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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ПОИСК — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

27 февраля в ДК «Лира» (п. Верхнеднепровский)  

компания  «АССОРТИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
пальто, полупальто, плащей, курток. 
Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42-го по 74-й. 
Ждем вас с 9:00 до 16:00. СКИДКИ!!!
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ОБРАЗ ВОИНА СЛАВНЫЙ 
НА ВЕКА СОХРАНИМ

15 февраля в центре Дорогобужа у мемориала нашим землякам, погибшим в Афганистане 
и Чечне, состоялся траурный митинг, посвященный памяти всех воинов-интернационалистов, 

отдавших свои жизни при исполнении служебного долга за пределами Отечества. 

В памятной церемонии приняли участие пред-
ставители органов местного самоуправления 
муниципального района, общественных органи-
заций, воспитанники военно-спортивного клуба 
«ВДВ», школьники и педагоги, жители города. 

Сердечные слова признательности за беско-
рыстное служение Родине в адрес всех земля-
ков, принимавших участие в локальных войнах 
за пределами своей страны, прозвучали из уст 
заместителя Главы района Олега Золотухина, 
председателя районного Совета ветеранов 
Виктора Власова. С ответным словом перед со-
бравшимися выступил участник боевых действий 
в Афганистане Равиль Канчурин.   

В словах выступавших звучала мысль о том, что 
события афганской и чеченской войн не смогут 
стереть годы, ведь это одна из трагических и в то 
же время героических страниц истории нашего 
государства. В этот день мы отдаем дань уваже-
ния не только тем, кто воевал в Афганистане и 
Чечне, но и тем, кто в настоящее время, рискуя 
собственной жизнью, помогает дружественным 
народам отстаивать свободу и независимость 
своих государств, участвует в антитеррористи-
ческой кампании в Сирии. 

На митинге прозвучали имена дорогобужан, 
отдавших жизнь при исполнении интернацио-
нального долга и проявивших отвагу, храбрость, 
мужество и истинный патриотизм вдали от Роди-
ны. Участники митинга возложили к мемориалу 
цветы и почтили память всех погибших солдат и 
офицеров минутой молчания.

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ
Очередное заседание Дорогобужской районной Думы пятого 

созыва состоится 28 февраля 2018 года в малом зале Дома Адми-
нистрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. Начало в14:00.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»
10 февраля в поселке Красный Бор на территории спортивно-

оздоровительного комплекса «Смена» прошел региональный 
этап ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2018», организованный под патронатом Губернатора 
Алексея Островского.

Свыше четырех тысяч смолян — как профессиональных спор-
тсменов, так и любителей спорта в возрасте от 12 до 70 лет и 
старше — вышли в этот день на лыжные соревнования, чтобы 
получить заряд бодрости и энергии, сил и здоровья. Среди них 
были и представители Дорогобужского района. Так, воспитанники 
тренера Верхнеднепровской детско-юношеской спортивной школы 
Николая Быкова показали на лыжне хороший уровень спортивной 
подготовки.

На дистанции 5 км среди юношей 2-е место занял Дмитрий 
Николаевский,  Никита Железов — 3-е место. На дистанции 10 км 
среди девушек Александра Ермакова поднялась на третью ступень 
пьедестала почета. Полина Железова из Верхнеднепровского стала 
самой юной участницей спортивного забега. 

Участники, занявшие 1—3 место в каждой возрастной группе, 
были награждены медалями, дипломами и призами Минспорта 
России. 

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Дарим деньги» — с 05.03.18 г. по 07.03.18 г. включитель-
но. Организатор Акции ООО МКК «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег.№ в реестре МФО 651503029006503.
Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Дарим  деньги», о правилах его  
проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте 
www.5element-mfo.ru    и в офисах Организатора Акции.                                                                                                Реклама
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Дорогие смоляне!
Уважаемые ветераны и военнослужащие 

Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества, который 

в этом году совпадает со знаменательным юбилеем — 100-летием 
создания Красной Армии!

Этот день объединяет в себе многовековую историю народной 
доблести, мужества и героизма, традиции честного, добросовест-
ного и самоотверженного исполнения служебного долга по защите 
родной земли, стратегических интересов нашего государства.

Сегодня мы отдаем дань признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных Сил, чествуем военнослужа-
щих современной российской армии, отличная боевая подготовка 
и высокий профессионализм которых надежно обеспечивают 
военную безопасность и вносят весомый вклад в укрепление  
обороноспособности страны.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в 
труде и ратной службе, счастья, мира и благополучия!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                                                            
* * *

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и локальных вооруженных конфликтов!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск-
ренние поздравления с Днем защитника Отечества — праздником, 
олицетворяющим неразрывную связь поколений, верность воин-
скому долгу и любовь к Родине!

Этот день дорог для всех, кто посвятил жизнь великому делу 
служения Отчизне, сделав его своей профессией. История рос-
сийской армии знает множество примеров настоящего героизма, 
проявленного при защите Отечества, но и в мирное время служба 
в Вооруженных Силах России требует мужества и отваги.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, а особые слова 
благо дарности выражаю ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и военнослужащим, выполнявшим боевой приказ в локальных 
войнах и конфликтах, контртеррористических операциях. 

Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой! 
И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 

* * * 
Уважаемые смоляне!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества  
— праздником мужества, преданности и верности Родине. Во 
все времена те, кто несет службу по защите страны от различных 
угроз, пользуются особым уважением. На протяжении всей своей 
тысячелетней истории Россия неоднократно была подвержена 
нападениям. Борьба с врагом за свободу, за родную землю,  
за семью и сплотила в единое целое наш многонациональный  
народ. Именно мужество и сплоченность всегда помогали одержать 
победу над захватчиками. 

Мы гордимся своей историей, полной героических страниц и 
подвигов старших поколений, с огромным уважением относимся 
к тем, кто превыше всего ставит любовь к Родине. Яркий пример 
верности профессии и служебному долгу в настоящее время — это 
подвиг выпускников Смоленской Военной академии ПВО лейтенан-
та Александра Прохоренко и гвардии старшего лейтенанта Андрея 
Шерстянникова, посмертно получивших звание Героя России.

Так сложилось, что 23 февраля считается праздником мужчин, так 
как защита родного дома — долг любого мужчины. Но хочу заме-
тить, что 23 февраля поздравления принимают не только военно-
служащие мужчины, но и военнослужащие женщины. Это праздник 
всех, кто честно и преданно служит России с оружием в руках, тех, 
кому еще предстоит служить и защищать нашу страну, а также тех, 
кто укрепляет ее могущество своим повседневным трудом.

Искренне поздравляю всех жителей Смоленской области со 
знаменательным праздником! Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости и 
оптимизма, новых профессиональных успехов и побед! Пусть ваша 
жизнь будет мирной и спокойной, а каждый день приносит только 
радость, счастье и удачу!

С.И. Неверов, заместитель председателя Государственной 
Думы, руководитель фракции «Единой России»

* * *
Уважаемые жители  Дорогобужского района!

Примите искренние поздравления с 23 февраля — Днем защит-
ника Отечества!

В этот праздник мы чествуем всех, кто причастен к этому высо-
кому званию, единому для всех: от покрытых сединой и увенчан-
ных наградами фронтовиков до молодых людей, которые решили 
посвятить свою жизнь службе в армии. 

Защита своего дома, своей отчизны — первейший долг, испол-
нение которого для каждого человека — это дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля все больше становится праздником обще-
народным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом 
людей. Любой мужчина, находится ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, прежде всего — Защитник,  который своим 
трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы Отечества!

В этот замечательный день желаем добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам,  
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель  Дорогобужской районной Думы

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» — 
ПРОЕКТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ СИРОТ ПОД КОНТРОЛЬ

Президент России Владимир Путин предло-
жил запустить проект для профессиональной  
ориентации учащихся 6—10 классов. «У меня есть 
мысль — создать еще один проект для совсем 
молодых наших граждан, для учеников от 6-го 
до 10-го класса, «Билет в будущее» можно его 
назвать», — заявил он на встрече с участниками 
форума «Наставник».

По словам Президента, проект можно разде-
лить на три этапа. На первом школьники могли 
бы обозначить свой профессиональный интерес 
через интернет, на втором — принять участие 
в работе в центрах компетенции, в том числе в 
центре «Сириус», а на третьем — получать гранты 
на приобретение практических навыков непо-
средственно в учреждениях или в компаниях. В 
этой программе только на первом этапе могли 
бы принять участие около 100 тысяч школьни-
ков. «Мы посчитали, это будет стоить примерно 
1 млрд рублей в год, мы эти деньги найдем, 
— отметил Путин. — Попрошу Правительство 
подготовить и оформить это все в постановлении 
Правитель ства в ближайшее время».

Глава государства выразил уверенность, что 
любой профессионал хочет, чтобы его дело 
развивалось, и поэтому заинтересован в на-
ставничестве и передаче своих знаний другим. 
«Любовь к своей профессии предполагает же-
лание передать свои знания тем людям, кото-
рые в состоянии, которые достойны того, чтобы 
в будущем этой профессии развивать ее даль-
ше», — подчеркнул он. «Любой профессио нал, 
уверен, всегда мечтает о том, чтобы профессия, 
которой он посвятил всю свою жизнь, развива-
лась, — заявил Путин. — Чтобы дело, которым 

он занимается, оказалось в надежных руках».
Президент отметил, что будущие успехи эко-

номики зависят от умения людей работать в кол-
лективе. «В этом смысле у нас, у нашей страны 
есть определенное преимущество, потому что в 
характере нашего народа и наших народов очень 
существенная составляющая коллективизма», — 
заявил он. По словам Путина, у других народов ча-
сто ценится прежде всего индивидуальный успех.

По материалам ТАСС

Прокуроры в прошлом году выявили на 11% 
меньше нарушений закона в сфере обеспечения 
прав несовершеннолетних, необходимо усилить 
надзор за работой учреждений системы профи-
лактики, также правоохранители должны прин-
ципиально реагировать на факты нарушений в 
вопросе приобретения жилья для сирот, заявил 
Президент РФ Владимир Путин.

«В 2017 году прокурорами выявлено на 11% 
меньше нарушений закона в сфере обеспечения 
прав несовершеннолетних, чем в 2016 году. Сей-
час важно усилить надзор за работой учреждений 
системы профилактики в субъектах Федерации», 
— сказал Путин на заседании расширенной кол-
легии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что неоднократно 
поднималась проблема обеспечения жильем 
детей-сирот. «Надо и дальше активно работать 

в этом направлении, добиваться, чтобы орга-
ны местного самоуправления своевременно и  
в полном объеме исполняли требования закона», 
— сказал Путин.

«Прошу принципиально реагировать на факты 
приобретения квартир для детей-сирот по за-
вышенным ценам или на попытки отделаться от 
граждан, предоставляя им откровенно бросовое, 
никому не нужное помещение, непригодное для 
жилья», — сказал Президент.

Защита прав семьи и детей должна быть в поле 
зрения прокуратуры, заявил он.

Глава государства отметил, что данные во-
просы находятся в сфере интересов государ-
ства. «Рассчитываю, что и прокуратура будет 
также заниматься этой работой», — сказал 
Путин.

По материалам «РИА-Новости»

СХОД ГРАЖДАН ДЕРЕВНИ КУЗИНО
В середине февраля Глава  

МО «Дорогобужский рай-
он» Олег Гарбар принял 
участие в сходе граждан, 
который состоялся в де-
ревне Кузино Усвятского 
сельского поселения. В схо-
де граждан также приняли 
участие депутат Смолен-
ской областной Думы Виктор  
В у й м и н ,  п р е д с е д а т е л ь 
Дорогобужской районной 
Думы Виталий Таранов и 
другие официальные лица 
Админист рации района.  

Сход граждан проходил в 
здании Кузинского Дома куль-
туры, где собрались пред-
ставители органов местного 
самоуправления Усвятского 
сельского поселения и мест-
ные жители.

Во время схода были рас-
смотрены такие важные с точки 
зрения жизнеобеспечения сель-
ского поселения вопросы, как ор-
ганизация пассажирских перево-
зок, обслуживание и содержание 
дорог на территории поселения, 
функционирование сотовой и 
проводной телефонной связи, 

замена окон в фельдшерском 
пункте. В рамках встречи также 
обсуждалась необходимость 
открытия клиентских центров 
«Почта Банк» в отделениях по-
чтовой связи сельских поселе-
ний. На все вопросы, заданные 
гражданами, Глава района дал 
разъяснения, пообещав своев-
ременно проработать каждый 
из них и найти оптимальные пути 
решения.

Во время своей поездки 
в Кузино Глава района по-
бывал в  Кузинской основ-
ной общеобразовательной 
ш к о л е ,  г д е  п о л о ж и т е л ь н о 
оценил условия пребывания 
учащихся.

По материалам официаль-
ного сайта муниципального 
образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской 
области
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской 
области, в ходе которого был рассмотрен механизм реализации в регионе федерального закона 

о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Еще одной темой, вынесенной для обсуждения, 
стало создание и открытие «Островков памяти» в рамках реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята».

Уважаемые дорогобужане!
23 февраля россияне отмечают один 

из самых замечательных праздников — 
День защитника Отечества! Этот день 
объединяет миллионы людей данью 
уважения к исторической памяти воинов, 
защищавших свободу и независимость 
нашего государства. Наша святая обя-
занность — сохранить мир и согласие в  
обществе и на Земле. Как бы ни назы-
вался этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести. 

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Искренне желаю семейного 
благополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях, осуществления планов и 
выполнения поставленных задач. И пусть 
каждый день несет вам только радость, 
много интересных встреч и событий! 
Крепкого здоровья, мира, добра и  боль-
шого семейного счастья!

В.В. Вуймин, депутат Смоленской 
областной Думы                       

* * *
Уважаемые дорогобужане!

От себя лично и от имени депутатов 
Совета депутатов Дорогобужского го-
родского поселения  поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Когда-то этот день ассоциировался с 
рождением Вооруженных Сил, а в наше 
время 23 февраля принято приносить 
поздравления всем мужчинам без 
исключения. Ведь любой из них, если 
понадобится помощь и выручка наше-
му Отечеству, поднимется и встанет в 
строй, чтобы мужественно защитить 
страну и народ.

Дорогие мужчины! Мы желаем вам 
сохранять свои мужество, волю, стой-
кость. Пусть ваши семьи всегда будут 
под вашей надежной защитой!

И.Н. Бахмат, Глава муниципального 
образования Дорогобужское город-
ское поселение

* * *
Уважаемые жители поселка 

Верхнеднепровский!
Поздравляем вас с 23 февраля — 

Днем воинской славы. Этот праздник  
вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции, он олицетворяет мужество и 
героизм  защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории.

В этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и незабы-
ваемым страницам прошлого, чтобы еще 
раз понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой.

Дорогие земляки, с праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, побед над 
трудностями жизни, счастья и благо-
получия! Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

Н.М. Дроздова, Глава муниципаль-
ного образования Верхнеднепров-
ское городское поселение

С.В. Масло, председатель Совета  
депутатов Верхнеднепровского  
городского поселения

Докладывая по первому вопросу,  
начальник регионального Департамента  
по социальному развитию Татьяна  
Конашенкова пояснила, что с 1 января 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» установлена новая 
мера поддержки семей с детьми — еже-
месячная выплата в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка. 
Напомним, о необходимости введения 
данной меры заявил Глава государства 
на заседании Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012—
2017 годы.

Стоит отметить, что на эти цели из 
федерального бюджета в 2018 году 
для Смоленщины предусмотрено почти  
104 млн рублей. В настоящее время 
размер ежемесячной выплаты равен 
величине прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе за II квартал года, 
предшествующего году обращения.  
В Смоленской области он равен 10 ты-
сячам 201 рублю. На получение данной 
суммы могут рассчитывать семьи, чей 
доход не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума для трудо-
способного населения в регионе, что 
соответствует 16 тысячам 767 рублям.

Мера предоставляется на первых 
детей, рожденных или усыновленных, 
начиная с 1 января 2018 года. Основ-
ное требование — родители и ребенок 
должны быть гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживать на 
территории страны.

Для определения права на выплату 
учитываются доходы семьи за последние  
12 календарных месяцев до месяца обра-
щения. Учитываются зарплаты, премии, 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности, пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенсации, 
алименты и другие ежемесячные выплаты.

Начальник профильного Департамента 
подчеркнула, что заявление о назначе-
нии выплаты может быть подано в любое 
время в течение полутора лет со дня ро-
ждения или усыновления ребенка. «Такая 
мера соцподдержки назначается на один 
год. Но по истечении этого срока зая-
витель вправе подать новое заявление 
со всеми необходимыми документами. 
Однако важно помнить, что выплата пре-
доставляется до достижения ребенком 
возраста полутора лет», — подчеркнула 
Татьяна Конашенкова.

За назначением ежемесячной выпла-
ты граждане могут обратиться в органы 
социальной защиты по месту регистра-
ции и в многофункциональные центры, 
представив заявление и необходимые 
для назначения документы.

Профильный Департамент осуществ-
ляет еженедельный мониторинг ро-
жденных первенцев. Так, по состоянию 
на 12 февраля в Смоленской области 
родилось 266 детей данной категории. 
На сегодняшний день уже поступило  
23 заявления на назначение ежемесяч-
ной выплаты согласно федеральному 
закону.

Аналогичная мера социальной под-
держки будет действовать и в отношении 
второго ребенка, родившегося или усы-
новленного с 1 января 2018 года.

По словам управляющего Государст-
венным учреждением — Отделением 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Смоленской области Юрия 
Селезнева, ежемесячная выплата при 
рождении или усыновлении первого 
ребенка устанавливается  органами 
социальной защиты за счет субвенций 
из федерального бюджета, а второ-
го ребенка — органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации за счет 
средств материнского (семейного) ка-

питала (МСК). «Таким образом, условия 
и порядок определения права на данные 
выплаты, расчет доходов, определение 
состава семьи, перечень документов и 
сроки установления выплат для органов 
социальной защиты и органов Пенсион-
ного фонда одинаковы», — проинфор-
мировал Юрий Селезнев, добавив, что 
на эти цели из федерального бюджета 
в 2018 году для Смоленской области 
выделено более 67 млн рублей.

В ходе заседания отмечалось, что 
по состоянию на 9 февраля в регионе 
рождено 247 вторых детей. Согласно  
результатам анкетирования, 15 семей 
уже планируют подать заявления на 
ежемесячную выплату.

Также Юрий Селезнев напомнил, что 
в Смоленской области за минувшее 
десятилетие общее количество ро-
жденных детей превысило 108 тысяч, 
из них вторых и последующих — почти  
56 тысяч. Причем, в течение этого вре-
мени наблюдается стойкая динамика 
увеличения количества  рожденных 
вторых и последующих детей. Так, если  
в 2007 году от общего количества ро-
жденных детей их было 39%, то в 2017 
году уже свыше 60%.

«Нашим Президентом приняты край-
не важные решения по улучшению 
социально-экономического положе-
ния российских семей при рождении 
первенца или второго ребенка. Наша 
задача — обеспечить выполнение этих 
решений Главы государства. В первую 
очередь, с точки зрения финансового 
обеспечения. Какие-то меры господ-
держки обеспечиваются Федерацией 
напрямую, что-то финансируется за 
счет регионального бюджета. Поэтому 
прошу, чтобы все обязательства, кото-
рые на себя взяло государство перед 
российскими семьями, наша Админист-
рация по итогам исполнения бюджета в 
2018 году выполнила в полном объеме. 
Прошу держать этот вопрос на особом 
контроле и осуществлять постоянный 
мониторинг ситуации», — дал указание 
Алексей Островский.

Еще один вопрос, который обсуждался 
в ходе заседания, касался создания и от-
крытия в городе Смоленске «Островков 
памяти» в рамках реализации природо-
охранного социально-образовательного 
проекта «Эколята».

По словам начальника Департамента 
по природным ресурсам и экологии 
Романа Захарова, согласно поручению 
Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Госсовета в конце 
2016 года, органам исполнительной 
власти субъектов Федерации реко-
мендовано активизировать поддержку 
волонтерской деятельности и реализа-
ции других гражданских инициатив, на-
правленных на решение экологических 
проблем регионов.

В рамках этой работы в Смоленской 
области под патронатом Губернатора 

Алексея Островского был реализован 
Всероссийский природоохранный 
социально-образовательный проект 
« Э к о л я т а  —  М о л о д ы е  з а щ и т н и к и 
природы», инициированный Советом 
Федерации Федерального собрания 
РФ. «Развитие этого проекта стало 
реально действующим инструментом 
формирования экологической культу-
ры в обществе, воспитания бережного 
отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов, 
благодаря распространению знаний 
об экологической безопасности», — 
заметил Роман Захаров.

Сегодня в рядах «Эколят» уже насчиты-
вается более 100 смоленских школьников. 
Они активно участвуют в экологических 
мероприятиях и акциях федерального и 
регионального уровня, проводимых на 
территории Смоленщины.

Вместе с тем, как рассказал начальник 
профильного Департамента, по ини-
циативе Совета Федерации в городах -
героях России планируется организо-
вать акцию по созданию «Эколятами» 
«Зеленых островков» в память о воинах, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Согласно задумке, «Островок па-
мяти» будет представлять своеобразный 
природный обелиск, куда можно возло-
жить цветы и почтить память павших. 
В настоящее время разрабатывается 
дизайн-проект и ведется подготовитель-
ная работа по размещению «Островков 
памяти» в Смоленске, а также опре-
деляются их места. Открытие первого 
памятного знака запланировано в канун 
Дня Победы.

К о м м е н т и р у я  п р е д с т а в л е н н у ю 
информацию, Алексей Островский 
обратил внимание на необходимость 
повышения уровня вовлеченности 
юных смолян в ряды «Эколят»: «Роман 
Александрович (Захаров), хорошо, 
что эту работу ведете, но в то же вре-
мя ее необходимо интенсифициро-
вать. Прошу  Вас, Оксана Васильевна  
(Лобода, заместитель Губернатора), 
дать поручение Департаменту по обра-
зованию и науке оказать содействие 
специалистам профильного Департа-
мента в максимальной информирован-
ности школьников Смоленской области 
о движении «Эколята» и проведении 
акции «Островок памяти» с тем, что-
бы этот проект, который реализует-
ся по поручению Президента в Год 
добровольца и волонтера, получил 
большее распространение на терри-
тории нашего региона, и к нему могли 
присоединиться все желающие. Ор-
ганизация этой работы значима еще 
и потому, что Смолен ская область на 
протяжении последних лет занимает 
лидирующие позиции в федеральных 
экологических рейтингах по обеспе-
чению экологической безопасности 
граждан».

И. Алиев
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Уважаемые мужчины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем защитника Отечества!
Поздравляем всех, кто имеет или 

имел отношение к защите нашей Роди-
ны. Желаем всем крепкого здоровья, 
уверенности в собственных силах и бес-
конечного запаса жизненной энергии, 
которую вы направляете на дело защиты 
родной страны от внешних и внутренних 
врагов. С праздником вас и всего вам 
самого наилучшего!

Администрация и Совет депутатов 
Алексинского сельского поселения

* * *
Дорогие наши мужчины!

Поздравляем вас с праздником! Честь 
и отвага — это не просто слова. Мы 
верим, что ни тяжелый быт, ни повсе-
дневная рутина не смогут уничтожить 
эти качества в наших мужчинах. И, если 
нужно, вы всегда встанете на защиту 
своей семьи, дома, близких и страны. 
Поэтому желаем вам силы и мужества, 
выносливости и решительности, удачи, 
любви и счастья. И пусть всегда над 
вами и вашим домом будет мирное 
небо, светит ясное солнце. С праздни-
ком, дорогие мужчины! С 23 февраля!

Администрация и Совет депу-
татов Михайловского сельского  
поселения

* * *
Дорогие защитники Отечества!

Поздравляем вас с 23 февраля! За-
щищать родину, дом, своих близких и 
друзей — дело непростое, но так уж 
повелось исстари, что это удел всех 
настоящих мужчин. В День защитника 
Отечества мы поздравляем всех пред-
ставителей сильной половины челове-
чества. Живите долго и счастливо, пере-
давайте наставления чести и мужества 
потомкам, и пусть сбудутся ваши мечты!

Администрация и Совет депутатов 
Усвятского сельского поселения

* * *
Уважаемые защитники Отечества! 

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с 

праздником — Днем защитника Отечест-
ва. Немного у нас таких важных дат, как 
день тех, чья профессия — Родину защи-
щать, защищать свой дом, свою правду 
своей силой и своей волей. Сегодня в 
каждом доме отдают дань уважения тем, 
кто в трудное военное время мужествен-
но защищал Родину. Защитников Оте-
чества чтит вся Россия. Но наибольшее 
уважение вам, дорогие ветераны! Перед 
вами мы склоняем головы, у вас учимся 
любить Родину. Искренне желаем всем 
доброго здоровья, долгих лет мирной 
жизни, внимания и заботы родных и 
близких.

Дорогобужский районный Совет 
ветеранов

* * *
Уважаемые дорогобужане!

Искренне поздравляем вас с празд-
ником мужества, доблести и благород-
ства — Днем защитника Отечества! Это 
праздник всех, кто не только честно и 
преданно служит России с оружием в 
руках, но и повседневным трудом укре-
пляет ее могущество.

Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, долголетия, неиссякаемой 
энергии, стойкости и оптимизма, новых 
успехов и побед! Пусть ваша жизнь 
будет мирной и спокойной, приносит 
только радость, счастье и удачу!

Районное общество БМУ
* * *

Уважаемые
 защитники Отечества!

Сердечно поздравляю вас с празд-
ником, который вобрал в себя богатые 
и славные ратные традиции, который 
олицетворяет мужество и героизм 
защитников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории.

В этот день мы снова сердцем и па-
мятью возвращаемся к  незабываемым 
страницам героического прошлого, 
чтобы еще раз понять, кому мы обязаны 
мирным небом над головой, возможно-
стью жить и растить детей и внуков.

От всего сердца желаю вам мира, 
здоровья и долголетия, бодрости духа 
и семейного согласия, радости и добра.

В.К. Садовская, руководитель  
Дорогобужского отделения Смолен-
ского областного Совета женщин

ПОИСК — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Третий год подряд, 18 февраля, в день почитания иконы Божией Матери «Взыскание погибших», 

в нашем регионе отмечают День поисковика Смоленской области.

Этот день учрежден на Смоленщине 
не случайно. Ведь каждая пядь смолен-
ской земли пропитана кровью бойцов, 
воевавших здесь в годы Великой Отече-
ственной войны. Ежегодно в места, где 
проходили ожесточенные бои, на поиски 
останков погибших солдат и офицеров  
Красной Армии выезжают поисковики. 
Благодаря их неустанному подвижниче-
скому труду, из небытия возвращаются 
десятки тысяч имен настоящих героев, 
отдавших свою жизнь за Отечество.

Наш земляк Сергей Голубков — бес-
сменный руководитель Дорогобужского  
поискового отряда «Боец» — 29 лет сво-
ей жизни посвятил этому благородному 
делу. В канун Дня поисковика Смолен-
ской области мы встретились с Сергеем 
Ивановичем, чтобы поговорить о его 
работе в поисковом отряде. 

— Сергей Иванович, расскажите,  
с чего все начиналось?

— Начиналось все в 1989 году. В то 
время я работал на Дорогобужском 
котельном заводе, наш коллектив был 
молодой и состоял в основном из ребят, 
пришедших из армии. По направлению к 
нам в райком комсомола приехал моло-
дой специалист Михаил Шабаров. Он и 
предложил нам поехать на Всероссий-
скую вахту памяти в Сычевку. Мы были 
молодые и инициативные, сразу же 
согласились, хотя о поиске еще ничего 
не знали. Стали готовиться к поездке, 
изготовили щупы, правда, они оказались 
слишком короткими. Несмотря на то что 
особых навыков у нас не было, на вахту 
нас заявили как отряд Дорогобужского 
района, который состоял из ребят, от-
служивших в Вооруженных Силах. Мно-
гие из них прошли Афганистан. Помню, 
это было в апреле. Вахта памяти прохо-
дила по трем направлениям: Сычевское, 
Гагаринское и Вяземское. В этих местах 
велись серьезные боевые действия. На 
первом собрании меня выбрали старшим 
в нашем отряде, так я стал командиром. 
Наш отряд распределили на Сычевское 
направление. Перед нами стояла задача 
по поиску солдат, погибших во время 
Сычевско-Вяземской операции осенью 
1942 года и весной 1943 года. Тогда в 
ожесточенных боях погибло очень много 
наших солдат, и работы в этих местах 
хватает до сих пор. Нам рассказали, 
где искать, но мы не знали местности 
и передвигаться могли только в пешем 
порядке, ведь никакой техники не было. 
Мы хотели узнать больше о поиске, поэ-
тому стали прислушиваться к ребятам, у 
которых уже был опыт поисковой работы.

— Расскажите о своей первой  
находке.

— В деревне Подосиновка под Сы-
чевкой местная жительница рассказала 
нам, как немцы в их деревне массово 
расстреляли родственников советских 
военнослужащих, а потом сожгли их 
огнеметами. Нам показали приблизи-
тельное место этой страшной трагедии. 
Мы стали вскрывать яму рядом с хозяй-
ственной постройкой и наткнулись на 
останки лошадей. В какой-то момент 
решили, что не там ищем, но работу все 
равно продолжили. Уже начало темнеть, 
когда я нашел маленький черный пе-
нальчик, который оказался солдатским 
медальоном. Стало ясно, что под остан-
ками животных находятся останки наших 
солдат. Оставлять яму в таком состоянии 
было нельзя, а работать в темноте мы 
тоже не могли. Тогда мы обратились за 
помощью к местным жителям. Нас вы-
ручил тракторист, который подсвечивал 
место поиска фарами. Мы стали искать 
дальше, и я наткнулся на что-то, похожее 
на гроздья рябины. Это были бусы одной 
из жительниц деревни, расстрелянной 
фашистами. 

На этой Вахте нами были подняты 
останки более 600 бойцов. В тот момент 
во мне что-то перевернулось, и я решил 
заняться поиском солдат, погибших в 
нашем районе. Поначалу работали той 
же командой, но со временем люди в 
коллективе стали меняться. Последние 
лет 10—15 костяк нашего отряда со-
ставляют люди, которых можно назвать 
настоящими энтузиастами поисковой 
работы. 

— Как у отряда появилось название?
— Название появилось сразу после 

Сычевской вахты. Наша первая находка  
— боец. В честь этого и был назван 
отряд. В 1996 году благодаря Нине 
Германовне Куликовских зародилось 
поисковое движение. Мы получили ста-

тус районного поискового отряда, у нас 
появился свой устав. 

— Помните ли Вы фамилию первого 
найденного Вами бойца?

— Нет, потому что мы сдавали все 
медальоны централизованно в штаб, 
затем с ними работали специалисты из 
Москвы. Вскрывать медальоны самим 
нам было нельзя. 

— Как люди приходят в поисковое 
движение? 

— У каждого на это есть свои причины. 
В девяностые годы было много «чер-
ных копателей», поэтому, прежде чем 
принять человека в отряд, необходимо 
было о нем все узнать, выяснить причины 
его прихода в отряд. Во время поиска 
к человеку приходит переосмысление, 
но, в целом, уже по первой Вахте видно, 
задержится человек в отряде или нет.

—  В а ш а  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  
деятельность не связана с поиском. 
Что же вот уже на протяжении 29 лет 
держит Вас в поисковом движении?

— Поиск — это образ жизни. Поиско-
вого сезона мы ждем с нетерпением, 
берем отпуска, выходные и соглашаемся 
на любую работу. За эти годы наш отряд 
участвовал во многих районных, об-
ластных, межрегиональных Вахтах. Мы 
работали в различных регионах, включая 
Карачаево-Черкессию, Мурманскую об-
ласть и другие. 

— С какими трудностями сталкива-
ются поисковики во время работы?

— Пожалуй, единственная трудность 
состоит в отсутствии транспорта и не-
обходимого инвентаря. Поначалу нам 
было очень тяжело, но со временем мы 
научились справляться со всеми трудно-
стями. Вместе с этим, у нас появились 
определенные навыки. Ведь поиск — 
работа не из легких, опыт приходит во 
время работы на Вахте и общения со 
знающими ребятами.

— Поисковики находят не только 
останки, но и различные артефакты. 
Что происходит с вещами? 

— Сначала мы хранили найденные 
предметы у себя в гаражах, специально-
го места не было. А потом нам выделили 
маленькое помещение в Доме культуры 
«Энергетик», где мы своими силами 
сделали ремонт и создали небольшую 
экспозицию. Маленький музей назвали 
«Старая траншея», в нем находились  
личные вещи солдат, оружие, которое 
прошло экспертизу, различные экспо-
наты. Этот музей был единственным в 
Верхнеднепровском и востребованным 
у посетителей. Мы проводили экс-

курсии с детьми, взрослыми, особый 
интерес он вызывал у гостей нашего 
района. Когда Дом культуры закрыли, 
для музея нам выделили помещение 
в Верхнеднепровской средней школе  
№ 1. Это было базовое помещение, где 
мы хранили свои вещи и инвентарь. Но в 
скором времени мы переехали в третью 
школу поселка, где находимся и по сей 
день. Директор этой школы Светлана 
Петровна Безрученкова поддерживает 
нас во всем. Своими силами мы вновь 
возрождаем музей. Я благодарен всем, 
кто оказывает нам посильную помощь. 
Это председатель Смоленской област-
ной Думы Игорь Ляхов, генеральный ди-
ректор ООО «СТК «Смоленское кольцо» 
Олег Петриков, генеральный директор 
АО «Авангард» Константин Горелый, 
индивидуальный предприниматель 
Ирина Татаринова, командир воинской 
части Андрей Попроцкий, руководство 
АО «Дорогобужкотломаш» и ООО ТД 
«ДКМ», Администрация муниципального 
образования «Дорогобужский район».

— Какова, на Ваш взгляд, важность 
поисковой работы в жизни общества?

— Как говорится в «Реквиеме» Роберта 
Рождественского: «Это нужно — не мерт-
вым! Это надо — живым!» Поисковая 
деятельность — это одна из форм воспи-
тания молодежи на традициях наших от-
цов и дедов, которые отдали свою жизнь 
ради того, чтобы мы жили под мирным 
небом. Именно в целях патриотического 
воспитания всех последующих поко-
лений поисковое движение приобрело 
массовый характер. Сейчас все больше 
представителей молодежи становятся 
частью поискового движения, создаются 
студенческие поисковые отряды, также 
есть и отряд из депутатов Смоленской 
областной Думы. Поиск объединяет 
всех в одну большую и дружную семью, 
а главное — здесь все равны и делают 
одно благое общее дело!  

— Какова самая удивительная  
находка в Дорогобужском районе?

— Они все по-своему удивительны, но 
особенно ценные  — это медальоны и 
награды, вещи, по которым можно узнать 
имя бойца. Самый надежный носитель 
информации о военнослужащем, на мой 
взгляд, награды, ведь у каждой из них 
есть свой личный номер, по которому в 
архивах можно выяснить имя погибше-
го. Из моих находок больше всего мне 
запомнился найденный под деревней 
Немерзь орден Боевого Красного Зна-
мени, который принадлежал старшему 
сержанту Суанову Гофе Тасоевичу, за-
местителю командира взвода отдельной 
роты разведки. С его дочерью Замират 
мы общаемся до сих пор, она приезжала 
к нам из Чечни. 

— Как часто удается вернуть  
солдату имя?

— К сожалению, редко. Сейчас мы 
работаем в основном по Дорогобужской 
освободительной операции 1943 года. 
А так как в 1942 году были отменены 
медальоны и введены красноармейские 
книжки, вернуть солдату имя удается 
только по личным вещам: надписям на 
ложках и котелках.

— В чем Вы видите миссию поиско-
виков на сегодняшний день?

— Главная миссия поисковиков —  
нести историческую правду, установить 
как можно больше имен погибших вои-
нов, со всеми христианскими и воински-
ми почестями предать останки военно-
служащих земле, преклониться  перед 
их мужеством, отдав им дань памяти и 
уважения, найти родственников бойцов. 
Ведь, как показывает жизнь, этих солдат 
ждут! Часто благодарные родственники 
солдат войны едут за тысячи киломе-
тров, чтобы побывать на той земле, где 
оборвалась жизнь их дедов и прадедов. 

Беседовала М. Викторова
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Уважаемые ветераны МВД!
От себя лично и коллектива межмуни-

ципального отдела МВД России «Доро-
гобужский» сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Хочу вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Служебных знаменательных побед,
В семейной жизни — мира и покоя!
Р.А. Ильин, начальник межмуници-

пального отдела МВД России «Доро-
гобужский»

* * *
Дорогие коллеги, мы счастливы, что 

наш дружный коллектив представлен 
действительно настоящими мужчинами. 
Пусть всегда остается с вами мужество, 
сильная воля, умение находить верные 
решения. Желаем вам счастья, душев-
ного и семейного благополучия.

Наши славные мужчины,
Поздравляем от души!
Будьте веселы, любимы —
Нам защитники нужны!
Пусть растет у вас зарплата,
Будет жизнь всегда полна,
Будет пусть в делах порядок!
С 23 февраля!
Прекрасная половина МО МВД Рос-

сии «Дорогобужский»
* * *

Общественный совет при МО МВД 
России «Дорогобужский» поздравляет 
действующих сотрудников полиции, а 
также ветеранов службы с Днем защит-
ника Отечества!

Защита Отечества для сотрудников 
органов внутренних дел имеет особый 
смысл: надежно оберегать мир и покой 
граждан от преступных посягательств, в 
любую минуту быть готовым прийти на 
помощь попавшим в беду. 

Выражаем вам слова искренней благо-
дарности за добросовестную службу, 
верность букве закона и присяге. Самые 
теплые слова признательности — вете-
ранам службы за неоценимые опыт и 
знания, самоотверженность и предан-
ность профессии. 

Искренне желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в службе на благо Отечест-
ва. Всегда оставайтесь крепкой опорой 
для тех, кто надеется на вас!

* * *
Уважаемые ветераны 

органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества! 
23 февраля — знаменательная дата 

для всех, кто когда-то имел честь носить 
погоны и милицейскую форму. Мы выро-
сли с этим праздником, взрослели и му-
жали, служили, взяв за пример историю 
своего народа и его лучших представи-
телей в лице наших отцов, командиров, 
начальников и старших сослуживцев. 

Несмотря на смену времен и поли-
тических систем, в настоящее время 
23 февраля, как и десятилетия назад, 
ассоциируется, прежде всего, с му-
жеством и стойкостью человеческого 
характера, силой духа и преданностью 
Родине. Поэтому сегодня поздравля-
ем всех пенсионеров системы МВД 
с этим замечательным праздником!  
Желаем  вам и вашим близким доброго 
здоровья, жизненной выдержки и ду-
шевного спокойствия, счастья, удачи, 
прекрасного настроения и семейного 
благополучия на долгие годы!  

Совет ветеранов МО МВД  РФ  
«Дорогобужский»

* * *
Уважаемые ветераны Вооруженных 

Сил России, мужчины, защитники 
Отечества!

Вот уже сто лет, как была образована 
Красная Армия, которая с честью и дос-
тоинством стояла на страже рубежей 
нашей родины. 

Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Этот день является  
по-настоящему всенародным праздни-
ком, олицетворяет для многих поколе-
ний россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность своей 
Отчизне, способность заботиться о сво-
ей семье и защищать ее. 

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов во всех 
ваших делах. Пусть каждый день несет 
вам только радость, а нашей родине — 
мощь и процветание.

В.А. Катышев, председатель коми-
тета ветеранов Вооруженных Сил РФ 
Дорогобужского района

И ВНОВЬ НА КОНТРОЛЕ 
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

За первый рабочий месяц нового года 
депутат Смоленской областной Думы 
Виктор Вуймин уже не раз побывал в 
Дорогобужском районе: встречался с 
местным руководством, с депутатами, 
участвовал в работе совещания педаго-
гов, побывал в коллективах. А в начале 
февраля Виктор Вуймин провел прием 
граждан по личным вопросам.

Представители общественных органи-
заций, как всегда, благодарили депутата 
за постоянное внимание к их работе и за 
помощь в решении проблем. Обратились 
и с новыми просьбами.

Татьяна Мелехова, представлявшая 
Дорогобужский районный Совет ветера-
нов, просила о помощи в приобретении 
оргтехники для нужд первичной ветеран-
ской организации Верхнеднепровского.

Председатель районного общества 
инвалидов Алла Докучаева вместе с 
жительницей Верхнеднепровского 
Розой Гречановой подняли вопрос, 
касающийся благоустройства детских 
игровых площадок, прежде всего, с 
точки зрения их безопасности. Депутат 
взял данный вопрос под контроль. Жи-
тели дома по улице Советской встали 
на защиту зеленых насаждений в сво-
ем дворе и просили Виктора Вуймина 
поддержать их. 

И еще одну проблему жителей поселка 
депутат взял под контроль: несанкциони-
рованный проезд по улице Комсомоль-
ской между домом № 31 в сторону дома 
№ 20 по проспекту Химиков и детского 
сада «Ромашка».

Обратились к  Виктору Вуймину  
родители воспитанников детского сада 

«Ромашка» с просьбой о содействии в 
благоустройстве и достойном оборудо-
вании игровой территории дошкольного 
учреждения.

Были просьбы о материальной помощи 
на лечение, о разрешении проблемы с 
задержкой бесплатной выдачи средств 
по уходу инвалиду 1 группы. На новый 
виток вышло решение проблемы «ни-
чейного» дома в Дорогобуже на улице 
Симоновой и недавнего «бесхозного» 
дома в Верхнеднепровском.

Не забыли и «банный» вопрос. Жители 
Дорогобужа, которые из-за отсутствия 
бани в городе вынуждены посещать  
верхнеднепровскую, обратились с 

просьбой к депутату о содействии в 
предоставлении льготы пенсионерам на 
посещение бани. 

Обсуждался также вопрос об установке 
памятника воинской славы в Верхне-
днепровском, об обустройстве места, 
где находится знак географического 
центра Смоленской  области.

Не была забыта и важная дата в 
культурной жизни района: 6 февраля 
— день памяти поэта-земляка Михаи-
ла Сосенкова. Виктор Вуймин возло-
жил цветы к мемориальной доске на 
доме, где в семидесятых годах жила 
семья поэта.

Т. Белковская

Наталья Гераськина (слева) просит помочь «узаконить» 
бесхозный дом №121  на ул. Симоновой в Дорогобуже 

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ» НА ЛЫЖАХ!
ДОСУГ

14 февраля в рамках всероссийского 
фестиваля городской среды «Выходи 
гулять» в Дорогобуже на Валу Побе-
ды прошли соревнования по лыжным 
гонкам. Место для соревнований было 
выбрано не случайно, так как по усло-
виям проведения фестиваля все меро-
приятия должны проходить на городских 
территориях, благоустройство которых 
было включено в  приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды», инициированный Президентом 
России. Лыжня проходила в непосредст-
венной близости от мемориального 
комплекса, территория которого и 
сам комплекс в минувшем году замет-
но преобразились после реализации 
Админист рацией муниципального рай-
она мероприятий проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и программных мероприятий «Пять 
шагов к благоустройству» по програм-
ме «Комплексное развитие моногорода 
Дорогобужа».  

Спортивный праздник был организо-
ван Комитетом по культуре, туризму и 
спорту Администрации МО «Дорогобуж-
ский район» и тренерами-преподавате-
лями Верхнеднепровской ДЮСШ.                                 

Под руководством главного судьи 
соревнований Николая Быкова,  а  
т а к ж е  т р е н е р о в - п р е п о д а в а т е л е й  
Натальи Шашериной и Ольги Недаш-
ковской учащиеся образовательных 
учреждений Дорогобужского района 
соревновались за лучший результат в 
гонке свободным стилем. 

Всего на лыжню дистанцией 1 км вста-
ли 26 юношей и 28 девушек 2001—2007 
годов рождения.

После подведения итогов захватываю-
щей и зрелищной борьбы за первенство 
в массовом групповом старте судьями 
были определены победители в разных 
возрастных категориях. Ими стали Яков 
Барановский, Егор Столбиков, Никита 
Железов, Егор Старовойтов, Полина 
Железова, Анна Солодова, Кристина 
Одинцова, Елизавета Трубникова.

Завершилось мероприятие торжест-
венным награждением. Победители и 
призеры соревнований в личном пер-
венстве в каждой возрастной категории 
получили грамоты и медали Комитета по 
культуре, туризму и спорту Администра-
ции МО «Дорогобужский район».
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ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О ПРОЕКТЕ. МИРОВОЙ ОПЫТ, 
ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОномика и ЭКОлогия 
фосфорного проекта ПАО «Дорогобуж»
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ ПАО «ДОРОГОБУЖ». 

И ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБ ЭКОЛОГИИ.

«Один из самых многообещающих проектов для экономики региона», «настоящий 
прорыв», «самое масштабное вложение средств в экономику области со времен 
Советского Союза»… Только стартовав, амбициозный проект Группы «Акрон» по 
строительству в Дорогобужском районе нового производственного комплекса по 
выпуску фосфорсодержащих удобрений уже удостоился позитивных комментариев 
и отзывов со стороны федеральных и региональных властей, прессы. Достаточно 
упомянуть, что на подписании Соглашения о строительстве нового производствен-
ного комплекса Губернатором Смоленской области Алексеем Островским и прези-
дентом Группы «Акрон» Владимиром Куницким 4 октября 2017 года присутствовал 
председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Жителей Дорогобужского района интересуют более приземленные вещи. Сколько 
будет создано рабочих мест, что это даст нашему району, и конечно, как это отра-
зится на экологической ситуации.

Новый производственный комплекс 
на промплощадке ПАО «Дорогобуж» 
будет состоять из трех цехов: серной 
кислоты мощностью 700 тыс. тонн в год, 
фосфорной кислоты (225 тыс. тонн) и 
установки по выработке комплексных 
фосфорсодержащих удобрений годовой 
производительностью до 1,5 млн тонн.

В настоящее время идет работа над 
формированием технического задания 
на проектирование рабочей докумен-
тации. Генеральный проектировщик — 
ООО «Новгородский ГИАП», проектный 
институт, входящий в структуру «Акрона» 
и имеющий большой опыт проектиро-
вания современных производств, таких 
как самый мощный в стране агрегат 
«Аммиак-4» и установки по производству 
карбамида в ПАО «Акрон».

Будут привлекаться и другие россий-
ские проектные организации.

Для реализации проекта выбраны 
самые передовые наработки и решения 
ведущих мировых производителей: 

бельгийской компании Prayon, амери-
канской DuPont (Monsanto) и канадской 
SNC-Lavalin. Они полностью соответст-
вуют «Информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным 
технологиям» ИТС 2-2015 Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии.

Использование лучших из существу-
ющих на сегодня мировых технологий 
позволит создать производственный 
комплекс, отвечающий всем современ-
ным требованиям в области энергосбе-
режения, промышленной и экологиче-
ской безопасности.

Заказы на изготовление оборудования 
предполагается размещать преиму-
щественно на отечественных заводах, 
строительно-монтажные работы будут 
вестись российскими подрядчиками, 
при этом акцент делается на привлече-
ние смоленских организаций.

Получить первую продукцию планиру-
ется в 2021 году.

ОПОРА НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ
Новое производство создаст по-

рядка 450 рабочих мест. Формиро-
вать коллектив планируется за счет 
привлечения опытных специалистов 
с аналогичных производств в России 
и выпускников профильных учебных 
заведений. При этом основной кадро-
вый резерв — имеющиеся в районе и 
области специалисты, которых соби-
раются учить, готовить и повышать их 
квалификацию с учетом производст-
венной специфики.

Реализация фосфорного проекта 
о к а ж е т  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а 
развитие не только Дорогобуж ского 
района, но и всей Смолен ской об-
ласти. Он создаст прирост налого-
облагаемой базы, обеспечит увели-
чение занятости населения, поспо-
собствует развитию транспорт ной 
инфраструктуры,  придаст  допол-
н и т е л ь н ы е  и м п у л ь с ы  о ж и в л е н и ю 
со циально-эко ном ическо й жизни 
муниципалитета.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПРИРОДУ
Жители Дорогобужского района  

несколько настороженно отнеслись 
к планам строительства цеха серной 
кислоты, поскольку производство 
подобного продукта ранее сущест-
вовало на предприятии и вызывало 
массу вопросов с точки зрения эколо-
гии. Спешим успокоить дорогобужан. 
Коренное отличие новой установки 
— в используемом сырье. Проект 
предусматривает возможность ра-
боты на двух видах сырья — жидкой и 
гранулированной сере. По сравнению 
с колчеданом, который применялся 

ранее, — небо  и земля. Намного чище 
и безопаснее, на порядки, в разы!

Т е  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы е  б у -
дут возводиться на площадке ПАО 
«Дорогобуж»,  по проекту гораздо 
более экологически безопасные, 
чем они должны быть по российским 
законам. Более того,  прежде чем 
начнется строительство, проектная 
документация пройдет обязательную 
г о с у д а р с т в е н н у ю  э к о л о г и ч е с к у ю  
экспертизу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ — ВЫГОДНО

Старт проекту дан!

Подобные производства отвечают жестким экологическим нормам ЕС

Химия и экология: мирное сосуществование

Компания, закладывая в проект  
более строгие экологические нормы, 
сознательно идет на удорожание его 
стоимости. И это вполне объяснимо. 
Любые отходы, выбросы, сбросы — это 
экономические потери. Чем меньше их 
будет, тем лучше с точки зрения эко-
номики. Поэтому предприятие крайне 
заинтересовано в использовании лучших 
на сегодняшний день технологических 
решений, которые уменьшают эти по-
тери. Можно говорить, что в проектные 
решения по дорогобужскому комплексу 
заложен принцип безотходного произ-
водства.

Специалисты ПАО «Дорогобуж» и 
ООО «Новгородский ГИАП» посещали 
аналогичные производства в Хорватии, 
Бельгии, Италии и других странах. Там 
использованы такие же решения, какие 
будут применяться в Дорогобуже: допол-
нительные установки очистки воздуха, 
широчайшее использование систем 
аспирации, замкнутые водооборотные 
циклы и максимальная переработка воз-
можных отходов обратно в технологии. 

Что касается фосфогипса, уже сейчас 
ведутся переговоры с различными по-
требителями, в частности известной 
фирмой «KNAUF» об использовании 
данного материала в качестве напол-
нителя и вяжущего агента. К примеру, в 
Подмосковье фосфогипс успешно при-
меняют для строительства поселковых 
автодорог.

И самое главное, комплекс будет 
«закольцован» как бессточное произ-
водство с собственной станцией нейт-
рализации, тем самым исключив саму 
возможность сброса стоков в водный 
бассейн.

И с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к т о р  
ПАО «Дорогобуж» Евгений Созинов:  
«Абсолютно ответственно могу заве-
рить жителей Дорогобужского района 
и Смоленской области: вся экологиче-
ская информация по проекту, включая 
результаты независимого монито-
ринга и экспертизы, будет открыта 
для общест венности. Нам здесь жить, 
работать и развиваться».

В. Петров
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ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в марте 2018 года 
Азаренков А.В. — 13 марта с 11:00 до 12:00 час. в д. Озерище, тел.: 6-61-47.  
Алексеенков А.М. — 15 марта с 15:00 до 16:00 час. в д. Слойково, тел.: 6-76-16.
Анопочкин Е.Г. — 1 марта с 12:00 до 13:00 час. по адресу: г. Дорогобуж, ул. Мира, 

д. 6 (штаб ЛДПР), тел.: 8-910-723-95-82.   
Байков Г.Н. — 23 марта с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Баньковский А.С. — 16 марта с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж-

Сервис», тел.: 4-29-22.
Богачев В.В. — 26 марта с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Горюнов Н.В. — 2 марта с  16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж», 

тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 23 марта с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации  Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Журавская Т.В. — 2 марта с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 1 марта с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Майоров С.В. — 22 марта с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации Усвятского 

сельского поселения в д. Кузино, тел.: 6-55-25.
Никулочкин С.Н. — 29 марта с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Петрова Т.В. — 1 марта с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Ручкин О.В. — 6 марта с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 2 марта с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 30 марта с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муни-

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Таранов В.В. — 13 марта с 11:00 до 12:00 час. в  д. Озерище, тел.: 6-61-47.     
Тарасова Ю.С. — 14 марта с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Целиков А.Н. — 15 марта с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Шевелюхина Е.В. — 14 марта с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной 

местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы
* * *

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

 Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
 третьего созыва в марте 2018 года

  Бахмат И.Н. — 6 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Богачева О.В. — 2 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Беляева И.В. — 12 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72. 

Борисенкова Г.Н. — 15 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Исаченкова Н.В. — 13 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Корзинкин Р.А. — 19 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Куриленков В.Ю. — 21 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Лаврова В.А. — 22 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Новосельцев В.И. — 23 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Никулочкин А.Н. — 20 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Овчинникова Т.П. — 29 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Парфесюк Н.И. — 27 марта с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Палютин Е.И. — 28 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Тимохин М.А. — 1 марта с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.    

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами Администрации

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
на март 2018 года

Ф.И.О. Должность Адрес, 
телефон

Дата, 
время приема

Мартынов
Александр 

Васильевич

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 203
тел.: 4-12-44

02.03.2018,
с 14:00

Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы
 муниципального
 образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 207
тел.: 4-14-47

16.03.2018,
с 14:00

Золотухин 
Олег 

Анатольевич

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
управляющий делами

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 214
тел.: 4-22-72

23.03.2018,
с 14:00

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава муниципального
 образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 202
тел.: 4-12-64

30.03.2018,
с 14:15

5 марта 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу установле-
ния публичных сервитутов, расположенных по объекту «Газопровод высокого давления 
для газоснабжения д. Пушкарево Дорогобужского района Смоленской области»:

1) часть земельного участка с кадастровым номером 67:06:0030203:136 учетный 
номер 1 площадью 1 783 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область,  
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение;

2) часть земельного участка с кадастровым номером 67:06:0030203:140 учетный 
номер 7 площадью 7 170 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область,  
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение;

3) часть земельного участка с кадастровым номером 67:06:0030203:140 учетный 
номер 8 площадью 200 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область, Доро-
гобужский район, Михайловское сельское поселение;

4) часть земельного участка с кадастровым номером 67:06:0030203:145 учетный 
номер 1 площадью 5 833 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область,  
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение;

5) часть земельного участка с кадастровым номером 67:06:0030203:145 учетный 
номер 4 площадью 1 404 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область,  
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение.

Картографический материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, размещен на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.
admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

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

С 1 февраля на сайте Департамента 
Смоленской области по здравоохране-
нию (http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru) 
ежедневно размещаются оперативные 
данные о наличии препаратов в аптечных 
организациях для обеспечения феде-
ральных и региональных льготников.  Те-
перь льготополучатель сможет в режиме 
онлайн узнать, в каком из пунктов отпуска 
он может получить нужное лекарство.

Напомним, по поручению Губернатора 
Алексея Островского на базе Смолен-
ского областного медицинского центра 
создан государственный оператор, чьей 
задачей является бесперебойное обес-
печение лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан и поставка 
медикаментов в привлеченную на дого-
ворной основе аптечную сеть, в которую 
входят 13 аптек областного центра и 29 

АКТУАЛЬНО
 

О НАЛИЧИИ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ — 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

— в районах. В Дорогобужском районе 
это аптека ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»  
(пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная,  
д. 9), режим работы: понедельник —  
пятница с 10:00 до 16:00, суббота,  
воскресенье — выходной.

На базе оператора также организована 
работа справочной службы, по телефону 
которой — 8 (4812) 24-25-45 — можно 
получить информацию о наличии препа-
ратов в аптечной сети. 

Кроме этого, проконсультироваться по 
вопросам лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан можно у 
ответственных лиц и по телефонам «го-
рячей линии» в учреждениях здравоохра-
нения, а также по телефонам справочной 
службы  регионального Департамента 
по здравоохранению: 8 (4812) 38-72-57  
и  8 (4812) 29-22-55.

18 новых электронных услуг реализовано в прошлом году на сайте Пенсионного 
фонда. Используя «Личный кабинет гражданина», клиент получил возможность подать 
заявления о перерасчете размера пенсии, о назначении компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным, о выдаче дубликата страхового свидетельства (СНИЛС), 
о восстановлении выплаты пенсии и другие заявления.

«Личный кабинет» — это удобный способ получать услуги Пенсионного фонда ди-
станционно, в том числе и для смолян с ограниченными возможностями здоровья. 
Сегодня через указанный электронный сервис можно подать 29 видов заявлений: о 
назначении и доставке пенсии, ежемесячной денежной выплаты, которая положена 
всем инвалидам, о получении набора соцуслуг, о выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал и распоряжении его средствами и др. Чаще всего через «Личный 
кабинет» на сайте подаются заявления о назначении, перерасчете  и доставке пенсии. 

Также в «Кабинете» доступна информация о получаемых социальных выплатах, 
страховом стаже и пенсионных баллах, информация о состоянии индивидуального 
лицевого счета, остатке средств материнского (семейного) капитала. Чтобы получить 
доступ к сервису, заявителю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Портале госуслуг, который является второй площадкой для получения электронных 
услуг Пенсионного фонда. Учетную запись можно подтвердить в любом органе ПФР 
области, в том числе и в Отделении. В течение 2017 года в территориальные органы 
ПФР Смоленской области за услугами по регистрации, подтверждению и восстанов-
лению учетных записей на Портале госуслуг обратились  31 864 гражданина, в том 
числе в Отделение обратились 720 граждан.

Кроме того, на сайте ПФР можно предварительно записаться на прием, заказать 
нужную справку и направить обращение, на которое специалисты территориальных 
органов ПФР подготовят ответ. 

Важно отметить, что в прошлом году введен Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации. ФРИ 
является  крупнейшей информационной системой, которая позволит гражданину 
получить все сведения об инвалидности, рекомендованных и исполненных меро-
приятиях реабилитации или абилитации, положенных государственных выплатах, а 
также обратиться за предоставлением государственных услуг в электронном виде. 
Сервис информирования «Личного кабинета» инвалида доступен только для граждан,  
признанных в установленном порядке инвалидами, имеющих подтвержденную учетную 
запись на Портале госуслуг.

Клиентская служба (на правах отдела) в Дорогобужском районе

ИНФОРМАЦИЯ
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА



22 февраля  2018 г. № 7 12
ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.02.2018  № 82-р   
О проведении городского краеведческого конкурса эссе «Город мой…» (в рамках 

Проекта «Код русской провинции. Первый этап»)
В целях формирования бережного отношения к историческому и культурному наследию род-

ного края, вовлечения дорогобужан в совместную деятельность по сохранению исторической 
памяти и культурного наследия, развития туризма и в связи с участием города Дорогобужа в 
конкурсе на предоставление гранта «Код русской провинции. Первый этап»:

1. Провести городской краеведческий конкурс эссе «Город мой…» (в рамках проекта «Код рус-
ской провинции. Первый этап»)  (далее — конкурс) в период с 12 февраля по 6 марта 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав оргкомитета в следующем составе:
Иванова Г.Н. — заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, председатель комиссии;
члены комиссии:
Белова С.В. — председатель Комитета по образованию Администрации муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;
Белковская Т.Е. — краевед (по согласованию); 
Московченко Т.А. — директор МБУК «Дорогобужский музей»;
Северухина А.Г. — главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»;
Тимошкова Н.И. — главный редактор газеты «Край Дорогобужский» (по согласованию);
Шляхтов П.В. — председатель Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации муни-

ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Иванову Г.Н. — заме-

стителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области                                        
 

Приложение 
к распоряжению Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 12.02.2018 № 82-р

Положение
о проведении городского краеведческого конкурса эссе «Город мой…»

(в рамках Проекта «Код русской провинции. Первый этап»)

1. Общие положения
1.1. Городской краеведческий конкурс эссе «Город мой…» (далее — конкурс) проводится 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
1.2. Рабочим органом конкурса является Оргкомитет, утвержденный распоряжением Админи-

страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование патриотического сознания и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края.
2.2. Выявление местных достопримечательностей и формирование банка данных о них. 
2.3. Предоставление возможности инициативным жителям Дорогобужа проявить свои эсте-

тические и творческие способности.
2.4. Вовлечение дорогобужан в совместную деятельность по сохранению исторической памяти 

и культурного наследия.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 12.02.2018 г. по 06.03.2018 г. в два этапа:
1 этап — представление в оргкомитет конкурсных материалов — до 01.03.2018 г.
2 этап — экспертная оценка материалов, подведение итогов — 06.03.2018 г.
3.2. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7—11 классов общеобразовательных 

учреждений города Дорогобужа и любой житель города старше 18 лет.
3.3. К конкурсным работам предъявляются следующие требования: 
В сочинении-эссе на тему «Город мой…» нужно интересно рассказать об одной или нескольких 

достопримечательностях Дорогобужа (памятнике истории, памятнике археологии или архитек-
туры, памятном месте, указав, что о нем известно, в чем его уникальность, события, связанные 
с ним).

Работа должна быть написана на русском языке. По желанию конкурсанта работа может быть 
иллюстрирована собственным рисунком или фотографией.

3.4. Требования к оформлению:
- титульный лист работы должен быть оформлен по шаблону в соответствии с Приложением № 1  

к настоящему Положению;
- текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал — 1,5;
- поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон;
- объем конкурсной работы должен быть не менее одной и не более двух страниц указанным 

шрифтом;
- текст должен быть хорошо читаем, все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
3.5. Структура эссе:
- Введение — суть и обоснование выбора данной темы.
- Основная часть (достопримечательности — анализ, описание, изложение своей точки зрения. 

Автору необходимо обосновать и аргументировать собственное отношение к выбранной теме).
- Заключение — обобщение и аргументированные выводы по теме. 
В конце работы должны быть приведены ссылки на использованные источники.
Для справки: эссе — литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и 

свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора 
по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую 
трактовку темы. Стилю эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, 
оригинальность мышления, установка на откровенность и разговорную интонацию.

На конкурс принимаются эссе, соответствующие заявленной теме. 
3.6. Работы вместе с согласием на обработку персональных данных (Приложения № 2, № 3 

к Положению о конкурсе) представляются в Комитет по образованию Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
каб. № 407). 

4. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
Для определения победителей конкурса организаторы создают конкурсную комиссию. При 

рассмотрении материалов комиссия будет руководствоваться следующими критериями:
- ясность и логичность изложения;
- содержательность и оригинальность мыслей;
- лаконичность;
- соблюдение ограничения по объему (не более 2 листов);
- способность по-новому взглянуть на привычные вещи. 
По результатам оценки экспертов определяются три победителя (1, 2, 3 места) в каждой из 

трех возрастных групп:
- I группа — обучающиеся 7—8 классов;
- II группа — обучающиеся 9—11 классов;
- III группа — жители города старше 18 лет.
Победители конкурса награждаются дипломами. Педагоги конкурсантов-обучающихся, за-

нявших призовые места, будут отмечены благодарственными письмами.

5. Информационное обеспечение Конкурса
Освещение конкурса осуществляется: на сайтах Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, МБУК «Дорогобужский музей»; районной газетой 
«Край Дорогобужский», в иных средствах массовой информации.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (48144) 4-13-61 — Северухина Алла Геннадь-
евна, Комитет по образованию МО «Дорогобужский район»; 4-11-91 — Московченко Татьяна 
Антоновна, МБУК «Дорогобужский музей».

С Приложениями № № 1, 2 и 3 к Положению о проведении городского краеведческого 
конкурса эссе «Город мой…» (в рамках Проекта «Код русской провинции. Первый этап») 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области

* * * 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.02.2018  № 83-р   
О проведении творческого конкурса «Рисуем историю» (в рамках Проекта «Код русской 

провинции. Первый этап»)
В целях формирования бережного отношения к историческому и культурному наследию род-

ного края, вовлечения жителей района в совместную деятельность по сохранению исторической 
памяти и культурного наследия, развития туризма и в связи с участием города Дорогобужа в 
конкурсе на предоставление гранта «Код русской провинции. Первый этап»:  

1. Провести творческий конкурс «Рисуем историю» (в рамках проекта «Код русской провинции. 
Первый этап») (далее — конкурс) в период с 12 февраля по 6 марта 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение).
3. Утвердить состав оргкомитета в следующем составе:
Иванова Г.Н. — заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, председатель комиссии;
члены комиссии:
Белова С.В. — председатель Комитета по образованию Администрации муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;
Московченко Т.А. — директор МБУК «Дорогобужский музей»;
Северухина А.Г. — главный специалист Комитета по образованию Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
Тимошкова Н.И. — главный редактор газеты «Край Дорогобужский» (по согласованию);
Шашкова Е.В. — директор МБУДО «Детская школа искусств»;
Шляхтов П.В. — председатель Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации муни-

ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Иванову Г.Н. — заме-

стителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области                           
 

Приложение 
к распоряжению Администрации муниципального образования

 «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 12.02.2018 № 83-р

Положение
о проведении творческого конкурса «Рисуем историю»

(в рамках Проекта «Код русской провинции. Первый этап»)

1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Рисуем историю» (далее — конкурс) проводится Администрацией 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
1.2. Рабочим органом конкурса является Оргкомитет, утвержденный распоряжением Админи-

страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического восприятия культурных цен-

ностей у детей и подростков, чувства патриотизма и причастности к истории малой Родины, 
понимания духовных идеалов.

2.2. Задачи конкурса:
- формирование патриотического сознания и бережного отношения к историческому и куль-

турному наследию родного края;
- стимулирование занятий, направленных на творческое развитие детей и подростков;  
- развитие творческих способностей, воображения;
- повышение интереса к истории и культуре родного края.

3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 12 февраля по 6 марта 2018 года. Работы принимаются в срок не 

позднее 1 марта 2018 года. Экспертиза представленных работ, подведение итогов проводится  
с 1 по 6 марта 2018 года.              

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет, вос-

питанники дошкольных учреждений, учащиеся средних образовательных школ и учреждений 
дополнительного образования детей.

4.2. Работы могут быть выполнены самостоятельно или под руководством преподавателя 
(руководителя); коллективные работы и семейное творчество приветствуются.

4.3. Возрастные категории участников:
- младшая — дети от 6 до 9 лет;
- средняя — дети от 10 до 12 лет;
- старшая — дети от 13 до 16 лет.
Номинации:
1. Город прошлого (исторический городской пейзаж, памятники прошлого, уголки старого 

Дорогобужа). 
2. Город настоящего (современный городской пейзаж, памятники и памятные места).
Требования к работам:
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет творческие работы (рисунки) 

на любом материале (ватман, картон, холст) формата А3. Техника исполнения любая.
Работы (рисунки) должны быть посвящены изображению достопримечательностей города 

Дорогобужа, при этом можно использовать фотографии города начала ХХ века.
Рисунки должны иметь жесткое обрамление (паспарту или рамка) с двумя креплениями для 

подвешивания.
Каждый рисунок должен быть подписан. Этикетаж крепится в правом нижнем углу рисунка и 

должен содержать следующие сведения об участнике: Ф.И.О., возраст, название работы, технику, 
учебное заведение, класс обучения, Ф.И.О. преподавателя (руководителя).

Работы (рисунки) вместе с заявкой (Приложение № 1 к Положению о конкурсе), подписанной 
руководителем образовательного учреждения, и согласием на обработку персональных дан-
ных (Приложение № 2 к Положению о конкурсе) направляются по адресу: 215710, Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д.9, МБУК «Дорогобужский музей», 2-й этаж, тел.: 4-11-91.

Работы, выполненные в другом формате и без соответствующего оформления, жюри  
не рассматриваются.

5. Подведение итогов. Награждение.
5.1. При определении лучших работ жюри конкурса руководствуется следующими критериями:
- соответствие содержания работы заявленной теме — 5 баллов;
- оригинальность замысла и мастерство исполнения — 5 баллов;
- актуальность проблемы — 5 баллов;
- логичность и грамотность оформления творческой работы — 5 баллов;
- качество исполнения — 5 баллов;
- сложность исполнения — 5 баллов.
5.2. Победители и призеры конкурса (I, II, III места) определяются по лучшим показателям 

выполнения работ в каждой возрастной категории.
5.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Остальные участники Конкурса 

получают сертификаты, подтверждающие их участие в конкурсе.

6. Информационное обеспечение конкурса
Освещение конкурса осуществляется: на сайтах Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, МБУК «Дорогобужский музей»; районной газетой 
«Край Дорогобужский», в иных средствах массовой информации.

Дополнительная информация по телефону: 8 (48144) 4-11-91 — Московченко Татьяна Анто-
новна, МБУК «Дорогобужский музей».

С Приложениями №№ 1, 2 к Положению о проведении творческого конкурса «Рисуем 
историю» (в рамках Проекта «Код русской провинции. Первый этап») можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области
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ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017         № 1095
О порядке организации и проведения тайного голосования по отбору проек-

тов благоустройства общественных территорий муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской об-
ласти, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в 
соответствии с подпрограммой «Формирование современной городской среды 
на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области» на 2018—2022 годы 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования До-
рогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, с 
целью обеспечения участия населения муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области  в осуществлении 
местного самоуправления 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по обще-

ственным территориям муниципального образования Дорогобужское городское по-
селение Дорогобужского района Смоленской области, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии с подпрограммой «Формирование 
современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области» на 2018—2022 годы  (приложение № 1).

1.2. Форму протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосо-
вания по общественным территориям муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области (приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об 
итогах голосования по общественным территориям муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области  
(приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям муници-
пального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области (приложение № 4). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Край Дорогобужский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                         

С приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к постановлению Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области № 1095 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области

* * * 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 1096
Об утверждении перечня общественных территорий муниципального обра-

зования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смо-
ленской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году, для включения в бюллетень для голосования по общественным 
территориям муниципального образования  Дорогобужское городское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области 

На основании постановления Администрации муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 1095 «О порядке организации 
и проведения тайного голосования по отбору проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования Дорогобужское городское поселение  
Дорогобужского района Смоленской области, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году, в соответствии с подпрограммой «Формирование сов-
ременной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области» на 2018—2022 годы

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области  постановляет:

1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, для включения 
в бюллетень для голосования по общественным территориям муниципального обра-
зования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Край Дорогобужский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                         

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования

 «Дорогобужский район» Смоленской области
от 29.12.2017 № 1096

Перечень общественных территорий муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, 
для включения в бюллетень для голосования по общественным территориям 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области

№ 
п/п

Наименование общественной территории  
муниципального образования 

Адрес (местонахождение)

1.
Территория, прилегающая к центральной 
детской площадке 

г. Дорогобуж, ул. Мира

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

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

министрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, во 
исполнение постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 09.02.2018 № 84, от 15.02.2018 № 98 «О проведении аукциона», 
26 марта 2018 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по составу участни-
ков и  форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 900 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010141:87, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, переулок Таштамира Рустамова, с 
разрешенным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 1 749,06 (одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 06 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
52 (пятьдесят два) рубля 47 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 349 (триста сорок девять) рублей 
81 копейка.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 614 кв. м, с кадастровым номером 67:06:1190101:950, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Алексинское сельское поселение, село Алексино, улица Школьная, с разрешенным использова-
нием — для ведения личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная 
цена на право заключения договора аренды земельного участка (определение еже-
годного размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастро-
вой стоимости земельного участка и составляет 737 (семьсот тридцать семь) рублей  
81 копейку. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
22 (двадцать два) рубля 13 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 147 (сто сорок семь) рублей  
56 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

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

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

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.

2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий 
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: Администрация муниципального образования «Дорого-

бужский район» Смоленской области (л/с 05633003890)
ИНН: 6704003961  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

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

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

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

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

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

—  22 февраля 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 22 марта 2018 года, 12:00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 23 марта 2018 года, 11:00 по московскому 

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

рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., г. Доро-
гобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Претенденту, 
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 аукционе органи-
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

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

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

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

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

зультатах 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 земельный участок, выставленный на аукцион, оформить заявку 
на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего извещения 
— ежедневно с 08:00 до 17:00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 
(комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области). Контактный телефон:  +7 (48144) 4-11-33.



22 февраля  2018 г. № 7 14
ОФИЦИАЛЬНО

 

 ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                                                                                           

6 февраля  2018 г.        № 2         
Об утверждении Положения об осуществлении международного межмуни-

ципального сотрудничества муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Заслушав и обсудив предложение Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, рассмотрев решение постоянной 
комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 
в соответствии с Европейской Хартией местного самоуправления, ратифициро-
ванной Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 года 
 № 55-ФЗ, с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества»,  
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», с Уста-
вом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области   
Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении международного межму-

ниципального сотрудничества муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский».

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Дорогобужской районной Думы

от 6 февраля 2018 г.  № 2
ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении международного межмуниципального сотрудничества  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления международного 

межмуниципального сотрудничества муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области с муниципальными образованиями, административно-
территориальными образованиями и организациями иностранных государств.

1.2. Правовую основу осуществления международного межмуниципального со-
трудничества муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области составляют: Конституция Российской Федерации, Европейская Хартия 
местного самоуправления, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ «Об основах приграничного со-
трудничества», Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устав муниципального образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области, настоящее Положение.

2. Цели международного межмуниципального сотрудничества
2.1. Развитие и укрепление хозяйственных, спортивных и культурных связей.
2.2. Содействие взаимопониманию и дружбе между народами.
2.3. Упрощение взаимного общения заинтересованных органов местного само-

управления, деловых кругов и групп населения, в том числе этнических общностей 
сотрудничающих государств.

2.4. Обмен опытом управления муниципальными образованиями и муниципального 
устройства.

2.5. Сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов.
2.6. Сбор, изучение и распространение образцов (продуктов) лучшей практики 

муниципального управления и управления в отраслях муниципального хозяйства.
2.7. Оказание методической помощи муниципальным образованиям в вопросах 

организации и деятельности органов местного самоуправления.
2.8. Проведение конференций и семинаров, обобщение предложений в решении 

организационных, юридических и информационных вопросов.
2.9. Разработка и реализация совместных проектов и программ социально- 

экономического, экологического, правового и научного характера.
2.10. Иные цели международного межмуниципального сотрудничества,  не противо-

речащие действующему законодательству.

3. Формы осуществления международного 
межмуниципального сотрудничества

3.1. Путем участия в деятельности международных объединений российских и 
иностранных органов местного самоуправления.

3.2. Путем заключения соглашений о международном межмуниципальном сотруд-
ничестве.

3.3. Иные формы осуществления международного межмуниципального сотрудни-
чества, не противоречащие действующему законодательству.

4. Порядок осуществления муниципальным образованием 
«Дорогобужский район» Смоленской области международного

 межмуниципального сотрудничества
4.1. Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее также — Глава муниципального района) представляет в Дорогобуж-
скую районную Думу мотивированное предложение о необходимости заключения 
международного межмуниципального соглашения, исполнение которого связано с 
расходованием средств из бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (далее — бюджет муниципального района). К предложе-
нию прилагается проект соглашения о международном межмуниципальном сотруд-
ничестве и иные необходимые материалы.

4.2. Дорогобужская районная Дума принимает решение о целесообразности за-
ключения международного межмуниципального соглашения и выделении для его 
исполнения средств из бюджета муниципального района либо решение о нецелесо-
образности заключения международного межмуниципального соглашения.

4.3. Решение о заключении международного межмуниципального соглашения 
принимается большинством голосов от установленной численности Дорогобужской 
районной Думы.

4.4. На основании вынесенного решения от имени муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области право подписания соглашения и других 
документов предоставляется Главе муниципального района или уполномоченному 
Главой муниципального района лицу.

4.5. Соглашение оформляется в двух экземплярах на русском языке и государст-
венном языке страны, с которой заключается соглашение. 

4.6. Соглашение о международном межмуниципальном сотрудничестве, не требу-
ющее выделения средств из бюджета муниципального района, может заключаться 
Главой муниципального района или уполномоченным Главой муниципального района 
лицом без предварительного рассмотрения вопроса о необходимости заключения 
международного межмуниципального соглашения Дорогобужской районной Думой.

4.7. Интересы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на съезде или заседании международных объединений российских и ино-
странных органов местного самоуправления представляет Глава муниципального 
района или уполномоченное Главой муниципального района лицо.

4.8. Глава муниципального района или уполномоченное Главой муниципального рай-
она лицо от имени муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области подписывает совместные заявления, меморандумы, протоколы о сотруд-
ничестве, заключает договоры и соглашения о международном межмуниципальном 
сотрудничестве, оригиналы которых регистрируются и хранятся в Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее 
также — Администрация муниципального района).  

4.9. Глава муниципального района вправе принимать представителей иностранных 
делегаций, иностранные делегации муниципальных образований, участвующих в пе-
реговорах в целях сотрудничества, обмена опытом работы, участия в организациях 
международного межмуниципального сотрудничества, а также принимать делегации 
зарубежных муниципальных образований в соответствии с подписанными совмест-
ными заявлениями, меморандумами, протоколами о сотрудничестве, заключенными 
договорами, соглашениями, программами по сотрудничеству.

4.10. В рамках международного межмуниципального сотрудничества проводятся 
официальные и рабочие визиты (мероприятия) на территории муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области и за его пределами (в том 
числе за пределами территории Российской Федерации).

К официальным визитам относятся визиты официальных лиц, в ходе которых про-
водятся переговоры, встречи и другие мероприятия с участием Главы муниципаль-
ного района или уполномоченного Главой муниципального района лица, депутатов 
Дорогобужской районной Думы.

К рабочим визитам относятся визиты по обмену опытом в рамках полномочий Главы 
муниципального района в области экономической, социальной, молодежной, спортивной 
политики и других областях, участие в семинарах, симпозиумах, выставках-ярмарках.

4.11.Прием официальных делегаций и встречи с иностранными гражданами 
проводятся в соответствии с установленными требованиями обеспечения защиты 
информации.

4.12. Дорогобужская районная Дума может принять решение о прекращении участия 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в между-
народном межмуниципальном сотрудничестве, предусматривающем выделение 
средств из  бюджета муниципального района.

4.13. Глава муниципального района на основании такого решения расторгает 
соглашение в порядке, установленном действующим законодательством и данным 
соглашением.

4.14. Глава муниципального района в конце финансового года представляет в 
Дорогобужскую районную Думу отчет о результатах участия муниципального образо-
вания в международном межмуниципальном сотрудничестве, предусматривающем 
выделение средств из бюджета муниципального района.

5. Порядок участия муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в создании и деятельности международных объединений 

российских и иностранных органов местного самоуправления
5.1. Проект устава международных объединений российских и иностранных органов 

местного самоуправления и учредительного договора об условиях участия муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в его создании 
и деятельности рассматривается Главой муниципального района и вносится на за-
седание Дорогобужской районной Думы.

5.2. В осуществлении международного межмуниципального сотрудничества по 
вопросам компетенции Администрации муниципального района, установленной 
Уставом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
вправе принимать участие Глава муниципального района, депутаты Дорогобужской 
районной Думы, муниципальные служащие Администрации муниципального района.

5.3. Муниципальные служащие Администрации муниципального района вправе вы-
езжать за пределы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области для осуществления международного межмуниципального сотрудничества на 
основании распоряжений Главы муниципального района.

5.4. Обеспечение представительских функций Главы муниципального района, 
связанных с осуществлением международного межмуниципального сотрудничества 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также 
проведение мероприятий по международному межмуниципальному сотрудничеству 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации 
муниципального района, которые должны содержать:

- цель проведения мероприятия;
- место проведения мероприятия;
- дату проведения мероприятия;
- состав участников с указанием должностей, Ф.И.О.;
- программу проведения мероприятий;
- смету расходов денежных средств, утвержденную Главой муниципального района.

6. Отчет о проведенных мероприятиях
по международному межмуниципальному сотрудничеству

6.1. По результатам проведенных за пределами территории муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области мероприятий по международ-
ному межмуниципальному сотрудничеству руководитель делегации органов местного 
самоуправления составляет отчет о проведенных мероприятиях и представляет его 
Главе муниципального района.

6.2. По результатам проведенных на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области мероприятий по международному 
межмуниципальному сотрудничеству отчет о проведенных мероприятиях составляет 
лицо, уполномоченное Главой муниципального района.

6.3. Отчеты по результатам проведенных мероприятий составляются в течение  
10 (десяти) рабочих дней с момента окончания проведения мероприятия.

7. Порядок прекращения международного
межмуниципального сотрудничества

7.1. Международное межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- окончания срока действия соглашения о международном межмуниципальном 

сотрудничестве;
- расторжения соглашения об установлении международного межмуниципального 

сотрудничества в порядке, предусмотренном соглашением.
7.2. Инициатива внесения в Дорогобужскую районную Думу вопроса о прекраще-

нии международного межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы 
муниципального района, депутатов Дорогобужской районной Думы в порядке право-
творческой инициативы. 
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ДАТА
Чт.
22

фев.

Пт.
23

фев.

Суб.
24

фев.

 Вс.
25

фев.

  Пн.
26

фев.

Вт.
27

фев.

  Ср.
28

фев.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-11 -10 -10 -10 -9 -13 -12

-22 -14 -15 -15 -15 -15

10:14 10:18 10:22 10:27 10:31 10:36 10:40

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-13

« Г О Р Я Ч А Я 
Л И Н И Я »

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

 

 

     IТ-CompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернет-соединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама

Утерянный диплом об окон-
чании в 1992 г. Дорогобуж-
ского СПТУ №17, выданный 
на имя Горяева Андрея Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.

Примите поздравление!
Дорогобужский районный Совет ветеранов поздравляет 

ШИЛИНА НИКОЛАЯ ТИХОНОВИЧА с 60-летием.

Уважаемый Николай Тихонович! 
Примите наши искренние поздравления с важной жизненной 

датой и пожелания всех благ, которых заслуживает хороший,  
отзывчивый, порядочный человек, верный товарищ, надежный  друг.

Пусть за юбилеем для Вас откроется новый жизненный этап с 
заманчивыми горизонтами. Пусть у Вас будет много интересных 
встреч, важных событий, неизгладимых впечатлений. Пусть ощу-
щение радости и жажды жизни не покидает Вас.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

СПЕШИТЕ!
Только 27 февраля 

с 9:00 до 17:00 в РДК (Дорогобуж)
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 

(г. ПЯТИГОРСК)

МУТОН, НОРКА, БОБРИК
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 

КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ.

АКЦИЯ! 

При покупке мутоновой шубы — 
                                            шапка в подарок
При покупке норковой шубы — 
                      мутоновая шуба в подарок.

Меняем старую шубу 
на новую (с доплатой)

Кредит до трех лет (предоставляет ОТП Банк).      Реклама

Подробности акции у продавцов-консультантов.

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни! Оставайся 
всегда  такой же доброй и жизнерадостной! 

Дочки, зятья, муж, внучка и правнук

Любимой мамочке своей
Стихи я посвящаю,
Я ей желаю долго жить, 
Здоровья ей желаю.
Живи, мамулечка моя!
Ты нам необходима.
С тобою рядом спутник твой — 
Наш папочка любимый.
Я руки матери целую,
Она мне подарила жизнь.
Ей всю себя отдать готова,
Душа от счастья рвется ввысь.
Она кормила, одевала,
Читала сказки по ночам,
Учила жить, как подросла я — 
Не верить сладостным речам.
Дружить, не помнить зла, 
                                                обиды
Учила матушка меня,
Ходить с поднятой головою,
Чтоб уважали все меня.
«Будь доброй, дочка, 
                                                 и умелой,
Больным и близким помогай,
Еще будь смелой, но не надо
По головам людей шагать.
Семьей и домом дорожи
И растворись в любимом муже,
За счастье бейся, за любовь,
Прощай врагов — не будет хуже.
Им счастья, радости желай,
Себя люби и будь любимой,
Нас, стариков, не забывай
И отчий дом, что на чужбине.
И Родину свою люби,
Ведь ты рожденная в России,

Страну свою не предавай,
Ты лишь в России 
                              будешь сильной.
Напутствия, советы, просьбы
Я исполняла все точь-в-точь,
И мне светили с неба звезды,
Желая мне в судьбе помочь.
Я счастлива. Спасибо, мама,
Что научила меня жить!
Нравоученья твои, мама,
Хочу я в дочку заложить.
Приходит мудрость к нам 
                                             с годами,
Житейский опыт не отнять.
Должны поэтому все мамы
Свой опыт дочкам передать.

Дорогую и любимую мамочку
ТИТОВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ

поздравляем с Днём рождения!

ЭТО СТИХОТВОРЕНИЕ ДОЧЬ ВАЛЕНТИНА 
ПОСВЯТИЛА СВОЕЙ МАМЕ.

ВАКАНСИЯ
На службу в межмуници-

пальный отдел МВД России 
«Дорогобужский» (реали-
зующий задачи и функции 
органов внутренних дел на 
территории Дорогобужского, 
Ельнинского и Глинковского 
районов) требуются:

- оперуполномоченный отде-
ления безопасности и проти-
водействия коррупции (г. Доро-
гобуж) — 1;

- следователь следственного 
отделения (г. Дорогобуж) — 1;

- участковый уполномоченный 
полиции (г. Дорогобуж) — 1;

- полицейский ИВС (г. Доро-
гобуж) — 1;

- полицейский отделения ОиК 
ИВС (г. Дорогобуж) — 2;

- полицейский (водитель) 
ОППСП (г. Дорогобуж) — 1;

- полицейский (водитель) 
группы обслуживания (СОГ)  
(г. Дорогобуж) — 1;

- помощник оперативного  
дежурного дежурной части  
(г. Ельня) — 2.

Желающие могут обращать-
ся по адресу: г. Дорогобуж,  
ул. Карла Маркса, д. 30, 
каб. 20, телефон: 8 (48144) 
4-15-80, либо в подразде-
ления органов внутренних 
дел по месту жительства.

Продолжаем публикацию фоторабот наших читателей. Участник 
фотоконкурса «Человек собаке друг» в этом номере — жительница 
д. Усвятье Екатерина Позднякова. На снимке: Екатерина со своим 
четвероногим другом по кличке Тюбик.

Администрация СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 
техникум» выражает огромную благодарность директору ООО РСФ 
«Омега»  Андрею Викторовичу Бурлакову и начальнику Дорогобуж-
ского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской обла-
сти» Сергею Николаевичу Пашенкову за помощь команде техникума, 
принимавшей участие в III Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области  
с 12 по 16 февраля.

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

2 марта с 14:00 до 16:00 
Кадастровая палата по Смолен-
ской области проведет «горячую 
линию» на тему: «Особенности 
подачи документов по экстер-
риториальному принципу». 

Экстерриториальный принцип 
— это возможность обращения 
за регистрацией права в офис 
приема-выдачи документов не-
зависимо от места расположе-
ния объекта недвижимости, на 
который регистрируется право 
собственности.

На все вопросы ответит за-
меститель директора Наталья 
Владимировна Окунева. Звонки 
будут приниматься в указанное 
время по телефону: 8 (4812) 
30-70-04, доб. 2055.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Смоленской области
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Редакции 
газеты 
«Край 

Дорогобужский» 
на постоянную работу 

требуется 
корреспондент. 

Справки 
по телефонам: 

4-17-75, 
4-12-58, 4-11-69.
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УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Аппарат Администрации Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

АКЦИЯ 
до 15 МАРТА 2018 г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

искривление перегородки носа, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит, храп, нафтизиновая зависимость, 
гайморит, аллергический ринит, фарингит, отит, полипы.
г. Смоленск, Хлебозаводской 13, тел.: 8 (4812) 61-15-04 

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

ЛАЗЕР КЛИНИКА «ЛИК»™ в г. СМОЛЕНСКЕ 
лечение медицинскими лазерами без операции

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Выезд в район. Вызов бес-
платно. Качество. Гарантия.

Тел.: 8-920-709-66-79,   
           8-800-550-66-79
          (звонок бесплатный).

Реклама

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.
* * *

— 4-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, располо-
женную по адресу: п. Верхне-
днепровский, ул. Молодежная, 
д. 44.

Тел.: 8-915-656-02-92.

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью 
Сафоновская швейная фабрика «Орел» планирует открытие филиала 
в пгт. Верхнеднепровский, наше предприятие ведет предвари-
тельный набор рабочих по следующим специальностям:

- швея,
- контролер изделий (специальное образование не ниже среднего),
- технолог (специальное образование не ниже среднего),
- начальник участка (опыт руководства в промышленности, уме-

ние организовать работу бригады),
- слесарь-ремонтник (швейного оборудования),
- электромонтер.
Также набираем желающих пройти обучение по профессии швея 

на нашем предприятии в г. Сафоново с условием обязательного 
дальнейшего трудоустройства в открываемом филиале.

Условия обучения:
- график работы: пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 16:30;
- срок обучения 3 месяца;
- оплата при обучении: стипендия в размере МРОТ плюс оплата 

выполненной на практических заданиях работы по установленным 
расценкам;

- оплата половины стоимости проезда. При наборе группы свы-
ше 15 человек будет организован автобус для доставки рабочих  
с/до места работы.

Наш адрес: г. Сафоново, ул. Кирова, д. 1а.
Все вопросы по телефонам: 

8 (48142) 4-11-62, 8-919-040-23-83.

ПРОДАМ ЗЕРНО:
пшеница — 8.80 руб./кг;
овес — 7.70 руб./кг;
рожь — 7.50 руб./кг.

Размол:
зерновая смесь —12.00 руб./кг;
«сечка» кукурузы — 12.85 руб./кг.

Доставка по району —150 руб.
Тел.: 8-910-763-12-09.

ЭДЕНТСТОМАТОЛОГИЯ
г. Дорогобуж, ул. Мира, 24

Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО-67-01-000202,  № ЛО-67-01-000201 Реклама

8-908-285-37-73, 8-910-710-92-16, 6-11-55.
Наш сайт: edent-stom.ru

,

Реклама

— прополис: 1 кг — 850 руб., 
воск: 1 кг — 250 руб.

Тел.: 8-952-532-46-84, 
           8-951-703-81-68.

КУПЛЮ

Автошкола (п. Верхнеднеп-
ровский, ул. Комсомольская)
проводит набор по подготов-
ке водителей транспортных 
средств категории «В». Орга-
низованный экзамен в ГИБДД. 
Выдается свидетельство госу-
дарственного образца. 
Лицензия №-4605 от 3.12.2012 г. 

Тел.: 8-951-692-12-33, 
           8-908-289-04-11. Р

е
кл

ам
а

из оцинкованной профильной трубы: 20х20,40х20
— шаг между дугами 67 см;
— легкая сборка (торцы уже обшиты 
сотовым поликарбонатом);
— поликарбонат 4 мм с защитой 
от ультрафиолетового излучения;
— рассрочка без % до 6 месяцев;
— усиленный крепеж к земле (от ветра).
Рассрочку предоставляет ИП Гвоздов.         

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

БЕСЕДКИ
  Реклама       Тел.: 8-920-30-666-30.  

Потребительские кредиты предоставляются на 
любые цели с обеспечением и без обеспечения 
гражданам РФ в возрасте до 65 лет (на момент воз-
врата кредита) в рублях Российской Федерации на 
срок до 5 лет. Сумма потребительского кредита без 
обеспечения — от 10 тыс. рублей до 750 тыс. рублей 
(для физических лиц, получающих заработную плату 
на счет в АО «Россельхозбанк», — до 1,5 млн рублей). 
Процентные ставки составляют от 11,5% до 19,5%. 
Сумма потребительского кредита с обеспечением 
— от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей (для физиче-
ских лиц, получающих заработную плату на счет в  
АО «Россельхозбанк», — до 2 млн рублей). Процент-
ные ставки составляют от 11,5% до 18,9%. Процент-
ные ставки по потребительским кредитам действуют 
при условии оформления договора страхования жизни 
и здоровья. В случае отказа от страхования жизни 
и здоровья ставки по кредитам увеличатся на 6%.
*Для физических лиц, получающих заработную 
плату на счет в АО «Россельхозбанк», при получении  
потребительского кредита в сумме до 50 тыс. рублей 
(включительно) на срок до 12 месяцев (включительно)  
действует процентная ставка в размере 11,5%. 
**Не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Подробности по телефону, на официальном сайте и 
в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru
Звонок по России бесплатный

ЗООМАГАЗИН «ДРУЖОК»
* корма
* аксессуары

(в наличии и на заказ)

п. Верхнеднепровский, 
ул. Ленина, д. 14

Пн.-пт. —  с 10:00 до 19:00
Сб.-вс. — с 10:00 до 17:00

8-920-300-93-68
Реклама

Любой каприз для ваших 
животных на заказ. 

Животные: попугаи,
 хомяки, шиншиллы и т.д.

Реклама

ООО «Проект-студия «Наш ГОРОД» предлагает организациям:
• комплексное сопровождение и информационное обслуживание по продуктам компании Актион-

МЦФЭР (Система Главбух, Система Госфинансы, Система Юрист, Система Кадры) www.67gl.ru

• комплексное сопровождение и информационное обслуживание электронных журналов 
(Главбух, Упрощенка, Кадровое дело, Юрист компании, Госзакупки.ру и др.) www.67gl.ru

• Установку и информационно-технологическое сопровождение 1С http://1caktion.ru/

• Подбор и обучение сбытового персонала https://vk.com/smoltrening

• Выпуск электронных подписей http://ecp67.ru/

По всем вопросам ведения вашего бизнеса обращайтесь!!!
Тел.: 8 (4812) 244-144

Ваш бизнес движется вперед! Мы его сопровождаем!

Читателям газеты скидка 5% 
на все услуги и продукты компании!

Региональное представительство АКТИОН-МЦФЭР
214031, г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 10
E-mail: info@67gl.ru Чурковой Натальи

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим добрым днем 
Другой, еще прекрасней, наступает. 
Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут. 
Любви, здоровья и большой удачи! 

                                       Семья Сёминых

МАЙОРОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА! 

Поздравляем с Днём рождения 

С юбилеем
ПОЗДРАВЛЯЕМ АНИСИМОВА СЕМЁНА СЕМЁНОВИЧА!

Прими самые искренние и сердечные поздравления с юбилей-
ным Днем рождения! Многолетний плодотворный труд в органах 
комсомольской, партийной и государственной власти, в учрежде-
нии культуры, на поприще педагогической деятельности снискал 
авторитет и доброе к тебе отношение жителей Кардымовского  
и Дорогобужского районов, друзей и сослуживцев.

Пусть тебя на долгие годы не оставляют оптимизм, жизнелюбие, 
хорошее настроение и чувство юмора.

Желаем тебе крепкого здоровья, семейного счастья, любви род-
ных и близких, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Друзья и сослуживцы

Кредиты 
на любые цели**


