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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: НА ЗАСЕДАНИИ ДОРОГОБУЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК «РоСТгрупп. Внесено в государственный реестр 
МФО за № 2120229001602 от 07.06.2012. *Условия, влияющие на стоимость займа «Пенсионный»: для пенсионеров 
сумма займа от 500 рублей до 30 000 рублей на срок от 10 до 35 дней, размер процентной ставки по займу в день 
составляет 0,6% (219% годовых).

Реклама

ПРИМЕР АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
В конце августа члены Дорогобужского районного общества ВОИ 

отметили 30-летие своей Всероссийской организации. 
В ДК «Лира» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате.

На сегодняшний день в Дорогобужской район
ной организации ВОИ состоят 1046 взрослых и 80 
детей. Поздравить районное общество с юбилеем 
организации собрались почетные гости: замести
тель Главы муниципального образования «Доро
гобужский район» Олег Золотухин,председатель 
Дорогобужской районной Думы Виталий Таранов, 
председатель Смоленской областной организа
ции ВОИ Геннадий Печкарев, консультант отдела 
социальной защиты населения в Дорогобужском 
районе Наталья Балакирева,представители руко
водства ПАО «Дорогобуж» и другие официальные 
лица, а также те, с кем районную общественную 
организацию ВОИ связывает давнее плодотвор
ное сотрудничество.

Все выступавшие говорили о большой роли 
членов этой организации в общественной и поли
тической жизни района, отмечая их энергичность, 
энтузиазм и активную жизненную позицию, а так
же желали всем здоровья, силы духа и стойкости. 

Председатель Смоленской областной организа
ции ВОИ Геннадий Печкарев озвучил информа
цию о том, что председателю Дорогобужского от
деления Альнине Докучаевой присвоено высокое 
звание «Почетный член Всероссийского обще

ства инвалидов». Также Альнина Александровна 
была награждена Благодарственным письмом 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и 
подарочным сертификатом.

Членов районной общественной организации 
ВОИ также поздравили председатель первич
ной организации ветеранов педагогического 
труда Надежда Константинович и председатель 
Дорогобужского районного совета ветеранов 
Виктор Власов.

В этот день активные члены общества были 
награждены благодарственными письмами 
Правления районной организации ВОИ и знач
ками общества.

Члены районного общества ВОИ и его предсе
датель Альнина Докучаева искренне благодарят 
Администрацию района, Дорогобужскую район
ную Думу, депутатов районного, областного и фе
дерального уровней, руководство предприятий 
и организаций, оказывающих всевозможную по
мощь в деятельности общественной организации 
и поддерживающих их творческие и спортивные 
инициативы.

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ»

Ежегодно в Дорогобужском районе в преддверии учебного года 
проводится  благотворительная акция «Помоги собраться в школу», 
в рамках которой школьникам из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, помогают подготовиться к новому учебному 
году. Организатором акции традиционно выступила комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в МО  «Дорогобуж
ский район».

На сегодняшний день собрать ребенка в школу — задача не из 
простых, особенно для нуждающихся семей. Чтобы новый учебный 
год стал для ребят радостным событием, им необходимы основные 
школьные принадлежности. В ходе проведения благотворительной 
акции активное участие приняли сотрудники структурных подразде
лений Администрации района, которые собрали комплекты необ
ходимых канцтоваров для 13 детей из таких семей. На заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 
«Дорогобужский район», которое состоялось 22 августа, заме
ститель Главы района — председатель комиссии Галина Иванова 
вручила родителям школьников из 8 семей, находящихся на еди
ном учете в муниципальном образовании «Дорогобужский район»,  
альбомы, наборы для творчества, тетради, ручки, карандаши и 
другие школьные принадлежности.

Организаторы акции признательны всем, кто не остался в сто
роне от доброго дела и принял участие в акции «Помоги собраться 
в школу».

Сайт муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
АГИТАЦИОННЫЕ
ПРЕДВЫБОРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Приветственное слово председателя Дорогобужской районной Думы В. Таранова

Активисты районного общества ВОИ: В. Тюрина, Л. Косаревская, 
А. Докучаева — председатель общества (в центре)
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПУТИН ОБЪЯВИЛ О СМЯГЧЕНИИ УСЛОВИЙ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с намеченной пенсионной ре
формой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. По мнению президента, откладывать 
пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и 
социальным последствиям. В бюджете сегодня хватит средств на индексацию пенсий в ближайшие 
7—10 лет, но потом средств хватать не будет.

АКТУАЛЬНО

ЖЕНЩИНАМ ПРИБАВЯТ ПЯТЬ ЛЕТ 
ВМЕСТО ВОСЬМИ

«В проекте закона предлагается увеличить пен
сионный возраст для женщин на восемь лет —  до 
63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 
пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправиль
но», — заявил он в ходе телеобращения к росси
янам. «Поэтому считаю необходимым уменьшить 
предлагаемое законопроектом повышение пенси
онного возраста для женщин с восьми до пяти”, 
— продолжил глава государства.

Президент не стал предлагать изменить преду
сматриваемое законопроектом о пенсионной 
реформе повышение пенсионного возраста для 
мужчин до 65 лет.

ОСОБАЯ ПЕНСИОННАЯ ЛЬГОТА
Президент также предложил установить особую 

льготу для граждан, которые должны были выйти 
на пенсию по старому законодательству в бли
жайшие два года.

«Предлагаю для граждан, которым предстояло 
выходить на пенсию по старому законодательству 
в ближайшие два года, установить особую льго
ту — право оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста», — сказал 
Путин в обращении к гражданам России.

Таким образом, человек, который по новому 
пенсионному возрасту должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это 
в июле 2019 г.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ — 
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

«Мы должны предусмотреть право досрочного 
выхода на пенсию для многодетных матерей», 
— заявил также Путин в ходе телеобращения к 
россиянам.

По словам президента, если у женщины трое 
детей, то она сможет выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо детей — на четыре 
года раньше, а для женщин, у которых пять и бо
лее детей, все должно остаться, как сейчас, они 
смогут выходить на пенсию в 50 лет.

СТАЖ ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
Предлагается уменьшить на три года стаж, 

дающий право на досрочный выход на пенсию.
«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, 

должна быть возможность выйти на пенсию не 
только по возрасту, но и с учетом заработанного 
стажа», — сказал Путин.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что 
стаж, дающий право на досрочный выход на пен
сию, составляет 40 лет для женщин и 45 — для 
мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный выход на пенсию: 
для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет», 
— сказал глава государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ
Кроме того, Путин предложил установить от

ветственность вплоть до уголовной за увольнение 
или отказ в приеме на работу сотрудников пред
пенсионного возраста.

«Мы должны предусмотреть дополнительные 
гарантии, которые защитят интересы граждан 
старших возрастов на рынке труда. Поэтому на 
переходный период предлагаю считать пред
пенсионным возрастом пять лет до наступления 
срока выхода на пенсию», — говорится в тексте 
обращения президента, опубликованном на сайте 
Кремля.

«Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, 

считаю необходимым установить для работо
дателей административную и даже уголовную 
ответственность за увольнение работников пред
пенсионного возраста, а также за отказ в приеме 
на работу граждан по причине их возраста. Со
ответствующие изменения в законодательство 
нужно внести одновременно с принятием зако
нопроекта о повышении пенсионного возраста», 
— говорится в тексте.

СОХРАНЕНИЕ ЛЬГОТ
В ходе обращения Путин заявил о необхо

димости сохранения для граждан предпен
сионного возраста льгот по налогам, оплате 
жилищнокоммунальных услуг и проезду на 
транспорте.

«Знаю, что представители партии «Единая Рос
сия» в региональных законодательных собраниях 
и руководители субъектов Федерации выступали 
с инициативами сохранить и все действующие 
региональные льготы», — сказал он.

«Это очень важные для людей вещи. Такие, как 
бесплатный проезд на общественном транспор
те, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приобретение лекарств 
и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот 
подход», — добавил президент.

Также президент предложил сохранить пенси
онные льготы для некоторых категорий граждан. 
«Считаю, что нужно сохранить действующие 
условия назначения пенсий и для коренных 
малочисленных народов Севера», — говорится 
обращении.

При проведении изменений нельзя действовать 
по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы 
должны учесть особые условия жизни и труда 
людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот 
для шахтеров, работников горячих цехов, хими
ческих производств, чернобыльцев, ряда других 
категорий», — говорится в тексте.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ

Президент предложил разработать систему по
вышения квалификации для граждан предпенсион
ного возраста. «Поручаю правительству утвердить 
для граждан предпенсионного возраста специ
альную программу по повышению квалификации», 
—  сказал он в ходе телеобращения к россиянам.

«Она должна заработать как можно раньше и 
финансироваться из федерального бюджета», — 
подчеркнул президент.

По материалам INTERFAX.RU

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ!
Первого сентября на Валу Победы состоялся митинг, по-

священный 75-й годовщине освобождения Дорогобужа и 
Дорогобужского района от немецко-фашистских захватчиков.

ПАМЯТЬ

Очередное оперативное со
вещание, которое провел Глава 
района Олег Гарбар, началось 
традиционно с отчетов руко
водителей управляющих ком
паний, ресурсоснабжающих 
предприятий, дорожнокомму
нальных организаций о проде
ланной за минувшую неделю 
работе. Все службы работали 
в штатном режиме, аварийных 
ситуаций на территории района 
допущено не было.

В начале совещания Олег 
Гарбар довел до сведения 
присутствующих информацию 
о положительной оценке со 
стороны руководства области 
деятельности Администрации 
МО «Дорогобужский район» 
по реализации мероприятий, 

проводимых в Дорогобужском 
городском поселении в рамках 
программы «Комфортная го
родская среда».

Затем Глава района по
б л а г о д а р и л  р у к о в о д с т в о  
дорожнокоммунальной служ
бы, занимающейся ручной и 
механизированной уборкой 
уличнодорожной сети Доро
гобужского городского посе
ления, мест общественного 
значения, а также руководство и 
специалистов Комитета по ЖКХ, 
архитектуре и градостроитель
ству за хорошую организацию 
работы по наведению чистоты 
и порядка в районном центре в 
преддверии Дня знаний и Дня 
освобождения города и рай
она от немецкофашистских 

захватчиков. И, тем не менее, 
Главой района были выска
заны замечания по уборке от 
мусора обочин автомобильных 
дорог, находящихся в веде
нии Дорогобужского филиала 
«Смоленскавтодор». Замести
телю, курирующему вопросы 
жилищно коммунальной сфе
ры, было поручено довести эту 
информацию до руководства 
данной организации. 

В рамках отступления от хода 
оперативного совещания был 
затронут и морально этический 
аспект поведения граждан, 
которые позволяют себе, со
ответственно показывая тем 
самым недостойный пример 
подрастающему поколению, 
мусорить и вести себя непо
добающе в общественных ме
стах, а затем активно обсуждая 
неудовлетворительную работу 

дорожников и коммунальщиков 
в плане наведения чистоты и 
порядка на улицах населенных 
пунктов.

Далее руководители социаль
ных учреждений и служб довели 
до сведения присутствующих 
информацию о работе — каждый 
в рамках своей компетенции.

В частности, специалисты 
Отдела социальной защиты на
селения подвели итоги летней 
оздоровительной кампании, 
проводимой в районе для детей и 
подростков. Было удовлетворено 
98% заявок от родителей или 
официальных представителей 
несовершеннолетних на предо
ставление их детям путевок в 
оздоровительные учреждения. В 
два процента вошли те родители, 
которые по какимлибо причинам 
сами отказались от предоставле
ния путевок.

Медицинские работники так
же подводят итоги проведения 
на территории района вакцина
ции взрослого населения про
тив гриппа, которые признаны 
удовлетворительными.

Сотрудники правоохрани
тельных органов готовятся к 
проведению работы по охране 
общественного порядка в еди
ный день голосования.

Пользуясь случаем, Глава 
района Олег Гарбар призвал 
всех присутствующих на засе
дании, а в их лиц и всех жите
лей Дорогобужского района, 
обладающих избирательным 
правом, прийти 9 сентября на 
избирательные участки и сде
лать свой выбор в пользу того 
или иного кандидата или изби
рательного объединения.

Н. Тимошкова

С 75й годовщиной освобождения города Дорогобужа и Доро
гобужского района от немецкофашистских захватчиков жителей 
города и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил 
Глава района Олег Гарбар, напомнив о важности этой даты, с 
которой связано возвращение города к  свободной жизни после 
длительной оккупации.

— В годы Великой Отечественной войны Дорогобуж сохранил 
верность своим героическим традициям. Каждый из нас чтит подвиг 
тех, кто отдал свои жизни за свободу города. Имена героев войны 
Сергея Гришина, Александра Моисеевского, Никифора Павлова, 
Константина Ракутина, Ивана Дворецкого, Георгия Пайтерова, 
Евдокии Симоновой увековечены в названиях улиц нашего города.

Сегодня мы говорим слова искренней благодарности дорого
бужанам, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны и 
послевоенных лет. Дорогие ветераны, мы обращаемся к вашему 
опыту и мудрости, на примере ваших судеб воспитывается моло
дежь, — сказал Олег Гарбар.

Ветеранов поблагодарила представитель общественной ор
ганизации бывших малолетних узников Полина Крылова: «Мы, 
малолетние узники, вместе со своими родителями пережили все 
ужасы войны. Спасибо солдатамосвободителям, которые дали 
нам возможность жить под мирным небом в свободной стране».

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Глазков, 
награжденный многочисленными орденами и боевыми медалями, 
выступая перед участниками митинга, отметил, что его поколение, 
поколение победителей, к сожалению, постепенно уходит из жизни. 
Но с чистой совестью ветераны передают в молодые крепкие руки 
эстафету жизни.

— Мы честно и до конца исполнили свой священный долг по за
щите Отечества, завещанный нам самой жизнью! Вы — следующие 
поколения — наша радость. Надеемся, что перед памятью милли
онов и миллионов погибших в этой жестокой, кровавой войне, вы 
будете так же, как и мы, горячо любить и беречь жизнь, будете так 
же, как и мы, любить и защищать нашу Родину. Я желаю вам здоро
вья, долголетия, успехов в труде и творческой работе, семейного 
благо получия и больше радости в нашей такой непростой жизни. 
Чтобы в вашу жизнь и жизнь ваших детей, в жизнь грядущих поко
лений, никогда не ворвалось это страшное слово — война. Чтобы 
ваши лица всегда озаряла улыбка, радость жизни. Мы, ветераны,  
верим в вас, надеемся на вас! — сказал Иван Васильевич Глазков.

Остальные выступавшие присоединились к поздравлениям и 
также отметили важность данного мероприятия.

Праздничный митинг завершился песней военных лет в исполне
нии Михаила Купорова и запуском в небо белых шаров, символи
зирующих вечную память о героях, отдавших свою жизнь за нашу 
свободу и свободу будущих поколений. Вечная память, вечная 
слава воинамосвободителям!

С. Мокряк
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В СМОЛЕНСКЕ

В культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось областное августовское совещание педагогических работников 
«Региональная система образования: цифровые и пространственные изменения». В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.
Напомним, августовское педагогическое совещание традиционно проводится в преддверии нового учебного года с целью обсуждения результатов 

и приоритетных направлений развития региональной системы образования.

ЦЕЛЬ — КАЧЕСТВО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обращаясь к представителям педагоги
ческого сообщества, Алексей Островский 
подчеркнул: «Президент страны Владимир 
Путин поставил перед сферой отечест
венного образования национальную цель 
— за 6 лет напряженной, системной и 
грамотной работы Россия должна войти 
в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования».

В дополнение к этому глава региона 
отметил, что для выполнения столь 
амбициозной задачи на федеральном 
уровне разработан Национальный 
проект «Образование», который в на
стоящее время внесен на рассмотре
ние и утверждение в Правительство 
РФ. «Естественно, серьезная нагрузка 
ляжет непосредственно на субъекты 
Федерации, в том числе, и на Смо
ленскую область.  Не сомневаюсь, что 
консолидированными усилиями мы 
справимся с поставленными задачами, 
но это потребует мобилизации всех ре
сурсов, включая ваш интеллектуальный 
и творческий потенциал, оптимизацию 
бюджетных расходов как на региональ
ном, так и на муниципальном уровнях, 
активизацию внедрения в образова
тельный и воспитательный процесс 
современных практик, технологий, 
новаций», — выразил уверенность 
Губернатор.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Далее Алексей Островский подробно 
остановился на ключевых аспектах про
водимой в регионе политики в сфере 
образования.

По словам главы субъекта, на терри
тории Смоленской области в соответст
вии с поручением Президента России  
Владимира Путина обеспечена 100%ная 
доступность дошкольного образования 
детям в возрасте от трех до семи лет. 
«То, что на сегодняшний день во всех 
без исключения муниципалитетах от
сутствует очередность в дошкольные 
образовательные организации детей от 
трех до семи лет — наша общая заслуга 
и победа. Задача, поставленная высшим 
руководством страны, выполнена», — 
зая вил Губернатор.

В то же время глава региона особо 
подчеркнул, что единственным муници
пальным образованием, где до сих пор 
не достигнут данный показатель, оста
ется город Смоленск. Ключевая причина 
создавшегося положения — нехватка 
новых зданий. «Со своей стороны Адми
нистрация области и я лично предприни
маем беспрецедентные меры, чтобы эту 
ситуацию изменить. Только за последние  
пять лет в городе введены в строй 5 но
вых детских садов. Но это было сделано, 
в первую очередь, благодаря усилиям 
региональной власти при поддержке фе
дерального центра. А вот усилия местных 

властей, увы, незначительны. Причем, 
если в небольших районах это вполне 
объяснимо, то в столице субъекта вы
зывает, по меньшей мере, недоумение», 
— констатировал Алексей Островский.

Губернатор пояснил, что в горо
де ведется масштабное жилищное 
строительство, возводятся целые 
микрорай оны, однако, сопутствующая 
социальная инфраструктура —  детские 
сады, школы, поликлиники — оста
ется «за бортом». «Городские власти 
не проявляют дОлжной активности и 
настойчивости, если угодно — требо
вательности, в работе с инвесторами
застройщиками. Считаю, что админист
рации города нужно коренным образом 
менять подходы в этой своей работе. 
Тогда и проблем у горожан будет зна
чительно меньше», — отметил глава 
региона, проинформировав, что к 2022 
году в рамках Национального проекта 
«Демография» в регионе планируется 
построить 6 новых детских садов — по 
два, начиная с будущего года.

Что касается общего образования, 
то одной из главных проблем в данном 
направлении попрежнему остается об
учение детей в ряде школ в две смены. В 
основном, в городе Смоленске. Но, чтобы 
решить задачу по ликвидации второй 
смены, необходимы время и деньги. «Все 
возможные усилия региональные власти 
предпринимают: мы возводим пристрой
ки к школам, реконструируем школьные 
здания, так что обязательно справимся с 
данной проблемой. Но, еще раз подчерк
ну, для этого нужно время — тричетыре 
года», —  заявил глава субъекта.

В числе первоочередных задач, 
которые Губернатор ставит перед 
п р о ф и л ь н ы м  Д е п а р т а м е н т о м ,  — 
создание в каждой школе региона 
у с л о в и й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в с е м 
с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м .  Т а к , 
с  н а ч а л а  г о д а  о т р е м о н т и р о в а н о 
свыше 3,5 тысяч помещений в 343 
общеобразовательных организаци
ях, приобретено порядка 180 тысяч 
экземпляров учебной литературы, 
500 единиц компьютерной техники, 
пополнены библиотеки 307 школ. 
П о м и м о  э т о г о ,  д л я  о б е с п е ч е н и я 
подвоза учащихся к месту учебы в 
муниципальных образованиях в ны
нешнем году закуплено 7 автобусов.

ПЕДАГОГАМ — 
ОСОБАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Пользуясь случаем, Алексей Остров
ский выразил особую признательность 
педагогам за высокий профессионализм 
и мастерство, в частности, при подготов
ке выпускников школ к государственным 
экзаменам: «Итоги Единого государст
венного экзамена радуют из года в год. 
За последние три года 178 смоленских 
школьников добились 100балльных 
результатов, в том числе, 127 — по рус
скому языку».

ВОПРОСЫ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отдельно в своем выступлении глава 
региона остановился на вопросах ин
клюзивного образования. Губернатор 
рассказал, что Смоленская область 
участвует в реализации государственной 
программы России «Доступная среда», 
благодаря которой в 86ти общеобра
зовательных, 14ти дошкольных и 10ти 
организациях дополнительного обра
зования региона созданы условия для 
получения качественного образования 
детьмиинвалидами. В этом году к ним 
присоединятся еще 10 дошкольных 
учреждений. Вместе с тем, Алексей  
Островский отметил: «Дети с огра
ниченными возможностями здоровья 
нуждаются не только в безбарьерной 
среде. Им нужно особое внимание, как 
со стороны взрослых, так и со стороны 
сверстников, одноклассников. Поэтому 
прошу вас не упускать из виду именно 
этот крайне важный аспект: создать для 
таких детей благоприятную, дружелюб
ную, комфортную атмосферу».

Также глава региона напомнил, что в 
минувшем году Смоленскому педагоги
ческому колледжу был присвоен статус 
базовой профессиональной организа
ции, обеспечивающей поддержку об
ластных систем инклюзивного профес
сионального образования инвалидов. 
«Прошу вас активнее использовать в 
работе его потенциал и возможности», 
— указал Губернатор.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Что касается профессионального 
образования, то, по словам Алексея 
Островского, за последнее время в 
данном направлении сделан сущест
венный прорыв, и многие позитивные 
результаты обусловлены системным 
развитием на региональном уровне 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). На данный момент в 
копилке Смоленской области 16 медалей 
разного достоинст ва, завоеванных смо
лянами на Национальных чемпионатах.

Кроме этого, Смоленщина включилась в 
движение JuniorSkills для ребят от десяти 
до семнадцати лет, что еще больше рас
ширяет границы профессиональной под
готовки несовершеннолетних. Глава реги
она обратил внимание присутствующих, 
что участие в международном движении 
WorldSkills даже в качестве зрителей — это 
отличная возможность для профессио
нальной ориентации школьников.

Губернатор рекомендовал педагогам 
активнее использовать в своей повсед
невной работе этот соревновательный 
инструмент, позволяющий вовлечь школь
ников в трудовую деятельность, в игровой, 
увлекательной форме открыть им мир 
рабочих профессий и специальностей.

Учитывая стратегические задачи, ка
сающиеся сферы отечественного обра

зования, которые глава государства по
ставил перед страной в «майском» указе 
2018 года, Алексей Островский нацелил 
все педагогическое сообщество реги
она активно включиться в реализацию 
национального проекта «Образование». 
«Все предусмотренные в данном проекте 
направления  самым непосредственным 
образом затрагивают интересы как всей 
системы регионального образования, 
так и каждого обучающегося, учителя, 
преподавателя, родителя. Необходимо, 
чтобы муниципалитеты максимально 
включились в эту деятельность. Очень 
рассчитываю на ваше личное участие, 
потому что вам как никому другому 
известны «болевые» точки и лучшие 
стартовые позиции», — отметил глава 
субъекта, добавив, что по ряду направ
лений в Смоленской области уже есть 
определенные успешные наработки.

«Искренне надеюсь на то, что ваш 
опыт, педагогическая закалка, творче
ский подход к делу сыграют решающую 
роль в успешной реализации нацпроекта 
«Образование» на Смоленской земле», 
— подытожил Губернатор.

В продолжение мероприятия Алек
сей Островский вручил отличившимся 
педагогам ведомственные награды 
Министерства просвещения РФ за до
стижение высоких профессиональных 
результатов на региональном уровне.

НАПУТСТВИЕ МИТРОПОЛИТА
В свою очередь, Митрополит Смолен

ский и Дорогобужский Исидор также 
напутствовал педагогов Смоленщины 
в преддверии нового учебного года, 
подчеркнув: «Важно, чтобы за модерни
зацией процесса образования не было 
упущено самое главное — личность 
ребенка, не было потеряно бесценное 
живое общение между учителем и уче
ником, между сверстниками. Чтобы мы 
совместными усилиями не допустили 
превращения школы в «поставщика 
образовательных услуг», а ребенка — в 
потребителя этих услуг. Важно, чтобы 
выпускники наших школ не только овла
дели навыками работы с тестами ЕГЭ, 
под «эгидой» подготовки к которому про
ходит все пребывание ребят в старшей 
школе, чтобы не просто знали, на каком 
сайте найти нужные ответы. Важно, что
бы они читали «живые», бумажные книги, 
слушали классическую музыку, учили 
наизусть стихи, дискутировали в форма
те живого, а не виртуального общения, 
размышляли об истории своей страны, 
чувствовали свою личную причастность 
к судьбе этой страны и личную ответст
венность за ее будущее».

По итогам работы августовского пе
дагогического совещания была принята 
резолюция, определяющая приоритет
ные направления и основные задачи 
деятельности региональной системы 
образования в новом учебном году.

И. Алиев
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 В.В. Вуймину, 
в соответствии с ч. 1 ст. 36 областного закона №37з от 30.05.2007 «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

ВИКТОР ВУЙМИН: 
«МИР, КОТОРЫЙ МЫ ПЕРЕДАДИМ ПОТОМКАМ, 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ, КРАСИВЫМ, БЕЗОПАСНЫМ»

Компетентность, опыт, ответст-
венность, умение выделять прио-
ритеты и принимать решения — все 
эти качества присущи Виктору 
Вуймину. Его работа в течение че-
тырех депутатских созывов — тому 
подтверждение. Помощь, которую 
он регулярно оказывал людям в  
избирательном округе, очевидна. 
Но не менее важна и результативна 
деятельность депутата непосред-
ственно в Смоленской областной 
Думе. О ней рассказывает  сам  Вик-
тор Вуймин.

— Думаю, никого не надо убеждать 
в том, что экология, сохранение при
родных ресурсов, охрана природных 
территорий  — это вопросы  первосте
пенной важности. И сказать, что в этой 
сфере у нас все благополучно, — значит 
погрешить против истины. Проблем, 
связанных с состоянием рек, озер, 
лесов, которые страдают от результа
тов человеческой деятельности, очень 
много как в стране, так и в нашей обла
сти. Мне это хорошо известно, причем, 
далеко не поверхностно. В течение двух 
созывов я возглавлял в Смоленской 
областной Думе комитет по имуще
ственным и земельным отношениям, 
природопользованию. Кроме того, я 
являюсь председателем специальной 
комиссии по вопросам экологии. Поэ
тому вполне предметно могу говорить 
на эту тему.

Руководство региона, областная 
Дума, в частности, фракция партии 
«Единая Россия»,  за последнее время 
немало сделали  в этих направлениях.  
Работа проводится не стихийно,  есть 

определенная система, план. Кроме 
того, мы реагируем на заявления гра
ждан, которые сигнализируют с мест о 
новых проблемах. Такая обеспокоен
ность людей состоянием окружающей 
среды нередко помогает избежать на
рушений в сфере экологии.

Так было, когда мы получили тревож
ное сообщение из Темкина. Там, по 
словам жителей района, намеревались 
построить полигон для приема отходов 
из Москвы. Предполагаемые объемы 
этих поступлений пугали. 

Наша комиссия заняла жесткую по
зицию по защите интересов жителей 
района, поставила этот вопрос перед 
руководством области, и в итоге было 
принято решение о запрете строительст
ва полигона на территории Темкинского 
поселения. Более того, решено  повсе
местно запретить прием «чужих» отходов  
на территории области.

Вообще вопрос утилизации, перера
ботки отходов очень актуален сегодня. 
Здесь не должно быть никакой сти
хийности. Нужна система. И она есть: 
принято решение о единых операторах 
по работе с отходами в регионах. Сбор, 
сортировка, переработка, утилизация, 
захоронение отходов — все это должно 
находиться, образно говоря, в одних 
руках. 

У нас, на Смоленщине, это решение 
воспринято как руководство к действию. 
Сделано все необходимое для его реа
лизации, и с 1 января 2019 года единый 
оператор Смоленской области присту
пит к работе. Он, согласно требованиям, 
был определен на конкурсной основе. 
Все необходимое для результативной 
работы у оператора есть. Задачи по
нятны.  

В работе планируется использовать 
существующие полигоны. Один из них 
в Вяземском районе, где будет сор
тировочная фабрика, а со временем, 
возможно, и перерабатывающая. Второй 
— Кучинский полигон в Смоленске.

Такой подход позволит ликвидировать 
многочисленные стихийные свалки, очи
стить от них лесопосадки, парки.

Не буду утверждать, что все изменит
ся, как по движению волшебной палочки. 
Нет, конечно. Нужны не только организа
ционные и производственные меры, но 
и изменение сознания людей. «Единая 
Россия» прекрасно это понимает и про
водит большую работу по воспитанию 
экологической грамотности и культуры 
у подрастающего поколения.

Мы практикуем экологические уроки в 
школах, совместные «зеленые десанты» 
по закладке аллей, парков. По нашей 
инициативе проводился экологический 

конкурс среди школьников. Победители 
были награждены путевками в «Артек» 
и «Орленок». Все это не пустая затея, а 
серьезное вложение в будущее экологи
ческое благополучие региона.

Устранение последствий прошлого — 
тоже не менее важно на сегодняшний 
день. Так, серьезный объект экологи
ческого риска, если можно так сказать, 
— бывший завод «Стеклоприбор» в 
Голынках. Там в свое время выпускали 
ртутные термометры. Сейчас произ
водство прекращено. Поэтому, чтобы 
избежать последствий, проводится 
очистка от вредных остатков территории 
завода, а также помещений, вплоть до 
их разборки.

Работа требует больших затрат. На это 
идут средства федерального бюджета и 
частично бюджета области.

Контроль над производством постоян
но проводится специальными экологиче
скими службами. Но и нашей думской ко
миссии по вопросам экологии, о которой 
я говорил, достаточно работы. Мы тесно 
контактируем с муниципальной властью 
на местах, с населением. Порой они 
обращаются именно к нам с просьбами 
разобраться, помочь, навести порядок.

Из Гагарина поступило сообщение о 
том, что там работает деревообрабаты
вающее предприятие, которое наносит 
вред окружающей среде. Мы выезжали 
на место, разобрались. Вопрос снят.

В Ершичах жители жаловались на силь
ную задымленность, которую создает 
предприятие по производству древес
ного угля. Проверили. Действительно, 
производственники соблюдали не все 
требования по очистке выбросов в ат
мосферу. Им было дано предписание 
по установке специального очищающего 
оборудования. Вопрос у нас на контроле.

Правильное, на мой взгляд, решение 
было принято руководством области по 
сохранению искусственных водоемов, 
созданных на малых реках, ручьях. 

Наша комиссия, фракция «Единой 
России» самым серьезным образом 
занимались этим вопросом. Подобных 
водоемов в области много. Часть их 
находилась под угрозой  ликвидации. 
От областной Думы мы обратились в Ад
министрацию области с предложением: 
доступными власти мерами защитить 
от уничтожения пруды и озера на малых 
реках. Нашли понимание — решение 
принято. И вот в Краснинском районе, в 
частности, такой водоем сохранен. И он 
не единственный из тех, что попали под 
нашу защиту.

Скажу еще несколько слов о водных 
ресурсах области. По инициативе нашей 
комиссии и партии «Единая Россия» 

было проведено исследование качест
ва воды в родниках, колодцах на терри
тории всех районов области. Цель этой 
работы — проинформировать смолян 
о степени пригодности питьевой воды 
на их территории. Карта качества воды 
составлена, она доступна населению.

Еще одна наша цель — исследование 
почвы на содержание химикатов. Речь 
идет о бывших совхозных и колхозных 
складах удобрений и веществ химиче
ской защиты растений. Мы считаем, что 
химикаты, оставшиеся без надзора, за
бытые, не утилизированные подобающим 
образом, могут послужить источником 
отравлений, заражения воды, принести 
вред и человеку, и животным. Поэтому 
поиск мест хранения остатков удобрений, 
химикатов  с повестки дня не снимается.

Большая работа  была проделана по 
созданию зеленого пояса Смоленска. 
Сейчас о нем знают даже за пределами 
области. Смоленщина первой в России 
создала лесопарковый зеленый пояс. 
Из других регионов уже приезжали к 
нам за опытом. Но не в том суть. Глав
ное, что смоляне ощутили положитель
ные перемены, у них утихла тревога за 
сохранность такого замечательного 
массива как Красный бор. Именно с 
него мы начали реализацию проекта 
«Зеленый пояс Смоленщины», так как 
там сложилась серьезная проблема. 
Поступало множество писем от горо
жан, представителей общественных 
организаций с просьбой защитить 
Красный Бор от незаконных вырубок 
леса, незаконных застроек, от различ
ных злоупотреблений.

Смоленская областная Дума, ор
ганы исполнительной власти, об
щественность провели работу по 
подготовке необходимых документов 
для рассмотрения их на профильном 
комитете. И в марте 2017 года было 
принято постановление о создании 
лесопаркового зеленого пояса города 
Смоленска. 

Сегодня идет второй этап развития 
благоприятной окружающей среды: 
сформировано  дополнительно 4 тер
ритории. Общая лесопарковая пло
щадь составит свыше 600 гектар.

Такие примеры радуют жителей 
области, они доставляют удовлетво
рение и нам самим. Но мы ни в коем 
случае не занимаемся самолюбо
ванием. В вопросах экологии еще 
столько проблем, что работа предсто
ит большая и серьезная. И мы будем 
ее выполнять, чтобы потомкам после 
нас достался мир чистый, красивый 
и безопасный.
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ

30 августа в Дорогобужской 
средней школе №1 состоялось 
ежегодное заседание район
ного педагогического совета.

По традиции в конце авгу
ста в муниципальной системе 
образования осуществляется 
живое общение единомыш
ленников по актуальным для 
современного образования 
вопросам, подводятся итоги 
прошедшего учебного года, 
определяются перспективы 
дальнейшего развития.

С наступающим  праздником — 
Днем знаний — педагогических 
работников  района позд равил 
Глава муниципального образо
вания «Дорогобужский район» 
Смоленской области Олег Гар
бар. Со словами приветствия к 
педагогам обратились: предста
вители руководства публичного 
акционерного общества «Доро
гобуж», председатель районной 
организации профсоюза работ
ников народного образования и 
науки Евгений  Константинович.

Целью августовского педсо
вета, тема которого — «Еди
ное  информационное обра
зовательное пространство 
в системе муниципального 
образования: реализация ак
туальных направлений и пер
спективы развития» — явля
ется обсуждение вопросов 
сформированности у совре
менных школьников компе
тенций двадцать первого века: 
креативности, критического 
мышления, коммуникации, 
готовности к эффективной тру
довой деятельности в условиях 
информационного общества и 
цифровой экономики.

С докладом об итогах разви
тия муниципальной системы 
образования в 2017—2018 
учебном году выступила пред
седатель Комитета по обра
зованию МО «Дорогобуж ский 
район» Светлана Белова, ко
торая подчеркнула, что на сов
ременном этапе экономика ну
ждается в кадрах, владеющих 

цифровыми технологиями. 
Особую роль в этом играет си
стема образования. Образова
тельное пространст во района 
предоставляет обучающимся 
возможность для получения 
качественного образования на 
всех уровнях обучения. Было 
отмечено, что создание еди
ного информационного обра
зовательного пространства в 
системе муниципального об
разования способствует повы
шению качества образователь
ных достижений обучающихся 
на основе применения сов
ременных информационных 
технологий и развития умения 
использовать массивы ин
формации в образовательной 
деятельности; обеспечению 
непрерывности и преемствен
ности в обучении и воспитании 
посредством организации вза
имодействия образовательных 
учреждений в сети  Интернет; 
адаптации информационных 
технологий к индивидуальным 

особенностям обучающихся; 
повышению уровня профес
сиональной компетентности 
педагогиче ских кадров.

Опыт деятельности обра
з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
по вопросам проблемного 
поля педагогического совета 
представили: Татьяна Тара
нова, заместитель директора 
Верхне днепровской средней 
школы №1, Нина Осмоловская, 
директор Усвятской средней 
школы, Елена Ковыренкова, 
заместитель заведующего 
дет ским садом «Рябинка», 
Анна Токарева, директор До
рогобужского Дома детского 
творчества, которые отметили, 
что проблема повышения ка
чества образования является 
одной из ведущих в разработке 
государственных программ 
развития российского об
разования последних лет. В 
своих выступлениях педагоги 
рассказали о реализации ос
новных направлений в сфе

ре образования: повышении 
качества образовательных 
достижений обучающихся, 
доступности образования для 
всех категорий населения, ор
ганизации онлайнобучения, 
проектном управлении, разви
тии сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений.

В  з а к л ю ч е н и е  б ы л о  о т 
мечено:  для успешной ре
а л и з а ц и и  в о з м о ж н о с т е й 
участ ников образовательных 
отношений выделяются пер
с п е к т и в н ы е  н а п р а в л е н и я , 
целью которых является со
здание условий для реализа
ции национального проекта 
«Образование», повышения 
ресурсного и организацион
ного обеспечения процесса  
информатизации  и цифро
визации образования.

Е .  М и н а е в а ,  в е д у щ и й 
с п е ц и а л и с т  К о м и т е -
т а  п о  о б р а з о в а н и ю   МО 
«Дорогобуж ский район»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 C.А. Панченко, 
в соответствии с ч. 1 ст. 36 областного закона №37з от 30.05.2007 «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

Хочу сказать о старшем поколении. О 
своих родственниках. Мои дедушка и 
бабушка переехали в Дорогобуж ский 
район из соседнего Ельнинского рай
она (деревня Взглядье), стали прожи
вать в селе Алексино Дорогобужского 
района. Мой дедушка Илья Василье
вич Николаев был известным во всей 
округе, поскольку работал в родном 
мне селе Алексино ветеринарным 
врачом, и всегда о нем были только 
положительные отзывы. Моя ба
бушка Мария Романовна Николаева 
всю свою жизнь проработала в селе 
дояркой. Моя мать Николаева Лидия 
Ильинична родилась в д. Взглядье 
Ельнинского района, начинала свой 
трудовой путь в селе Алексино бух
галтером, а ушла на заслуженный 
отдых с ПАО «Дорогобуж», где бо
лее 20 лет работала экономистом 
нормировщиком, и весь завод знает 
ее с положительной стороны как  
Хомякову Лидию Ильиничну.

Мой отец Анатолий Васильевич Пан
ченко окончил Ленинградскую сельско
хозяйственную академию с отличием, 
по распределению приехал работать 
в село Алексино агрономом, а в 1967 
году родился я. Я считаю, что родился 
в семье колхозников, и горжусь этим. 
В первый класс я пошел в Алексинскую 
школу. Но случилась беда, в раннем 
возрасте я потерял отца, он траги
чески погиб. Поэтому моей матери 
вместе со мной пришлось переехать 
из родного села в город Дорогобуж, 
где я в 1982 году окончил школу № 1 
и поступил на учебу в Дорогобуже в 
СПТУ28, которое окончил в 1985 году, 
получив специальность механизатора 
и водительские права. Летом 1985 
года пришел в «Агропромхимию» рабо

ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ: 
«ВСЕГДА ПОМОГАЛ И БУДУ ПОМОГАТЬ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ»

Выдвинут избирательным объе-
динением Региональное отделе-
ние Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в 
Смоленской области.

Мое отношение к пенсионной ре-
форме, как будущего пенсионера 
— резко отрицательное, поэтому 
я выступаю против повышения 
пенсионного возраста, не просто 
на словах, но и на деле! Вместе 
Мы Сила!

тать водителем, своими руками собрал  
самосвал, и, как говорится, «начал 
крутить баранку», возил доломитку и 
известь на поля. Был призван в армию, 
проходил службу водителем в Централь
ной группе войск (ЦГВ) в Чехословакии.

После службы в армии устроился води
телем в ДРСУ, возил асфальт на ремонт 
дорог. Знакомый моих родителей Фер
динанд Викентьевич Ягелло, возглавляв
ший в то время хозяйственный цех Доро
гобужского ЗАУ, предложил мне работу 
водителя, куда переводом я и перешел 
работать, где проработал несколько лет, 
возил по цехам на автомашине ГАЗ66 
молоко работникам. Так сложились 
обстоятельства, что моим вторым от
цом стал Хомяков Леонид Семенович, 
отработавший в пожарной службе более  
27 лет. И он во мне воспитал способность 
помогать людям. Поэтому, когда встал 
вопрос смены работы в связи с посту
пившим предложением, я с радостью 
согласился перейти на работу в воени
зированный газоспасательный отряд. 
В то время цех ВГСО очень нуждался в 
молодых кадрах, поэтому начальник цеха 
ВГСО Алексей Иванович Кулагин принял 
меня на работу бойцом газоспасателем 
1 класса. Я проработал на этом месте 
более 16 лет. Неоднократно ездил 
повышать квалификацию в институт 
химической промышленности города 
Новомосковск Тульской области. Семье 
требовались деньги, поэтому в свобод

ное от основной работы время несколько 
лет подрабатывал в Дорогобужском 
торге (магазин №1, магазин № 14) груз
чиком и мясорубом, помощником повара 
в кафе «Сказка». 

В период работы на Дорогобужском 
ЗАУ с 1988 г. по 2006 г. меня ежегодно 
направляли от предприятия в колхозы 
Дорогобужского района на уборочную, 
поскольку у меня имеется специальность 
тракториста и комбайнера.   

Считаю, что необходимо поднимать 
сельское хозяйство Смоленщины и воз
рождать отрасль льноводства, которая 
на протяжении многих десятилетий всег
да была подлинной гордостью региона.

Аналогичную позицию занимает и наш 
кандидат от партии пенсионеров Андрей 
Карачев, который строит на Смоленщине 
льнозавод и возглавляет наш партийный 
список. 

В 2006 году я уволился с ПАО «Доро
гобуж» и поступил в Смоленский гума
нитарный университет учиться по очно
заочной форме сразу на два факультета 
одновременно. В 2011 году окончив вуз 
с отличием, получил два высших обра
зования: юриста и педагогапсихолога.

В 2011 году поступил на работу 
юристом в СОГУП «Редакция газеты 
«Знамя», параллельно писал статьи, 
являясь главным редактором народ
ной газеты «Деснянские Зори» (город 
Ельня), был принят в Союз журнали
стов России.

Был избран Депутатом Дорогобужской 
районной Думы, работал в составе ко
миссии по законности и правопорядку, 
был членом Административной комис
сии Администрации МО «Дорогобуж
ский район». Всегда был готов помочь 
нуждающимся в моей помощи, боролся 
с волокитой и несправедливостью в 
действиях чиновников. Всегда помогал 
и буду помогать простым людям.

С июня по октябрь 2014 года испол
нял государственные обязанности в 
Республике Крым, в качестве члена 
избирательной Комиссии Республики 
Крым следил за законностью избрания 
Депутатов Государственного Совета 
Республики Крым.

Вся моя жизнь и жизнь моих родст
венников тесно связана с сельским хо
зяйством, моя родная сестра работает в 
Москве, а мой брат на ПАО «Дорогобуж». 
Поэтому я посчитал, что Смоленщине 

необходимо устойчивое развитие, для 
чего необходимо возрождать сель
ское хозяйство. А потому с 2017 года 
работаю в должности Президента 
Дорогобуж ской Агропромышленной 
корпорации «Велес». Идя на выборы в 
Смоленскую областную Думу, я четко 
представляю, что делать и как нужно 
действовать в интересах избирателей. 
Не буду давать пустых обещаний, я 
лишь твердо скажу, что буду работать 
честно и добросовестно на благо смо
лян. Хочу быть полезным обществу.

Возглавляющий партийный список 
кандидат Андрей Карачев реально воз
рождает льноводство на Смоленщине, 
строит льнозавод и льноперерабатыва
ющее предприятие в Сафонове проект
ной стоимостью свыше 2 000 000 000 
рублей, которое будет крупнейшим в 
России. Уже сегодня стоят корпуса бу
дущего завода. Будут созданы рабочие 
места. Строительство крупного льно
завода, увеличение посева льна — вот 
что значит быть человеком дела. 

Наш дорогобужский кандидат от 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ  Влади
мир Шунин, уже пенсионер, между 
тем собрал инициативную группу из 
3х человек и выступил с инициати
вой о проведении общероссийско
го референдума,проведя собрание 
регио нальной подгруппы 29 августа в 
Смоленске (более 150 человек), в кото
ром я принял участие. Цель референду
ма — путем голосования выяснить волю 
граждан и не допустить повышения 
пенсионного возраста выше того, что 
был установлен законом.

Голосуйте за ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕ-
РОВ (вторая в избирательном бюлле
тене) и кандидатов от нашей партии — 
Андрея Карачева, Владимира Шунина, 
Алексея Пимошина!

Голосуйте отдельным бюллетенем 
и за меня как за кандидата в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избира
тельному округу № 24 Сергея Анато
льевича Панченко (я в избирательном 
бюллетене последний по списку). 

Но, как говорят, и последний 
может стать первым!

Придите 9 сентября на выборы, 
ведь ваше мнение и мнение вашей 
семьи может быть решающим. 

Заранее спасибо!

ПЕРВЫЕ ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
2 сентября свой профессиональ

ный праздник отметили сотрудники 
патрульно постовой службы органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Ежедневно на улицах города мы встре
чаем людей в форме, которые поддержи
вают общественный порядок и обеспечи
вают охрану безопасности граждан. Это 
сотрудники патрульнопостовой службы. 
Они в любое время суток и в любое вре
мя года первыми оказываются там, где 
необходима помощь. Именно поэтому 
подразделение патрульно постовой 
службы по праву можно назвать самой 
народной службой полиции, ведь ее 
сотрудники всегда на виду, и именно 
по их работе порой оценивают работу 
полиции в целом.

Полицейские ППС обеспечивают 
правопорядок в общественных местах, 
патрулируют улицы города,пресекают 
правонарушения, препятствуют совер
шению преступлений и задерживают 
нарушителей закона.

На сегодняшний день в отделении 
патрульнопостовой службы полиции 
отдела МО МВД России «Дорогобуж
ский» служат девять сотрудников (на 
снимке), которые с честью выполняют 

свой профессиональный долг. Под 
командованием прапорщика полиции 
Владимира Цуканова верность профес

сии доказывают полицейскийводитель 
сержант полиции Александр Митюшкин, 
полицейскийводитель сержант полиции 

Артем Беликов, полицейский ОППСП 
старший сержант полиции Александр 
Зизин, полицейскийводитель сержант 
полиции Максим Кирпичев, полицейский 
ОППСП старший сержант полиции Борис 
Ивенков, полицейский ОППСП старший 
сержант полиции Виктор Танавский и 
полицейскийкинолог ОППСП сержант 
полиции Андрей Кара. Благодаря их по
вседневному труду, более оперативно 
раскрываются преступления и пресекают
ся административные правонарушения в 
Дорогобужском районе. В случае обостре
ния обстановки наряд ОППСП выезжает на 
территорию Ельнинского и Глинковского 
районов. Для этих полицейских нет поня
тий «праздники» и «выходные», ведь имен
но такие дни являются для них наиболее 
напряженными и ответственными.

В связи с профессиональным праздни
ком хочется пожелать всем сотрудникам 
патрульнопостовой службы выдержки, 
терпения, понимания близких и успехов 
в службе, а главное, поддержки и пони
мания со стороны граждан, для которых 
они являются гарантом обеспечения 
безопасности. 

М. Викторова
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Ю.В. Лапченкову, 
в соответствии с ч. 1 ст. 36 областного закона №37з от 30.05.2007 «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

Уважаемые избиратели! 
Пришла пора очередных выборов в 

Смоленскую областную Думу. 
Я всю свою жизнь прожил на Смо

ленщине и с болью в сердце смо
трю, что происходит на моей малой 
родине. Когда такое было, чтобы 
Смоленская область плелась в конце 
списка регионов России по социально 
экономическому развитию? Развален
ная промышленность и уничтоженное 
село, закрытые школы и магазины, 
клубы, библиотеки и ФАПы, разбитые 
дороги — все это результат разруши
тельной политики партии власти. В ко
торый раз ее представители бросаются 
громкими заявлениями о возрождении 
Смоленщины, но при этом забывают, 
что находятся у власти и заботиться 
о смолянах — это их прямая обязан
ность, а не просто обещания.

Так называемая оптимизация до
бралась и до сельских школ. Наши 
студенты, начиная с первых дней учебы 
в вузах, ищут работу, чтобы не голодать 
в чужом городе на жалкие стипендии 
подачки. А выпускники вузов не востре
бованы по своим профессиям. Неспро
ста ведь многие из них с дипломами 
ушли на рынки и стройки, в поисках 
лучшей доли и большей зарплаты. Что, 
нашим правителям уже не нужны моло
дые, грамотные специалисты?

Пренебрежение к запросам простого 
человека стало нормой. Молодое по
коление воспитывается по принципам 
бездуховности, безответственности за 
свои поступки и в поклонении вещизму 
и «золотому тельцу».

Старики доживают свой век на обочи
не, как могут, протестуют против своего 
бесправного существования, но, увы, 
остаются не услышанными властями.  
Многие из них, живущие в обнищавших, 
повымерших деревнях почти полностью 
отрезаны от внешнего мира.

Весной этого года прошли выборы 
президента нашей страны. Следом мы 
услышали его новые майские посла
ния, которые направлены на улучшение 
нашей жизни. Но, как и после прошлых 
майских указов, в стране продолжает 
твориться то же самое: сначала подняли 
на пять рублей цены на бензин и солярку. 
И это немедленно сказалось на ценах на 
другие товары и услуги. Потом на два 
процента подняли НДС. И последствия 
этого скоро почувствуют на себе все 
предприятия. Теперь правительство 
додумалось до пенсионной реформы. 
То, что предлагает правительство, 
подрывает стабильность и развитие, о 
которых говорит президент. Впервые 
в истории Думы вносится закон, кото
рый может окончательно уничтожить 
социальную стабильность, против ко
торого выступает большинство граждан 
страны. Разговоры о росте средней 
продолжительности жизни — это блеф. 
За 25 лет она у нас выросла только на 
полтора года. Официальная статистика: 
в 36 регионах абсолютное большинство 
мужчин не доживают до пенсии. Русское 
население после развала СССР сократи
лось на 7%. Как представители других 
национальностей собираются жить в 
едином государстве, если исчезает то, 
что нас скрепляет: язык, культура, тради
ции, воля, наши победы и тысячелетняя 
история? По всему этому правительство 
бьет наотмашь, не останавливаясь ни 
перед чем!

Проводимая правительством анти
народная пенсионная реформа пока
зывает свое отношение к старикам. 
И меня поражает, с каким упорством 
наша областная власть протаскивает 
этот закон, аргументируя это партийной 
дисциплиной. Зная ситуацию с трудоуст
ройством на Смоленщине, когда без
работица достигла ужасных размеров, 
правящее большинство в Смоленской 

областной Думе единогласно голосует 
за эту реформу. Но пресловутый закон 
о пенсионной «реформе» на самом деле 
закон не о пенсиях, а об отсталости, 
о невозможности технологического 
прорыва, об усилении экономического 
и демографического кризиса. Все, кто 
выступает за людоедскую реформу, 
должны получить решительный отказ в 
нашем доверии!

Эта власть на всех уровнях готова на 
все, чтобы удержаться в своих кабинетах 
и продолжать разорять страну и грабить 
наш народ. Сегодня их кандидаты го
ворят, что прилагали и будут прилагать 
все силы для улучшения жизни смолян, 
но конкретные дела свидетельствуют 
совсем о другом. 

Я очень хочу, чтобы мы вместе пока
зали, что есть другой путь и другие воз
можности. Можно аккумулировать сред
ства и направить их на развитие детей, 
производства, можно поддержать всех 
талантливых людей. Прошла пора пустых 
обещаний — нужно решать насущные 
вопросы: сделать бюджет прозрачным, 
пресечь коррупцию и казнокрадство. 
Деньги должны не разворовываться, 
а решать многочисленные проблемы 
городских и сельских поселений. Они 
должны идти на ремонт дорог, на модер
низацию транспортных сообщений, на 
возрождение достойного медицинского 
обслуживания населения, на строитель
ство спортивных площадок для детей и 
молодежи, на улучшение обслуживания 
ЖКХ.

Власти выгодно, чтобы люди думали, 
что ничего уже изменить нельзя, что от 
нашего выбора ничего не зависит. Но на 
самом деле, Ваш правильный выбор за 
кандидатов от КПРФ — это возможность 
обновить курс и провести реформы в 
интересах народа. Областная Дума яв
ляется представительным органом, и ее 
депутаты должны представлять интере
сы народа, а не чиновников и крупного 
капитала, как это мы видим на протяже
нии многих лет. Только депутатыком
мунисты в областной Думе, которые не 
будут трястись за собственный бизнес 
и карьеру, которые способны ставить 
острые вопросы и решать их,смогут 
изменить ситуацию. Они сделают все 
возможное для улучшения жизни всего 
населения Смоленской области, а не 
для кучки «прихватизаторов». А будущее 
покажет — коммунисты не подведут! 

Рейтинг коммунистов растет. И это 

не случайно. Только КПРФ отстаивает 
интересы народа. Мы с Вами в боль
шинстве своем выходцы из советского 
прошлого. Нам, спустя четверть века 
после распада СССР, есть с чем срав
нивать. Уверен, что больше плюсов 
наберет Советский Союз. Мы помним, 
как оставляли ключи от квартиры под 
ковриком, как родители не боялись 
отпускать детей в другие дворы, как 
помогали друг другу на огородах, по 
строительству и ничего за это не проси
ли. Теперь после малейшего внимания 
тянемся к кошельку и спрашиваем: «Что 
я должен?» И даже если перед тобой 
родственник. Ужасно подумать, в кого 
мы превратились.

Рост рейтинга КПРФ начался не толь
ко на фоне ухудшающейся социальной 
обстановки, но и благодаря действиям 
коммунистов в публичном поле. Снача
ла они приступили к процедуре иници
ации референдума против повышения 
пенсионного возраста. Далее провели 
более сотни митингов по всей стране, 
самый крупный из которых собрал в 
Москве, по оценке КПРФ, до 100 тысяч 
человек. Идти на попятную коммунисты 
не собираются, по полной используя 
сложившуюся ситуацию противостоя
ния с авторами и исполнителями пен
сионной реформы — партией власти и 
правительством.

Наша задача в нынешней избира
тельной кампании — донести до жи
телей области простую мысль: за свое 
счастье, за достойную жизнь нужно 
бороться! Если рядом с собой Вы ви
дите несправедливость, если ктото 
пытается лишить Вас права выбора, 
если Вы хотите гарантировать достой
ное будущее своим детям, тогда нам 
нужно бороться вместе. Нынешняя си
стема не справляется с поставленными 
перед ней вызовами: чиновничье без
различие и коррупция окутали область 
так, что у людей опускаются руки. Мне 
бы хотелось вернуть жителям нашей 
области надежду. Нужно менять власть 
чиновников на народную. Вместе мы 
выступим той силой, с которой будут 
считаться!

Пришло время проявить волю и ха
рактер! Действуя смело и решительно 
— победим!

Лапченков Ю.В. , кандидат в депу-
таты Смоленской областной Думы 
шестого созыва от КПРФ

ДЕЙСТВУЯ СМЕЛО И РЕШИТЕЛЬНО — ПОБЕДИМ!

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года пройдет важное 

общественнополитическое событие  в 
нашем регионе — выборы депутатов 
Смоленской областной Думы шестого 
созыва.

В жизни человеку всегда приходится 
выбирать: друзей, профессию, пути 
решения проблемы. Но когда речь 
идет о судьбе своего края, тоже надо 
делать выбор. Участие в выборах — это 
показатель гражданской зрелости, са
мостоятельной политической позиции 
человека, неравно душного отношения к 
судьбе своего региона. 

Необходимо помнить, что выборы 
являются одним из основных способов 
влияния граждан на политическую ситу
ацию, поскольку, отдавая предпочтение 
тому или иному кандидату, избиратель
ному объединению, мы, тем самым, уча
ствуем в делах государства, гражданами 
которого являемся.

Неявка на выборы вовсе не означает, 
что таким образом вы выразили несогла
сие и проголосовали «против». На самом 
деле, игнорируя голосование, вы даете 
возможность другим выбирать за вас!

В Дорогобужском районе проживает 23 

АКТУАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ИЗБИРАТЕЛЯМ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА
тысячи граждан, обладающих избиратель
ным правом, чуть более 100 граждан из них 
в это воскресенье проголосуют впервые.

9 сентября 2018 года для вас откроется 
28 избирательных участка. Участковые 
избирательные комиссии уже разнесли 
вам приглашения. Если ктото не знает 
местонахождения своего избиратель
ного участка, то можно обратиться 
в территориальную избирательную 
комиссию по телефону 41350 или 
зайти на страничку нашей комиссии на 
сайте Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

Голосование проводится с 8:00 до 20:00 
часов по местному времени. Каждый 
избиратель голосует лично, голосование 
за других избирателей не допускается. 
Избирательные бюллетени выдаются 
избирателям по предъявлении паспорта 
или документа, его заменяющего. 

Хочу отметить, что выборы в законо
дательное собрание пройдут по сме
шанной системе: половина состава де
путатов будет избираться по партийным 
спискам, другая — по одномандатным 
округам. Таким образом, на выборах вы 
получите два бюллетеня. В одном нужно 

будет проголосовать за конкретного кан
дидата, в другом — за партию.

Избирательные бюллетени заполня
ются избирателем в специально обо
рудованной кабине, где не допускается 
присутствие других лиц.

Если в день голосования вас не будет 
по месту регистрации, но вы будете нахо
диться в пределах Смоленской области, то 
вы можете уже с сегодняшнего дня подать 
специальное заявление в участковую 
избирательную комиссию участка, где вы 
включены в список избирателей, и вам 
будет предоставлена возможность про
голосовать там, где будете находиться. 

Если в день голосования вы не сможете 
прибыть в помещение для голосования 
по причине болезни или инвалидности, 
то вы имеете право не позднее 14 часов 
9 сентября 2018 года сообщить об этом 
в участковую избирательную комиссию. 
Участковая комиссия организует голо
сование на дому. Помните, что обраще
ние, поступившее позднее указанного 
времени, не подлежит удовлетворению.

Требование времени — это макси
мально прозрачные и открытые выборы. 
С целью обеспечения дополнительных 
гарантий открытости и гласности в де

ятельности избирательных комиссий в 
помещении, где будет заседать терри
ториальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Доро
гобужский район» Смоленской области 
с 20 часов 9 сентября 2018 года будет 
осуществляться трансляция в сеть Ин
тернет на портале «Нашвыбор2018.рф». 
Вы сможете наблюдать в режиме реаль
ного времени за процедурой приема 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, внесе
нием этих итогов в увеличенные формы 
сводных таблиц, их суммированием и 
составлением протокола территориаль
ной избирательной комиссии об итогах 
голосования, а также, за проведением 
итогового заседания территориальной 
избирательной комиссии муниципально
го образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

Уважаемые избиратели!  Мы сделали 
все, чтобы обеспечить реализацию ваших 
избирательных прав.  Желаю вам настро
иться на позитив и прийти 9  сентября  2018 
года на избирательный участок с хорошим 
и добрым настроением. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Ю. Азаренкова
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Е.Г.Анопочкину, 
в соответствии с ч. 1 ст. 36 областного закона №37з от 30.05.2007 «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».  

Я, Анопочкин Евгений Георгиевич, являюсь коорди
натором Дорогобужского местного отделения ЛДПР, 
депутатом Дорогобужской районной Думы и кандида
том в депутаты Смоленской областной Думы. 

Я бы хотел высказать свое личное мнение о по-
вышении пенсионного возраста.

Одним из пунктов «Майских указов 2018» Президента 
РФ является обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции, и для его выпол
нения был предложен ряд законопроектов.

Все вы, наверное, знаете, что 16 июня 2018 года пра
вительство Дмитрия Анатольевича Медведева внесло 
законопроект в Государственную Думу, предусматри
вающий повышение пенсионного возраста на 8 лет 
(до 63 лет) у женщин и на 5 лет (до 65 лет) у мужчин. 
Начало повышения намечено на 2019 год: возраст 
выхода на пенсию должен постепенно увеличиваться 
в течение 2019—2028 (для мужчин) и 2019—2034 (для 
женщин) годов.

При разработке законопроекта руководство «Единой 
России» приводило следующие аргументы:

 нынешний пенсионный возраст (для женщин — 55 
лет, для мужчин — 60 лет) был утвержден 60 лет назад 
в СССР;

 численность трудоспособного населения снизилась 
с 97 млн до 76 млн человек (без указания периода);

 пенсионный возраст выше, чем в России, к на
стоящему времени установили 70% стран большой 
двадцатки и все страны Европы.

Давайте теперь порассуждаем, что же произойдет, 
если данный законопроект будет принят.

1. В первую очередь опять пострадают люди, они 
могут не дожить до пенсии.

На данный момент в России до пенсии не дожива
ют 10% женщин и 30% мужчин. При введении новой 
реформы эти показатели, безусловно, увеличатся. 
Половина мужского населения не доживет до выхода 
на пенсию.

Председатель Комитета по труду, социальной по
литике и делам ветеранов, заместитель Руководителя 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал 
тему возможного повышения пенсионного возраста 
в России.

Он напомнил о позиции фракции ЛДПР по данной 
проблеме: «Мы категорически против повышения. 
Если обратиться к официальной статистике средней 
продолжительности жизни в регионах, можно увидеть, 
сколько граждан просто не доживают до пенсионного 

возраста. Это и центральная Россия, и СевероЗапад, и 
Дальний Восток». Примеры: Приморский край — 64 года 
средняя продолжительность жизни, Республика Тыва 
— 58 лет. То есть многие наши граждане уже сегодня 
не доживают до установленных границ пенсионного 
возраста, а в случае повышения границ их число суще
ственно возрастет».

2. Хотелось бы также отметить и то, что при уве-
личении порога пенсионного возраста в стране 
увеличится и безработица.

Произойдет это по следующим причинам:
1) Первая причина — отсутствие рабочих мест для мо

лодежи, так как они будут заняты работниками, возраст 
которых подходит к пенсионному (55+).  

2) Следующая: справедливое нежелание работодате
лей брать на работу людей околопенсионного возраста, 

производительность труда которых ниже по сравнению 
с молодыми кадрами. 

3) Далее, это отсутствие физических ресурсов, т.е 
здоровья, для выполнения какойлибо работы.

4) Еще одна из причин — это автоматизация произ
водства, в результате которой сокращается количество 
рабочих мест для людей.

5) Кроме того, безработица несет за собой необхо
димость увеличения суммы выплат соответствующих 
пособий. И здесь, опять же, о каком уменьшении де
фицита пенсионной системы  может идти речь?

Примерно миллион граждан официально зареги
стрированы на бирже труда, однако реальная цифра, 
отражающая количество безработных, может достигать 
10 миллионов.

Поэтому, по мнению членов партии ЛДПР, нет никаких 
объективных предпосылок для спешки в рассмотрении 
этой инициативы. До сих пор ее авторами не озвучены 
ответы на главные вопросы, в том числе и по методике 
борьбы с неминуемой безработицей и расширением 
ее масштабов.

3.Теперь давайте порассуждаем, как отразится 
повышение пенсионного возраста на ментальности 
российской семьи. 

Женщина в нашем обществе выполняет несколько 
социальных ролей — она и дочь, и мать, и бабушка, и 
работник. Новая пенсионная реформа резко ограничи
вает ее в действиях и лишает возможности уделять вни
мание семье, так как она будет вынуждена работать до 
63 лет. Семейные связи ослабевают. Такая пенсионная 
реформа серьезно ударит по семье, по тем ценностям, 
о которых мы так много говорим.

На основании вышесказанного можно сделать сле
дующий вывод, что приведенные аргументы указывают 
на то, что планируемая пенсионная реформа весьма 
сомнительна и несовершенна. У человека должен 
быть выбор — продолжать работать или отправиться 
на заслуженный отдых. И реформа должна этот выбор 
предоставить.

А теперь хотелось бы процитировать слова Владимира  
Вольфовича Жириновского: «Мы, депутаты ЛДПР, 
подобные меры поддерживать не будем, ибо они сча
стья, доброты, успеха и достатка нашим гражданам не 
принесут. Мы эту пенсионную реформу не поддержим!»

Партия власти выбрала легкий путь, предложив повы
сить пенсионный возраст, тем самым, переложив всю 
тяжесть на народ, не спросив его мнения. 

Партия ЛДПР придерживается другой позиции — 
НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ — МНЕНИЕ НАРОДА!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
 ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 
АНОПОЧКИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

ОФИЦИАЛЬНО
 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                                  

29 августа  2018 г. № 36
О внесении изменения в генеральный план Михайловского сельского посе-

ления Дорогобужского района Смоленской области
Руководствуясь статьями 24, 32 Градостроительного кодекса Российской Феде

рации от 29.12.2004 № 190ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Смоленской области от 30.10.2014 № 141з «О закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения», Уста
вом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в генеральный план Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденный решением Совета депутатов Михайлов
ского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 28.12.2015 
№ 24 «Об утверждении генерального плана Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области», следующее изменение:

 в подразделе 4.4. «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» разде
ла 4 «Градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам» тома II   
«Положение о территориальном планировании» позицию, касающуюся «Теплоснаб
жения», дополнить подпунктом  следующего содержания:

 «3) строительство блок – модульной котельной в юго–западной части Михайловского 
сельского поселения, на въезде в г. Дорогобуж, рядом с ул. Чистякова.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Край 
Дорогобужский».

3. Настоящее решение разместить  на официальном сайте муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской области.

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии в рам-
ках информационной поддержки экологических акций и проектов сообщает о 
проведении  15 сентября на территории Российской Федерации и Смоленской 
области Всемирного дня чистоты «Сделаем!» 

Цель международного экологического проекта «Сделаем!» — объединить в каждой 
стране общественность, представителей органов государственной власти, сооб
щества предпринимателей и средства массовой информации в одну команду для 
эффективной очистки природной среды от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

«Сделаем!» в России — это гражданский проект, который организуют добровольцы 
(волонтеры). В один день — 15 сентября 2018 года — уборка пройдет в 150 странах, в 
том числе и в России. Такая масштабная экологическая акция — первый шаг, который 
привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному 
решению.

В России пилотная версия проекта стартовала в 2012 году и привлекла к участию 85 
тыс. человек. Модель «уборки страны за один день» переняли в 116 странах, за 10 лет 
существования международного проекта «Сделаем!» общий охват участников составил 
18 млн человек, силами которых было собрано 540 тыс. тонн отходов.

В Год добровольца (волонтера) в России особенно важно привлечь к уборке не
санкционированных свалок активных граждан страны различных возрастных групп.

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области предлагает всем жителям Дорогобужского района поддержать международ
ный экологический проект «Сделаем!» и принять активное участие во Всемирном дне 
чистоты 15 сентября 2018 года.

Координатор проекта «Сделаем!» в Смоленской области Павел Владиславович 
Петров. 

smol@sdelaem2018.ru, группа в контакте проекта «Сделаем!» в Смоленской области 
https://vk.com/sdelaem67, 89507081952.

Более подробная информация — https://sdelaem2018.ru/.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
АКЦИЯ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Н.Е. Евсегнееву, 
в соответствии с ч. 1 ст. 36 областного закона №37з от 30.05.2007 «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».  

Голосуйте 
за кандидата в депутаты

Смоленской областной Думы
по одномандатному 

избирательному округу № 24

ЕВСЕГНЕЕВА 
Николая Евгеньевича

За № 5 в избирательном бюллетене — 
за справедливую власть!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает принятие 
справедливых областных законов, которые позволят:

 улучшить положение ветеранов, относящихся к ка
тегории «детей войны»;

 восстановить отмененные нынешними депутатами 
областной Думы выплаты ветеранам труда;

 восстановить отмененные нынешними депутатами 
областной Думы выплаты областного материнского 
капитала;

 запретить застройку зеленых зон;
 ограничить предельно допустимую долю расходов 

граждан за ЖКУ до 15% от семейного бюджета;
 принять программу комплексного благоустройства 

дворовых территорий;
 взять под контроль и обеспечить четкое выполнение 

программы капитального ремонта жилых домов;
 обеспечить максимальную прозрачность тарифов 

на услуги ЖКХ. Человек должен знать точно, за что он 
платит деньги;

 провести независимую экспертизу нормативов 
оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
снять «хомут» ОДН с плеч простых смолян.

Уважаемые Земляки!

Ваши голоса за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ на выборах депутатов 
Смоленской областной Думы 9 сентября — это завтра справедливые законы, 

справедливый бюджет, справедливая власть.

Под таким девизом 23 августа в 
Верхнеднепровском прошла еже-
годная районная летняя спартакиада 
среди инвалидов, участие в кото-
рой приняли не только спортсмены 
из Дорогобужского района, но и из  
Вяземского, Сафоновского и Ярцев-
ского. Для дорогобужан эта спар-
такиада стала особой — в этом году 
местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов отметило свое 
тридцатилетие.

С юбилейной датой общество инвали
дов поздравили председатель Комитета 
по образованию Администрации района 
Светлана Белова, председатель рай
онного Общества инвалидов Альнина 
Докучаева, представитель Админист
рации Верхнеднепровского городского 
поселения Вячеслав Степаненко, кон
сультант Отдела социальной защиты 
населения в Дорогобужском районе  
Наталья Балакирева, представитель 
Центра адаптивной физической куль
туры и спорта Смоленской области 
Евгений Билик. В адрес участников 
спартакиады и гостей мероприятия про

звучали слова приветствия и пожелания 
успехов в спорте и в жизни.

Погода в этот день благоприятствовала 
успешному проведению праздника: не 
было ни дождя, ни жары, а легкий вете
рок только подбадривал спортсменов. 
Соревнования проходили по таким видам 
спорта как бочча, дартс, настольный тен
нис, стрельба из пневматической винтов
ки, метание тяжелого мяча, набитого пес
ком, бег на 60 метров, шахматы и шашки, 
силовые состязания в поднятии гантель и 
шестнадцатикилограммовой гири.

Пока судьи подводили итоги состяза
ний, в малом зале КЦ ПАО «Дорогобуж» 
прошел праздничный концерт с участи
ем творческих коллективов Культурного 
центра и самих членов ВОИ, ведь они 
оказались не только хорошими спорт
сменами, но и талантливыми испол
нителями песен. Наравне с младшей 
и старшей группами вокальной студии 
«Соловушка», участницей циркового 
коллектива «Калейдоскоп» Юлией Арте
менковой, замечательно выступившей 
с жонглированием мячами, на сцену 
вышли Владимир Ремезов, Николай 

Голубых, Татьяна Бабинцева, Валенти
на Нечепуренко, Светлана Чернышо
ва, Екатерина Цыганкова. Владислав 
Щербаков выступил не с вокальным 
номером, он прочитал стихотворение 
Александра Твардовского о Смоленщи
не, а Наталья Титова исполнила полную 
надежды песню «Свободная птица», 

которой впору стать настоящим гимном 
общества.

Победителей и участников спартакиады 
наградили дипломами и ценными приза
ми. В церемонии награждения принимали 
участие Альнина Докучаева, Наталья 
Балакирева и Евгений Билик.

С. Мокряк

«Вместе мы сможем больше!»
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Первым депутатами был рассмотрен 
вопрос о внесении изменений в гене
ральный план Михайловского сельско
го поселения. Рассмотрение данного 
вопроса обусловлено необходимостью 
изменения категории земель по целе
вому назначению, а именно, земельного 
участка с земель сельскохозяйственного 
назначения на земли промышленного 
назначения с целью дальнейшего стро
ительства на данном земельном участке 
новой котельной. Строительство новой 
котельной предполагается и в границах 
Дорогобужского городского поселения 
на земельном участке, расположенном 
на въезде в город со стороны поселка 
Верхнеднепровского, взамен ныне дей
ствующего источника теплоснабжения 
— Дорогобужской ТЭЦ. 

Затем депутаты внесли изменения в 
решение Дорогобужской районной Думы 
от 20.12.2017 г. № 89 «О бюджете муници
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Обоснованием для внесения изменений 
в бюджет муниципального образования 
стало увеличение объема безвозмезд
ных поступлений, изменение остатков 
средств на счетах и перераспределение 
их между главными распорядителями 
бюджетных средств.

Далее депутаты заслушали и приня
ли к сведению информацию о ходе и 
результатах подготовки школ и детских 
дошкольных учреждений района к новому 
учебному году. Согласно представлен
ным сведениям, в районе на 1 сентября 
2018 года функционируют 22 муници
пальных образовательных учреждения, 
из них 11 школ, в которых обучается  
2 461 учащийся, 9 дошкольных образова
тельных учреждений (1 231 воспитанник) 
и 2 учреждения дополнительного образо
вания детей — 1 620 воспитанников. На 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

НА ЗАСЕДАНИИ ДОРОГОБУЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
подготовку образовательных учреждений 
к новому учебному году и отопительному 
сезону были израсходованы средства из 
бюджета муниципального района в сумме 
2 168,1 тыс. руб. План первоочередных 
мероприятий по подготовке образова
тельных учреждений к новому учебному 
году выполнен в полном объеме.

В рамках Соглашения о социальном 
партнерстве между Администрацией 
района и ПАО «Дорогобуж» предприя
тием для подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году было 
выделено 700,0 тыс. руб.  В рамках Согла
шения о социальном партнерстве между 
Администрацией района и ИП Дрейман 
Игорь Леонидович для приобретения 
оконных блоков для Белавской основной 
школы выделено 150,0 тыс. руб.

Дополнительно из резервного фонда 
Администрации Смоленской области 
были выделены финансовые средства в 
размере 903 тыс. руб.

В период с 16 по 20 июля работала 
комиссия по приемке образовательных 
учреждений района к новому учебному 
году. Все образовательные учреждения 
приняты, акты готовности подписаны.

Затем депутаты рассмотрели блок 
вопросов, подготовленных Комитетом 
по имущественным и земельным право
отношениям.

Первым в блоке был вопрос о даче 
согласия на передачу недвижимого иму
щества в безвозмездное пользование 
районному обществу бывших малолетних 
узников. Затем депутаты своим согла
сием внесли изменения в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества.

Согласно утвержденным на заседании 
Думы двум перечням государственной 
собственности Смоленской области, 
которая предлагается к передаче в 
собственность муниципального рай

она, в собственность муниципального 
района по линии Смоленского област
ного государственного автономного 
учреждения «Центр информационных 
технологий» передан комплект рай
онной видеоконференцсвязи. Данный 
комплект оборудования необходим для 
обеспечения мероприятий, проводимых 
Администрацией Смоленской области 
в рамках областной государственной 
программы «Информационное обще
ство Смоленской области».

По линии Департамента Смоленской 
области по образованию и науке Верхне
днепровской средней школе № 2 для 
проведения Единого государственного 
экзамена был передан комплект обору
дования, которое в дальнейшем может 
быть использовано в образовательном 
процессе.

Еще один вопрос повестки дня засе
дания Дорогобужской районной Думы 
касался территории сельских поселений. 

Совет депутатов Усвятского сельского 
поселения выступил инициатором воп
роса об упразднении территориальной 
единицы — деревни Новоселье, распо
ложенной в границах поселения, так как 
в этой деревне с 2010 года отсутствует 
зарегистрированное в установленном 
законодательством порядке население, а 
также находящееся в собственности фи
зических и юридических лиц недвижимое 
имущество. Заслушав данную информа
цию и изучив необходимые документы, 
депутаты одобрили решение Совета де
путатов Усвятского сельского поселения 
об упразднении данной территориальной 
единицы.

На заседании Думы были рассмотрены 
и другие вопросы, касающиеся внесения 
изменений в ряд Положений и доку
ментов, регламентирующих различные 
стороны жизнедеятельности муници
пального образования.

Н. Тимошкова 

ОФИЦИАЛЬНО
 

СПОРТ
Информация 

о результатах аукциона по продаже земельного участка:

Наименование 
имущества 
и иные 
позволяющие 
его 
индивидуализировать 
сведения 
(характеристика 
имущества)

Лот № 1  На право заключения договора 
куплипродажи земельного участка, из 
категории земель населенных пунктов, 
площадью 1000 кв. м., с кадастровым 
н о м е р о м  6 7 : 0 6 : 0 0 2 0 2 0 3 : 4 2 8 , 
р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у : 
Российская Федерация, Смоленская 
о б л а с т ь ,  Д о р о г о б у ж с к и й  р а й о н , 
Верхнеднепровское городское поселение, 
пгт. Верхнеднепровский, с разрешенным 
и с п о л ь з о в а н и е м : и н д и в и д у а л ь н о е 
жилищное строительство. Ограничений 
использования или обременений 
земельного участка нет. 

Наименование 
арендодателя 
имущества

Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области

Итоги аукциона Лот № 1.  Дягилев Алексей Андреевич

ВАКАНСИЯ
 

На службу в МО МВД России «Дорогобужский» (реализую-
щий задачи и функции органов внутренних дел на террито-
рии Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского районов) 
требуются:

 участковый уполномоченный полиции (г. Дорогобуж) —  2;
 оперуполномоченный отделения безопасности и противодейст

вия коррупции (г. Дорогобуж) — 1;
 инспектор (ДПС) группы ДПС ОГИБДД (г.Дорогобуж) — 1;
 дознаватель отделения дознания (г. Дорогобуж, г. Ельня) — 2;
 полицейский поста внутренней охраны группы режима спец 

части ИВС — 2;
 полицейский (водитель) ОППСП — 1;
 полицейский (водитель) группы обслуживания (СОГ) (г. Доро

гобуж) — 1;
 полицейский (водитель) группы обслуживания (СОГ) (г. Ель

ня) — 1.
Желающие могут обращаться по адресу: г. Дорогобуж,  

ул. Карла Маркса, д. 30, каб. 20, телефон: 8 (48144) 4-15-80 
либо в подразделения органов внутренних дел по месту жи-
тельства.

20—23 августа на базе биатлонного комп-
лекса «Чайка» в Демидовском районе прово-
дилось открытое первенство Центрального 
федерального округа по летнему биатлону 
среди юношей и девушек до 15 лет.

В соревнованиях участвовали более ста юных 
спортсменов из Владимирской, Вологодской, 
Московской, Смоленской, Ярославской областей, 
а также из Москвы и Республики Чувашия.    

Воспитанники Верхнеднепровской ДЮСШ 
Светлана Печенкина, Михаил Коробицын и Полина 
Железова выступали в составе команды Смолен
ской области.

Наибольшего успеха добилась Светлана Печен
кина. В индивидуальной гонке на лыжероллерах с 
четырьмя огневыми рубежами она заняла пятое 
место, а в кроссспринте с двумя огневыми рубе
жами была третьей. По итогам двух гонок Светлана 
завоевала право участвовать в первенстве России, 
которое состоится 24—28 сентября.

Михаил Коробицын впервые участвовал в столь 
крупном первенстве. Он неплохо выступил на 
лыже роллерах. Но излишнее волнение на послед
нем огневом рубеже в кроссспринте не позволило 
ему быть отобранным в сборную области.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

В рамках первенства ЦФО впервые соревнова
лись мальчики и девочки 2008 года рождения и 
моложе. В кроссспринте на дистанции 1,4 км. с 
одним огневым рубежом второе место завоевала 
Полина Железова.

Сразу после выступления юных биатлонистов 
возрастной группы до 15 лет, которые сорев
новались с пневматическим оружием, на старт 
Первенства ЦФО в «Чайке» вышли спортсмены, 
стреляющие из малокалиберного оружия.

В возрастной группе до 17 лет в составе команды 
Смоленской области выступал 15летний житель 
Верхнеднепровского Никита Железов.

В индивидуальной гонке на лыжероллерах со 
стрельбой на четырех огневых рубежах, состояв
шейся 27 августа, Никита уверенно занял 3е место 
и впервые выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по биатлону.

29 августа в кроссспринте Никита был пятым и 
по сумме двух гонок завоевал право участвовать 
19—24 августа в Первенстве России в столице 
Мордовии городе Саранске.

Е. Шевелюхина

 Светлана Печенкина

Полина  Железова
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Иван Васильевич и Татьяна 
Ильинична Глазковы встре-
тились много лет назад в 
родном городе Дорогобуже 
и с тех пор не расставались. 
Сегодня 6 сентября они отме-
чают 70-летний юбилей своей 
совместной жизни.

О том, как встретились и про
жили столь много лет, они рас
сказывают читателям нашей 
газеты.

— Родился я в семье дорого
бужского мещанина, — расска
зывает Иван Васильевич. — В 
семье было восемь детей: четы
ре девочки и четыре мальчика. В 
39м году поступил в Харьков
ский авиационный институт, но 
проучился там недолго, через 
полтора месяца нас, студентов, 
начали призывать в армию.

— Но в армию он пошел не сра
зу, — говорит Татьяна Ильинична. 
— Призыв был в Дорогобуже, по 
месту жительства, и из института 
его отправили домой. Но тут ему 
предложили немного поработать 
в Семиндяевской школе. Значит, 
в армию он попадает  весной со
рокового. А в это время я как раз 
училась в этой школе в 4 классе, 
а Иван преподавал математику 
в старших. Конечно, тогда мы не 
были знакомы.

Иван Васильевич прошел всю 
войну и прослужил еще до сорок 
седьмого года. Об этом перио
де, оставившем неизгладимый 
отпечаток в его жизни, как, 
впрочем, и в жизни каждого из 
представителей того поколения, 
он помнит многое.

— Моя память сохранила фа
милии и имена некоторых до
рогобужан, принявших первый 
удар военного лихолетья. Двад
цать шесть жителей нашего рай
она служили на охране государ
ственной границы. Вернулись 
только двое: я и Иван Сазонович 
Чмуров. У каждого защитника 
нашего Отечества были свои 

ЮБИЛЕЙ
 

ГЛАВНАЯ СИЛА — ЛЮБОВЬ

Ежегодно 5 сентября во всем мире отмечается Международ-
ный день благотворительности.  

Этот день был установлен в 2013 году по решению резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель — привлечь внимание об
щественности к волонтерской и благотворительной деятельности, 
которая дает человеку возможность изменить общество к лучшему, 
ведь благотворительность по своей природе — это акт доброй воли, 
который сложно представить без ощущения принадлежности к обще
ству и интереса к его проблемам. Почему люди помогают другим, что 
движет людьми, которые занимаются благотворительностью? Чтобы 
найти ответы на эти вопросы мы поговорили с нашими читателями 
о важности благотворительности в жизни человека. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
 

ИСКУССТВО ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Юлия Гагарина:
— Заниматься благотвори

тельностью и совершать добрые 
дела считаю необходимым в 
своей жизни. И совсем не для 
того, чтобы получать благодар
ность. Мне это просто приносит 
счастье и радость. Знаю точно, 
что, помогая другим, мы сами 
становимся лучше. Только важно 
потом об этих делах не хвастать
ся, а то вся благодать уходит.

Вячеслав Богачев:
— Делать хорошее людям и 

менять мир к лучшему — вот 
истинный смысл благотвори
тельности, на мой взгляд. Об
щественно полезные дела и по
сильная помощь нуждающимся 
—  два аспекта, которые должны 
стать  нормой жизни каждого 
человека, ведь благотвори
тельность определяет культуру 
людей. Я верю в то, что добрые 
дела, сделанные от чистого 
сердца,  всегда возвращаются 
к тем, кто их делает.

Оксана Канчук:
— Благотворительность на

полняет нашу жизнь особым 
смыслом, она помогает со
хранить такие качества, как 
человечность, милосердие и 
сострадание. Совершая добрые 
дела, мы приносим пользу не 
только конкретному человеку, 
но и обществу, делаем чьюто 
жизнь краше, а сами становимся 
счастливее.  Главное — творить 
добро от чистого сердца, и тогда 
оно обязательно вернется и при
несет радость и положительные 
эмоции. 

Елена Савинова:
— Мы живем в цивилизо

ванном мире, поэтому каждый 
человек должен найти в своем 
сердце местечко для добрых 
дел. Благотворительность для 
человека должна быть нормой 
жизни, и совсем неважно, сколь
ко человек отдает на добрые 
дела. Пусть это будет хотя бы 
рубль. Важно, чтобы люди по
нимали необходимость благо
творительности. Протягивая 
руку помощи нуждающемуся, 
человек открывает в своей душе 
самые прекрасные качества: 
любовь,  доброту, сострадание, 
человеколюбие и милосердие, 
которые так необходимы в на
шем обществе. 

Екатерина Овчинникова:
— Серьезной благотвори

тельностью я никогда не зани
малась, потому что нет такой 
возможности, но к добрым 
делам меня мама приучала 
с детства. Мы всегда отда

М. Викторова

вали игрушки, книги и вещи 
в реабилитационный центр 
нуждающимся детям. К сожа
лению, в нашем городе очень 
редко проводятся различные 
благотворительные акции, нет 
благотворительного фонда, 
поэтому помогать, даже если 
ты хочешь, сложно, потому что 
очень мало информации о том, 
кто нуждается в нашей помощи. 
А ведь благотворительность 
очень важна для каждого из 
нас, ведь кто, если не мы, смо
жет помочь людям и детям, 
которые находятся в сложной 
жизненной ситуации. Только 
мы сами в силах помочь тем, 
кто живет с нами бок о бок в 
родном городе. А еще доброта 
— такое простое слово, но с 
очень глубоким смыслом, когда 
ты делаешь добро комулибо, 
ты поневоле сам становишься 
чуточку счастливее. 

неповторимые фронтовые доро
ги. Эти дороги были тяжелыми, 
смертельно опасными. Моя 
фронтовая дорога прошла через 
всю Великую Отечественную 
войну от первого выстрела до 
последнего. 

И тому подтверждением явля
ются многочисленные боевые 
медали и ордена.

Послевоенная трудовая и 
общественная деятельность 
Ивана Васильевича Глазкова 
прошла в родном Дорогобуже. В 
сорок седьмом году его избрали 
секретарем в Городской совет.

— Мы познакомились в книж
ном магазине, — говорит Тать
яна Ильинична. — Потом долго 
дружили, до сентября 48го 
года, а 6 сентября зарегистри
ровались. Там, где старая мили
ция была, был ЗАГС. Ходили мы 
туда не один раз — раза два или 
три. Придем — а  там все было 
закрыто — амбарный замок. 

— После войны было очень 
и очень тяжело, — вспоминает 
Иван Васильевич. — Перспек
тив, чтобы создать свою семью, 
было мало. Заработной платы 
не хватало для роста семьи. 
Поэтому мы вынуждены были 
обзаводиться своим хозяйст
вом, и только благодаря этому 
обеспечивали жизнь и учебу 
наших троих детей. Я работал 
и секретарем райисполкома, 
прошел все этапы педагоги
ческого труда: был учителем, 
завучем, директором школы. 
Два года работал заведующим 
районным отделом народно
го образования. Но главный 
опыт педагогической работы 
я получил, будучи директором 
детского дома, где воспитывал 
детей войны, взгляды которых 
— не детские, порушенные 
судьбой.

Я уверен, что воспитывать 
достойного человека надо в 

труде, в коллективе и через 
коллектив. Наши воспитанники 
и воспитатели не были бело
ручками. Работали все. Люди 
подарили нам корову, лошадь. 
У нас посевные площади были, 
молочная ферма и свиноферма, 
кролики, столярная, сапожная и 
швейная мастерские, свой духо
вой оркестр. Всегда на Первое 
мая выходили на демонстрацию: 
выстраивалась колонна детско
го дома, а впереди свой оркестр.

29 сентября Иван Васильевич 
Глазков отметит свое 97летие. 
Он любит рыбачить, и даже 
сейчас вместе с помощницей, 
приходящей раз в неделю, иног
да берут раскладные стулья, 
наживку и идут на Днепр.

За многие годы, прожитые 
вместе, Иван Васильевич и Тать
яна Ильинична Глазковы награж
дены медалью «За любовь и 
верность».

— К одному из юбилеев своей 

жены я написал стихи о нашей 
жизни. Первая часть — это наша 
юность, вторая — наша моло
дость и третья часть — старость.

В добрый час подружились
Мы как будто сейчас,
И любовь сохраняли
В наших юных сердцах.
Я теперь вспоминаю
Теплоту наших встреч,
Эту память не смоешь,
Ее нужно беречь.

Мы по жизни шагали
Не по ровной тропе.
Свою радость познали
В нашей дружной семье.
А теперь наши дети
Благодарны тебе,
За любовь и заботу,
Что хранишь ты в себе.

Мы с тобой постарели,
Годы наши ушли,
Но в душе не смолкает
Эхо нашей любви.
Все, что было — то было, 
Не вернешь никогда,
Мы не можем расстаться
Будем вместе всегда.

— Я придумал простую ме
лодию на эти стихи и в день 
рождения жены я всегда испол
няю эту песню, песню нашей 
жизни.

— У нас счастливая семья. Сын 
и обе дочери окончили институты 
с красными дипломами, у нас 
шесть внуков и трое правнуков. 
Какие меня мысли посещают в 
день семидесятилетнего юби
лея нашей совместной жизни? 
— задается вопросом Татьяна 
Ильинична. — Мне странно и не 
верится. Единственная сила, спо
собная удержать людей вместе — 
это любовь. Любовь и терпение. 

С. Мокряк
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ДАТА
Чт.
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Пт.
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авг.

Сб.
8

сент.

 Вс.
9

сент.

  Пн.
10

сент.

Вт.
11

сент.

  Ср.
12

сент.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+26 +26 +26 +26 +21 +21 +20

+13 +13 +13 +15 +13 +11

13:25 13:21 13:17 13:12 13:08 13:03 12:59

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+12

ОФИЦИАЛЬНО
 

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб., 
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Тел.: 8-960-5499-777.  

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

НА СКЛАД ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
«ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ.
Работа в городе Тверь вахтовым методом.
Обязанности: приемка, комплектовка, упаковка,

сортировка и размещение продукции. (Книги)
Доход: 
• От 120 до 140 руб./час при 100% выработке плана (в зависи

мости от участка работы)
• От 140 до 180 руб./час при перевыполнении плана.
• От 35 000 за вахту в 26 смен на руки.
• Реально зарабатывать 45 000 за месяц.
• Выплата 2 раза в месяц.
Премии: за отработанную вахту более чем 30 смен — от 1 000 руб.
График работы: 5/2 или 6/1 на ваш выбор по 12 часов день или 

ночь.
Бесплатное проживание в частных квартирах или домах.
Обеды оплачиваются. Оплачиваемый проезд «из домаобратно» 

при отработке 46 смен на вахте.
Тел.: + 79203324880, Олег Викторович, руководитель центра 

подбора персонала

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к 

газете «Край Дорогобужский»  
№ 35 от 6 сентября 2018 года 
будут опубликованы решения 
Дорогобужской районной 
Думы от 29 августа 2018 г.: 

№ 37 «О внесении измене
ний в решение Дорогобужской 
районной Думы от 20.12.2017  
№ 89» «О бюджете муници
пального образования «Доро
гобужский район» Смоленской 
области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

№ 39 «О внесении измене
ний в прогнозный план при
ватизации муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Официальный выпуск можно 
приобрести в киосках «Интер
пресс», в редакции газеты «Край 
Дорогобужский». Официальный 
выпуск также будет доставлен 
в Администрацию МО «Доро
гобужский район», Дорогобуж
скую районную Думу, советы 
депутатов городских и сельских 
поселений, все филиалы Доро
гобужской межпоселенческой 
централизованной библиотеч
ной системы.

Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
выражает искренние соболезнования Крутько Людмиле Никола
евне в связи со смертью дочери Крутько Марины Евгеньевны.

ИНФОРМАЦИЯ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой Светланой Алевтиновной, 
поч товый адрес: 215710, Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Ком
муны, д. 9, email: sveta095929@rambler.ru. тел.: 84814441677,  
№ квалификационного аттестата 67120307 в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 67:06:0010148:20, распо
ложенного по адресу: РФ, Смоленская обл., Дорогобужский рн,  
г. Дорогобуж, ул. Интернациональная, д. 41, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка площадью 1326 кв. м. Заказчиками кадастровых работ явля
ются Петрушин Сергей Владимирович, адрес: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Интернациональная, д. 41,  тел.: 89203014143; 
Петрушина Лариса Ивановна, адрес:. Смоленская область, г. Доро
гобуж, ул. Интернациональная, д. 41,  тел.: 89190456523 и Трусо
ва Галина Михайловна, адрес: Смоленская область, г. Дорогобуж,  
ул. Интернациональная, д. 41,  тел.: 89203068449. Собрание заин
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, 
д. 9, 06.10.2018 года в 10:00. С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл.,  
г. Дорогобуж, ул. П. Коммуны, д. 9. Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево
го плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06.09.2018 
года по 06.10.2018 года по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж,  
ул. П. Коммуны, д. 9. Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки муниципальной собственности, земельный 
участок с кадастровым номером 67:06:0010148:2, расположенный 
по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Интернациональная, 
д. 43. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

КОНКУРС
 

Продолжается прием заявок на соискание «Премии МИРа2018», 
проводимой Общероссийской молодежной общественной организа
цией «МИР» («Молодежь—Инициатива—Развитие») при поддержке 
Фонда Президентских грантов.

Как сообщают организаторы, вручение ежегодной «Премии МИРа» 
за общественные инициативы, волонтерство и благотворительность 
проходит в рамках проекта «Энциклопедия добра» с 2012 года. В 
нынешнем году данный проект реализуется в 60 субъектах нашей 
страны.

Отбор проходит по 8 номинациям, в их числе — «Добрые но-
вости». На премию могут претендовать журналисты, блогеры и 
редакторы интернет и печатных изданий, а также тележурналисты, 
режиссеры, чьи информационные материалы рассказывают о 
добрых делах, положительных поступках российских граждан, о 
положительных изменениях инфраструктуры, о невероятных пре
одолениях и героизме наших современников. Критерии оценки 
конкурсных работ: уникальность текста, актуальность материалов, 
размещаемых в СМИ; достоверность и информационная насыщен
ность; соответствие стиля и формы подачи материала ее целевым 
аудиториям; глубина раскрытия темы. К заявке необходимо прило
жить опубликованную в СМИ работу или ссылку на видео материал. 

Соискателями премии могут стать граждане Российской Феде
рации в возрасте от 14 до 60 лет. Для этого необходимо в срок до  
12 сентября заполнить заявку на сайте премии и рассказать о своей 
деятельности по одному из указанных направлений.

Финалистов и лауреатов конкурса определит экспертная ко
миссия, в состав которой войдут известные спортсмены, деятели 
культуры, представители общественных организаций. Очный этап 
и торжественная церемония вручения «Премии МИРа» пройдут в 
СанктПетербурге в ноябре.

«ПРЕМИЯ МИРА-2018»

Администрация муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области, Департамент инвестицион-
ного развития Смоленской области информируют руководите-
лей предприятий Смоленской области о проведении осеннего 
этапа отбора инвестиционных проектов для участия в конкурсе 
«Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое 
развитие».

Осенний этап отбора инвестиционных проектов для участия в 
конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое 
развитие» осуществляется с 01 сентября 2018 года по 30 октября 
2018 года. 

Методические рекомендации по отбору инвестиционных про
ектов для изучения и предоставления заявок по следующим 
направлениям:  агропромышленный комплекс, промышленность 
и социальные объекты; коммунальная сфера; жилищное строи
тельство; электро освещение; энергетика и энергоэффективность 
размещены на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по ссылке: http://
dorogobyzh.adminsmolensk.ru/investicionnayapolitikarajona801/ 
vpomoschinvestoru/novosti/konkursezhegodnayaobschestvennaya
premiyaregionyustojchivoerazvitie  

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 41744. 

Комитет по экономике и перспективному развитию Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

«РЕГИОНЫ — 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Уважаемых 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 

И ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ 
ГЛАЗКОВЫХ 
поздравляем 
с 70-летием 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Прошли вы сто дорог 
                  по городам и весям,
Открыли сто замков 
                          и тысячу дверей,
И семь десятков лет 
        живете дружно вместе,
Сегодня вашей свадьбы —
                                          юбилей.
За верность и любовь 
    вам жизнь дала награду — 
Детей и внуков, 
            правнуков растить
И отмечать 
                торжественную дату,
Которая другим 
            примером может быть.
В.И. Власов, председатель 

Дорогобужского районного 
Совета ветеранов 

Примите 
поздравление!17 сентября 2018 года в 10:30 ч. в малом зале Администрации 

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

 возможность установления условно разрешенного вида исполь
зования «Обслуживание автотранспорта» для земельного участка 
площадью 170 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская обл., 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  ул. Карла Маркса, южнее 
дома № 14.

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
размещен на официальном сайте муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области в разделе «Публичные слу
шания»: http://dorogobyzh.adminsmolensk.ru/publichnyeslushaniya/.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушки
на, д. 7, комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, тел.: 41068. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

17 сентября 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

 формирование земельного участка площадью 5 кв. м с услов
но разрешенным видом использования «Под объект торговли» по  
ул. Чистякова в г. Дорогобуже Смоленской области. 

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
размещен на официальном сайте муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области в разделе «Публичные слу
шания»: http://dorogobyzh.adminsmolensk.ru/publichnyeslushaniya/.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушки
на, д. 7, комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, тел.: 41068. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ПОПРАВКА
В информации об итогах фотоконкурса «Семьи счастливые моменты», 

опубликованной в № 15 газеты «Край Дорогобужский» от 23.08.2018 
подпись под фотоработой, представленной в номинации «Быть отцом 
— это почетно», следует читать так: фоторабота семьи Овчинниковых 
«Вместе с папой» (автор фотоработы — Юлия Овчинникова).

Комитет по образованию
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ПРОДАМ

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: ЛО6701000699 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.: 89507084349. 

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

Тел.: 89207096679,   
           88005506679
          (звонок бесплатный).

Реклама

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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Аппарат Администрации Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

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

Информация о скидках — у продавцовконсультантов
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

В сеть магазинов 
кондитерской «Бисквит» 

в пгт. Верхнеднеп ровский 
и г. Дорогобуж 

на постоянную работу 
требуются 

продавцыкассиры. 
Официальное оформление, 

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

По вопросам 
трудоустройства обращаться 

по тел.: 89203250999 
(Александра). Звони!

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

Тел.: 89107670334.

СЕМЕЙНЫЙ
МАГАЗИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 

СУМКИ, ТРИКОТАЖ.

Ждём вас по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, д. 29.  (2-й этаж),

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 19:00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ.

Реклама

 

     IТ-CompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернетсоединения 
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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

15 СЕНТЯБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова), 

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 209471; 
89082818988. 

Необходима
консультация специалиста.                                                                    
Л и ц е н з и я  Л О  6 7  0 1  0 0 0 8 5 1 

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

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

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

3. Слесарисборщики 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)

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКАРКАСОВ ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Реклама

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

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

E-mail: dskmonolit@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

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ


