106).

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ
 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона — Администрация  Верхнеднепровского городского посе-

ления Дорогобужского района Смоленской области, расположенная по адресу: Смо-
ленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, 
дом 14. Контактный телефон:  +7 (48144) 5-35-74.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеднепровского городско-
го поселения Дорогобужского района Смоленской области от 28.08.2017 № 91 «О 
проведении торгов (аукциона) на право заключения договоров аренды на земельные 
участки», 11 октября 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Совет-
ская, дом 14, проводит открытый  по составу участников и  форме подачи предложений 
о цене  аукцион  на право заключения  договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право заключения договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 60 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0020102:106, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, муниципальное образование Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, Верхнеднепров-
ского городского поселения, пгт. Верхнеднепровский, улица Молодежная, с разре-
шенным использованием — под объект торговли, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы) установлена в размере 20% от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 17 702,76 (семнадцать тысяч семьсот два) рубля 76 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
531 (пятьсот тридцать один) рубль 10 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 3 540 (три тысячи 
пятьсот сорок) рублей 55 копеек.

Лот № 2 — право заключения договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 624 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0000000:694, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Дорогобужский район, Верхнеднепровское городское поселение, 
пгт. Верхне днепровский, с разрешенным использованием —  отдельно стоящие 
жилые дома усадебного типа, совместно со вспомогательным видом разрешенного 
использования — сады, огороды, водоемы, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

  Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы) установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 8 716 (восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 65 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
261 (двести шестьдесят один) рубль 49 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 1 743,33 (одна тысяча 
семьсот сорок три) рубля 33 копейки.

Лот № 3 — право заключения договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 322 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0020105:2283, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, муниципальное образование Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, Верхнеднепров-
ского городского поселения, пгт. Верхнеднепровский, проспект Химиков, с разре-
шенным использованием — под объект торговли, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы) установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 47 502,4 (сорок семь тысяч пятьсот два) рубля 40 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 10 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 9 500 (девять тысяч 
пятьсот) рублей 50 копеек.

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

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора 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 пре-
тендента.

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).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверж-

дающий внесение 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 муниципального об-

разования  «Дорогобужский район» Смоленской области
ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК г. СМОЛЕНСК
БИК: 046614001
В назначении платежа указать: Администрация Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области л/с 05922040320, оплата за…
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

Приближается сезон подъема заболеваемости гриппом и острыми респиратор
ными заболеваниями. К сожалению, данные заболевания продолжают оставаться 
актуальными для нашего района, как и для страны в целом, в осеннезимний 
период.

Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая респираторная 
инфекция» (ОРВИ) охватывает большое количество вирусных заболеваний, которые 
проявляются похожими симптомами: повышенная температура тела, воспаленное 
горло, кашель, насморк, головная боль.

Из всей совокупности острых респираторных вирусных инфекций отдельно выделя-
ется грипп. Грипп — острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа, 
характеризующаяся высокой температурой (38—40 °С), выраженной общей интокси-
кацией и поражением дыхательных путей чаще в форме трахеита.

Грипп коварен и опасен, прежде всего, развитием серьезных постгриппозных 
осложнений (бронхитов, пневмоний, поражений сердечной мышцы и т.д.), а также 
обострением уже имеющихся хронических заболеваний. Не исключены и смертельные 
исходы. Наиболее высокий риск тяжелого течения гриппа и ОРВИ имеют беременные 
женщины, пожилые люди, дети, люди, страдающие хроническими заболеваниями 
(бронхиальная астма, сахарный диабет, сердечные и легочные патологии). 

Одним из наиболее эффективных методов специфической профилактики 
гриппа является вакцинация, так как она снижает распространение болезни и 
смертность; в 3—4 раза дешевле, чем затраты на лечение гриппа и его осложнений; 
может значительно сократить временную нетрудоспособность; доступна, эффектив-
на и безопасна для взрослых, детей с 6-месячного возраста и беременных женщин.

В первую очередь должны вакцинироваться пациенты группы высокого риска 
по тяжелому течению гриппа, женщины во 2-м и 3-м триместрах беременности. 
Для предупреждения возникновения заболевания гриппом у новорожденных 
и детей в возрасте до 6 месяцев особенно важна иммунизация взрослых, на-
ходящихся с ними в тесном контакте.

Для профилактики гриппа выпускают живые вакцины, содержащие ослабленные, 
незаразные живые вирусы гриппа и инактивированные (убитые) вакцины, содержащие 
убитые вирусы возбудителя. Данные препараты можно использовать для иммунизации 
пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе при наличии иммунодифи-
цитных состояний и онкологических заболеваний. 

У 3—5% привитых в норме могут развиваться поствакцинальные общие (небольшое 
увеличение температуры в первые дни после прививки, легкое недомогание) и мест-
ные (небольшой отек и краснота в месте инъекции) реакции. Постоянным и абсолют-
ным противопоказанием к вакцинации является повышенная чувствительность к яич-
ному белку. Временным противопоказанием — острые заболевания или обострение 
хронических болезней. В этом случае вакцинацию откладывают до выздоровления.

За последнюю прививочную компанию в 2016 году не было зарегистрировано 
ни одного случая осложнения из-за вакцины.

Все противогриппозные вакцины, используемые в мире, обеспечивают защиту от 
болезни на 6—8 месяцев. По этой причине рекомендуется прививаться ежегодно. 
Лучше всего проводить иммунизацию против гриппа в период с сентября по декабрь. 
Иммунитет после вакцинации вырабатывается уже через четырнадцать дней. Эффек-
тивность прививки против гриппа у детей и лиц моложе 60 лет составляет 70—90%.

Вакцина защищает не от всех острых респираторных вирусных инфекций вообще, 
а только от гриппа. Поэтому неправильно говорить: «Я прививку сделал, но все равно 
заболел». Главное, что прививка предупреждает заболевание именно гриппом.

В настоящее время в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» ожидается поставка вакцины для 
взрослых «Гриппол» и для детей и беременных женщин «Гриппол плюс». Информация 
о начале прививочной компании будет размещена позже. 

Уважаемые жители Дорогобужского района! Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье  близких!

О. Черкашина, заведующая поликлиникой ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

ЗДОРОВЬЕ
 

ВАКЦИНАЦИЯ — 
ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления в законную силу. В связи с этим МО МВД России «Дорого-
бужский» информирует граждан, совершивших административные правонарушения 
и своевременно не уплативших в установленный законом срок административный 
штраф, что сотрудниками полиции ежедневно проводятся мероприятия по выявлению 
таких граждан и составляются протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Документ об уплате 
штрафа желательно предоставить в МО МВД России «Дорогобужский» не позднее 60 
дней со дня вступления постановления в законную силу (70 суток с момента вынесения 
постановления). При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа 
по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответству-
ющие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, неуплата 
административного штрафа в вышеуказанный срок влечет наложение в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов, что не освобождает при этом правонарушителя 
от обязанности уплаты ранее наложенного штрафа. 

МО МВД России «Дорогобужский» призывает граждан быть ответственными и не 
ждать визита сотрудников полиции по применению вышеуказанных мер.

Т. Бабанская, инспектор ИАЗ МО МВД России «Дорогобужский»

 

ЗАКОН И МЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ 
ПЛАТИ ВОВРЕМЯ

(Окончание на 13 стр.)
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Информационное сообщение
о проведении  аукциона по продаже имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(муниципального имущества)

Наименование 
органа местного
самоуправления, 
принявшего решение 
о приватизации
муниципального
имущества, реквизиты 
указанного решения

Дорогобужская районная Дума: решение Дорогобужской 
районной Думы от 21.12.2016 № 96 (в редакции решений 
Дорогобужской районной Думы от 25.01.2017 № 5, от 
29.03.2017 № 17, от 19.04.2017 № 26, от 31.05.2017 № 41);
А д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
« Д о р о г о б у ж с к и й  р а й о н »  С м о л е н с к о й  о б л а с т и : 
постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 11.08.2017 № 669

Наименование
продаваемого 
муниципального
имущества,  
его характеристика  

Лот № 1: 
Здание учебно-производственное общей площадью 
1 647,6 кв.м, 2-этажное, и земельный участок из категории 
земель населенных пунктов, площадью 5 275 кв.м, с 
кадастровым номером 67:06:0010124:118, с разрешенным 
использованием: промышленная территория, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18. 
Здание является объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры) регионального значения с охранным 
обязательством от 24.02.2014 № 1 793.

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества на аукционе

Начальная цена
продажи имущества

Лот № 1  —   1 313 076 (Один миллион триста тринадцать 
тысяч семьдесят шесть рублей), включая НДС

Форма подачи
предложений о цене 
имущества

Открытая форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества

Условия и сроки 
платежа, 
необходимые
реквизиты счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального 
имущества производится единовременно. Покупатель 
перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской 
области (Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
Наименование банка: Отделение  Смоленск  г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

18 сентября 2017 года в 10-00 ч. в малом зале Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1 состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение возможности установления условно разрешенного вида исполь-
зования «Обслуживание автотранспорта» земельному участку, расположенному по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
тел.: 4-10-68. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей, организатор аукци-
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом-
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать 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 — 08 сентября 2017 года, с 08.30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 06 октября 2017 года, до 17.00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 09 октября 2017 года, в 11.00  

по московскому времени по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются уполномоченным 
органом финансово-экономическим отделом Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по рабочим дням  
с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 (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 органи-
затора торгов. Претенденту, отозвавшему 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 аукци-
оне организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 10 дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским зако-

нодательством 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 документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня подписания прото-
кола 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,  
можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего извещения — 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области. Контактный 
телефон: +7 (48144) 5-35-74.

* * *

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые 
реквизиты счета,
порядок возвращения 
задатка

Размер задатка — 20 (Двадцать) процентов от начальной 
цены предмета аукциона  и составляет: 
Лот № 1 — 262 615,20 (Двести шестьдесят две тысячи 
шестьсот пятнадцать рублей 20 копеек);
Задаток вносится участниками в срок: с 8 час. 30 мин. 
07 сентября 2017 года до 17 час. 30 мин. 03 октября  
2017 года по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: Финансовое 
у п р а в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (Администрация муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области,  
л/с   05902040020)
ИНН:  670 400 2823  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022 
Наименование банка:  Отделение Смоленск  г. Смоленск
БИК: 046614001
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам счетов участников, указанным в 
заявках на участие в аукционе. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Порядок, место, даты 
начала и окончания  
подачи заявок, 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 
№ 216, по рабочим дням с 8 час. 30 мин. 07 сентября  
2017 года до 17 час. 30 мин. 03 октября 2017 года 

Перечень 
представляемых 
покупателями
документов

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента

Срок заключения
договора 
купли-продажи 
имущества

В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи

Порядок 
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями договора 
купли-продажи 
имущества

Информацию можно получить в комитете по имущественным и 
земельным правоотношениям Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
каб. № 216, и по телефону: 4-13-69; на сайте www.torgi.gov.ru 
и сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

Величина повышения 
начальной цены («шаг 
аукциона»)

3 (Три) процента от начальной цены предмета аукциона

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц и
юридических лиц в 
приватизации 
имущества

Не установлены

Дата определения 
участников аукциона 

11 октября  2017 года 

Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену за приватизируемое 
муниципальное имущество

Место и срок 
подведения
итогов продажи
муниципального 
имущества

Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
каб. № 216
13 октября 2017 года в 11 час. 00 мин.

(Окончание. Начало на 12 стр.)
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Поэты этот месяц называют 
«вечером года». За ранние су-
мерки, прохладные ночи, корот-
кий световой день. А в народе 
сентябрь прозвали «дождезво-
ном» и «хмурнем». За пасмурную 
дождливую погоду, которая и 
без того надоела прошедшим 
летом...

Как никогда хотелось бы воз-

Среди корнеплодов в первую 
очередь выкапывают свеклу, 
поскольку она обычно выступает 
над поверхностью земли и во 
время первых же заморозков 
может подмерзнуть. Поэтому, 
не откладывая уборку на долгий 
срок, займитесь ею накануне 
резкого понижения ночной тем-
пературы.

Если в открытом грунте все теплолюбивые культуры уже прекра-
тили плодоношение, то под «крышей» из пленки и поликарбоната 
оно продолжается. Началось оно нынче с опозданием на три-четыре 
недели, и, пока погода окончательно не испортится, еще есть шансы 
вырастить дополнительный урожай томатов, перцев, баклажанов. Но 
только с использованием простейших агроприемов.

С кустов томатов, других пасленовых, с огуречных плетей обяза-
тельно удалите самые нижние отмирающие листья — пожелтевшие 
и пожухшие, что обеспечит наилучшее проветривание и станет 
профилактикой заболеваний. 

Проверенные способы продления плодоношения огурцов — под-
сыпка к основанию плетей влажного компоста (способствует отра-
станию верхнего яруса новых корешков, а затем — боковых ветвей 
от главного стебля), а также внекорневая подкормка (опрыскивание 
листочков) слабым 1%-ным раствором комплексных минеральных 
удобрений (например, «Сударушки»), с чем надо поторопиться.

Продолжительным плодоношением и повышенной устойчивостью 
к болезням обличаются новые гибриды огурца — Экипаж, Бастион, 
Атос; томаты — Сударь, Боярин, Гранатовая капля; перцы — Белогор 
и Соломон.

Если же у вас названные культуры погибли без шансов их реани-
мации, то все засохшие кусты поторопитесь вырвать и сжечь. Иначе 
рассеянные по всему участку остатки станут источником возбудителей 
грибных заболеваний в последующие 3—5 лет. Чтобы этого наверняка 
не случилось, поверхность почвы в теплице опрыскивают слабым рас-
твором медного купороса или бордоской смеси. Через двое суток после 
опрыскивания теплицу проветривают, удаляют самый верхний — трех- 
сантиметровый слой почвы, затем землю перекапывают, добавляют 
свежий компост, выравнивают и — для окончательного оздоровления 
— засевают либо горчицей, либо суперскороспелой витаминной куль-
турой — кресс-салатом, чья зелень отрастет уже через две недели.

Конец сентября — наилучшее время для посадки традиционного 
ягодного кустарника нашего сада — черной смородины. Уже в пер-
вой декаде месяца займитесь выбором для нее подходящего места 
(солнечного, не затененного деревьями), выкопайте посадочные 
ямы глубиной и диаметром по 40 см. Оптимальное расстояние 
между ними — 2 м.

В каждую яму вносят по стакану древесной золы, а также по два 
ведра перегноя или горсточке гранул органического удобрения 
«Флумб-куряк», перемешав с верхним слоем почвы, которой засыпа-
ют и корни саженца. Причем, сажают с углублением корневой шейки 
и стебля на 5-10 см. Обязателен последующий полив.

Среди современных сортов, отличающихся крупноплодностью 
(ягодой по 3—6 г), сладостью, высокой урожайностью (5 кг с куста) и 
устойчивостью к заболеваниям, лидируют Добрыня и Селеченская-2. 

СЕНТЯБРЬ  ОСЕНЬ ОТКРЫВАЕТ
врата тепла, ясных солнечных 
дней и той благодати, которую 
несут с собой две-три недели 
«бабьего лета». Но ждать ли его 
теперь? 

После аномального лета — 
дожд ливого и прохладного почти 
до конца июля, а потом неожи-
данной жары — не берусь пред-
сказать что-либо определенное. 

Остается лишь надеяться на луч-
шее, прислушиваясь к текущим 
прогнозам, хотя они не всегда 
теперь сбываются, как и народ-
ные приметы. Тем не менее, на-
помню лишь об одной из них. На 
Фадлея, 3 сентября: яркое сле-
пящее солнце — предвестник 
хорошей погоды на ближайшие 
четыре недели. Проверим?

ПРО СВЁКЛУ И МОРКОВКУ

Корнеплоды аккуратно выдер-
гивают, стряхивая остатки поч-
вы. Листья обрезают коротко, 
не повреждая головки. Кстати, 
самые молодые листочки, не 
поврежденные болезнями и 
вредителями, не выбрасывай-
те, а  используйте для борща, 
окрошки, ботвиньи и салатов. 
Витаминов, минеральных солей 
и других целебных веществ в 
«вершках» содержится не мень-
ше, чем в «корешках». Поэтому 
часть листочков постарайтесь 
сохранить в домашнем холо-
дильнике и в подвале, уложив в 
полуоткрытые пакеты из плот-
ного полиэтилена, хотя бы для 
потребления в ближайшие две-
три недели.

В мешках из того же матери-
ала хранят и корнеплоды, но 
чаще — в ящиках, устланных 
пленкой, при низкой плюсовой 
температуре.

Огородники нередко оши-
баются со сроком уборки мор-
кови. При ранней — в начале 
или середине сентября — она 
еще не успевает сформировать 
крупные сладкие корнеплоды, 
а при позднем — в конце ме-
сяца — рискует подмерзнуть и 
заразиться болезнями, теряя 
способность долго храниться. 
Как же не ошибиться?

Важно учесть: максимальный 
прирост урожая и накопление 

сахаров происходит в течение 
первых двух недель сентября, 
при благоприятной темпера-
туре +8+10°С. А как только она 
опускается ниже, что обычно 
характерно для третьей декады 
сентября (нынче не исключено 
смещение этого срока), то рост 
и развитие корнеплодов окон-
чательно завершается, а даль-
нейшее их пребывание на грядке 
чревато загниванием. Учтите!

Техника уборки моркови про-
ста: на легких супесчаных почвах 
ее выдергивают за ботву, а на 
суглинистых и тяжелых — подка-
пывают садовыми вилами (такие 
— с закругленными, не острыми 
зубьями). Старайтесь не трав-
мировать морковь, иначе через 
повреждения кожицы неизбеж-
но проникнут микроорганизмы 
гнили. С той же целью ботву не 
обрывают и не выкручивают, а 
опять-таки аккуратно обрезают, 
стараясь не травмировать го-
ловку и оставляя лишь короткие 
(до 1 см) черешки листьев. Об-
резают их без задержки, иначе 
корнеплоды завянут.

Затем их отряхивают от остат-
ков земли, слегка подсушивают 
в полутени, на сквозняке, и 
после выборки поврежден-
ных, треснувших, подгнивших 
и мелких — переносят к месту 
хранения.

Лишний раз напоминаю: по-

греба и хранилища для овощей и 
фруктов заранее — в первой по-
ловине сентября — очищают от 
мусора, продуктов прошлого се-
зона, просушивают и обязатель-
но дезинфицируют, иначе они 
станут источником распростра-
нения болезней, возбудители 
которых годами сохраняются на 
стеллажах, стенах и потолке. Все 
это следует тщательно промыть 
дезинфицирующим раствором 
(например, бесхлорным «ФИАМ-
супер»). А в идеале — еще и  
«продымить»  серной шашкой 
«ФАС». Ее дым проникает во 
все труднодоступные уголки и 
трещинки, полностью уничтожая 
вредоносные микроорганизмы, 
а заодно изгоняет грызунов.

Кстати, чтобы последние сюда 
не вернулись, разложите для них 
специальные  ядовитые приман-
ки. Наиболее эффективны из 
них, как показывает опыт, — пре-
параты «Эфа», приготовленные 
на основе зерна с ореховым, 
сырным, мясным ароматом. При 
использовании таких «угоще-
ний» мышей и крыс в подвале 
никогда не будет.

Корнеплоды лучше сохра-
няются при низкой плюсовой 
температуре. И не навалом, а 
в ящиках, уложенные рядами, с 
прослойками из суглинистого, 
слегка влажного карьерного 
песка. Или — вперемешку с 
опилками, в открытых меш-
ках из толстого полиэтилена. 
Небольшое же количество 
(2—3 кг) промытой в проточ-
ной воде моркови довольно 
долго хранится и в пакетах, 
на нижней полке домашнего 
холодильника.

Для длительного хранения 
предназначены такие совре-
менные сорта моркови, как 
Шантанэ королевская и Шан-
танэ роял, которые не теряют 
сахара и витаминов до самой 
весны. Той же способностью 
отличаются от прочих свекла 
Мулатка и Смуглянка. Первая — 
с округлыми, вторая — с цилинд-
рическими корнеплодами. Обе 
— с отменными по цвету и вкусу 
корне плодами: темно-красны-
ми, сладкими. Для винегрета 
лучше не бывает!

В ТЕПЛИЦАХ 
СЕЗОН НЕ ЗАВЕРШЁН

ВРЕМЯ САЖАТЬ СМОРОДИНУ

Сам я, помимо кресс-салата, в сентябре успешно выращиваю, как 
минимум, два сорта редиса — Октава и Меркадо, отличающиеся 
устойчивостью к низкой осенней температуре. В теплице к началу 
октября они всегда успевают порадовать сочными слабоострыми 
корнеплодами, которые не уходят в стрелку, не мельчают, а еще и 
отлично сохраняются в холодильнике до зимы.

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист
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ДАТА
Чт.

7
сен.

Пт.
8

сен.

Суб.
9

сен.

 Вс.
10

сен.

  Пн.
11

сен.

Вт.
12

сен.

  Ср.
13

сен.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+14 +13 +16 +21 +22 +20 +19

+8 +9 +10 +13 +14 +12

13:20 13:15 13:11 13:07 13:02 12:58 12:53

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+10

ПРОДАМ
— дрова колотые, всегда в 

наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки.  

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * *

— срочно, дойных коз за-
аненской породы. 

Тел.: 8-951-690-88-61.

на рынке Дорогобужа
12 и 19 сентября

 (вторник)
с 15:00 до 15:30.

Тел.: 8-911-394-11-26.

БЕЛОРУССКИЕ 
К У Р Ы - Н Е С У Ш К И

(молодняк 4-6 мес., рыжие, 
белые, цветные)

У т е р я н н ы й  д и п л о м  А 
№ 484384 об окончании проф-
лицея № 5 г. Сафоново, вы-
данный на имя Ковригиной 
Ирины Ивановны, считать 
недействительным.

КФХ «Домашний фермер»
 реализует КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-800-700-43-49.

В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко 
на заседании Комитета Совета Федерации принято решение о прове-
дении в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий 
в Российской Федерации Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Природа родного края» и Всероссийского интернет-конкурса фото-
графий «Экологические места России» (далее — Конкурсы).

Учредители Конкурсов: Региональная общественная организация 
содействия защите прав предпринимателей и гражданских инициатив 
«СОДЕЙСТВИЕ» и интернет-портал Эко2017.

Конкурсы призваны пробудить у маленьких жителей большой страны 
интерес к экологической тематике и привлечь внимание россиян к эко-
логическому состоянию родной земли. Цель Конкурсов — предоставить 
возможность детям из регионов России показать свое отношение к 
теме охраны окружающей среды, быть услышанными и заявить о себе.

Работы победителей Конкурсов будут представлены в стенах Совета 
Федерации. Победители будут приглашены для торжественного на-
граждения в Москву на встречу с председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. 

Прием работ для участия в Конкурсах начался 1 сентября 2017 года.
К участию в интернет-конкурсе фотографий «Экологические места 

России» допускаются лица в возрасте от 7 до 99 лет включительно. К 
участию в интернет-конкурсе детского творчества «Природа родного 
края» допускаются лица в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Граж-
данство участников и место постоянного проживания значения не имеют.

Подробная информация о Конкурсах, положения размещены на сайте: 
http://эко2017.рф

Оперативно-профилактическое мероприятие под таким названи-
ем проходило в Дорогобужском районе в период с 24 по 27 августа. 
Мероприятие было проведено в целях укрепления правопорядка на 
территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России 
«Дорогобужский», профилактики и раскрытия преступлений, совершен-
ных на улицах и в иных общественных местах, принятия комплекса мер, 
направленных на пресечение противоправных проявлений, защиты прав 
потребителей, розыска лиц, скрывшихся от суда, органов дознания и 
предварительного следствия, выявления фактов незаконного хранения 
оружия и боеприпасов, наркотических и сильнодействующих веществ, 
розыска угнанного и похищенного автотранспорта. 

На период проведения мероприятия разработана расстановка лично-
го состава, созданы рабочие группы, проведены инструктажи личного 
состава, заступающего на службу, поставлены задачи, определены зоны 
ответственности.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия 
«Правопорядок» были задействованы 69 сотрудников межмуниципаль-
ного отдела, 31 представитель народной дружины. Выявлено 4 преступ-
ления,  составлен 61 протокол об административных правонарушениях. 
Установлено 1 лицо, находящееся в розыске.

14 сентября в Верхнеднепров-
ском у КЦ ПАО «Дорогобуж»  
состоится межрайонная спар-
такиада людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Регистрация участников с 
10:00 до 11:00 час. 

Справки по тел.: 4-25-68,                                   
5-14-33.

Оргкомитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС
 

О ПРИРОДЕ — 
В ГОД ЭКОЛОГИИ

БУДНИ ПОЛИЦИИ
 

«Правопорядок»

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования члену 
Совета ветеранов Дорогобужского района Каверину Сергею Ни-
колаевичу по поводу преждевременной смерти его родного брата 
Каверина Валерия Николаевича.

В. Власов, председатель Совета ветеранов
* * * 

Администрация Озерищенского сельского поселения скор-
бит по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 
Михальченкова Дмитрия Егоровича и выражает соболез-
нования родным и близким покойного. 

28 августа 2017 года ушел 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда, Почетный гражданин 
Смоленской области

ЛАНИН 
ФЁДОР ЕВСЕЕВИЧ.

Родился Федор Евсеевич 
18 февраля 1929 года в д. Ни-
кулино Дорогобужского района 
в бедной крестьянской семье. 
С раннего детства познал тя-
желый крестьянский труд, до 
войны работал в колхозе и 
успел закончить 7 классов 
Каськовской школы.

Когда Дорогобужский район 
оккупировали немецко-фа-
шистские захватчики, Федор 
Евсеевич мальчишкой ушел 
в партизанский отряд «Мсти-
тель», где был разведчиком, 
добывал ценные сведения для 
партизан.

После освобождения Смо-
ленщины от немцев вступил в 
ряды Советской Армии в звании 
старшины, а после окончания 
войны проходил службу в вой-
сковой части 74072. Уволился 
в запас в октябре 1962 года. 
За время службы успешно при-
обрел профессию закройщика 
и, вернувшись в Дорогобуж, 
работал закройщиком в Перво-
майской артели, а с 1963 года 
перешел на работу в качестве 
мастера-закройщика во вновь 
созданный Комбинат бытового 
обслуживания. Федора Евсее-
вича Ланина знали как высоко-
квалифицированного мастера 
своего дела. Не одну сотню 
брюк, костюмов, курток пошил 
Федор Евсеевич для жителей 
района и области.

В 1948 году Ланин создал 

ПОМНИМ, СКОРБИМ

прекрасную семью, вырастил 
и достойно воспитал четверых 
детей, все получили обра-
зование. В 1998 году Федор 
Евсеевич ушел окончательно 
с работы на заслуженный от-
дых. Занимался воспитанием 
внуков, был активным членом 
Дорогобужского районного 
Совета ветеранов, занимался 
патриотическим воспитанием 
молодежи, часто выступал в 
школах.

За подвиги в Великой Оте-
чественной войне Федор 
Евсеевич Ланин награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За Побе-
ду над Германией», медалью 
«Партизану Великой Отечест-
венной войны II степени» и за 
многолетний труд медалями 
«За доблестный труд» и «Вете-
ран труда».

Светлая память о Ланине 
Федоре Евсеевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет ветеранов

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
2 сентября 2017 года ушел из 

жизни участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда 

МИХАЛЬЧЕНКОВ 
ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ.

Родился Дмитрий Егоро-
вич Михальченков 9 ноября 
1924 года в деревне Ананьево 
Дорогобужского района. Ког-
да началась война, Дмитрий 
Егорович был отправлен на 
Дальний Восток, где работал 
плотником в городе Сучан При-
морского края. В 1944 году он 
был призван на службу в ряды 
Советской Армии. Дмитрий 
Егорович участвовал в боевых 
действиях в войне с Японией. 
Воевал в районе Северного 
Сучана. После окончания вой-
ны продолжал службу в рядах 
Советской Армии до 1947 года. 
В конце 1947 года вернулся на 
родину. 

Всю свою трудовую дея-
тельность Дмитрий Егорович 
посвятил работе бухгалтера-
экономиста сначала в сельхоз-
артели им. Сталина, а затем в 
колхозе «Каськово».    

Он создал крепкую семью, 
вырастил и достойно воспитал 
троих детей. 

За боевые заслуги Дмит-
рий Егорович Михальченков 
награж ден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За Победу над Японией», 
медалью  Жукова и юбилейны-
ми  медалями.

Светлая память о Михаль-
ченкове Дмитрии Егоровиче 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов

ПАО «Дорогобуж»
 приглашает на работу:

- Электромонтера
 по обслуживанию 

электрооборудования 
электростанций 

4-6 разряда
Зарплата: 25 000 рублей.

- Слесаря по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 5-6 разряда

Зарплата: 30 000 рублей.

Требования:
Среднее профессиональное 

образование (профильного 
направления подготовки);

Опыт работы: не менее 
трех лет.

Телефон для справок:
(48144) 6-83-45.

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

8 сентября — 
Международный день 

солидарности журналистов

Международный день 
грамотности

9 сентября — 
Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи

Международный день 
красоты

95% всех лесных пожаров происходит из-за нарушения человеком 
правил нахождения в лесополосе. Школьные экскурсии, одиночные 
походы, пикники, промышленная деятельность предприятий — это 
основные факторы уничтожения лесов. 

В настоящее время на территории России с апреля 2016 года дейст-
вует запрет на посещение лесов в периоды, когда существует объектив-
ная вероятность возникновения пожаров. Поводом к этому послужили 
многочисленные возгорания, которые стали причиной некомпетентного 
подхода к разжиганию огня, тушению окурков, а также отсутствия необ-
ходимых знаний о правилах поведения в лесу. 

При посещении леса туристы должны помнить ряд правил, которые 
помогут избежать образования неконтролируемого пламени, а также 
снизят или исключат вред природной среде.  

Необходимость в разведении огня должна быть объективной. Запре-
щается размещение костра на расстоянии ближе 6 метров к деревьям, 
пням, корням. Перед выбором места следует проверить отсутствие 
над костром сухих веток. Нельзя разводить его в местах расположения 
хвойного молодняка, на участках, где распространен сухой камыш или 
присутствует старая вырубка. 

Перед размещением лагеря окружающая местность должна быть 
подготовлена. Это касается снятия дерна, перемещения сухих листьев 
с места стоянки, удаления близлежащей хвои и сухой травы. Открытое 
пламя костра или искры от него могут стать причиной пожара уже после 
ухода человека с места привала. 

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕСУ


