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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
АГИТАЦИОННЫЕ
ПРЕДВЫБОРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА
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Подробности у продавцов-консультантов

.

Размеры от 42 по 70
Кредит от 4 мес. до 3 лет.*

Рассрочка от 4 до 12 мес.**

21 августа г. Дорогобуж (РДК)
22 августа — п. В.-Днепровский (ДК «Лира»)

Реклама

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ
На минувшей неделе в малом зале районной Администрации 

состоялось первое заседание межведомственной комиссии по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» в организации подготовки 
и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы 
шестого созыва.

В заседании, которое проводил Глава района Олег Гарбар, 
приняли участие члены избирательной комиссии, депутаты До-
рогобужской районной Думы, руководители структурных подра-
зделений Администрации района, правоохранительных органов, 
учреждений здравоохранения, ресурсоснабжающих предприятий 
и общественных организаций.

О ходе подготовки к региональным выборам рассказала пред-
седатель территориальной избирательной комиссии МО «Дорого-
бужский район» Юлия Азаренкова, обратив внимание на то, что с  
25 июля по 5 сентября граждане, желающие проголосовать по месту 
своего нахождения, могут подать соответствующее заявление в 
территориальные избирательные комиссии, многофункциональные 
центры «Мои документы» или на интернет-портале «Госуслуги». Это 
позволит избирателю реализовать свое право выбора на любом 
удобном для него участке в пределах единого либо одномандатного 
избирательных округов.

О готовности помещений для голосования на избирательных 
участках Дорогобужского района при подготовке и проведении 
выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва 
рассказал заместитель Главы района — управляющий делами 
Олег Золотухин.  Всего на территории Дорогобужского района 
образовано 28 участков, 11 из которых обеспечены камерами 
видеонаблюдения на входе в здание и по его периметру.  На  
18 участках установлены решетки на окнах. Во всех комиссиях име-
ются металлические сейфы.  Объекты оборудованы тревожными 
кнопками, осуществляется дежурство сторожей.

В завершение заседания Глава района Олег Гарбар отметил, 
что всем членам комиссии необходимо организовать качествен-
ное взаимодействие по текущим вопросам, чтобы единый день 
голосования 9 сентября 2018 года прошел на достойном уровне 
и каждый житель Дорогобужского района смог реализовать свое 
избирательное право.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА — 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

В прошедшую субботу в Дорогобужском районе прошли праздничные мероприятия, 
посвященные профессионалам спорта и любителям здорового образа жизни.

В этот раз центром проведения яркого спор-
тивного праздника районного уровня, органи-
заторами которого выступили Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» и Администрация Михайловского сельско-
го поселения, стала деревня Ново-Михайловское, 
где собрались не только люди, знающие, что такое 
спорт и умеющие побеждать, но и многочислен-
ные  зрители.

На торжественной церемонии открытия с при-
ветственным словом выступила заместитель 
Главы муниципального образования «Дорого-
бужский район» Галина Иванова. Обращаясь со 
словами поздравления к спортсменам, ветера-
нам спорта, тренерам, профессиональным ра-
ботникам физической культуры, болельщикам и 
любителям спорта, Галина Николаевна отметила, 
что спорт является неотъемлемой частью жизни 
современного общества, залогом гармоничного 

развития личности и нации в целом, а физическая 
активность способствует совершенствованию че-
ловека, активному общению и проведению досуга, 
укрепляет самодисциплину, волю, дух, развивает 
его культуру. 

— Многие жители нашего района ведут здоро-
вый образ жизни. Но особая наша гордость — это 
наши спортсмены. Они завоевывают звания по-
бедителей и призеров, представляя наш район на 
областных и всероссийских соревнованиях. Мы 
искренне гордимся теми победами, которых до-
биваются наши земляки, и верим в то, что успехи 
наших спортсменов будут способствовать тому, 
чтобы каждое подрастающее поколение дорого-
бужан более активно включалось в спортивную 
жизнь района, — завершила свое выступление 
Галина Иванова.

Продолжение темы на 2 стр.
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У НАС В РАЙОНЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА — 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

К у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы й 
празд ник, посвященный «Дню 
физкультурника», прошел и в 
поселке Верхнеднепровском 
на стадионе ПАО «Дорогобуж».

Традиционно в этот день на 
стадионе ПАО «Дорогобуж» 
собрались спортсмены-про-
фессионалы, любители спорта 
и неравнодушные к здоровому 
образу жизни жители района 
всех возрастов, чтобы принять 
участие в спортивном празд-
нике. Программа празднич-
ных мероприятий оказалась 
разно образной, что позволило 
спортсменам  испытать себя в 
блиц-турнирах по таким видам 
спорта, как мини-футбол, во-
лейбол, стритбол, настольный 
теннис. Современные богатыри 

Участников спортивного праздника также 
приветствовал Глава Михайловского сельско-
го поселения Александр Кулешов. Он пожелал 
всем побед в соревнованиях, успехов, старания, 
здорового азарта и смелости в достижении 
жизненных и спортивных целей, отметив, что 
на празднике собралось много молодежи, а это 
свидетельство того, что для них спорт стал не-
отъемлемой частью жизни.

Торжественным моментом мероприятия ста-
ло награждение благодарственными письмами 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» за активное участие в 
спортивной жизни района и в связи с праздно-
ванием Дня физкультурника Светланы Горян ской 
— старшего тренера-преподавателя Верхне-
днепровской ДЮСШ; Геннадия Горбацкого — 
тренера-преподавателя Верхнеднепровской 
ДЮСШ; Ольги Харичевой — тренера-препода-
вателя Верхнеднепровской ДЮСШ; Николая 
Горянского — преподавателя физической 
культуры Дорогобужской средней школы № 1; 
Валентины Мелешкиной — тренера женской 
команды Дорогобужского района по волейболу. 
Тренеру юниор ской команды по волейболу Ольге 
Харичевой и представителю взрослой женской 
команды по волейболу Валентине Мелешкиной 
были вручены волейбольные мячи.

Самой зрелищной и захватывающей частью 
спортивного праздника были, конечно же, сами 
соревнования. Пляжный волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, 
перетягивание каната, «городки» — игра в эти 
виды спорта доставила много положительных 
эмоций как спортсменам, так и зрителям. Боль-
шой интерес вызвали показательные выступле-
ния гиревиков.

В завершение мероприятия главный судья 
соревнований Светлана Горянская, члены 
судейской коллегии и председатель коми-
тета по культуре, туризму и спорту Павел 
Шляхтов назвали победителей состязаний. 
П е р в о е  м е с т о  п о  м и н и - ф у т б о л у  з а н я л а 
команда «Фитиль», второе место у коман-
ды «Титан», третье —  у команды «Луч». В 
соревнованиях по пляжному волейболу на 
первую ступень пьедестала почета подня-
лась команда «Валентинки», вторыми стали 
спортсмены из команды «Нурики», команда 
«Дети Нурика» на третьем месте.   Побе-
дители и участники соревнований по этим 
и другим видам спорта были награждены 
медалям, грамотами и сладкими призами.

Праздничную программу Дня физкультурника 
завершило выступление солистов художествен-
ной самодеятельности района.

проверили свои силы в личном 
первенстве по гиревому спорту 
и русскому жиму, а любой же-
лающий смог принять участие 
в соревнованиях по шашкам, 
шахматам, дартсу и стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Детей особенно порадовали ве-
селые старты. Игровая эстафе-
та с препятствиями отличилась 
динамичными и увлекательны-
ми заданиями, по завершении 
которых ребята поборолись за 
победу в перетягивании каната.

Активные участники празд-
ника были отмечены сладки-
ми призами, а победителям и 
призерам всех соревнований 
директор Культурного центра 
ПАО «Дорогобуж» Олег Насикан 
вручил грамоты и памятные 

призы. Не обошлось в этот 
день и без творческих номеров 
от воспитанников Культурного 
центра, которые пели песни и 
исполняли цирковые номера на 
радость зрителям. Этот празд-
ник оставил у присутствующих 
массу добрых эмоции, зарядил 
их бодростью и позитивом, а 
также способствовал развитию  
физкультуры и здорового обра-
за жизни в нашем районе. Яр-
ким завершением спортивного 
дня стала домашняя игра пер-
венства Смоленской области 
по футболу между командами 
ФК «Днепр», ПАО «Дорогобуж» 
и ФК «Авангард». 

На празднике побывали 
С. Мокряк, М. Викторова

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ

ВРЕМЯ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ

На полях Дорогобужского района началась уборка зерновых куль-
тур и рапса. В уборочную кампанию на 10 августа включились три 
сельхозпредприятия: ООО «Днепр» (генеральный директор Михаил 
Овечкин), ООО «КСП «Струково» (генеральный директор Василий 
Кузнецов) и АО «Золотая нива» (управляющий директор Александр 
Барбенков). Ежедневно в уборке урожая зерновых задействовано  
4 комбайна. В целом аграриями этих хозяйств убрано 235 гектаров, 
из которых зерновые культуры собраны с площади 220 гектаров, 
намолочено 560 тонн (средняя урожайность составляет 25,5 цент-
нера с гектара) и рапса собрано 15 гектаров, намолочено 13 тонн.

Всего же дорогобужским сельхозпроизводителям в уборочную 
страду-2018 предстоит убрать зерновые и рапс с площади 1 581 
гектар: ООО «Днепр» — 335 гектаров зерновых культур, ООО «КСП 
«Струково» — 300 гектаров зерновых культур и 365 гектаров рапса, 
АО «Золотая нива» — 500 гектаров зерновых культур, ООО «Алек-
синский конный завод» — 69 гектаров зерновых культур, ИП КФХ 
Белоногова Г.Л. — 12 гектаров зерновых культур.

С. Егоренкова

22 августа — 
День Государственного флага РФ

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Государственный флаг — это не просто символика, а олицетво-

рение  суверенитета страны, нашей богатой истории и вековых тра-
диций, воплощение преемственности многих поколений россиян. 

Триколор объединяет все наше многонациональное Отечество  
вне зависимости от возраста, социального статуса и религиозной 
принадлежности граждан. Мы чувствуем себя причастными к об-
щему делу — создаем новейшую историю нашей страны, следуя 
славным традициям прошлого.  

В этот праздничный день искренне желаю вам мира, счастья, 
здоровья и благополучия, новых свершений и достижений на благо 
России и родного Смоленского края. 

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

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск-

ренние поздравления с праздником — Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский триколор — символ единства и независимости Рос-
сии, олицетворение нашего достоинства, трудолюбия и патриотиз-
ма. В нем отражается история народа и всей страны, вера и духов-
ность, любовь к Отечеству, могущество и созидательная энергия. 

Государственный флаг вызывает в нас чувство гордости за страну 
и наших соотечественников, вдохновляет на научные открытия, 
спортивные победы и профессиональные достижения.

В этот торжественный день мы осознаем себя частью великой 
страны и понимаем, что настоящее и будущее нашей малой родины 
и России зависит от каждого из нас. От всей души желаю вам  мира, 
благополучия и успехов!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 

На очередном оперативном совещании, которое провел Глава 
района Олег Гарбар в минувший вторник, представители руководст-
ва управляющих компаний, дорожно-коммунальных организаций, 
ресурсоснабжающих предприятий, структурных подразделений фе-
деральных служб и ведомств, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, отчитались о проделанной 
за предыдущую неделю работы. По представленной информации, все 
службы работали в штатном режиме. Дорогобужской ТЭЦ завершены 
ремонтные работе на участке тепловых сетей в микрорайоне «Сель-
хозтехника». Ряд проблемных вопросов по требующемуся ремонту 
водопроводных сетей был озвучен со стороны руководства МУП 
«Водоканал». В поселке Верхнеднепровском завершены работы по 
муниципальным контрактам по возведению малых архитектурных 
форм и ремонту нескольких контейнерных площадок. Главы сельских 
поселений занимаются вопросами ремонта автодорог и ремонтом 
водопроводных сетей в населенных пунктах.

В Дорогобужскую ЦРБ поступило 4 тысячи доз вакцины против 
гриппа для взрослых. Прививочные бригады сформированы. Ме-
дики приступили к проведению прививочной кампании взрослого 
населения и призывают жителей Дорогобужского района заблаго-
временно позаботиться о своем здоровье, а также обращаются к 
руководителям предприятий, учреждений, организаций и служб, в 
первую очередь тех, работники которых активно взаимодействуют с 
большим количеством людей, провести соответствующую разъяс-
нительную работу со своими сотрудниками. 

Н. Тимошкова 
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ — «ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»
Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы «Лицом к области» — 

информационно-аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смоленск».

Разговор главы региона с ведущим программы, журналистом Александром  
Пияевым был посвящен вопросам развития агропромышленного комплекса — локо-
мотива экономики Смоленщины. Алексей Островский рассказал об итогах посевной 
кампании и планах на урожай в нынешнем году, мерах государственной поддержки 
аграриев, работе по изъятию неиспользуемых земель сельхозназначения, а также 
предпринимаемых мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий и  улучшение качества жизни на селе.

Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы, которая вышла в 
эфир 28 июля.

— Алексей Владимирович, начиная 
с 2014 года, сельское хозяйство 
нашего региона демонстрирует 
прибыльность и рентабельность, 
также фиксируется рекордная для 
постсоветской истории Смоленщи-
ны урожайность. Как бы Вы могли 
оценить итоги ярового сева в ны-
нешнем году?

— Вы абсолютно правы, Александр. 
Благодаря самоотверженному и упор-
ному труду наших аграриев регион в 
последние годы, действительно, может 
похвастаться рекордными для пост-
советской Смоленщины урожаями. 
Год от года мы прирастаем по разным 
показателям. Всего этого удалось до-
стигнуть, как я уже сказал, благодаря 
нашим сельхозтоваропроизводите-
лям. В свою очередь, Администрация 
области и я как глава региона уделяем 
большое внимание данному направле-
нию, вкладывая значительные средст-
ва в развитие сельскохозяйственной 
отрасли, поскольку считаем, что для 
современной Смоленщины агропро-
мышленный комплекс — это локомо-
тив экономики, за ним — будущее. 
Рентабельное и прибыльное сельское 
хозяйство будет способствовать по-
полнению доходной части бюджета. Как 
следствие, это позволит нам в полной 
мере выполнять все взятые на себя 
социальные обязательства.

Что касается статистики, то в этом 
году яровой сев был проведен на пло-
щади 167 тысяч гектаров, что превы-
шает уровень прошлого года. В то же 
время мы пусть немного, но приросли, 
в целом, по посевным площадям. Это 
стало возможным, в том числе, за 
счет оказания эффективных мер госу-
дарственной поддержки смоленским 
аграриям как на региональном, так и 
на федеральном уровне. Например, 
по моему поручению в регионе вве-
дена беспрецедентная для современ-
ной России мера по предоставлению 
льносеющим хозяйствам микрозаймов 
для проведения сева под 1% годовых. 
Также значительный объем финан-
совых средств мы вкладываем в то, 
чтобы представители отрасли могли 
обновлять парк сельскохозяйственной 
техники, которую они задействуют для 
посевной кампании и уборки урожая. В 
общем, цифры хорошие, но, конечно, 
необходимо системно работать над 
тем, чтобы они повышались.

— Алексей Владимирович, повы-
шение плодородия почв имеет боль-
шое значение, и здесь важную роль 
играют удобрения, которые, как мы 
знаем, недешевы. Какая помощь 
оказывается со стороны региональ-
ных властей в данном направлении?

— Да, уже не первый год благодаря 
эффективной работе, которая выстрое-
на между Администрацией области 
и руководством ПАО «Дорогобуж», 
сельхозтоваропроизводители региона 
на безвозмездной основе получают 
поддержку в виде минеральных удо-
брений. ПАО «Дорогобуж» по моей 
просьбе ежегодно отгружает  полторы 
тысячи тонн удобрений, что позволяет 
нашим аграриям экономить десятки 
миллионов рублей.

— Урожай — это, прежде всего, 
земля. Больше посеешь — больше 
получишь. Увеличились ли в этом 
году посевные площади? Если да, 
то за счет чего?

— Действительно, для эффективного 
развития сельского хозяйства увели-

чение количества посевных площадей 
— ключевой фактор. И именно поэтому 
несколько лет назад данный вопрос был 
поднят мною на встрече с Президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным. Я обратил внимание главы 
государства на тот факт, что регионы 
практически не имеют никаких полно-
мочий для изъятия неиспользуемых 
земель сельхозназначения. Горжусь 
тем, что по итогам моего обращения 
Президентом было дано соответст-
вующее поручение Правительству, 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации, после чего были предпри-
няты определенные шаги, позволившие 
улучшить ситуацию. Конечно, эта рабо-
та требует дополнительного развития, 
чтобы у глав регионов в данном вопро-
се были «развязаны руки».

В Смоленской области площадь 
земель сельскохозяйственного назна-
чения составляет порядка 1,2 миллио-
нов гектаров. Из них, к сожалению, на 
сегодняшний день обрабатывается и 
введено в сельхозоборот чуть больше 
400 тысяч гектаров, или 32%, еще 860 
тысяч гектаров могут быть введены до-
полнительно. Правда, оговорюсь сразу, 
что только 40% от всей земли может 
быть введено в оборот с минимальными 
финансовыми затратами на культуртех-
нические мероприятия, поскольку вся 
земля, пригодная сегодня для засева, 
находится у нерадивых собственников, 
которые не стремятся ее возделывать, 
она заросла кустарником, березами 
еще лет за 20 до того, как я возглавил 
регион. Тем не менее, эта работа по мо-
ему поручению планомерно ведется. В 
частности, каждый год главам районов 
доводятся определенные показатели 
— сколько тот или иной руководитель 
муниципалитета должен ввести в обо-
рот неиспользуемых земель сельхоз-
назначения. Эффективность их работы 
оценивается мною, в том числе, и на 
основании данного критерия.

— Алексей Владимирович, введе-
ние в оборот залежных земель — это 
довольно трудоемкий процесс, тре-
бующий значительных финансовых 
затрат. Оказывается ли здесь по-
мощь аграриям? 

—  Б е з у с л о в н о ,  с р е д с т в а  д л я 
осуществ ления этой работы выделя-
ются и на федеральном, и на регио-
нальном уровне, поскольку для того, 
чтобы те земли, которые заросли 
кустарником, ввести в оборот, тре-
буются дополнительные затраты, в 
среднем, до 27 тысяч рублей на 1 гек-
тар. Конечно, направляемого на эти 
цели финансирования недостаточно. 
Сельхозпроизводители, в том числе 
крупные, не могут ввести в оборот все 
неиспользуемые земли из-за больших 
затрат. И государство в этом вопросе, 
конечно, должно оказывать более зна-
чительную помощь.

— Насколько я знаю, такие мелио-
ративные работы, подъем залеж-
ных земель долго не проводились. 
Сейчас они начались. Это связано 
именно с этой помощью? 

— Знаете, раньше подобной помо-
щи вовсе не было. В последние годы 
в регионе и в стране в целом стали 
эту помощь оказывать, понимая, что 
данное направление во многом пред-
определяет будущее развитие сель-
ского хозяйства.

— Ежегодно на Смоленщине про-
изводят около 250 тысяч тонн кар-
тофеля и овощей длительного хра-

нения, но крестьяне сталкиваются 
с проб лемой сбыта. Не у всех сель-
хозпроизводителей есть овощех-
ранилища. И Вы, Алексей Влади-
мирович, не раз подчеркивали, что 
выходом из этой ситуации может 
стать сельхоз кооперация, которая 
будет осуществлять предпродаж-
ную подготовку, хранение и форми-
рование крупных партий товаров. 
Первой «ласточкой» стал коопера-
тив, созданный при определенной 
господдержке на базе Козинского 
тепличного комбината. Будет про-
должен этот процесс?

— Безусловно. Мы уже сделали нема-
ло в этом направлении. Совсем скоро 
в регионе начнется строительство рас-
пределительного центра крупнейшей 
компании розничной торговли на рос-
сийском рынке «ИКС 5 Ритейл Групп», 
куда смоленские сельхозпроизводите-
ли смогут поставлять свою продукцию 
для хранения и дальнейшей продажи в 
торговых сетях этого крупного продук-
тового ритейлера.

Также мы ведем переговоры с азер-
байджанскими инвесторами. В ближай-
шее время я планирую посетить Азер-
байджан для того, чтобы ознакомиться 
с работой эффективного логистиче-
ского центра, который располагается 
в Шамкирском агропарке. Инвестор, 
построивший данный объект, рассма-
тривает вариант строительства анало-
гичного центра в нашем регионе. Адми-
нистрация области и я лично оказываем 
ему всемерную помощь. Уже проведе-
ны переговоры не только с инвестором, 
но и с властями Азербайджана. Кроме 
того, этот вопрос обсуждался мною 
на встрече с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации 
Поладом Бюльбюль оглы.

В общем, мы видим определенные 
резервы в этом направлении, но смо-
ляне, к сожалению, не очень охотно 
участвуют в создании и развитии коо-
перативных связей.

— Почему?
— Потому что, к сожалению, не верят 

в преимущества кооперации, воз-
можно, не до конца понимают, какие 
она несет плюсы. Буквально недавно, 
выступая на 100-летии со дня образо-
вания Смоленского областного союза 
потребительских обществ, я призвал 
представителей организации более 
активно проводить разъяснительную 
работу среди смоленских сельхозпро-
изводителей, рассказывая о положи-
тельных примерах создания коопера-
тивных связей.

— Успехи в сельском хозяйстве 
неразрывно связаны с социальным 
обустройством села. От этого на-
прямую зависит, сколько смолян 

придет работать в агропромышлен-
ный комплекс. Как областная власть 
помогает повысить качество жизни 
на селе?

— Администрация области и я как 
глава региона уделяем особое внима-
ние развитию сельских территорий. За 
последние пять лет на эти цели было 
направлено свыше 1 млрд рублей, 
что составляет около 20% от общей 
суммы расходов на Программу разви-
тия сельского хозяйства. За счет этих 
денег построено огромное количество 
объектов инженерной инфраструкту-
ры — газовых, водопроводных и иных 
сетей, необходимых для качественной 
жизни на селе. В то же время на повест-
ке дня остро стоят те вопросы, которые 
требуют федеральных решений. К 
сожалению, в действующей редакции 
федеральной Программы реализа-
ция мероприятий по водоснабжению 
сельских населенных пунктов крайне 
ограничена — за счет средств феде-
рального бюджета возможно строи-
тельство только сетей водоснабжения. 
А мы понимаем, что решить проблему 
водоснабжения без строительства 
новых башен и прочих водозаборных 
сооружений невозможно.

Учитывая важность данного вопроса, 
я направил соответствующее обраще-
ние в Министерство сельского хозяй-
ства, чтобы этот вид работ финансиро-
вался за счет федеральных программ.

— Алексей Владимирович, де-
фицит кадров на селе — это обще-
федеральная проблема. Как в Смо-
ленской области решается данный 
в о п р о с ,  е с т ь  л и  э ф ф е к т и в н ы е 
механизмы для реализации этой 
задачи?

— Вы абсолютно правы, Смоленщина 
здесь не исключение. В районах, на 
селе катастрофически не хватает глав-
ных зоотехников, агрономов, главных 
ветеринарных врачей, представителей 
других ключевых специальностей сфе-
ры сельского хозяйства. Конечно, мы 
стараемся решать эту проблему, на-
правляя определенный объем финан-
совых средств на поддержку молодых 
специалистов, которые потенциально 
поедут работать на село. В то же время 
мы понимаем, что для молодежи нужен 
практический опыт. Руководствуясь 
этим, я принял решение о реконст-
рукции молочно-товарной фермы на 
базе Козловского многопрофильного 
аграрного колледжа, где молодые 
ребята, студенты смогут приобретать 
практические навыки. Так что работа 
проводится, но в то же время, считаю, 
что федеральный центр должен в этом 
направлении «подставить плечо», со-
здав специальную государственную 
программу с серьезным финансиро-
ванием.
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ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА ВМЕСТО 
ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ

ЭТОМУ ПРИНЦИПУ ПОДЧИНЕНА 
ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИКТОРА ВУЙМИНА

Порой работу депутатов называют несколько неопределенно 
— служение народу. Но для Виктора Вуймина, депутата Смо-
ленской областной Думы четырех созывов, никакой неопреде-
ленности в ней нет. Его депутатские задачи укладываются в два 
направления. Первое — непосредственная работа в областной 
Думе: участие в заседаниях, в работе постоянных комиссий, 
комитетов, один из которых (по имущественным и земельным 
отношениям, природопользованию) он сам возглавляет. Второе 
— работа на местах, в избирательном округе. 

И сколько бы положительных фактов о законодательной дея-
тельности депутата ни приводилось, для электората в районных 
глубинках самым убедительным аргументом в пользу народного 
избранника остается его участие в решении проблем района, 
деревни, школы, конкретного человека. 

У каждого депутата есть своего рода список добрых дел. 
Виктор Вуймин, безусловно, не исключение. Сейчас, в период 
очередной избирательной кампании, когда депутат предстал в 
статусе кандидата, самое время вспомнить о том, что им сде-
лано в своем округе.

Если сказать, что в течение всего депутатского срока Виктор 
Вуймин активно участвовал в жизни Дорогобужского района, в 
этом не будет никакого преувеличения. Регулярные приемы без 
записи — пока идут посетители, телефонная связь, информиро-
вание через прессу — все это создавало ощущение, что депутат 
всегда рядом, что он в курсе того, чем и как живет район. И по 
духу Виктор Вуймин  очень близок избирателям. Именно поэтому 
на его приемах не бывает безлюдно. 

С чем бы ни приходили люди к Виктору Вуймину, он никогда не 
торопился сказать «нет». Но в то же время не давал необдуман-
ных обещаний. Такая предельная честность и послужила основой 
доверия избирателей своему депутату, создала благоприятную 
атмосферу для результативной работы.  

Плоды депутатской деятельности в районе увидеть легко. 
Достаточно зайти в школу или детский сад. И вам непременно 
покажут что-то, приобретенное или отремонтированное с по-
мощью депутата.

Так, в Усвятской школе — это спортивный зал. Он вполне 
современный, оборудован всем необходимым для полноценных 
занятий физкультурой и спортом. Его отремонтировали и осна-
стили благодаря депутатской заботе в рамках проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия».

В эту программу вошла и Верхнеднепровская школа № 2, где 
к настоящему времени заменены окна в спортивном зале. И это 
не все, что предполагается там сделать.

Два обновленных стадиона с тренажерами — в школе № 2 
Дорогобужа и школе № 2 Верхнеднепровского — тоже примеры 
участия депутата в жизни района.

Замена окон и обновление материально-технической базы 
Алексинской школы, приобретение светильников для Белав-
ской школы, жалюзи, линолеума — для Верхнеднепровской  
школы № 3 — этот список можно продолжать. В нем и детские 
сады «Огонек», «Маячок», и Дом детского творчества, и Образ-
цовый эстрадно-акробатический коллектив «ИКС», и учреждения 
культуры, которые тоже не оставались вне поля зрения депутата. 
Приобретение концертных костюмов, помощь в организации 
поездок на конкурсы, ремонт помещений — эти просьбы были 
выполнены.

Но образование и культура — не единственные сферы инте-
ресов депутата. Много внимания в этом созыве было уделено 
вопросу платы за общедомовое потребление электроэнергии. 
Для жителей многоквартирных домов оно было настоящим 
бедст вием. Нелегко и не сразу, но проблема была решена.

Жители Быкова обращались к депутату с просьбой о газифи-
кации деревни. Тоже вопрос не одного дня и участия не одного 
человека. Но газопровод в Быково проложен.

Чаще всего избиратели даже не предполагали, сколько усилий 
прикладывал депутат, решая их проблемы, защищая их права; 
сколько звонков в различные инстанции он сделал, сколько 
кабинетов посетил, выполняя тот или иной наказ, ту или иную 
просьбу. Но зато они знали главное: если депутат взялся за дело, 
если он обещал — результат будет.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 24 
Вуймина В.В.

ПОДГОТОВКА К ДНЮ 
ГОРОДА ИДЁТ ПО ПЛАНУ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На очередном заседании 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных 868-й годовщине 
со дня образования Дорого-
бужа, которое состоялось в 
Администрации района под 
председательством Главы му-
ниципального образования 
Олега Гарбара, ответственные 
лица, каждый в пределах сво-
ей компетенции, отчитались 
о работе в плане подготовки 
праздника, проделанной со дня 
проведения предыдущего засе-
дания оргкомитета. На данный 
момент практически все орга-
низационные вопросы решены 
или находятся под контролем 
у членов оргкомитета. Помимо 
сценарного плана праздника, 
продуманы вопросы организа-
ции дежурства во время про-
ведения мероприятий энерге-
тиков, медслужбы, работников 
пожарной охраны, сотрудников 
правоохранительных органов, 
а также решены вопросы орга-
низации выездной торговли и 
работы детских аттракционов. 

Намечен ряд задач по благоуст-
ройству в пределах городского 
поселения, а также продуманы 
вопросы наведения чистоты 
и порядка после проведения 
праздничных мероприятий. 
Что касается непосредственно 
самого сценария праздника, 
то в этом году вступительную 
его часть, а именно сельско-
хозяйственную ярмарку, ре-
шено провести в микрорайоне 
Дорогобужа. Далее основные 
меро приятия традиционно 
пройдут на центральной площа-
ди города. Но, чтобы праздник 
города получился по-настояще-
му народным, готовиться к нему 
также нужно всем вместе. В 
частности, руководители пред-
приятий торговли и сферы услуг 
могут празднично оформить 
фасады своих объектов, горо-
жане смогут принять активное 
участие в конкурсах, объявлен-
ных Администрацией муници-
пального образования специ-
ально к празднику города. Если 
конкурс на лучшую придомовую 
территорию уже можно назвать 
традиционным, то второй кон-

курс, художественный, «Буж 
— ожившая легенда города», 
является новым и весьма инте-
ресным. Конкурс проводится в 
рамках реализации городского 
проекта «Становище Бужа» на 
лучшую идею представления 
образа легендарного Бужа, 
воплощенный образ которого 
впоследствии может стать сво-
еобразным брендом города. 
Праздник города состоится  
25 августа, и насколько он будет 
интересным, ярким и зрелищ-
ным, зависит не только от его 
организаторов, но и от участия в 
нем каждого, кто считает город 
родным и не равнодушен к тому, 
что в нем происходит.

Нельзя забывать о том, что 
праздник города тесно свя-
зан с еще одной датой в его 
истории — Днем освобожде-
ния Дорогобужа от немецко 
-  фашистских захватчиков. 
Поэтому на заседании орг-
комитета также обсуждались 
вопросы, касающиеся прове-
дения торжественного митинга 
на Валу Победы.

Н. Тимошкова 

ГЛАВА РАЙОНА ПОСЕТИЛ 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
На минувшей неделе в рамках поездок по сельскохозяйственным производствам 

района Глава муниципального образования Олег Гарбар посетил крестьянско-фермерское 
хозяйство ИП Глава КФХ Майоров С.В., расположенное в деревне Озерище 

Усвятского сельского поселения.

Целью посещения стало озна-
комление руководства района 
с реальным положением дел у 
аграриев, перспектив развития 
хозяйств и оценки возможности 
оказания им помощи от Адми-
нистрации МО «Дорогобужский 
район».

Совместно с Главой КФХ  
Сергеем Майоровым Олег  
Гарбар проехал по сельскохо-
зяйственным угодьям, осмо-
трел пастбища и территорию 
фермерского хозяйства. Ос-
новной сферой деятельности 
предприятия ИП Глава КФХ 
Майоров С.В. является раз-
ведение молочного крупного 
рогатого скота, производство 
сырого молока, мяса, а также 
растениеводство для заготов-
ки сена и силоса. Общая пло-
щадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 198 гекта-
ров, численность поголовья 
крупного рогатого скота — 65 
голов. Основная производимая 
хозяйст вом продукция реализу-
ется в пределах Дорогобужско-
го района, а также поставляется 
на молокоперерабатывающие 
предприятия Смоленской об-
ласти. Сам Глава хозяйства уже 
более 27 лет успешно работает 
в сельскохозяйственной отра-
сли и имеет множество наград. 
В 2017 году он был удостоен 
Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, неоднократно  

ВЫБОРЫ-2018

награждался Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами Смоленской област-
ной Думы, Администрации 
Смоленской области, Доро-
гобужской районной Думы и   
Администрации МО «Доро-
гобужский район» за добро-
совестный труд и достижение 
высоких показателей в работе 
агропромышленного комплекса 
Дорогобужского района. Кроме 
этого, Сергей Майоров является 
председателем совета Смолен-
ской региональной обществен-
ной организации «Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов «Содействие».

В личной беседе с Главой 
района Сергей Владимирович 
рассказал об особенностях 
ведения хозяйства, озвучил 
основные проблемы, препятст-
вующие повышению произво-
дительности и динамичному 
развитию предприятия. В свою 
очередь Олег Владимирович 
пообещал оказать всесторон-
нее содействие хозяйству в 
рамках существующих возмож-
ностей.

В настоящее время ИП Глава 
КФХ Майоров С.В. является 
участником муниципальной 
программы «Содействие устой-
чивому развитию сельского 
хозяйства в муниципальном 
образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области» 
на  2014—2020 годы. В рамках 
этой программы предприятию 
будут выделены субсидии на 
возмещение части затрат по 
яровому севу, подъему зяби и 
оказанию ветеринарных услуг.  

По материалам официаль-
ного сайта муниципального 
образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской 
области
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Я ЛЮБЛЮ 
РОДНОЙ КРАЙ

«Уверен: для работы на пользу жителям нашего района 
нужно не только обладать опытом и знаниями, но и любить 
свою малую родину, слышать и понимать людей».

Евгений Анопочкин —  
координатор Дорогобуж-
ского местного отделения 
ЛДПР, депутат Дорогобуж-
ской районной Думы пято-
го созыва, член Совета по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства и 
улучшению инвестиционного 
климата в муниципальном 
образовании «Дорогобуж-
ский район» Смоленской 
области — в политической 
жизни Смоленщины человек 
новый, которого нужно пред-
ставить жителям области.

Учеба в Московском го-
сударственном открытом 
университете по специаль-
ности «Технология маши-
ностроения», совмещенная 
с трудовой деятельностью, 
которая связана с организа-
цией собственного бизнеса 
в сфере грузоперевозок, торговли автозапчастями, оказания 
услуг в автомобильном бизнесе, помогла Евгению овладеть сов-
ременными технологиями управления. Одно из главных качеств 
его характера — умение точно формулировать проблему и наме-
чать пути ее эффективного решения. Начиная с нуля, он сумел 
сделать свое предприятие успешным за достаточно короткий 
срок. Обладая опытом продвижения различных проектов, ко-
торые касались непосредственно собственного бизнеса, он 
готов использовать его при внедрении депутатских инициатив. 
Ведь депутат, по мнению  Евгения Анопочкина, — это человек, 
который не только активно участвует в жизни города и района, 
доносит нужды и чаяния людей до органов исполнительной 
власти, но и помогает решать их проблемы на практике.

«Я родился в Дорогобуже, здесь вырос, учился, работаю, 
здесь живет моя семья. Знаю каждую улочку, каждый дом. 
Поэтому проблемы жителей города и района знаю не пона-
слышке: разбитые дороги, высокие тарифы на коммунальные 
услуги, отсутствие ощутимой поддержки малообеспеченных 
граждан, низкий уровень доступности и качества социальных 
услуг, в частности, медицинского обслуживания. Все эти 
вопросы, бесспорно, необходимо решать. Но решать их, на 
мой взгляд, нужно работая в тесном взаимодействии с Ад-
министрацией муниципального образования «Дорогобужский 
район» с опорой, в первую очередь, на представителей ЛДПР 
в органах местного самоуправления. Как мне кажется, на дан-
ный момент в Дорогобужском районе сложились благопри-
ятные условия для того, чтобы при поддержке региональных 
органов власти обеспечить дальнейшее динамичное разви-
тие города и района. И я как дорогобужанин, как член ЛДПР 
вполне осознанно и серьезно хочу участвовать в принятии тех 
решений, которые сделают наш город и район комфортным 
и удобным для проживания, приспособленным для реали-
зации людьми своих амбиций, способностей и талантов. У 
меня есть желание работать на благо своих земляков, есть 
силы, которые готов направить на то, чтобы в нашем районе 
становилось как можно больше людей, довольных жизнью, су-
мевших максимально реализовать себя, чтобы люди разного 
возраста могли чувствовать себя нужными, востребованными 
и защищенными.

Да, проблемы есть, и никто не собирается их замалчивать. 
Но нельзя не заметить, что за последние несколько лет в 
районе и в Дорогобуже постепенно происходят изменения в 
лучшую сторону по нескольким направлениям жизнедеятель-
ности. Не так быстро, как хотелось бы, но все же развиваются 
промышленность, сельское хозяйство, малый и средний 
бизнес. Об этом говорят реальные цифры. В настоящий 
момент продолжается активная целенаправленная работа 
по туристской привлекательности района, по привлечению 
в район потенциальных инвесторов, что позволит открыть 
новые предприятия, создать новые рабочие места и улучшить 
качество жизни жителей района. Хочется надеяться, что все 
это будет способствовать тому, чтобы в районе оставались 
молодые люди, болеющие душой за родной край, стремящи-
еся сделать его процветающим, развитым и красивым. И се-
годня самое главное для всех — прийти на выборы, проявить 
свою гражданскую позицию и своим голосом повлиять на ту 
ситуацию, которая не устраивает, выразить недоверие или 
поддержать своего кандидата, для того чтобы у каждого из 
нас была возможность стать успешным в своем родном крае. 
«Не врать и не бояться!» — главный лозунг ЛДПР последних 
лет. Этот лозунг должен быть близок каждому человеку. 
В Программе, которую ЛДПР предлагает смолянам, четко 
обозначены пути решения самых актуальных задач, и я готов 
принять самое активное участие в их реализации».

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы

 шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Анопочкина Е.Г.

«ЧТО СКРЫВАЕТ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ?»

ДОСУГ

Библиотечный квилт под та-
ким названием был проведен 
в рамках акции «Ребята с на-
шего двора» в Дорогобуже во 
дворе дома № 8 по улице Мира 
библио текарем филиала № 4. 

Данная тема для акции не слу-
чайна. Многочисленные иссле-
дования ученых показали, что пик 
интереса к сигаретам приходится 
на школьников 5—8 классов. По-
этому важно начать разговаривать 
с детьми о вреде курения в этом 
возрасте — доступно объяснить и 
с помощью фактов доказать, какой 
вред приносит детскому организ-
му никотин. 

Сотрудник библиотеки про-
вела игровую викторину о по-
лезных и вредных привычках. 
Одной из наиболее вредных и 
опасных для здоровья человека 
привычек является курение. В 
ходе беседы выяснили причины 
появления вредных привычек 
— слабость характера, дурная 
компания, желание казаться 
взрослым или простое любо-
пытство. 

Также библиотекарь предло-
жила, используя форму сказоч-

ного путешествия, подумать и 
разобраться: насколько опасно 
для здоровья курение, особен-
но в раннем возрасте.   

Участники отвечали на во-
просы: «Как отказаться, если 
предлагают закурить?», «Какие 
органы человека страдают при 
курении?», «Что значит быть 
взрослым?». Обдумывая отве-

ты на данные вопросы, ребята 
общались друг с другом и би-
блиотекарем.  

Квилт не оставил безразлич-
ным наших читателей. Мы над-
еемся, что участники квилта, от-
вечая на вопросы, задумались 
о необходимости по-другому 
отнестись к своему здоровью.

Сотрудники библиотеки

ВЫБОРЫ-2018 ТВОРЧЕСТВО

К ЮБИЛЕЮ ОБЩЕСТВЕЕНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

«Мой героический смолен-
ский край» — так называлась 
выставка декоративно-при-
кладного творчества людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья, кото-
рая проходила с 11 по 30 июля 
в областном Культурно-выста-
вочном центре имени Тенише-
вых и была посвящена 30-летию 
Всероссийского общества ин-
валидов и предстоящему 75-ле-
тию освобождения Смолен-
щины от немецко- фашистских 
захватчиков.

Участниками выставки стали 
76 человек, многие из кото-
рых представляли наш край на 
международных и всероссий-
ских конкурсах и фестивалях. 
В экспозиции выставки было 
представлено более 400 работ 
самых разнообразных видов и 
жанров декоративно-приклад-
ного искусства: поделки, батик, 
вышивка, резьба по дереву, 
куклы и многие другие, а также 
живопись и фотография. Твор-
ческие работы членов Дорого-
бужской районной организации 
инвалидов были представлены 
в следующих номинациях: де-
коративно-прикладное твор-

чество — Альнина Докучаева, 
Наталья Титова, Любовь Ко-
саревская, живопись — Юлия 
Долотова. Работы дорогобу-
жан были удостоены дипломов  
I степени, а сами участники по-
лучили ценные подарки.

В торжественном открытии 
выставки приняли участие Гу-
бернатор Смоленской области 
Алексей Островский, предста-
вители депутатского корпуса, 

Общественной палаты Смо-
ленской области, областного 
Совета ветеранов. Губернатор 
поздравил членов областной 
организации ВОИ с юбилеем, 
отметив, что уважает их ак-
тивную жизненную позицию 
и намерен и дальше во всем 
поддерживать начинания смо-
лян-инвалидов. Представители 
руководства области тепло 
общались с авторами работ, 
желали им крепкого здоровья 
и творческих успехов.

Председатель Смоленской 
областной организации ВОИ 
Геннадий Печкарев вручил ру-
ководителям области Благо-
дарственные письма за все-
стороннюю поддержку в работе 
с инвалидами.

Необходимо отметить, что 
такая выставка проводилась в 
Смоленске впервые и вызва-
ла большой интерес не только 
среди ее участников, но и среди 
посетителей, многие из которых 
оставили свои положительные 
отзывы в специальной книге. 
Представители делегации Доро-
гобужского района также в книге 
отзывов поблагодарили органи-
заторов выставки и выразили 
желание, чтобы такая выставка 
проводилась ежегодно.

Л. Косаревская
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«ГОРОД МОЙ…»
Так назывался творческий конкурс эссе, который проводился в рамках Проекта «Код русской 

провинции. Первый этап» Ассоциацией развития исторических поселений совместно с Администра-
цией муниципального образования «Дорогобужский район». Конкурс был направлен на выявление 
и описание достопримечательностей нашего древнего города, и в нем приняли участие школьники 
и взрослые горожане, любящие свою малую родину. В преддверии празднования Дня города мы 
предлагаем вниманию читателей творческую работу о достопримечательных местах нашего города 
учителя Верхнеднепровской средней школы № 3 Людмилы Танавской, жительницы Дорогобужа 
с 1961 года.

ДРЕВНИЙ ГОРОД 
ДОСТОИН БОЛЬШОГО БУДУЩЕГО!

Город мой! О тебе скажет каждый, кого ни спроси! 
Это летопись битв, это повесть о судьбах Руси!

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

«Есть улицы центральные, 
высокие и важные... А мне ми-
лей не шумные, милей одноэ-
тажные...» — напеваю я, когда 
иду по старой части города на 
свою улицу Лермонтова. Я знаю 
эту улицу наизусть: вот церковь 
Петра и Павла, заложена в 1835 
году... Более 180 лет этому па-
мятнику архитектуры. Церковь 
«видела» ярмарки старинного 
Дорогобужа, поселение пуш-
карей, праздничные церковные 
дни, атеистическое разорение 
(в советское время здесь даже 
был склад нафталина), возро-
ждение и новое освящение.

Вот дом с резными налич-
никами — когда-то здесь жил 
плотник, искусный и с творче-
ским взглядом на жизнь. Здание 
училища — как укор, что нет 
теперь сельского хозяйства и 
учиться здесь некому... Улица 
тянется мимо моего родного 
дома к Вышегору, там тоже 
живут люди, но автобус туда не 
ходит, его маршрут заканчива-
ется возле церкви... Жаль! И 
детям, и взрослым приходится 
идти больше километра до 
остановки. Свое название дали 
граждане этому уголку — Хутор.

Я живу в этом городе более 
полувека... Знаю его историю, а 
многое видела своими глазами. 
Никогда не возникало желания 
уехать из него. Любуюсь его Ва-
лом (городище XII века), Днеп-
ром (когда-то был судоходным), 
родной школой № 1 (отметила 
свое 155-летие), зданием почты 
(строилась в 70-е годы), мо-
стами (помню паром!). Многое 
можно перечислять! Но не все 
умиляет! Вот дом купца Свеш-
никова… Неужели он годится 
только в качестве декорации во 
время реконструкции истори-
ческих событий?! Здесь в 1942 
году находился штаб генерала 
Белова, потом было училище. 
Стоят стены, мощные и ... зияю-
щие пустыми глазницами окон.

За пятьдесят лет я видела 
много положительного в жиз-
ни нашего древнего города, 
славного и легендарного! Мо-
щенные булыжником улицы 
заасфальтировали, налажено 
уличное освещение и водоснаб-
жение, кое-где появились тро-
туары, проведена газификация, 

появились игровые площадки 
в парке и в микрорайоне, кон-
тейнеры для вывоза мусора. 
Но всего этого мало для полно-
ценной жизни наших граждан! 
Для такого города с богатой 
историей и славой! Наверное, 
потеряно гораздо больше! До-
рогобужский сыр славился на 
весь Союз, льнозавод перера-
батывал сырье для северного 
шелка, кирпичный завод произ-
водил свой строительный мате-
риал, хлебозавод был ничем не 
хуже сафоновского или карды-
мовского. Помнится, был цех по 
изготовлению газированных на-
питков, свой квас продавали ле-
том в жару. Скажете, ностальгия 
одолела. Возможно... Только 
за морем телушка-полушка, да 
рубль перевоз! Вот бы все это 
возродить и поскорее! Это и ра-
бочие места, и востребованная 
продукция! Возможно, со ста-
тусом моногорода произойдут 
изменения в лучшую сторону.

Наш город мог бы стать ме-
стом для посещения туристов. 
Разве нечего посмотреть? В 
нашем районе находится гео-
графический центр Смоленской 
области, усадьба Барышнико-
вых, Болдинский монастырь, 
«Смоленское кольцо» — авто-
дром международного уровня, 
Вал с его памятниками... И 
Старая Смоленская дорога 
в действии — из Смоленска 
легко добраться! Но пока у нас 
будут такие дороги, как сей-
час, к нам никто не поедет! Да 
и сервисного обслуживания 
на старом Смоленском тракте 

нет... Случись поломка — и над-
ежда только на отзывчивость 
проезжающих!

И еще есть проблема, ко-
торую надо решать в самое 
ближайшее время. Это органи-
зация досуга нашей молодежи, 
чтоб не уезжала она из родных 
мест, а прикипала сердцем к 
своей малой родине. Ждем 
бассейн! Чем мы хуже сафонов-
цев? Да что там бассейн?! Нет в 
районном центре бани, самого 
необходимого здания для под-
держания гигиены. Устроить бы 
Тропу здоровья с тренажерами, 
как в Пензе я видела. Тренаже-
ры заводского производства. И 
никто не портит, и занимаются! 
Стадион наш расположен в кра-
сивом месте! Но только редко 
можно там увидеть занимаю-
щихся... Зимой — энтузиасты 
скандинавской ходьбы, летом 
мальчишки иногда футбольный 
мяч гоняют...

Человек живет надеждой! И 
я надеюсь, что не через 20—30 
лет многое изменится к лучшему, 
а все это произойдет гораздо 
раньше! Только надо любить свой 
город, болеть за него душой и ру-
ководству муниципального обра-
зования, и депутатам районной 
Думы, и нам, жителям! И тогда 
все получится! Вообще-то такую 
тему для размышления, каким 
я вижу будущее своего города, 
неплохо вынести на страницы 
мест ной газеты, чтобы услышать 
мнение экологов, экономистов, 
работников культуры, предста-
вителей сельского хозяйства, 
предпринимателей.

Получать отправления без извещений и паспорта теперь 
можно во всех почтовых отделениях Смоленской области
Клиенты Смоленского фи-

лиала Почты России теперь 
могут получать свои посыл-
ки и заказные письма, не 
требующие оплаты, с помо-
щью простой электронной 
подписи. Процесс выдачи 
отправлений с помощью 
этой технологии занимает 
не более 1 минуты.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистраци-
онной формы, заполненной на официальном сайте Почты России 
https://www.pochta.ru/support/office-services/sms-registration или 
в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и 
номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения лично-
сти клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору 
паспорт.

После оформления заявления клиенту больше не придется 
заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки 
потребителю необходимо просто назвать оператору свои ФИО или 
трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел 
его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на 
который оператор отправляет код подтверждения. Получателю 
придет SMS-сообщение или push-уведомление (пользователям 
мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, 
который необходимо назвать оператору почтового отделения для 
получения письма или посылки.

«Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома 
паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. 
Ему также больше не нужно тратить время на заполнение изве-
щений. Отследили свое отправление в мобильном приложении 
Почты России, получили push-уведомление о его поступлении в 
отделение, пришли, показали трек-номер, назвали код из SMS или 
push-уведомления в нашем мобильном приложении и забрали свое 
отправление», — рассказывает заместитель генерального директо-
ра по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет 
сократить в 5 раз время выдачи почты и отказаться от необходимо-
сти заполнения бумажных извещений и предъявления удостове-
рения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки 
значения не имеют.

БЕЗ ИЗВЕЩЕНИЙ 
И ПАСПОРТА

НОВОСТИ ПОЧТЫ РОССИИ

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 
ГОСУДАРСТВА

22 августа отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации — одного из главных символов 

государства, наряду с гербом и гимном.
За свою историю Россия 

сменила множество флагов, 
отцом же трехполосного счи-
тается Петр I, начертавший 
эскиз своей рукой. За основу 
Петр взял нидерландский 
триколор, изменив порядок 
полос, и издал указ, по кото-
рому на всех торговых судах 
должны были поднимать этот 
флаг. В 1720 году тот был 
утвержден Морским уставом, 
статус же официального сим-
вола государства он получил в 
конце XIX века.

В 2008 году для популяризации символики государства простым 
людям и общественным объединениям разрешили использовать 
флаг и его изображение, если это не надругательство над ним. Те-
перь любой желающий мог выразить свои патриотические чувства, 
подчеркнуть гражданскую принадлежность.

Стоит отметить, что сжигание, срывание, нанесение на флаг ци-
ничных надписей или рисунков, забрасывание грязью и т. п. грозит 
уголовной ответственностью по ст. 329 УК РФ.

В последнее время государство заботится о патриотическом 
образовании граждан. Так, с 1 сентября 2014 года Государствен-
ный флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях школ и иных 
общеобразовательных учреждений, а также подниматься во время 
проводимых ими массовых мероприятий, в том числе спортивных и 
физкультурно-оздоровительных. Кроме того, существует негласная 
обязанность граждан РФ знать цвета флага и их расположение. 
Несмотря на то, что официального трактования значения цветов 
не существует, каждый пытается вложить в них близкий его сердцу 
смысл.

Под флагом государства, живущего в мире со своими людьми и 
другими странами, должны быть объединены единство, счастье и 
процветание народа, гордость за хорошие и добрые дела, которые 
совершаются под этим флагом, дела, которые ассоциируются у 
всех жителей Земли с миром, дружбой, честностью и открытостью.

С. Мокряк
С использованием материалов открытых источников

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
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Выдвинут региональным отделением 
Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Смоленской области.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Я выступаю против повышения пен-

сионного возраста! Считаю, что зара-
ботанная пенсия должна передаваться 
по наследству!

Родился в 1967 году в семье колхозников. 
Проживал в с. Алексино Дорогобужского 
района. Мой отец, Панченко Анатолий 
Васильевич, окончил с отличием Ленин-
градскую сельскохозяйственную Акаде-
мию, работал агрономом в родном селе. 
В раннем возрасте я потерял отца. Вскоре после этого семья 
переехала в Дорогобуж. Более 15 лет отработал на ЗАУ бойцом-
газоспасателем. Получил два высших образования в СГУ, который 
окончил с отличием. С 2017 года — работа в должности Президента 
Дорогобужской Агропромышленной корпорации «Велес». Более 
7 лет трудился в газете «Знамя» Ельнинского района. Журналист, 
Член Союза журналистов России. 

Иду в депутаты, чтобы по мере своих возможностей  
помогать людям решать их проблемы. Голосуйте за ПАРТИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ и кандидатов от нашей партии!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Панченко Сергея Анатольевича

ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Постановлением территориальной  избирательной  комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области назначены  председателем  участковой  избирательной 
комиссии:

избирательного участка № 155 — Московченко Татьяна Антоновна;
избирательного участка  № 165 —  Мехадюк Татьяна Алексеевна.

Ю.А. Азаренкова, председатель ТИК

Управление Роспотребнадзора 
по Смоленской области, про-
анализировав данные формы  
№ 6 Федерального статистичес-
кого наблюдения «Сведения о 
контингентах детей и взрослых, 
привитых против инфекционных 
заболеваний», отмечает, что в Смо-
ленской области по состоянию на  
31 декабря 2017 года количество 
не привитых против кори взрослых 
от 18-35 лет составляет 675 чело-
век, от 36-59 лет — 15 965; детей 
в возрасте 1 год — 240 человек, в возрасте 6 лет — 65 человек.

Вместе с тем, сохраняется угроза завоза инфекции на территорию 
Смоленской области. За 6 месяцев 2018 года, по данным формы № 1  
федерального государственного статистического наблюдения 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в Рос-
сийской Федерации, зарегистрировано 1 717 случаев, показатель 
заболеваемости составил 1,17 на 100 тыс. населения. Наибольшее 
число случаев зарегистрировано в Москве и Московской области.

В Смоленской области в 2017 году зарегистрировано два случая 
кори, завезенных из Москвы. Единственным действенным спосо-
бом защитить себя и своих детей от кори, как и от многих других 
инфекционных заболеваний, является вакцинация.

Основное место в профилактике кори отводится активной имму-
низации, введению в организм живых сильно ослабленных вирусов.

Следует отметить, что вакцинный вирус настолько ослаблен, что 
не опасен ни для привитого, ни для его окружения. После прививки 
формируется несколько более слабый иммунитет, чем тот, если бы 
вы заболели естественным путем, однако его достаточно, чтобы 
надежно на всю жизнь защитить вас и ребенка от этой болезни.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 

ВАКЦИНАЦИЯ — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ ОТ КОРИ

Самое ценное, что  у  нас  есть, — жизнь. Жизнь 
и здоровье детей — это особая ценность, и никто 
не имеет право посягать на нее. Сложившаяся на 
сегодняшний день социальная и экономическая 
обстановка в нашем обществе вызывает беспо-
койство. Особую тревогу мы испытываем за наших 
детей. Каждый день гибнут или получают увечья 
дети. Практически всегда это дети, оставленные 
взрослыми без присмотра. 

С целью недопущения травмирования и гибели 
детей напоминаем, что согласно ст. 63 Семейного 
кодекса РФ, ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ родители несут ответственность за 
детей до 18 лет. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей. Ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей предусмотрена дей-
ствующими нормами закона.

Предупреждать детей об опасности — обя-
занность родителей. Задача родителей — быть 
предусмотрительными и внимательными, так как 
дети (особенно младшего возраста) нуждаются 
в постоянном внимании и присмотре со стороны 
взрослых, иначе их могут подстерегать неожидан-
ные опасности.

Уважаемые родители! 
Обращаем ваше внимание на необходимость 
принятия дополнительных мер по обеспечению 

безопасности ваших детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ:
- не пускайте детей одних в лес и к открытым 

водоемам;
- не оставляйте малолетних детей одних в квар-

тире с открытыми окнами;
- не разрешайте детям играть в заброшенных 

нежилых домах, на стройках и т.д.;
- не оставляйте детей без присмотра дома во 

избежание травм (гибели) бытового характера;
- не оставляйте воспламеняющиеся предметы 

без присмотра на видном месте;
- не разрешайте детям играть поблизости от 

автодорог, железной дороги, а также рядом с от-
крытыми источниками электротока;

- не оставляйте детей без присмотра во время 
прогулок;

- не разрешайте детям подходить к животным, 
делайте замечания гражданам, выгуливающим 
собак без намордника;

- убирайте в недоступные для ребенка места 
лекарственные препараты, уксус и иные вещества, 
способные навредить здоровью ребенка.

Уважаемые родители! Помните: 
здоровье и безопасность детей в ваших руках!

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ
 

Ответственность взрослых 
за жизнь и здоровье детей

ДЕТИ ДОЛЖНЫ:
- находиться на улице только в сопровождении 

взрослых с 23:00 до 6:00 часов в летний период  
(с 22:00 до 6:00 часов в зимний период);

- избегать безлюдных мест, заброшенных домов, 
подвалов, чердаков и т.д.;

- не принимать подарки от незнакомых людей и 
разговаривать с ними, не садиться к незнакомым 
и малознакомым людям в машину, не входить в 
лифт с незнакомыми людьми, не открывать посто-
ронним дверь в квартиру;

- соблюдать правила дорожного движения;
- знать, куда можно обратиться за помощью, 

как с мобильного телефона позвонить в скорую, 
милицию, пожарную;

- в случае опасности не стесняться кричать, звать 
на помощь, вырываться, убегать.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ:
- знать ежедневный график ребенка, какие пе-

редачи он смотрит по телевизору, на какие сайты 
в Интернете чаще всего заходит; 

- проводить беседы с ребенком на тему безопас-
ности на улице, учить соблюдать законы, правила, 
принятые в обществе;

- создавать атмосферу доверия в семье для 
того, чтобы ребенок не стеснялся обращаться за 
помощью к родителям;

- избегать мелочной опеки, контролировать 
ребенка только по тем вопросам, где это дейст-
вительно необходимо;

- предупреждать ребенка о своем отсутствии;  
- внушать детям, что их безопасность в их же 

руках, что многое зависит от их собственного 
поведения.

 По материалам Департамента 
Смоленской области по образованию

По итогам 7 месяцев текущего года с участием Дорогобужской до-
бровольной народной дружины проведено 45 рейдовых мероприя-
тий. Кроме ежедневного участия в охране общественного порядка 
совместно с сотрудниками ППСП, УУП, ДПС ГИБДД, члены народной 
дружины обеспечивали общественный порядок во время проведе-
ния 35 культурно-массовых и спортивных мероприятий, прошедших 
за 7 месяцев на территории Дорогобужского района. В результате 
совместной деятельности членов народной дружины и сотрудников 
полиции в июле текущего года выявлено и пресечено 15 админист-
ративных правонарушений, а с начала текущего года — 151.  

Руководство МО МВД России «Дорогобужский» обращается ко 
всем жителям района, тем, кто не вступил в ряды народной дружины 
и имеет желание оказать помощь в борьбе с преступностью: всту-
пайте в ряды НД с целью наведения порядка на своей родной земле.

Для вступления в народную дружину на территории Дорогобуж-
ского района можно обратиться по телефонам: 4-14-85, 4-22-72. 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Летние каникулы — это осо-
бая пора детства, когда дети 
наи более активны. Именно в 
этот период резко возрастает 
детский травматизм. 

Организация работы по пре-
дупреждению и профилактике 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в пери-
од летних школьных каникул, в 
местах массового отдыха, скоп-
ления, досуга и развлечения 
детей и семей с детьми требует 
особого внимания. 

В целях реализации меро-
приятий, направленных на 
предупреждение чрезвычай-
ных происшествий с несо-
вершеннолетними в период с  
1 июля по 31 августа 2018 года 
на территории России стар-
товала Всероссийская акция 
«Безопасность детства», ини-
циированная Уполномоченным 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Анной Кузнецовой. 

Основной целью данной ак-
ции является предупреждение 
и профилактика чрезвычайных 
происшествий с несовершен-
нолетними в период летних 

АКЦИЯ
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»
каникул, выявление фактов, 
угрожающих жизни и здоровью 
детей, на различного рода объ-
ектах: парках, скверах, пляжах, 
игровых площадках, спортивных 
площадках; выявление объек-
тов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей: забро-
шенные здания и сооружения, 
колодцы, не огороженные ямы, 
сломанные и незакрепленные 
конструкции. 

Основная задача акции — 
повысить бдительность всех 
взрослых для обеспечения без-
опасности детей. Уважаемые 
родители, педагоги, воспитате-
ли и все, кому не безразличны 
жизнь и здоровье наших детей, 
приглашаем присоединиться к 
Всероссийской акции «Безопас-
ность детства». Каждый житель 
Дорогобужского района может 
сообщить о местах, опасных 
для детей, с целью дальнейшего 
устранения этих рисков. 

Убедительно просим:
- обращать внимание на места 

массового пребывания несовер-
шеннолетних и семей с детьми 
на предмет выявления фактов, 
угрожающих жизни и здоровью 

находящихся на них детей (пар-
ки, скверы, пляжи, детские и 
спортивные площадки); 

- не позволять детям посещать 
заброшенные и недостроенные 
здания и сооружения, чердаки, 
подвалы. 

Информацию об  опасных 
объектах с указанием точно-
го адреса необходимо сооб-
щать по телефону: 4-16-08 —  
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном обра-
зовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области Железова  
Марьяна Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношени-

ям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, во исполнение постановления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 04.07.2018 № 476 «О проведении 
аукциона», 17 сентября 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 участников и  форме подачи предложений о цене аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 8 600 000 кв. м, с кадастро-
вым номером 67:06:0060202:17, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, с разрешенным использованием — для ведения подсобного 
хозяйства. Сроком на 10 (десять) 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 процента от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет  239 940 (двести тридцать девять тысяч 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
7 198 (семь тысяч сто девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 47 988 (сорок семь 
тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

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

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

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента.

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

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

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский 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 за-

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

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

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

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

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

аукционе — 16 августа 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 13 сентября 2018 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 14 сентября 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 аукци-
она по рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж,  ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
московскому времени.

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

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

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

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

высокую цену  за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

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

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах 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 опубли-
кования 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 земель-
ным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области). Контактный телефон:  +7 (48144) 4-11-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, площадью 
2500 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Садовая, для садоводства, совместно 
со вспомогательным видом разрешенного использования — ведение личного под-
собного хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в течение тридцати дней — по 14.09.2018 в здании 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27 августа 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального обра-

зования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

- формирование земельного участка площадью 13 кв. м с условно разрешенным 
видом использования «Под объект торговли» по ул. Мира в г. Дорогобуже Смоленской 
области. 

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской 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

13 августа 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, расположенной по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, 
д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта «Внесение изменений в генеральный план Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области».

По результатам публичных слушаний принято следующее решение:
Одобрить проект «Внесение изменений в генеральный план Михайловского сель-

ского поселения Дорогобужского района Смоленской области» и рекомендовать его 
к утверждению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
«Внесение изменений в генеральный план Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

13 августа  2018 года                                                                   д. Ново-Михайловское

В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соответст-
вии с правилами землепользования и застройки Михайловского сельского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 28.12.2015 № 23, 13 августа  2018 года состоялись публичные слушания 
по вопросу:

- рассмотрение проекта «Внесение изменений в генеральный план Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области».

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 12.07.2018 № 27 и размещена на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

Участниками  публичных слушаний выступили 9 человек. Обсуждение вопросов и 
результат их рассмотрения оформлен Протоколом  от 13 августа  2018 года.

Обсуждение проекта «Внесение изменений в генеральный план Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» сопровождалось 
демонстрацией графических материалов. В обсуждении проекта принимали участие: 
Кулешов А.В. — Глава муниципального образования Михайловское сельское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области; Шорина А.А. — председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Логинова Е.А. —  
и.о. председателя комитета по экономике и перспективному развитию;  
Писчурникова Р.Н. — ведущий специалист комитета по ЖКХ, архитектуре и 
градо строительству Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области; Козлова Н.В. — главный специалист комитета 
по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В ходе обсуждения проекта «Внесение изменений в генеральный план Михай-
ловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» 
обсуждался вопрос о необходимости изменения категории земель по целевому 
назначению земельного участка с кадастровым номером 67:06:0000000:730 с 
земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения с целью  дальнейшего строительства на данном 
земельном участке новой котельной.

По результатам публичных слушаний с учетом мнения членов комиссии по подго-
товке проекта «Внесение изменений в генеральный план Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области» Писчурниковой Р.Н., 
Козловой Н.В., Корначевой С.А., Шориной А.А. принято следующие решение:

Одобрить проект «Внесение изменений в генеральный план Михайловского сель-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области» и рекомендовать его 
к утверждению.
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«Домашняя страничка» —
 это сборник советов 
на все случаи жизни 
для женщин и не только. 
Рекомендации 
по домоводству, рукоделию, 
кулинарии. Как применять 
доступные и натуральные 
средства в уходе за своей 
внешностью, чтобы стать 
красивой. Как правильно 
вести здоровый образ жизни 
и многое другое. 

 

Хвостик есть ... А пятачок?! Да ведь это — кабачок!
Удивительный и неповторимый хамелеон среди овощей, кабачок 

легко принимает на себя любые вкусы. Грех не использовать это 
свойство при заготовках богатого урожая. С удовольствием опишем 
одну из наших любимых закаток. Кабачки, как грузди — рецепт на 
зиму, который прекрасно подтвердит главный кабачковый талант к 
мимикрии. Приготовить такие пикантные аля-грибочки очень легко, 
тем более, если взяться за подготовительную нарезку в четыре руки. 
А результат получается поистине деликатесный… И даже низко-
калорийный! Не более 90 ккал на 100 грамм готовых маринованных 
овощей.

Ингредиенты:
кабачков (цукини либо патиссонов) — 3 кг;
сахара — 5 ст. л;
соли (среднего или грубого помола) — 2 ст. л.;
рубленого чеснока — 2 ст. л.;
растительного масла — полстакана;
9%-ного уксуса — полстакана;
перца молотого — ч. л. (или десять штук — горошком);
зелени — по пучку (в нарезанном виде должно быть по стакану
укропа и петрушки).

Приготовление:
Вымытые, очищенные кабачки 

разрежем на куски толщиной 1-1,5 
см. 

Очищенные зубки чеснока по-
рубим ножом до количества двух 
столовых ложек.

Измельчим пряные травы.
Кабачковую нарезку смешаем 

со всеми компонентами: уксусом, 
маслом, специями, зеленью, чесноком, солью и сахарным песком.

Оставим смесь мариноваться минимум три-четыре часа, перио-
дически перемешивая. За это время кабачки пустят сок.

Простерилизуем банки с крышками.
Кабачки разложим в банки. В каждую закрутку большой ложкой 

добавим жидкость со дня емкости, в которой мариновались овощи.
Прикрыв банки крышками, поставим в объемную, невысокую 

кастрюлю с теплой водой, дно которой простелено кухонным поло-
тенцем. Уровень воды — до «плечиков» банок.

Поддерживая слабое кипение, стерилизуем содержимое полу-
литровых банок около 12 минут. Литровые подержим дольше, до 
20 минут. От времени стерилизации будет зависеть консистенция 
кабачков: при более длительной процедуре овощи размягчатся.

Закатаем банки, перевернем вниз крышкой без укутывания. Про-
цедура сохранит кабачки упругими и хрустящими. Правда, это дело 
вкуса, поэтому хозяйки с опытом советуют для первого раза пару 
банок все-таки «утеплить», чтобы сравнить, какая текстура кабачков 
«как грузди» вам понравится больше.

Перенесем консервированные банки в прохладное, темное по-
мещение на хранение.

КАБАЧКИ «КАК ГРУЗДИ» 
НА ЗИМУ

КОМПОТ ИЗ КАБАЧКОВ 
КАК АНАНАС

Приготовим этот компот из 
таких ингредиентов: 

2 кг кабачков; 
0,7 л. консервированного 

ананасового сока; 
2 щепотки ванилина; 
1 стакан сахарного песка; 
9 г лимонной кислоты. 
Лучше использовать не 

юные, а более зрелые плоды: 
они не развариваются и хоро-
шо хранятся.

Кабачковый компот с ананасовым соком получается еще вкуснее, 
чем с ароматизатором, так как его вкус максимально приближен к 
натуральному. Для варки заготовки по такому рецепту воспользу-
емся следующей технологией. 

Очищаем кабачки от кожицы, семян и сердцевины, нарезав плоды 
кольцами и убрав мякоть с помощью стакана. 

Нарезаем оставшееся сырье двухсантиметровыми кубиками.
Смешиваем в эмалированной посудине все компоненты, кроме 

нарезки, и ставим на плиту, чтобы растворился сахар и получился 
сладкий сироп. 

Засыпаем кабачковые кубики и варим 15 мин., все время поме-
шивая. 

Помещаем готовый компот в стерильные баночки и закатываем. 
Укутываем их одеялом, ждем полного остывания и убираем в про-
хладное место для хранения.

НЕОБЫЧНЫЙ КОМПОТ 
ИЗ СЛИВЫ И КАБАЧКА

Ингредиенты:
Кабачок — 300 г
Слива — 300 г
Сахар — 500 г
Вода

Приготовление:
Кабачок очистить 

от кожуры и семе-
чек. Порезать на 
кубики.

Кабачок и сливу 
поместить в банку 
и залить кипятком.

Слить  воду  из 
банки в кастрюлю, 
добавить сахар и 
довести до кипе-
ния.

Влить обратно в банку получившийся сироп и закатать.

Страница подготовлена по материалам сайтов: https://www.povarenok.ru/recipes/show/143637/, /woman365.ru/recipes/kabachki-kak-gruzdi/,/agroflora.ru/kompot-iz-kabachkov-na-zimu-kak-ananas/

Диетологи не преувеличива-
ют, когда называют молодые 
кабачки лекарством. Их мякоть 
содержит белок, углеводы, 
каротин, витамины С, груп-
пы В, пектины, минеральные 
соли калия, кальция, магния и 
железа. По содержанию калия 
кабачок превосходит белоко-
чанную капусту. Клетчатки в 
этом овоще очень мало, поэ-
тому его можно использовать 
при диете, когда необходимо 
щадящее питание. Кабачок 
низкокалориен — в 100 г со-
держится всего 20 ккал.

Кабачки очищают кровь, 
обладают мочегонным эффек-
том, а также помогают орга-
низму избавиться от лишней 
соли и жидкости. Благодаря 
содержанию пектинов этот 
овощ способствует выведению 
вредного холестерина. 

Кабачковая диета показана 
при желчнокаменной болез-
ни, холецистите, повышенном 
артериальном давлении, ге-
патите, атеросклерозе, хро-
нических нефритах и пиело-
нефрите. 

Лучший вариант для дие-
тического меню — кабачки с 
темно- зеленой окраской шкур-
ки (цуккини).

«Сидеть» на кабачковой дие-
те врачи рекомендуют не чаще 
одного раза в год. Ее продол-
жительность не должна быть 
менее 7 дней и более месяца. 
Иначе эта диета будет неэф-
фективна.

Всем известная кабачковая 
икра улучшает обмен веществ, 
рекомендуется при моче-
каменной болезни и подагре.

Этот овощ — хорошая под-
держка для сердца и сосудов. 
Благодаря высокому содержа-
нию калия он питает сердеч-
ную мышцу. Входящее в состав 
кабачков железо обогащает 
кровь кислородом. Сахар и 
микроэлементы, обнаружен-
ные в кабачках, полезны для 
людей, страдающих сахарным 
диабетом. 

Кабачки содержат антиокси-
данты, для сохранения которых 
этот овощ следует подвергать 
лишь минимальной тепловой 
обработке.

Здоровому человеку мож-
но есть кабачки свободно, 
много и с удовольствием, 
а если есть недуги, то не 
лишним будет посовето-
ваться со специалистами, 
тогда гарантирована будет 
польза, а вред кабачка не 
проявится.

Рецептов маринованных овощей множество, но этот рецепт удивит 
даже опытных хозяек. 

Ингредиенты на 0,5-0,7 л. банку: 
4 твердых помидора; 
небольшой молодой кабачок; 
половинка сладкого перца; 
немного морковки и чеснока. 
Для маринада нужно 3 дольки чеснока, 1 ч. л. зерен горчицы, 3-5 

горошин перца, 1ст. л. уксуса, соль и сахар по вкусу. 

Приготовление: Овощи нужно нарезать «пятачками». На дно 
сухой банки укладываем чесночок, горошинки перца и горчицу. 
Затем выкладываем слоями сладкий перец, морковь, кабачок и 
помидоры. Чтобы приготовить маринад, нужно вскипятить 300 мл 
воды, положить соль, сахар (примерно по 2 ст.л. или на свой вкус) 
и уксус и залить овощи маринадом. Накрыть баночки крышками и 
стерилизовать на протяжении 10 минут. Потом закатать крышки, 
перевернуть банки и накрыть полотенцем.

КАБАЧКИ С ПОМИДОРАМИ 
НА ЗИМУ
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1. Кайзер. 2. Ракель. 3. Лодырь. 4. Дебаты. 5. Габион. 6. Буб-
нов. 7. Пагуба. 8. Драпри. 9. Диафон. 10. Офицер. 11. Олайне.  
12. Ремсен. 13. Реноме. 14. Монета. 15. Магнит. 16. Бабуин. 
17. Тобаго. 18. Диктор. 19. Нитрид. 20. Иракит. 21. Короча.  
22. Статор. 23. Тоника. 24. «Ленино». 25. Желток. 26. Коусит.  
27. Соседи. 28. Треска. 29. Ротару. 30. Труизм. 31. Резчик.  
32. Диккит. 33. Кандид. 34. «Намуна». 35. Мажара. 36. Тратта.  
37. Диктат. 38. Ирасек. 39. Орисса. 40. Тангир. 41. Бовари.  
42. Бикини. 43. Анидаг. 44. Торгау. 45. Работа. 46. Картли.  
47. Тротил. 48. Кореец. 49. Сердце. 50. Эрегли.

В английском кроссворде 
слова могут быть расположе-
ны только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально 
или по диагонали, читаться 
справа налево и слева напра-
во, сверху вниз и снизу вверх. 

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С 20 ПО 26  АВГУСТА

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

Страница подготовлена по материалам сайтов: Skanvord.com, http://www.graycell.ru, http://chitatanekdoti.ru  

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 31) циклокроссворд:

1. В мифологии древних греков: богиня здоровья. 2. Железные цепи, надеваемые религиозным 
фанатиком. 3. Командир крейсера «Варяг». 4. Полоса ткани, прикрепляемая к верху сцены. 5. «Винов-
ник» летнего огненного праздника восточных славян. 6. Японский храмовый театр, возник в VII—VIII вв.  
7. Столица Ливана. 8. Пульсация сердца. 9. Клавесин небольшого размера. 10. В мифологии древних 
греков: олицетворение души. 11. Человек, озабоченный в делах только ближайшей выгодой. 12. Госу-
дарство в Африке. 13. Американский изобретатель подводных лодок, середина IXX в. 14. В мифологии 
древних греков: богиня облаков. 15. Римский плащ из овечьей шерсти или кожи. 16. Млекопитающее 
семейства полорогих. 17. Одно из имен Гермеса. 18. Государство в Африке. 19. Приморский курорт 
в Ленинградской области. 20. Сказка М. Салтыкова-Щедрина. 21. Земли в Казахстане, освоенные 
для земледелия в 1950-х годах. 22. Элемент перекрытия здания. 23. Американский ученый, лауреат 
Нобелевской премии по экономике. 24. Ее рабом был сам Геракл. 25. Срубленные хвойные ветки.  
26. Английский химик-органик (1869 —1929 гг.). 27. Степная равнина в Северной Америке. 28. Госу-
дарство в Европе. 29. Король вестготов, захвативший Рим. 30. Исполнительница роли мисс Марпл в 
популярном английском телесериале по романам Агаты Кристи. 31. Голландский шахматист. 32. Ми-
нерал. 33. Шведский ученый-естествоиспытатель. 34. Узконосая обезьяна. 35. Село, где течет арык. 
36. В буддизме нищенствующие монахи. 37. Работник, пасущий скот. 38. Японское искусство выра-
щивать деревья в цветочных горшках. 39. Подберезовик. 40. Озеро в Китае. 41. На севере: одежда из 
оленьих шкур с капюшоном. 42. Минерал, диопсид светло-зеленый до бесцветного. 43. У мусульман: 
высшее духовное лицо, ученый-богослов, толкователь Корана. 44. Гриб, не имеет пищевого значения.  
45. Кожура семян. 46. Воспаление вены. 47. Минерал, сырье для производства фосфорных удобрений.  
48. Круглый плащ, бурка. 49. Непременный атрибут пообедавшей коровы. 50. Прикрепляемый к векселю 
дополнительный лист, на котором ставится поручительская гарантийная запись — аваль.

В сетке кроссворда найдите 
названия 30 архитектурных 
терминов.

Все буквы должны быть вы-
черкнуты.

Антресоль
Арка
Атлант
Балясина
Камин
Кладовая
Коридор
Купол
Кухня
Маковка
Навес
Настил
Ниша
Окно
Панель

Панно
Переборка
Плафон
Подвал
Подъезд
Полка
Простенок
Пята
Распалубка
Свая
Свод
Сени
Фриз
Фундамент
Цоколь

ОВЕН. Овнам необходимо сохранять эмоциональное равновесие, 
не позволять себе быть раздражительными и агрессивными, не 
вступать в конфликты. Если почувствуете, что плохое настроение 
настигло вас, лучше уединитесь, проведите медитацию или примите 
расслабляющую ванну. Следите не только за тем, что вы говорите, 
но и как.

ТЕЛЕЦ. Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам 
поручения от начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы 
справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно 
планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва. Заду-
майтесь: стоит ли ее вообще совершать?

БЛИЗНЕЦЫ. Проведите неделю в обществе близких по духу 
людей. Действуя в одиночку, без поддержки, вы вряд ли сумеете 
добиться больших результатов. Будьте обстоятельны и нетороп-
ливы. Тщательно продумывайте каждый шаг. Принимая решение, 
взвешивайте все «за» и «против». На выходных не злоупотребляйте 
алкоголем и острой пищей.

РАК. Вас ждет приятный сюрприз — существенное пополнение 
бюджета. Пришло время исполнения желаний! Настроение в этот 
период будет не рабочее, поэтому даже не пытайтесь браться за 
серьезные задания. Проведите время с пользой для себя: займитесь 
любимым делом, общайтесь с друзьями.

ЛЕВ. Постарайтесь окружить себя тишиной и покоем. Львам на 
этой неделе необходимо восстановить потраченные силы. По воз-
можности старайтесь не перенапрягаться, работать сверх меры. 
Если вы находитесь с кем-то в ссоре, выступите инициатором при-
мирения. Суббота и воскресенье подходят для общения с предста-
вителями старшего поколения и детьми.

ДЕВА. В конце рабочей недели можете смело ожидать поступле-
ния денежных средств. Оно будет неожиданным для вас и очень 
нужным — раздайте накопившиеся долги. Очень приятными будут 
выходные. Вы проведете их тихо и спокойно, с любимыми и близкими 
людьми. Цените это время!

ВЕСЫ. На этой неделе Весам нежелательно начинать новые дела 
и вообще заниматься какими-то важными вопросами. Избегайте 
стрессовых ситуаций. Помните, что ваше настроение зависит только 
от вас. Не соблазняйтесь на участие в авантюрах — рискуете сильно 
пожалеть об этом. Не перенагружайте организм, соблюдайте уме-
ренность во всем.

СКОРПИОН. Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве проб-
лем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте 
обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: 
ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно 
будет в конце недели: вас ждет драгоценный отдых.

СТРЕЛЕЦ. Не делайте сегодня то, что делать не хочется. Не 
мотивируйте себя словами «надо» и «должен». Эта неделя иде-
ально подходят для занятий творчеством. Выходные дни прове-
дите в компании друзей или родных. Удачными окажутся любые 
коммерческие дела, финансовые операции. Можно совершать 
крупные покупки.

КОЗЕРОГ. Не очень простой окажется для вас эта неделя. В лич-
ных отношениях возможно непонимание, в рабочих — конфликтные 
ситуации. Сейчас лучше всего свести к минимуму любое общение. 
Побудьте немного в одиночестве. Совсем скоро вы почувствуете 
новый прилив сил, и вам станет намного легче.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп на неделю советует посвятить свободное 
время любимому занятию или хобби. Самое плодотворное время 
— до обеда. В понедельник и вторник нежелательно уезжать далеко 
от дома. Откажитесь от праздных разговоров и посещения светских 
мероприятий. Авантюры категорически противопоказаны — тща-
тельно продумывайте каждый свой шаг. Берегите желудок — не 
ешьте жирную пищу.

РЫБЫ. В этот период вам стоит быть мягче и лояльнее. Прежде 
всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать 
ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и 
оказаться в центре событий. Даже если вы к этому не привыкли, не 
пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.
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ДАТА
Чт.
16

авг.

Пт.
17

авг.

Сб.
18

авг.

 Вс.
19

авг.

  Пн.
20

авг.

Вт.
21

авг.

  Ср.
22

авг.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+22 +24 +24 +25 +23 +25 +24

+13 +13 +14 +16 +15 +15

14:55 14:50 14:46 14:42 14:38 14:34 14:30

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+14

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

ИНФОРМАЦИЯ
 

22 августа — 
День 

государственного флага 
России

19 августа — 
Всемирный день 

фотографии

ПРОДАМ
 

ЗАКОН И МЫ
 

Специалисты фили-
ала «СмоленскАтом-
ЭнергоСбыт» в ходе 
проведения рейдов и 
контрольных обходов 
выявляют случаи не-
санкционированного 
потребления гражда-
нами элект рической 
энергии. Как правило, 
на нарушение закона 
недобросовестные 
потребители идут в 
том случае, когда в 
отношении их ранее 
было применено ограничение электро снабжения в связи 
с наличием задолженности. 

В отношении таких граждан будет произведено повторное огра-
ничение электроснабжения и составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Помимо долга за неоплаченную вовремя 
электроэнергию, им придется оплатить услуги за введение режима 
ограничения, а после погашения задолженности — еще и услуги 
подключения к сетям электрической энергии. 

Подобный случай был зафиксирован в Ярцевском районе. Граж-
данин в течение нескольких месяцев не оплачивал счета за свет. В 
итоге на лицевом счете образовалась задолженность. Абоненту было 
вручено уведомление о предстоящем ограничении, однако оплаты 
долга так и не последовало, после чего в назначенный день энергети-
ки провели отключение. Вместо того, чтобы погасить задолженность, 
«находчивый» должник самовольно подключился к электрическим 
сетям, и в его доме снова появился свет. Когда вскоре этот факт 
выяснился, нарушителя закона отключили повторно, и гражданину 
был выставлен счет за безучетное потребление электрической 
энергии. Помимо этого, был составлен акт об административном 
правонарушении на основании ст.7.19 КоАП РФ за самовольное 
(безучетное) подключение электрической энергии, что повлекло за 
собой наложение штрафа в размере 10 000 рублей.

Таким образом, нарушитель теперь оплачивает основной долг за 
электропотребление, долг по акту безучетного потребления, штраф 
за административное правонарушение, а также стоимость услуг 
отключения и подключения электрической энергии. 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» обращает внимание граждан: если вы 
заметили, что кто-то из соседей незаконно подключился к электриче-
ским сетям, немедленно сообщите об этом в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, свою управляющую компанию либо в правоохранительные 
органы. Ведь из-за тех, кто незаконно вмешивается в работу электро-
оборудования, могут пострадать все соседи. Действия энерговоров 
приводят к снижению качества электроснабжения добросовестных 
потребителей, в доме происходят скачки напряжения и отключение 
электричества. Кроме того, такие действия могут закончиться серь-
езной травмой как нарушителя, так и посторонних лиц. 

В случае, если вы обнаружили некорректную работу своего 
счетчика электроэнергии или повреждение пломбы, необходимо 
обратиться в управляющую компанию либо в филиал «Смоленск-
АтомЭнергоСбыт». 

 Пресс-служба филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

  ЗА ХИЩЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

СЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ

Лукьянов Алексей Анатольевич, почтовый адрес: Смоленская 
обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Советская, дом 21, 
тел.: +7-920-662-19-56 — заказчик кадастровых работ. Кадастро-
вый инженер Зиновьев Андрей Владимирович, почтовый адрес: 
Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
пр. Химиков, д. 1, geokadastr67@yandex.ru, тел.: 8 (48144) 6-02-39, 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:06:0010140:5, расположенного по 
адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  
ул. Советская, дом 21, смежные земельные участки 67:06:0010140:4 
— Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Совет-
ская, дом 23, 67:06:0010140:6 — Смоленская обл., Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, ул. Советская, дом 19. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., Дорого-
бужский район, пгт. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1 со дня 
опубликования данного извещения. Собрание будет проводиться 
по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнедне-
провский, пр. Химиков, д. 1, дата проведения собрания 17.09.2018 
года в 11:00. Требования и возражения о проведении согласования 
местоположения границ принимаются по адресу: Смоленская обл., 
Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1  
с 16.08.2018 г. по 17.09.2018 г. 

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

Тел.: 8-910-767-03-34.
* * * 

— сруб 6х4 (елка). Цена дого-
ворная. Срублю по заказу. 

Тел.: 8-915-650-96-43.
* * *

козу 3-х окотов. 
Тел.: 4-20-71,  8-950-704-70-86.

ВАКАНСИЯ
 

— Свято-Димитриевскому 
женскому монастырю (г. До-
рогобуж, Смоленской области) 
требуется пастух без вредных 
привычек для выпаса 5 коров. На 
время работы предоставляется 
питание и проживание.

Справки по телефонам:
           8 (48144) 4-17-92, 

8-909-259-08-15.

За истекший период 2018 года на территории Смоленской обла-
сти зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с 
участием мотоциклистов, в которых погибли 3 и получили ранения 
48 человек, в том числе 4 несовершеннолетних лица. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение 
количества ДТП указанной категории на 6,6%, а числа погибших в 
них людей — на 200%.

На основании изложенного, в целях стабилизации обстановки с 
аварийностью с участием водителей мототранспорта как на тер-
ритории Смоленской области, так и на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» с 13 по 22 августа про-
ходит профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

Поможем от 100 000 руб., если 
отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

Приглашаем на ярмарку 
Псковских 

молодых курочек! 

24 августа 
с 15:30 до 16:00 

на рынке Дорогобужа будут 
продаваться куры только 

яичного направления. 
Скоро будут нестись. 

Недорого. 
Действуют отличные скидки. 

Тел.: 8-910-763-56-70, 
           8-952-995-89-40.

Реклама

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД
 

МЕРОПРИЯТИЕ «Мотоцикл»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
9 августа ушел из жизни участ-

ник Великой Отечественной 
войны, инвалид ВОВ 

ЩУРОВ 
ИЛИОДОР МИХАЙЛОВИЧ.
Родился Илиодор Михайлович 

в 1925 году в Дорогобуже. До 
начала войны   успел окончить  
8 классов Дорогобужской школы. 

Когда Дорогобуж оккупиро-
вали немецко-фашистские за-
хватчики, семья Щуровых вместе 
с другими жителями ушла из 
города. По дороге Илиодор Ми-
хайлович отстал от родителей и 
в их поисках блуждал по лесам 
Смоленщины и Белоруссии, ока-
завшись в Польше, где в начале 
1942 года вступил в ряды Войска 
Польского. До мая 1945 года он 
воевал на Западном фронте, 
а затем до окончания Второй 
мировой войны на Дальнем Вос-
токе. За боевые заслуги Илио-
дор Михайлович был награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, и польскими награда-
ми: орденом «Крест Грюнвальда» 
и знаком отличия «Бронзовый 
Крест Заслуги». 

После демобилизации  в 1949 
году Илиодор Михайлович посту-
пил в Львовский экономический 
техникум. Окончив обучение, 
вернулся в родной город. Его 
трудовая биография началась с 
1952 года в налоговой инспекции 
района, где он проработал три 
года в должности инспектора. 
Затем Илиодор Михайлович был 

назначен начальником инспек-
ции Госстраха, где проработал 
38 лет до ухода на заслуженный 
отдых.    

Любящий муж, чуткий и вни-
мательный отец, он  вырастил и 
достойно воспитал сына и дочь. 
Занимался воспитанием внуков, 
правнуков. Более десяти лет был 
активным членом Дорогобужско-
го районного совета ветеранов. 
Много внимания уделял вопро-
сам патриотического воспитания 
молодежи. 

Светлая память о Щурове 
Илиодоре Михайловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Дорогобужский районный 
Совет ветеранов 

Большой выбор обуви
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СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Официальный  партнер ООО «МАКСИФОРМ» г. Смоленск

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ
Профильная система REHAU (весь модельный ряд).

Остекление лоджий и балконов раздвижными пластиковыми системами.
Жалюзи, рольставни, металлические двери на заказ.

Кредиты + РассрочкаПрием заказов:
п. Верхнеднепровский, 
ул. Ленина, д. 10
Работаем с 10 до 18 ч. без выходных.

8-951-716-16-02, 8-910-762-29-44, 
8-904-368-73-97.

Реклама
Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». 
Рассрочка предоставляется исполнителем работ.

С 1  по 31 АВГУСТА  2018 г. СКИДКА 40 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

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
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     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

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м
 БЛОКИ ФБС 3,4,5 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

Информация о скидках — у продавцов-консультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренесанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 сентября 2018 г.

РемБытХолод
Ремонт холодильников

разных марок. Гарантия
качества. Выезд на дом.

Тел.: 8-951-708-68-00.
Реклама

 
 

 
 

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

ООО «ГЕОКАДАСТР 67»
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

выполнит 
для вас работы:

Тел.: 8-910-769-70-87, 8 (48144) 6-02-39.
                   e-mail:geokadastr67@yandex.ru       Реклама

п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1

- Межевание земельных участков
- Техническую инвентаризацию зданий, сооружений (техни-

ческие планы БТИ)
- Исполнительные съемки
- Вынос границ в натуру
- Оказание юридических услуг, представительство в суде
- Услуги риелтора
Наши цены одни из самых низких в районе:
- Консультация — бесплатно
- Заявление на утверждение схемы — бесплатно
- Доставка документов в администрацию и обратно — бесплатно
- Изготовление предварительной схемы для согласования с 

комиссией — бесплатно
- Сдача межевого, технического плана и получение кадастро-

вого паспорта — бесплатно
- Межевание земельного участка — от 5000 рублей
- Технический план — от 4000 рублей
- Исковое заявление — 2000 рублей
- Представительство в суде по признанию права на гараж, 

садовый участок — 8000  рублей

1. Слесари по металлообработке — резка, зачистка металла, 
сверловка

2. Электрогазосварщики — полуавтомат. аргон, черный металл, 
нерж. сталь

3. Слесари-сборщики металлоизделий
4. Маляры порошковой окраски
5. Слесари — рубка металла на гильотине, гибка на листогибоч-

ном станке
6. Обойщик
7. Сварщик листового пластика (работа на экструдере)

График работы: 15 дней по 12 часов/15 дней отдых.
Предоставляется общежитие на территории предприятия.

Телефон: 8-926-810-46-43, Андрей Николаевич

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКАРКАСОВ ТРЕБУЮТСЯ

В сеть магазинов 
кондитерской «Бисквит» 

в пгт. Верхнеднеп ровский 
и г. Дорогобуж 

на постоянную работу 
требуются 

продавцы-кассиры. 
Официальное оформление, 

полный соц.пакет, 
заработная плата 
от 18 000 рублей. 

По вопросам 
трудоустройства обращаться 

по тел.: 8-920-325-09-99 
(Александра). Звони!

23 августа в 11:00
в Верхнеднепровском

на площади КЦ «Химик»
состоится ежегодная районная 

летняя спартакиада 
среди инвалидов.

Регистрация участников 
с 10:00 до 11:00.

В программе соревнования 
по следующим видам спорта:

- легкая атлетика 
(бег 60 метров);

- настольный теннис;
- армрестлинг;

- дартс;
- стрельба из винтовки;
- эстафета на колясках;

- метание набивного мяча;
- шахматы и шашки;

- бочча (командный зачет).
Принять активное участие в 
соревнованиях приглашаются 

инвалиды всех категорий.
Справки по тел.: 

4-25-68, 5-14-33.


