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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ЛЮБИМ ЛЕС ВСЕЙ ДУШОЙ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка — 23,0% годовых, предо-
ставление документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн  руб. (включительно), про-
центная ставка от 11,9% до 21,0% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности 
заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей 
установленный Банком лимит кредитования  11,9% — 19,5% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. 
Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. 
АО «Газэнергобанк».  Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017 г.ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.                                                                                                 

Реклама

от

15 сентября в России пройдет Всемирный день чистоты 
«Сделаем!» (World Cleanup Day Let’s do it!). 

Цель масштабного проекта — объединить в каждой стране 
общественность, власть, бизнес и СМИ в одну команду для 
эффективной очистки природы от свалок и сохранения устой-
чивой чистоты, опираясь на единый план: осознать глубину 
проблемы, выявить несанкционированные свалки на природе 
(картографирование), убрать их и сохранить чистоту благо-
даря системному подходу.

В Смоленской области проходят подготовительные работы 
по организации Всемирного дня чистоты, а именно: отмет-
ка свалок на природе на карте, оценка размеров и состава 
свалок, налаживание сотрудничества с переработчиками, 
транспортными компаниями, привлечение участников акции, 
организация мероприятий по продвижению идей устойчивой 
чистоты и осознанного потребления.

Уважаемые руководители организаций, предприятий, уч-
реждений, жители Дорогобужского района! Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области просит вас поддержать международный 
экологический проект «Сделаем!» на территории муниципаль-
ного района и принять в нем активное участие 15 сентября 
2018 года.

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕМИРНОМ 

ДНЕ ЧИСТОТЫ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ — 
ВЫБОР СДЕЛАН

9 сентября состоялись выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва. 

ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ

В СМОЛЕНСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 24

В этот день с 8:00 до 20:00 часов на территории 
Дорогобужского района для голосования было  
открыто 28 избирательных участков. В про-
ведении избирательной кампании-2018 было 
задействовано  28 участковых избирательных ко-
миссий. Все избирательные комиссии работали 
слаженно, без сбоев и, главное, в строгом соот-
ветствии с избирательным законодательством.  

Напомним, что в Смоленской областной Думе 
всего 48 мандатов. На места в Смолоблдуме 
претендовали 410 кандидатов: 295 — по единому 
избирательному округу, 115 — по одномандатным 
избирательным округам. Выборы проходили по сме-
шанной системе. Половина кандидатов в депутаты 
была выбрана по одномандатным избирательным 
округам по принципу «один округ — один мандат», 
вторая половина — по партийным спискам. 

На выборах в Смоленскую областную Думу по 
одномандатному избирательному округу № 24, 
включающему в себя Дорогобужский и Угранский 
районы, были зарегистрированы 5 кандидатов: Евге-
ний Анопочкин, Виктор Вуймин, Николай Евсегнеев, 
Юрий Лапченков и Сергей Панченко. Такое же коли-
чество партий выдвинуло зарегистрированные списки 

кандидатов по единому избирательному округу: 
это Смоленское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Смоленское региональное отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая пар-
тия России, региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области, Смоленское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и региональное от-
деление Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в 
Смоленской области. 

Согласно постановлению территориальной 
избирательной комиссии МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области, выборы депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва на 
территории округа признаны состоявшимися, 
результаты выборов — действительными. Наи-
большее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по одномандатному изби-
рательному округу № 24 набрал Виктор Вуймин, по 
единому избирательному округу — Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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16 сентября — День работников леса 

Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Смоленщина щедро одарена лесными богатствами, которые 

являются не только важнейшим природным ресурсом, но также 
играют серьезную роль в экономической жизни региона, обес-
печении экологического благополучия на территории области.

Сегодня в лесной отрасли нашего края честно и добросовестно 
трудятся ответственные, профессиональные, компетентные спе-
циалисты, глубоко преданные своей профессии люди. Уверен, 
что вы и впредь будете вести активную работу по сбережению и 
восстановлению смоленских лесов, целенаправленно занимать-
ся реализацией экологических и просветительских программ, 
направленных на рациональное использование и сохранение 
зеленого фонда.

Желаю вам успехов в созидательном труде на благо смолян и 
Смоленщины, крепкого здоровья и счастья!

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

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
самые искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Смоленский край всегда славился своими лесами, которые 
занимают значительную часть его территории. Лес — не только 
важный природный комплекс региона, но и неотъемлемая часть 
нашей жизни, культуры и истории, поэтому мы обязаны заботливо 
и рационально использовать это бесценное сокровище.

Отрадно, что в лесной отрасли Смоленщины трудятся специа-
листы высокой квалификации, преданные своему делу и добро-
совестно выполняющие свой долг. Благодаря вам созданы сотни 
гектаров зеленых насаждений, многие лесные массивы спасены 
от огня и незаконной вырубки. 

В этот торжественный день примите слова благодарности за 
то, что сохраняете и приумножаете красоту и богатство природы 
родного края. От всей души желаю вам здоровья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы.

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Дорогобужского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работников леса!

Среди богатств, которыми наделена наша страна, лес — одно 
из важнейших. Древесина и продукция из нее применяются во 
многих отраслях —  строительстве, промышленности, агропро-
мышленном комплексе. Дорогобужская земля всегда славилась 
своей красотой, и наша общая задача — сберечь живописную 
природу района, сохранить ее для будущих поколений.

Тех, кто занимается охраной леса, проводит в жизнь полити-
ку по рациональному и эффективному использованию лесных 
ресурсов, всегда отличали профессионализм, ответственность 
и трудолюбие. Это трудная, но благородная работа, которая до- 
стойна самых искренних слов благодарности и глубокого ува-
жения.

От души выражаем признательность работникам и ветеранам 
лесного хозяйства и лесной промышленности Дорогобужского 
района! Желаем всем вам новых достижений, уверенности в 
будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия вам и вашим близким!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

Примите поздравления!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 

ЛЮБИМ ЛЕС ВСЕЙ ДУШОЙ
Е ж е г о д н о  к а ж д о е  т р е -

тье воскресенье сентября 
в России отмечается День 
работников леса. В этом 
году праздник приходится на  
16 сентября. 

В этот день поздравления 
прозвучат в адрес всех людей, 
которые связали свою про-
фессиональную деятельность 
с лесом и своим ежедневным 
трудом приумножают наши 
лесные богатства. Это специ-
алисты лесного хозяйства и 
лесной охраны, относящиеся к 
лесу с уважением и любовью. 
Такими людьми являются и со-
трудники Дорогобужского лес-
ничества — филиала Областного 
государственного казенного 
учреждения Смоленского управ-
ления «Смол упрлес», которые 
занимаются охраной, защитой 
и воспроизводством лесных 
богатств в нашем районе.

В этом году Дорогобужское 
лесничество отметило свое  де-
сятилетие со дня образования. 
За эти годы в учреждении сло-
жился прекрасный коллектив, 
на счету которого немало заслуг. 

На очередном оперативном 
совещании, которое прове-
ла заместитель Главы района  
Галина Иванова, Благодарст-
венные письма Администра-
ции муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» 
Смоленской области за добро-
совестное исполнение служеб-
ных обязанностей, профессио-
нализм, дисциплинированность, 
проявленные при выполнении 
задач по обеспечению безопас-
ности граждан и общественного 
порядка в период проведе-
ния значимых общественных 
меро приятий, были вручены 
сотрудникам полиции: времен-
но исполняющему обязанности 
заместителя начальника поли-
ции (по охране общественного 
порядка) МО МВД России «До-
рогобужский» подполковнику 
полиции Руслану Садыхову (на 
снимке), начальнику отделения 
уголовного розыска МО МВД 
России «Дорогобужский» май-
ору полиции Евгению Колесни-
кову, инспектору направления 
охраны общественного порядка 
МО МВД России «Дорогобуж-
ский» капитану полиции Ирине 
Ковалевой, оперуполномочен-
ному отделения экономической 
безопасности и противодейст-
вия коррупции МО МВД России 
«Дорогобужский» лейтенанту 
полиции Евгению Дементьеву. 

Затем Галина Иванова под-
вела итоги проведения на тер-
ритории района избирательной 
кампании по выборам депутатов 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ

Под руководством заместителя 
директора,   лесничего Анатолия 
Иванова, в лесничестве трудят-
ся помощник лесничего Елена 
Чемисова, ведущий специалист 
использования лесов Елена 
Беланова, ведущий специалист 

по организации охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов 
Тамара Богданова, ведущий 
специалист бухгалтер Любовь 
Деменкова, шесть участковых 
лесничих — Алексей Солодов, 
Людмила Гусеева, Сергей Пы-

жиков, Дмитрий Шаманков, 
Александр Волков, Николай 
Ковалев, два водителя — Вяче-
слав Голиков, Сергей Косоры-
гин и три сторожа —  Анатолий 
Голиков, Наталья Конопатская 
и Раиса Седнева. Этих людей 
отличает уважение и любовь к 
родной природе, ведь именно 
они отвечают за порядок в лесу 
и сохранение его богатств. Они 
контролируют ведение лесного 
хозяйства в районе, проверяют 
работу десяти арендаторов 
и заключают госконтракты на 
проведение различных работ в 
неарендованных лесах. Кроме 
того, осуществляют посадки 
лесных культур, ухаживают за 
молодыми саженцами, занима-
ются проверкой, выявлением 
недостатков при рубке леса, а 
при необходимости составляют 
административные протоколы. 
Еще одно из важных направле-
ний деятельности лесничества 
— обеспечение древесиной 
населения, отпуск делянок с 
дровами и деловой древесиной. 
«Работать в лесу тяжело, — при-
знаются сотрудники, но мы не 

боимся трудностей и плохих 
лесных дорог, потому что любим 
лес всей душой и хотим в нем 
работать». 

Отмечать профессиональный 
праздник для сотрудников лесни-
чества —  добрая традиция. В этот 
день они, как одна дружная семья, 
собираются за праздничным сто-
лом и вспоминают пенсионеров 
и ветеранов учреждения, всех 
тех, кто стоял у истоков лесного 
хозяйства в районе, кто всю жизнь 
проработал на благо леса, людей, 
которым они благо дарны за труд. 

Лес играет огромную роль в 
нашей жизни. Являясь общим 
достоянием, он делится с нами 
своей красотой и дарами, имен-
но поэтому этот праздник можно 
по праву считать не только про-
фессиональным праздником 
людей, которые посвятили свою 
жизнь работе в лесной промыш-
ленности, но и всеобщим. Ведь 
главное — это не праздник, глав-
ное — ежедневно помнить, что 
бесценный дар природы — лес 
— нуждается в заботе, охране 
и бережном отношении к себе.  

М. Викторова

Смоленской областной Думы 
шестого созыва, поблагодарив 
всех, кто принимал самое непо-
средственное участие в вопро-
сах организации и проведения 
избирательной кампании. Слова 
благодарности прозвучали в 
адрес председателей и членов 
участковых избирательных ко-
миссий, глав сельских поселе-
ний, а также в адрес сотрудни-
ков полиции, которые стояли на 
охране общественного порядка 
непосредственно в единый день 
голосования. 

Руководители управляющих 
компаний, ресурсоснабжа ющих 
предприятий, дорожно-комму-
нальных организаций отчита-
лись о проделанной за минув-
шую неделю работе. Все службы 
работали в штатном режиме, 
аварийных ситуаций на террито-
рии района допущено не было.

Председатель Комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостро-
ительству Анна Шорина в связи 
с завершением процесса подго-
товки к предстоящему осенне-
зимнему периоду напомнила 
руководителям учреждений 
и организаций социальной и  
жилищно-коммунальной сферы 
о сроках предоставления па-
спортов готовности подведом-
ственных объектов.

Исполняющий обязанности 
главного врача Дорогобуж-
ской ЦРБ Людмила Карпенко 
озвучила итоги проведения на 
территории района вакцина-
ции взрослого населения про-
тив гриппа, которые признаны 
удовлетворительными. Теперь 
медицинские работники при-
ступили к вакцинации детского 
населения.

Н. Тимошкова
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

 

В Администрации региона в рамках 
совещания по вопросам реализа-
ции приоритетных проектов в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства, 
которое провели Губернатор Алексей 
Островский и заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей Неверов, 
обсудили промежуточные итоги вы-
полнения мероприятий Федеральной 
адресной инвестиционной программы 
на территории области. 

В своем вступительном слове Губер-
натор Алексей Островский отметил: «В 
прошлом году благодаря Вашему, Сергей 
Иванович (Неверов), обращению в  Ми-
нистерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации с просьбой о включении 
мероприятий региона в сфере ЖКХ в 
Федеральную адресную инвестицион-
ную программу, Смоленщина впервые 
получила значительное дополнитель-
ное финансирование на реконструк-
цию объектов жилищно-коммунальной  
инфраструктуры. Как мне докладывали 
мои подчиненные, программа реализует-
ся успешно. Однако, понимая социальную 
важность реализуемого проекта, считаю 
необходимым совместно рассмотреть 
предварительные результаты выполне-
ния программы, а также обсудить проб-
лемные вопросы».

С основным докладом выступила на-
чальник регионального Департамента 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Елена Соколова. Она 
напомнила, что в рамках заключенного 
Соглашения между Минстроем России и 
Администрацией области в 2018 году ре-
гиону впервые из федерального бюджета 
была предоставлена субсидия в размере 
более 251 млн рублей на реализацию 
мероприятий по модернизации объектов 
отрасли. Из регионального бюджета в 
качестве софинансирования направлено 
еще свыше 37 млн рублей.

Для обеспечения населения качест-
венными услугами ЖКХ в Угранском, 
Ельнинском, Сафоновском, Темкинском, 
Ярцевском, Вяземском, Монастырщин-
ском районах реализуются 11 меропри-

Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвоз-
мездной основе получат 250 тонн минеральных удобрений для 
проведения озимого сева под урожай 2019 года. Соответствующие 
договоренности были достигнуты в результате личного обращения 
Губернатора Алексея Островского к руководству ПАО «Дорогобуж».

Минеральные удобрения (азофоска) будут выделены более  
100 сельхозтоваропроизводителям региона. При этом, фермеры, 
входящие в состав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,  
получат 21 тонну азофоски, что даст возможность небольшим хо-
зяйствам также сэкономить средства на проведении озимого сева.

Отгрузка минеральных удобрений осуществляется с завода ПАО 
«Дорогобуж», начиная с 3 сентября, в автотранспорт сельскохозяй-
ственных организаций вне очереди.

Напомним, ПАО «Дорогобуж» на постоянной основе оказывает 
спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году, благодаря 
личным договоренностям главы региона с руководством компании, 
уже более 230 хозяйств на безвозмездной основе получили свыше 
1,2 тысячи тонн удобрений для проведения весенних полевых работ.

И. Алиев

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗИМОГО СЕВА

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СМОЛЕНЩИНЕ

ятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов 
капитального строительства. По десяти 
объектам заключены муниципальные 
контракты, в соответствии с которыми 
подрядные организации приступили к 
выполнению работ, по одному произво-
дится корректировка проектно-сметной 
документации в связи с изменившимися 
техническими условиями, получено поло-
жительное заключение экспертизы.

По словам начальника профильно-
го Департамента, изначально проект 
преду сматривал 12 мероприятий, 
однако реконструкция двенадцатого 
объекта (ЦТП-239 под котельную мощ-
ностью 2,2 МВт), расположенного в 
поселке Пронино города Смоленска, 
производиться не будет: «Изначально 
по нему было получено согласование 
от всех профильных министерств, но, 
к сожалению, в последний момент Ад-
министрация города Смоленска уведо-

мила об отказе от реализации данного 
проекта, поскольку котельная в поселке 
Пронино уже была реконструирована 
за счет средств инвестора. Мне с про-
фессиональной точки зрения крайне 
обидно, что это произошло. Износ  
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры областного центра — колоссальный, 
денежных средств на ремонт катастро-
фически не хватает, а городские власти 
попросту не смогли подобрать объект, 
который можно было отремонтировать 
за счет средств федеральной субсидии. 
В этом году у нас впервые появилась 
такая возможность, но, увы, городские 
власти не смогли ей воспользовать-
ся. Чтобы не возвращать полученные 
деньги обратно, мы в экстренном по-
рядке начали прорабатывать вопрос 
проектирования котельной в поселке 
Пржевальское Демидовского района. 
Предварительная договоренность с 
профильным Министерством о замене 
мероприятия, которое было предусмот-
рено для города Смоленска, имеется».

Оценивая промежуточные результаты 
реализации проектов в рамках Феде-
ральной адресной инвестиционной 
программы, начальник Департамента по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству рассказала, что, в целом, 
объем выполненных работ превышает 
15%. Среди преуспевающих — Темкин-
ский район, где в настоящее время про-
водится расширение сети канализации 
районного центра. В числе отстающих 
—  Угранский, Ярцевский районы. «Мы 
активно работаем с главами районов, 
участвующих в федеральной программе. 
Все выявленные недочеты устраняются. 
Полагаю, заявленные в Соглашении ме-
роприятия будут реализованы в полном 
объеме и в установленные сроки», — под-
черкнула Елена Соколова.

В продолжение обсуждения главы 
муниципалитетов доложили о ходе вы-
полнения программных мероприятий. 
Как отметила в своем выступлении глава 
Вяземского района Инна Демидова, в 
настоящее время на возглавляемой ей 
территории реализуется подавляющее 
количество проектов. Речь идет о рекон-
струкции станции обезжелезивания в 

деревне Кайдаково, переводе на инди-
видуальное отопление многоквартирных 
домов №№ 2, 3, 4, 7 по улице Парковая 
села Вязьма-Брянская, внутреннем газо-
снабжении жилого дома № 30Б, а также 
теплоснабжении трехэтажного 36-квар-
тирного дома в деревне Бородино.

«По всем четырем объектам работы 
ведутся в соответствии с графиком. Хоте-
лось бы поблагодарить Сергея Ивановича 
(Неверова) за работу по привлечению 
средств из федерального бюджета. Также 
Вам, Алексей Владимирович (Остров-
ский), огромное спасибо за выделенное 
финансирование на разработку проектно - 
сметной документации по реконструкции 
водовода в Вязьме, что позволит нам 
участвовать в федеральной программе в 
2019 году», — сообщила Инна Демидова.

Обращаясь к главам муниципалите-
тов, Губернатор заявил: «Все мы крайне 
заинтересованы в том, чтобы регион в 
следующем году стал участником этой 
важной федеральной программы. Поэто-
му, коллеги, сейчас главное — соблюдать 
темпы и качество выполняемых работ».

В своем выступлении заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Сергей Неверов напомнил, что, в первую 
очередь, возможности федерального 
бюджета направлены на решение задач, 
которые поставлены Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным: «Мы должны 
понимать, что бюджет фактически весь 
расписан. Если привлекаются допол-
нительные средства, то каждый рубль, 
который получает регион, должен быть 
потрачен эффективно. Поэтому проекты, 
которые удалось нам включить в реали-
зацию программы в этом году и планиру-
емые на 2019 год, должны быть в центре 
внимания, нужно серьезно подойти к 
этому вопросу. Также я хочу Вас, Алексей 
Владимирович (Островский), поблаго-
дарить за то, что Вы запланировали со-
финансирование в областном бюджете. 
Зная, насколько это было непросто, но, 
тем не менее, оно необходимо».

Акцентируя внимание руководителей 
муниципальных образований, Сергей Не-
веров подчеркнул: «Важно понимать ак-
туальность вопроса, чтобы не получилось 
так, что мы включаем объект в перечень,  
а потом при подписании Соглашения вы-
ясняется, что он уже не актуален. Не хочу 
выяснять, чья вина за ситуацию с  ЦТП, но 
раз она возникла, попробуем заменить 
объект, хотя это сложно. Тем не менее, 
Алексей Владимирович, я готов подклю-
читься и, соответственно, переговорить 
с Якушевым (Владимир Владимирович, 
Министр строительства и ЖКХ), с Кобыл-
киным (Дмитрий Николаевич, Министр 
природных ресурсов и экологии) по 
оперативному решению этого вопроса, 
чтобы у нас в Пржевальском котельная 
была сделана. Потому что я помню, что 
эта тема поднималась в то время, когда 
мы посещали данный населенный пункт 
и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах. И если 
нам удастся это сделать, было бы очень 
здорово».

В свою очередь Алексей Островский, 
подводя итоги совещания, резюмиро-
вал:  «Благодарю Вас, Сергей Иванович 
(Неверов), за ту помощь, которую Вы 
оказываете региону. Как Губернатор 
очень рад тому, что смоляне, голосуя 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, выбрали 
именно Вас».

О. Орлова
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С 1 по 4 сентября при поддерж-
ке Комитета по образованию и 
Комитета по культуре, туризму и 
спорту Администрации муници-
пального образования  в  районе 
про шли мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

В первый учебный день,  
3 сентября, в актовом зале До-
рогобужской средней школы  
№ 2 собрались учащиеся стар-
ших классов, учителя и нерав-
нодушные жители района, чтобы 
вспомнить жертв Беслана и всех 
террористических актов, а также 

В конце августа на стадионе Верхнеднепровской средней школы 
№ 2 в рамках акции «Спорт — детям!» прошли юношеские соревно-
вания по стритболу, организаторами которых выступили Федерация 
баскетбола Смоленской области, Центр спортивной подготовки 
«Динамо-Росатом» (г. Десногорск), председатель Дорогобужской 
районной Думы Виталий Таранов.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
 

СКАЖЕМ «НЕТ» ТЕРРОРИЗМУ

сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

Для всех присутствующих 
сотрудниками и воспитанни-
ками районного Дома культуры 
были подготовлены тематиче-
ские номера, со сцены звучали 
стихи и песни о жестокости и 
ужасе терроризма, на большом 
экране был показан фильм о 
трагедии в Беслане и других 
бесчеловечных терактах со-
временности. Особенно глубо-
ко ребят затронуло обращение 
к экстремистам, опублико-

ванное на Facebook Антуаном 
Лери, французским журнали-
стом, чья супруга была убита 
во время теракта в парижском 
концертном зале «Батаклан». 
В память о детях Беслана, в 
память обо всех детях, став-
ших орудием в руках варваров, 
была объявлена минута молча-
ния. Все участники мероприятия 
получили антитеррористические 
листовки, содержащие памятки 
о порядке действий в различных 
ситуациях террористического 
характера и номера экстренных 
служб.

В центральной районной биб-
лиотеке состоялось тематиче-
ское мероприятие «Националь-
ные, расовые и религиозные 
предпосылки терроризма», в 
ходе которого ребятам рас-
сказали, что такое терроризм 
и международный терроризм, 
с какими террористическими 
актами столкнулся мир и Россия 
в разные годы.

Мероприятие сопровожда-
лось показом фотографий и 
видео этих страшных событий. 
Библиотекарь познакомила 
школьников с основными пра-
вилами поведения при теракте: 
как не попасть в террористи-
ческую организацию, какие 
действия нужно предпринять, 
если оказался в заложниках у 
террористов.

На встречу был приглашен на-
стоятель Храма Святых Апосто-
лов Петра и Павла протоиерей 
Николай Канчук, который сказал 
напутственные слова, благосло-
вил ребят и вручил им сувениры.

Бояться терроризма нельзя, 
потому что жизнь под страхом 
очень тяжела, и именно этого 
добиваются террористы. Но 
нужно быть в любой ситуации 
бдительным и осторожным. По 
окончании встречи все получи-
ли памятки «Нет терроризму», 
в которых рассказывается об  
основных правилах поведения 
при терактах.

Цель подобных мероприятий 
— рассказать детям о страшных 
трагедиях и о необходимости 
солидарности в борьбе против 
угрозы терроризма. Присутст-
вующие почтили память жертв 
терактов минутой молчания.

Я. Такаева

ЭХО ПРАЗДНИКА
 

СПОРТ
 

 УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ: 
КРАСИВО 

И ЗАХВАТЫВАЮЩЕ

Открыл соревнования председатель Дорогобужской районной Думы 
Виталий Таранов. Обращаясь к спортсменам и болельщикам, Виталий 
Викторович отметил, что спорт несет людям здоровье, силу, красоту, 
закаляет характер и учит преодолевать трудности. Поэтому занятия 
спортом и физической культурой становятся нормой жизни, помогают 
решать многие социальные проблемы воспитания молодежи. Виталий 
Таранов пожелал молодым спортсменам успехов в спорте и учебе в 
новом учебном году: «Желаю, чтобы каждый из вас шел к поставленной 
цели, завоевывал медали, был здоровым и крепким».

В соревнованиях участвовали команды Дорогобужского райо-
на «Спарта», «Цунами», «Сокол», «Престиж», «Космос», «Зенит»,  
«Аркада», «Звезда», «Торпедо», «Тайфун», «Молодежка».

Места в старшей группе распределились следующим образом: 
1-е место у команды «Спарта», 2-е место заняла команда «Цунами», 
3-е — «Сокол».

В младшей группе победителями соревнований стали спортсме-
ны из команды «Торпедо», в числе призеров команды «Звезда»  
(2-е место) и «Молодежка» (3-е место).

Лучшие игроки Тимофей Шилин (2005 г.р.) и Сергей Шарипов 
(2001 г.р.) были награждены ценными подарками.

С. Мокряк

22 августа, в День российского флага, сотрудники Дорого-
бужской Центральной библиотеки провели акцию «Над нами 
рдеет флаг России», которая проходила на детской площадке 
в микрорайоне и в городском парке рядом с остановкой «Танк».

Библиотекари задавали прохожим вопросы о том, какой сегодня 
праздник, что обозначают цвета флага. Многие люди знали, что этот 
день отмечен в календаре как День флага, правильно отвечали на 
другие вопросы. Работники библиотеки вручали дорогобужанам 
флажки, ленточки цветов российского флага, буклеты-памятки с 
краткой информацией о нем.

С. Мокряк

«НАД НАМИ РДЕЕТ 
ФЛАГ РОССИИ»

В России ежегодно 3 сен тяб ря  отмечается особая дата — День солидарности 
в борьбе с терроризмом. В нашей стране этот трагический день теперь неразрывно связан

 с событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году.
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Около 80% информации об окружающем 
мире человек получает благодаря своему 
зрению. От качества зрения зависит полно-
ценность жизни человека, его способность 
познавать и преобразовывать этот мир. 
Поэтому за своим зрением надо внима-
тельно следить, и если появляются какие-
либо глазные проблемы, своевременно 
их решать, не откладывая на завтра. Как 
говорили еще философы древности: «Мир 
все-таки стоит того, чтобы видеть даже его 
темно-белые прелести».

Сегодня у дорогобужан появилась воз-
можность качественно проверить свое зре-
ние и при необходимости его исправить, не 
выезжая за пределы своего района.

В сентябре-октябре по приглашению 
медицинского центра ООО «СМОЛЕНСК-
МЕДИНВЕСТ» в Дорогобуже московские 
врачи-офтальмологи будут проводить 
операционное лечение глазных за-
болеваний: катаракты, близорукости, 
дальнозоркости, астигматизма и других 
патологий на базе передвижного хирур-
гического модуля, который прибудет из 
г. Москвы.

Так что свое зрение можно будет ис-
править в «домашних» условиях, где, 
как говорится, «и стены помогают». Не 
потребуются денежные расходы на до-
рогу, гостиницу, питание и услуги сопро-
вождающего, а самое главное —  будут 
оказываться существенная моральная 
поддержка  и забота родных и близких.

Качество и надежность операци-
онного лечения глазных патологий в 
передвижном хирургическом модуле 
соответствует самому современному 
медицинскому уровню. Передвижной 
хирургический модуль — это идеально 
оснащенный медицинский центр, где 
ученые-медики продумали все до мело-
чей, чтобы качественно и надежно про-
водить операционное лечение глазных 
заболеваний.

О высоком уровне технологии операций 
говорить не приходится. Их делают не 
просто специалисты-профессионалы, а 
мастера своего дела, освоившие тонко-
сти хирургических манипуляций разной 

МИР СТОИТ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЕГО ВИДЕТЬ

сложности. Причем, не только за счет 
большого опыта, но и в результате своего 
участия в разработке научных методик 
операций. Многие жители нашей области 
уже смогли убедиться в этом. За шесть 
предыдущих приездов на Смоленщину 
московские врачи-офтальмологи обсле-
довали более 8000 смолян и жителей 
Витебской области. Сделано более 1500 
операций по устранению катаракты, 
близо рукости, дальнозоркости, астиг-
матизма и других глазных патологий. Не 
было допущено ни одного отрицательно-
го результата. Большая часть этих опера-
ций была проделана учеником академика 
С.Н. Федорова — Вадимом Олеговичем 
Филипповым. И в этот приезд на Смолен-
щину Вадим Олегович Филиппов, теперь 
уже кандидат медицинских наук, будет 
оперировать в Дорогобуже.

Для операционного лечения глазных 
патологий в передвижном хирургическом 
модуле есть ограничения:

- не оперируются дети до 14 лет — не-
обходима специальная аппаратура;

- не проводятся операции очень пожи-
лым людям, тем, кого надо привозить на 
каталке из-за физического состояния, т.к. 
после операции они нуждаются в стацио-
нарном наблюдении;

- не подлежат хирургическому лечению 
пациенты с высокой степенью близо-
рукости и дальнозоркости (более 10 
диоптрий).

Обращаем внимание, что до начала 
работы передвижного хирургического 
модуля желающие проверить и испра-
вить свое зрение должны пройти ме-
дицинское обследование. Оно будет 
проводиться в Дорогобуже по пред-
варительной записи по телефону: 
 + 7-920-663-45-09.

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.  На правах рекламы.

12 сентября рукодельницы 
всего мира отмечают день 
вязания крючком. 

Вязание крючком —возник-
ший в начале XIX века вид руко-
делия, который быстро при-
обрел большую популярность 
и стал любимым занятием для 
многих мастериц. Рукодель-
ницы любят его за простоту и 
вариативность, ведь крючок 
позволяет использовать более 
тонкие нитки, чем спицы и со-
здавать как плотные узоры, так и 
ажурные, кружевные, что делает 
процесс вязания интересным 
и увлекательным занятием. За 

ТВОРЧЕСТВО
 

Надюшкины игрушки
годы развития этого вида руко-
делия вязальщицы научились 
создавать при помощи крючка 
одежду и выполнять отдельные 
ее элементы, изготавливать раз-
личные интерьерные украшения, 
а отдельную симпатию среди 
мастериц завоевала вязаная 
мягкая игрушка. 

Жительница поселка Верхне-
днепровского Надежда Прота-
севич окунулась в мир вязаных 
игрушек более двух лет назад, 
и за это время ее увлечение 
переросло в настоящий твор-
ческий проект под названием  
«Надюшкины игрушки». Кра-
сивые и задорные игрушки На-
дежды не только способны по-
дарить радость детям любого 
возраста, но и приносят массу 
позитива взрослым, ведь при 
создании каждого изделия ма-
стерица продумывает все де-
тали до мелочей, что придает 
ее зверушкам особый характер 
и стиль. 

«Я начала увлекаться вяза-
нием крючком, будучи школь-
ницей. Так как я левша, мне 
было не просто освоить технику, 
помогала мама и уроки по тру-
ду, а также книги и журналы по 
вязанию. Тогда появились мои 
первые работы — салфетки, 
чехол для маминых очков, панно 

с котенком, курочка-грелка на 
чайник, различные маленькие 
игрушки. С годами интересы 
поменялись, времени на руко-
делие не осталось, и после шко-
лы я забросила вязание». 

Спустя годы, став женой и ма-
мой, Надежда вернулась в мир 
рукоделия, который на этот раз 
увлек ее с головой. Вновь освоив 
технику вязания, изучив новые 
приемы, она в скором времени 
стала создавать маленькие мяг-
кие изделия, которые отличаются 
качеством и оригинальностью. 
«Начать вязать после долгого 
перерыва оказалось не так про-
сто, технику пришлось осваи-
вать заново, но я очень хотела 
порадовать дочурку, поэтому 
старалась освоить новые прие-
мы, рассматривала различные 
модели игрушек, искала вдох-
новение у опытных мастериц в 
интернете. С каждой игрушкой 
у меня получалось все лучше и 
лучше. И я просто влюбилась в 
процесс создания образа иг-
рушки». 

В своем творчестве Надежда 
полностью контролирует про-
цесс изготовления изделия, ис-
пользуя для своих игрушек толь-
ко качественные материалы, что 
вызывает  интерес у многих мам 
с детьми-аллергиками. 

В настоящее время общество разделилось на два лагеря: одни «за» прививки, а 
другие — «против». 

Личным примером на протяжении нескольких лет доказывают пользу прививок  
от  гриппа сотрудники СОГБУ «Дорогобужский КЦСОН». Традиционно иммунизацию  
здесь проходят граждане, состоящие на социальном обслуживании, и все сотрудники 
учреждения. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 

ПРИВИВКА — НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ГРИППА

В рамках межведомственного взаимодействия с Дорогобужской ЦРБ в стационар-
ном отделении Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания 
населения ежегодно проводится выездная вакцинация граждан. Вот и в этот раз 
работники Дорогобужской районной больницы пришли в центр социального обслужи-
вания населения с вакциной. Врач-терапевт Елена Сысоева осмотрела всех желающих 
пройти вакцинацию на предмет отсутствия болезни и иных противопоказаний, после 
чего все желающие были привиты поступившей в ЦРБ вакциной.

Вовремя проведенная вакцинация позволяет работникам и обслуживаемым граж-
данам вот уже на протяжении нескольких лет обезопасить себя от коварного инфек-
ционного заболевания.

В ходе организованной выездной вакцинации бесплатно от гриппа были привиты 
19 человек, получающих социальное обслуживание в стационарной форме, и 43  че-
ловека персонала учреждения. 

Также социальными работниками оказывается содействие в вакцинации граждан,  
получающих социальные услуги на дому. 

С. Силкин, директор Дорогобужского комплексного центра социального 
обслуживания населения

«Сначала я вязала мягких дру-
зей для своей дочери и раздари-
вала игрушки родным и близким, 
а когда неожиданно мои работы 
«вышли в свет» и незнакомые 
люди стали просить связать им 
игрушку на заказ, я не смогла 
отказать им. Ведь чем больше 
симпатий к моим работам я 
получаю от людей, тем больше 

мне хочется творить и создавать 
новые изделия».

На сегодняшний день Надежда 
Протасевич не представляет 
своей жизни без творчества, и 
когда в доме все затихает, в сво-
ем рабочем уголке она создает 
маленькие шедевры, принося-
щие большую радость.

М. Викторова
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Беседовала М. Викторова

Красота спасёт мир
9 сентября во всем мире принято отмечать Международный день красоты.
Красота — это понятие неоднозначное, и каждый человек понимает ее по-своему, одни умеют замечать 

красоту, а другие — создавать. Для кого-то красота — это природа, кто-то видит красоту в человеке, 
а для кого-то это вообще нечто высокое, духовное. Одно можно сказать точно, красота оказывает 
безграничное влияние на жизнь человека, ей свойственно вызывать непередаваемые ощущения: вос-
торг, восхищение, трепет, желание быть постоянно рядом с объектом красоты. Именно красота дарит 
удовольствие для души и тела, делает человека счастливым. 

В канун Международного праздника красоты мы решили спросить у наших читателей: что такое 
истинная красота в их понимании и восприятии? 

Павел Резунов:
— Красота человека — это 

то, что дали мама с папой при 
рождении. Эту красоту ты не 
можешь изменить со временем, 
ведь родители будут помнить ее, 
даже когда ты будешь совсем 
взрослым человеком. Но истин-
ная красота  каждого из нас за-
ключается не во внешности, а в 
духовности и спокойствии мира, 
который находится в человеке, в 
его душе. 

Алексей Свириденков:
— Из множества цитат, посвя-

щенных красоте, пожалуй, самая 
верная принадлежит Чехову. 
Та, по которой «в человеке все 
должно быть прекрасно». Она о 
единстве формы и содержания, 
внутренней и внешней красоты. 
Именно внутренняя, душевная 
красота заставляет глаза гореть, 
губы — приветливо улыбаться, а 
все лицо — светиться изнутри. 
Не случайно победительницы 
конкурсов красоты получают 
специальный призовой фонд для 
благотворительной деятельно-
сти. Красота должна нести до-
бро, и тогда она спасет мир.

Светлана Иванова:
— Все в природе красиво, 

даже тишина, нужно только 
остановиться,  присмотреться и 
всеми органами чувств заметить 
и ощутить эту красоту.

Красота человека — это не про-
сто приятные для глаз черты лица 
и тела, ведь эпохи и мода меняют 
эталон красоты. По-моему, кра-
сота человека — это ухоженный 
внешний вид и духовность. Если 
мы ценим данное нам свыше тело 
как творение, мы будем ухаживать 
за собой, не убивать естествен-
ную красоту и молодость никоти-
ном и всем, что нас травит. И, ко-
нечно, глаза... Я не против красок, 
кремов и модного гардероба. Но 
никакая косметика и современ-
ные технологии не сотрут с лица 

Расул Ермаченков:
— Для меня настоящая красо-

та — это любовь! Чтобы увидеть 
красоту в любом объекте окру-
жающего нас мира, нужно полю-
бить его. Без любви человек не 
может увидеть истинную красоту 
в обыденных для него оранжевых 
рассветах и розовых закатах, 
высоких, скрывающихся в не-
бесах горах или же, наоборот, 
в равнинах, усеянных полевыми 
цветами. Что же касается чело-
веческой красоты, то она еще 
более тонкая. К сожалению, в 

Инна Емельянова:
— У каждого человека свое 

представление о красоте, ведь 
сколько людей — столько и 
мнений. Я считаю, что истин-
ная красота — это не только 
внешний облик человека, но и 
его внутренний мир, его душа. 
Внутренняя красота с первого 
взгляда не заметна, она прояв-
ляется со временем, она живет 
в словах, мыслях и поступках. 
Такой красоты достичь слож-
нее, она не дается свыше, это 
результат долгой и кропотли-
вой работы над собой. А вооб-
ще, конечно, идеально, когда 
в человеке царит гармония, 
когда ему присущи и внешняя, 
и внутренняя красота. 

Алексей Киселев:
— Истинная красота, на мой 

взгляд, — это духовная красота, 
которая с первого взгляда не 
приметна. Она проявляется в 
поступках человека, в его отно-
шении к людям. Отзывчивость, 
доброта, поддержка, терпе-
ние, искренность — вот непол-
ный список качеств, присущих  
духовно красивому человеку. Я 
думаю, именно такую красоту 
имел в виду Федор Достоевский, 
когда утверждал: «Красота спа-
сет мир!»

отпечатки равнодушия, зависти, 
злости. Даже человек идеальной 
красоты становится неинтересен, 
неприятен, если в глазах, словах 
и поступках негатив и пустота. 
Внешняя красота — всего лишь 
дополнение внутренней. 

современном мире мы все боль-
ше стараемся уделять внимание 
внешней красоте, хотя она долж-
на быть лишь отражением нашей 
внутренней красоты. Именно 
внутренняя красота в человеке 
способна восхищать и завора-
живать! Именно она настоящая 
и навсегда!

К депутату Дорогобужской районной Думы Александру Качалову 
обратились избиратели его округа с просьбой о приобретении дет-
ских спортивных комплексов. Депутат не оставил обращения своих 
избирателей без внимания и за счет собственных средств приобрел 
два детских спортивных комплекса. Места для их установки были 
согласованы с районной Администрацией и с учетом мнения жите-
лей. В результате были определены территории во дворах домов по 
улице Дворецкого и переулку Строителей. Установка детских спор-
тивных комплексов осуществлялась силами жильцов и выполнена с 
учетом требований эксплуатации, ведь кто, как ни сами родители, 
заинтересованы в вопросах безопасной организации досуга своих 
детей. И в дальнейшем сами жильцы будут следить за сохранностью 
установленных спортивных комплексов, поддерживать их в рабочем 
состоянии и надлежащем виде, а сами площадки, на которых уста-
новлены спорткомплексы, содержать в чистоте. 

ДОБРОЕ ДЕЛО
 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Избиратели благодарят депутата за отзывчивость, внимание к 
их просьбам и, конечно же, за приобретение детских спортивных 
комплексов, что будет способствовать созданию благоприятных 
условий не только для отдыха детей, но и для их занятий спортом и 
поддержания здорового образа жизни. 

Так называлась акция, проведенная на базе Дорогобужской 
средней школы №1 в рамках конкурса городов России 

«Город — территория детства» и выполнения
 конкурсного задания  «Дети верят в чудеса».

Дорогобуж уже не-
однократно участво-
вал в конкурсе горо-
дов России «Город — 
территория детства». 
В этом году в рамках 
конкурса Админист-
рацией района была 
объявлена акция под 
названием «Дети ве-
рят в чудеса». Стать 
участниками доброй 
а к ц и и  м о г л и  в с е 
образовательные уч-
реждения, не стала 
исключением и До-
рогобужская средняя 
школа № 1. 

Директор школы  
Валентина Танав-
ская, учитель рус-
ского языка Екате-
рина Овчинникова 
совместно с волонте-
рами школы объявили свою акцию под названием «Поделись игруш-
кой своей», которая заключалась в том, чтобы порадовать детей из 
детского стационарного отделения Дорогобужской ЦРБ и детского 
противотуберкулезного санатория в селе Алексино развивающими 
игрушками, книгами, принадлежностями для рисования и творче-
ства. Акция проходила на протяжении двух недель, с 27 августа по  
10 сентября. В ней приняли участие более 70 человек, подарки при-
носили  не только школьники и их родители, но и простые жители 
нашего города. Собранные игрушки, пазлы, краски, настольные 
игры, книги, конструкторы и канцелярские принадлежности при-
несли детям радость и веселье, стали отличным подарком к началу 
учебного года. А проведенная акция дала возможность каждому ее 
участнику наполнить свое сердце добротой, поделиться заботой и 
любовью с ближними, сделать этот мир немножечко добрее.

М. Викторова

АКЦИЯ
 

«Поделись игрушкой своей!»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10  сентября  2018 года  № 104/458
Об утверждении итогов голосования по одномандатному избирательному округу № 24 на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на выборах депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва 

Рассмотрев протоколы № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 24   участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков с № 139 по № 166 включительно, внеся полученные 
данные в сводную таблицу и протокол территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 24 на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в 
соответствии со статьей  54 областного закона  от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 
областной  Думы» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 24 на тер-
ритории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на выборах депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва.

Ю.А. Азаренкова, председатель комиссии
В.И. Лопаева, секретарь комиссии 

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 24
на территории Дорогобужского района

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 28
Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол — 28
Количество  избирательных  участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были  признаны недействительными — 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Председатель территориальной избирательной комиссии: Азаренкова Ю.А.  
Заместитель председателя комиссии: Холодкова М.В.  
Секретарь комиссии: Лопаева В.И.  
Члены комиссии: Гончарова Л.В., Мехдиева С.И., Молоткова В.К., Секерская Т.М.  

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часа 32 минуты

* * * 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября  2018 года   № 104 /459
Об утверждении итогов голосования по единому избирательному округу на территории муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на выборах депутатов Смоленской 
областной Думы шестого созыва 

Рассмотрев протоколы № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу  участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков с № 139 по № 166 включительно, внеся полученные данные 
в сводную таблицу и протокол территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области об итогах голосования по единому избирательному округу на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в соответствии со 
статьей  54 областного закона  от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
 Думы» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить итоги голосования по единому избирательному округу на территории муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области» на выборах депутатов Смоленской областн6ой Думы 
шестого созыва.

Ю.А. Азаренкова, председатель комиссии
В.И. Лопаева, секретарь комиссии 

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 2 

территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории Дорогобужского района

в одномандатном избирательном округе № 24

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 28
Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол — 28
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными —0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были  признаны недействительными — 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным правом  
в соответствующем избирательном округе

0 2 2 8 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 2 2 8 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0 0 4 8 3 0

4 Число избирательных бюллетеней,  выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 3 9 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 7 6 5 7

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 3 9 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных  ящиках 
для голосования

0 0 4 8 3 0

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 0 2 5

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении — иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Анопочкин Евгений Георгиевич 0 0 1 5 3 3

13 Вуймин Виктор Васильевич 0 0 2 0 7 1

14 Евсегнеев Николай Евгеньевич 0 0 0 3 0 9

15 Лапченков Юрий Вячеславович 0 0 0 8 1 8

16 Панченко Сергей Анатольевич 0 0 0 2 9 4

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным правом  
в соответствующем избирательном округе

0 2 2 8 7 8

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 2 2 8 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0 0 4 8 5 7

4 Число избирательных бюллетеней,  выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 3 9 6

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 7 6 2 7

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 3 9 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных  ящиках 
для голосования

0 0 4 8 5 6

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6 8

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 0 8 4

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений,  
зарегистрировавших списки кандидатов 

по единому избирательному округу

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждый 
список кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 1 8 4 0

13 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 4 1 2

14 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 1 5 7 1

15 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 0 9 5 9

16 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 0 2

Председатель территориальной избирательной комиссии: Азаренкова Ю.А.  
Заместитель председателя комиссии: Холодкова М.В.  
Секретарь комиссии: Лопаева В.И.  
Члены комиссии: Гончарова Л.В., Мехдиева С.И., Молоткова В.К., Секерская Т.М.  

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 03 часа 35 минуты

* * * 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10  сентября  2018 года     № 104/462
О результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов 

Смоленской областной Думы шестого созыва
На основании протоколов № 1 об итогах голосования  территориальных избирательных комиссий муници-

пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и муниципального образования «Угран-
ский  район» Смоленской области, внеся полученные данные в сводную таблицу и протокол территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области об 
определении результатов выборов по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах депутатов 
Смоленской областной Думы пятого созыва, в соответствии со статьей  55 областного закона  от 30 мая 2007 
года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии 
Смоленской области от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на территориальные избирательные 
комиссии муниципальных образований Смоленской области» территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области об определении результатов выборов по одномандатному избира-
тельному округу № 24 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва.

2.  Признать выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24 состоявшимися и результаты выборов - действительными.

3. Признать  избранным депутатом Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24  Вуймина Виктора Васильевича, выдвинутого избирательным объединением 
Смоленское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как набравшего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4.   Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Ю.А. Азаренкова, председатель комиссии

В.И. Лопаева, секретарь комиссии 

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии                                  

муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

(с полномочиями окружной избирательной комиссии            
одномандатного избирательного округа  № 24)

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 24

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе — 2
Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол — 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе

0 2 9 7 3 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 2 9 7 3 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 6 4 4 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 7 3 6

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 2 5 5 5

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 7 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 6 4 4 1

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 4 4

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 9 3 3

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

(Окончание на  12 стр.)
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Фамилии, имена, отчества, а при совпадении — иные данные 
о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Анопочкин Евгений Георгиевич 0 0 1 7 3 5

13 Вуймин Виктор Васильевич 0 0 3 1 7 5

14 Евсегнеев Николай Евгеньевич 0 0 0 3 7 2

15 Лапченков Юрий Вячеславович 0 0 1 2 9 2

16 Панченко Сергей Анатольевич 0 0 0 3 5 9

В соответствии с частью 8 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы» избранным по одномандатному избирательному округу №  24 признать Вуй-
мина Виктора Васильевича, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по одномандатному избирательному округу № 24.

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии): Азаренкова Ю.А.  

Заместитель председателя: Холодкова М.В.  
Секретарь комиссии: Лопаева В.И.  
Члены комиссии: Гончарова Л.В., Мехдиева С.И., Молоткова В.К., Секерская Т.М.  

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 06 часов 46 минут

* * * 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября  2018 года  № 104/463
Об утверждении итогов голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24
Рассмотрев протоколы № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» и на территории муниципаль-
ного образования «Угранский район» Смоленской области», внеся полученные данные в сводную таблицу и 
протокол территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Смо-
ленской областной Думы шестого созыва,  в соответствии со статьей  55 областного закона  от 30 мая 2007 
года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии 
Смоленской области от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на территориальные избирательные 
комиссии муниципальных образований Смоленской области»  территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить протокол № 2 об  итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.

Ю.А. Азаренкова, председатель комиссии
В.И. Лопаева, секретарь комиссии 

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

(с полномочиями окружной избирательной комиссии                  
одномандатного избирательного округа № 24)

об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 24

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе — 2
Количество протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол — 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных изби-
рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе

0 2 9 7 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 2 9 7 3 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 6 4 9 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 7 3 9

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 2 5 0 9

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 7 3 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 6 4 8 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 1

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 9 9 1

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений,  зарегистрировавших 
списки кандидатов по единому избирательному округу

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждый список 
кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 2 7 3 8

13 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 5 9 2

14 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 1 8 8 7

15 П о л и т и ч е с к а я  п а р т и я  « К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 1 3 8 6

16 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 8 8

Председатель территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии): Азаренкова Ю.А.  

Заместитель председателя: Холодкова М.В.  
Секретарь комиссии: Лопаева В.И.  
Члены комиссии: Гончарова Л.В., Мехдиева С.И., Молоткова В.К., Секерская Т.М.  

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 06 часов 50 минут

В соответствии с порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по инициативе Комитета по образованию Ад-
министрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
уполномоченного органа Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области по вопросам организации и осуществления деятельности 
по опеке и попечительству, проводит отбор образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.

Конкурс проводится с целью передачи образовательным, медицинским организациям, 
а также организациям, оказывающим социальные услуги, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, полномочия органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание.

            Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский  

район»  Смоленской области по адресу: ул. Кутузова, д.1, г. Дорогобуж, Смоленская область.
           Перечень документов, представляемых для участия в отборе:

- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), 
основных направлений деятельности организации.

           К заявлению прилагаются:
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и 

возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке;

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным лицом;

- другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие на-
личие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для 
осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 15 порядка отбора, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334.

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществ-
ляться их отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа 

опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства;
4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осущест-

вления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных обра-
зований;  

5) наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе остав-

шихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей дейст-
виями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей 
их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого 
обращения с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние 
граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и  педагогическому 
сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Контактная информация: Комитет по образованию Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, ул. Кутузова, д. 1, г. Дорогобуж, 
Смоленская область, тел.: 8 (48144) 4-17-93, факс: 8 (48144) 4-15-48, E-mail: dopeka67@
mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   03.09.2018   № 595    
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.08.2018   № 575  
В соответствии с ст. 5.1. Федерального закона от 17.07.1999  № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи» (в редакции от 07.03.2018 № 56-ФЗ), 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области  от 27.08.2018 № 575  «О расходах на питание 
учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области» следующее изменение:

подпункт 1.1. пункта 1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о предоставлении питания и финансировании расходов, связанных 

с питанием учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
воспитанников пришкольных интернатов размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Иванову Г.Н.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
 

1. Информационное сообщение
о проведении  аукциона по продаже имущества, являющегося собственностью 

муниципального  образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области (муниципального имущества)

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

Дорогобужская районная Дума: решение Дорогобужской районной Думы 
от 20.12.2017 № 87 (в редакции решений Дорогобужской районной Думы от 
28.02.2018 № 16, от 29.08.2018 № 39);
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области: постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 06.09.2018           
№ 609

Наименование продаваемого 
муниципального имущества,  
его характеристика  

Лот № 1: 
— Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2-этажное, с кадастровым 
номером 67:06:0250101:494, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Садовая, и 
земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
4410 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0250101:473, с разрешенным 
использованием: под зданием детского сада, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Фрунзенское сельское поселение, д. Садовая.
Лот № 2:
— Нежилое помещение площадью 119,0 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 
67:06:0020105:1478, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский,  
ул. Ленина, д. 11. 
Лот № 3:
— Жилое помещение (комната) площадью 15,0 кв. м, этаж 1, с кадастровым 
номером 67:06:0010162:163, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  
ул. Павлова, д. 27, кв. 8.
Лот № 4:
— Здание учебно-производственное, площадью 1511,7 кв. м, 2-этажное, 
с кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного наследия 
регионального значения — охранное обязательство от 24.02.2014 № 1793) 
и земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
5275 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010124:118, с разрешенным 
использованием: промышленная территория, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества на аукционе

Начальная цена продажи 
имущества

Лот № 1 — 716 560 (семьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей), 
включая НДС;
Лот № 2 — 1 351 100 (один миллион триста пятьдесят одна тысяча сто 
рублей), включая НДС;
Лот № 3 — 147 500 (сто сорок семь тысяч пятьсот рублей), включая НДС;
Лот № 4 —  907 120 (девятьсот семь тысяч сто двадцать рублей), включая НДС

Форма подачи предложений 
о цене имущества

Открытая форма подачи предложений о цене муниципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества 
производится единовременно. Покупатель перечисляет денежные средства 
по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

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

Размер задатка — 20 (Двадцать) процентов от начальной цены предмета 
аукциона  и составляет: 
Лот № 1 — 143 312,00 (сто сорок три тысячи триста двенадцать рублей  
00 копеек);
Лот № 2 — 270 220,00 (двести семьдесят тысяч двести двадцать рублей 
00 копеек);
Лот № 3 — 29 500,00 (двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
Лот № 4 — 181 424,00 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать 
четыре рубля 00 копеек);

Задаток вносится участниками в срок: с 8 час. 30 мин. 13 сентября 2018 
года до  17 час. 30 мин.  09 октября  2018 года по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области,  л/с 05633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001 
Наименование банка:  Отделение Смоленск  г. Смоленск
БИК: 046614001

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по реквизитам счетов 
участников, указанным в заявках на участие в аукционе. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

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

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, по рабочим дням с 8 час. 
30 мин. 13 сентября  2018 года до 17 час. 30 мин. 09 октября 2018 года 

Перечень представляемых 
покупателями документов

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

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

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

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

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

Величина повышения 
начальной цены 
(«шаг аукциона»)

5 (Пять) процентов от начальной цены предмета аукциона

О г р а н и ч е н и я  у ч а с т и я 
о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й 
ф и з и ч е с к и х  л и ц  и 
юридических лиц в 
приватизации имущества

Не установлены

Дата определения 
участников аукциона 

16 октября  2018 года 

Порядок определения
победителей

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

Место и срок подведения 
итогов продажи 
муниципального имущества

Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216
17 октября 2018 года в 11 час. 00 мин.

2. Информационное сообщение
о результатах продажи имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества), посредством публичного предложения

3. Информационное сообщение
о результатах   продажи  имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества), без объявления цены

Н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные 
п о з в о л я ю щ и е  е г о 
индивидуализировать 
с в е д е н и я 
( х а р а к т е р и с т и к а 
имущества)

Лот № 1: 
— Здание детский сад № 1, назначение: нежилое, площадь 703,5 кв. м,  2-этажное, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 38, и земельный участок 
из категории земель населенных пунктов, площадью 2535 кв. м, с кадастровым 
номером 67:06:0010148:169, с разрешенным использованием: для образования 
и просвещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район,  г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 38.
Лот № 2: 
— Здание «Лыжная база» площадью 154 кв. м, этажей: 1, с кадастровым номером 
67:06:1190101:941, и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 847 кв. м, с кадастровым номером 67:06:1190101:939, с разрешенным 
использованием: социальное обслуживание, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Алексинское сельское 
поселение, с. Алексино, ул. Школьная.
Лот № 3: 
— Здание «гараж» площадью 65 кв. м, этажей: 1, с кадастровым номером 
67:06:0010149:148, и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 153 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010149:150, с разрешенным 
использованием: для объектов гаражного назначения, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, д. 35.
Лот № 4: 
— Здание «гараж» площадью 94,6 кв. м, этажей: 1, с кадастровым номером 
67:06:0010149:147, и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 167 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010149:149, с разрешенным 
использованием: для объектов гаражного назначения, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, д. 35.
Лот № 6: 
— Здание «Картофелехранилище» площадью 153 кв. м, этажей: 1, с кадастровым 
номером 67:06:0020201:839, и земельный участок из категории земель населенных 
пунктов, площадью 2413 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020201:852, 
с разрешенным использованием: промышленные и коммунальные объекты 
с санитарно-защитной зоной 50-100 м с широким спектром коммерческих 
услуг, сопровождающих производственную деятельность, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Ленина.
Лот № 5: 
— Нежилое помещение площадью 90,8 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0450101:210, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район,  д. Полибино.

Дата и место
проведения продажи 
посредством 
публичного
предложения

02.08. 2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Наименование
продавца имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 2 заявки
Лот № 2 — 2 заявки
Лот № 3 — 2 заявки
Лот № 4 — 2 заявки
Лот № 6 — 3 заявки
Лот № 5 — 0 заявок

Лица,  признанные 
участниками аукциона

Лот № 1 —  Богачева Олеся Викторовна,  Давиденко Александр Михайлович  
Лот № 2 — Сазонова Наталья Александровна, Бобуров Николай Васильевич   
Лот № 3 — Михайлов Евгений Игоревич, Чавтараева Земфира Абдуллаевна
Лот № 4 — Михайлов Евгений Игоревич, Чавтараева Земфира Абдуллаевна
Лот № 6 — Рагимов Сиясат Балага Оглы, Панин Никита Евгеньевич, Тагиев Ровшан 
Алескер Оглы  

Цена сделки
приватизации

Лот № 1 — 433 102,95 (Четыреста тридцать три тысячи сто два рубля 95 копеек), 
с учетом НДС.
Лот № 2 — 76 915,65 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать рублей  
65 копеек), с учетом НДС.
Лот № 3 — 104 028,75 (Сто четыре тысячи двадцать восемь рублей 75 копеек),  
с учетом НДС.
Лот № 4 — 145 267,50 (Сто сорок пять тысяч  двести шестьдесят семь рублей  
50 копеек), с учетом НДС.
Лот № 6 — 259 767,86 (Двести пятьдесят девять тысяч  семьсот  шестьдесят семь 
рублей 86 копеек), с учетом НДС.

Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица- 
покупателя

Лот № 1 — Богачева Олеся Викторовна
Лот № 2 — Сазонова Наталья Александровна
Лот № 3 — Михайлов Евгений Игоревич
Лот № 4 — Михайлов Евгений Игоревич
Лот № 6 — Рагимов Сиясат Балага Оглы

Итоги Признать торги (посредством публичного предложения) по продаже Лота № 5 
несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.

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

Лот № 1: 
— Нежилые помещения площадью 388,5 кв. м, этаж: 3, с кадастровым номером 
67:06:0020105:2218, расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский,  
ул. Комсомольская, д. 17;
— Нежилое помещение площадью 17,4 кв. м, этаж: 3, с кадастровым номером 
67:06:0020105:1255, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский,  
ул. Комсомольская, д. 17

Дата и место 
проведения продажи 
посредством
публичного
предложения

21.08. 2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Наименование
продавца имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 7 заявок

Лица, признанные
участниками аукциона

Лот № 1 — Еронова Екатерина Алексеевна, Волков Денис Сергеевич, Журавкова 
Светлана Сергеевна, Проклов Алексей Александрович, ООО ПСК «ГлавСтройПроект», 
Лебедев Александр Владимирович, Сазонов Евгений Евгеньевич

Цена сделки 
приватизации

Лот № 1 — 207 000,00 (Двести семь тысяч рублей 00 копеек) 

Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица- 
покупателя

Лот № 1 — Лебедев Александр Владимирович 
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Златоцвет, листопадник, чародей цвета, первенец, румянец осени, вечер года — так поэтично вели-
чают в народе этот красивый месяц.

Порой называют его иначе: дождезвон, северняк, хмурень — за нередкие в такое время пасмурные 
прохладные дни (по статистике — до полумесяца).

Тем не менее, в первые дни сентября тепло еще сохраняется, а свежие вечера несут с собой приятное 
очарование. Легко дышится после надоевшего летнего зноя, не приходится отмахиваться от комаров, 
оводов, мух...

Да и предстоящее «бабье лето» — пусть короткая, в течение одной-двух недель, зато лучшая пора зо-
лотой осени, с возвратом комфортного тепла, когда деревья одеваются в яркий наряд, а иные (орешник, 
береза, клен) торопятся первыми открыть очередной сезон листопада. Такими благодатными погожими 
днями нам, садоводам-огородникам, грех не воспользоваться для неотложных работ на финише сезона.

Проверено: лучший срок по-
садки чеснока — с 25 сентяб-
ря по 5 октября, то есть за 
месяц-полтора до устойчивых 
ноябрьских холодов, что и 
обеспечивает своевремен-
ную укореняемость до моро-
зов и хорошую урожайность 
в следую щем сезоне. Грядку 
выбирают и готовят за одну-две 
недели до посадки, чтобы и от 
корней сорняков очистить, и 
земля хотя бы не много успела 
осесть (на рыхлой свежевско-
панной земле зубки чрезмерно 

Сентябрь — осени первенец

НЕ ОПОЗДАЙТЕ С ПОСАДКОЙ ЧЕСНОКА
глубоко затягиваются почвой, 
из-за чего весной они про-
растают с опозданием, теряя 
потенциа льный урожай).

Лучшие предшественники 
для чеснока — огурцы, томаты, 
капуста, бобовые. Предпоч-
тительна рыхлая плодородная 
почва. Глубоко перекопанная, 
заправленная перегноем, ком-
постом (по ведру на кв. метр), 
с щедрой добавкой древесной 
золы. На переувлажненном 
участке, периодически затоп-
ляемом, устраивают высокую 

грядку, приподнятую над его 
поверхностью на 25 см.

Посадку проводят во влажную, 
предварительно хорошо проли-
тую (или после дождя) почву. 
Важно это сделать аккуратно, 
ровными рядами. Зубки удобнее 
высаживать двумя рядами вдоль 
узкой грядки. Оптимальное 
расстояние между «строчками» 
— 25 см, а между зубками в 
ряду — 5-8 см. Средняя глубина 
посадки — 3 см от поверхности 
почвы до верхушки зубка (в лег-
кую песчаную почву рекоменду-
ется сажать немного глубже, а в 
тяжелую глинистую, напротив, 
мельче). Но обратите внимание: 
при значительном заглублении 
(на 8-10 см) укоренение чеснока 
осенью и прорастание весной 
существенно замедляется в 
ущерб урожайности, поэтому 
соблюдайте указанную норму!

Чтобы чесночные посадки пре-
дохранить от вымерзания на слу-
чай суровой зимы или бесснежья, 
грядку мульчируют толстым сло-
ем (до 5 см) рыхлого торфа, мха, 
измельченной газонной травы 
или опавших листьев клена, липы. 
Всегда спасает!

ОБНОВЛЕНИЕ ЯГОДНИКА
Осенью в питомниках — полный 

набор любых плодово-ягодных 
культур. Но не заблуждайтесь: 
вишню, сливу, алычу, черешню, об-
лепиху и грушу предпочтительнее 
высаживать не сейчас, а весной, 
тогда они лучше приживаются.  
Яблони — и весной, и осенью, а вот 
большинство ягодников (черную 
смородину, крыжовник и жимо-
лость) — в конце сентября - начале 
октября. Весна для этого не под-
ходит. Почки у них пробуждаются 
слишком рано — в начале апреля, 
еще до схода снега, а позже, с 
распустившимися листьями, пе-
речисленные ягодники обычно не 
сажают — они долго болеют. Зато 
в ближайшие недели — самое под-
ходящее время их посадки!

Для всех ягодных культур выби-
райте исключительно солнечное 
место (при затенении они малоуро-
жайны и мельчают). Удобнее такая однострочная 
(в один ряд) посадка, при которой кустики смо-
родины, крыжовника и жимолости высаживают 
просторно, в полутора метрах друг от друга, по 
периметру забора или вдоль дорожки. Предпо-
читают они  суглинистые почвы. В посадочную 
ямку размером 50х50 см добавляют по ведру 
полностью перепревшего навоза, компоста 
или по 10-15 гранул органического удобрения 
«Флумб-куряк».

Только не ошибитесь с выбором! Категори-
чески не советую приобретать старые сорта 
(мелкоплодные и малоурожайные), но именно 
их нам, к сожалению, повсюду навязывают. И 

это несмотря на то, что во многих селекцион-
ных институтах страны (в частности, в Орле, 
Брянске, Мичуринске, Екатеринбурге, Барнауле, 
Новосибирске) создано новое поколение сортов 
смородины, крыжовника и жимолости, сочета-
ющих крупноплодность, высокую урожайность, 
гармоничный вкус, устойчивость к болезням и 
вредителям. Как показал нынешний сезон, по-
следнее — особо актуально!

Всем наилучшим качествам отвечают новинки 
черной смородины Селеченская-2, Добрыня, 
Сластена, Добрый джин, Десертная Огольцовой — 
настоящие деликатесы, размером с орех фундук 
да еще и с повышенным содержанием витаминов.

В результате многолетних исследований ученые ВНИИ садо-
водства определили, что оптимальный и основной срок внесения 
удобрений под молодые и плодоносящие плодовые деревья — во-
все не весенние месяцы, как считалось ранее, а сентябрь. Точнее 
— начало пожелтения листьев на яблоне, груше и других плодовых. 
Такая подкормка способствует не только усиленному росту корневой 
системы, но и ее активному весеннему пробуждению, накапливаясь 
и сохраняясь в тканях растений.

Причем, помимо традиционной заделки навоза при перекопке 
почвы рекомендуется ежегодно вносить и минеральные удобрения в 
сочетании с органическими. Это обеспечивает не только стабильную 
урожайность и высокое качество плодов, но и помогает выдержать 
экстремальные морозы, оттепели и прочие погодные аномалии, 
которые все чаще повторяются в наше время.

Кроме того, наиболее эффективный и экономный способ исполь-
зования удобрений — непосредственно под крону деревьев и кустар-
ников. Иначе говоря — локально, очагами, в бороздки, на глубину 
лопаты — 25 см. Поверхностное же внесение удобрений приводит 
к потерям значительной части питательных веществ, особенно во 
время сильных осенних  дождей, когда потоки воды вымывают соли 
за пределы садового участка.

Как подтверждено исследованиями, по осени особенно эф-
фективна локальная заделка в борозды минеральных удобрений, 
содержащих сбалансированный комплекс всех необходимых рас-
тениям элементов питания (таких, как «Рязаночка», «Сударушка», 
«Семицветик»). По сравнению с обычным навозом удобнее, быстрее, 
проще и без неприятных эмоций пользоваться водным раствором 
специально подготовленных жидких органических удобрений: «Бу-
цефал», «Радогор», «Каурый».

Кроме того, для повышения зимостойкости многолетних рас-
тений и цветов в почву рекомендуется заделывать древесную 
золу (200-300 г на кв.м), содержащую калий, фосфор и все  
микроэлементы. Причем, особенно питательна та, что не из 
костра, а из печи, когда дрова сгорают при более высокой тем-
пературе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО ПОДКОРМКУ

Конечно, основные наши сентябрьские хлопоты связаны с уборкой 
всех выращенных овощей и фруктов. Но не менее важно изначально 
организовать их умелое хранение, чему не всегда уделяется должное 
внимание, приводящее к досадным потерям.

Так, прежде чем заложить урожай на хранение, следует заранее 
подготовить подвал или отдельный погреб, хранилище: освободить 
от мусора и остатков прошлогодних запасов, вычистить и просушить. 
Стены, стеллажи и ранее использовавшиеся ящики лучше всего 
обработать раствором современного бесхлорного дезинфектанта 
«Фиам-супер».

И не забудьте продымить пустое хранилище с помощью такого 
проверенного средства, как серная шашка «ФАС». Густой очисти-
тельный серный дым проникает в мельчайшие щели любого поме-
щения, тотально уничтожая все болезнетворные микроорганизмы, 
плесень, грибок, а заодно и изгоняет вездесущих мышей и полевок.

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК 
В ПОДВАЛЕ

Венедикт Дадыкин, журналист,  агроном
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Долгота
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+7 +7 +10 +8 +10 +9

12:55 12:50 12:46 12:41 12:37 12:32 12:28

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+9

ВАКАНСИЯ
 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

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

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

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

13 сентября — 
 День программиста

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 дома-обратно» 

при отработке 46 смен на вахте.
Тел.: + 7-920-332-48-80, Олег Викторович, руководитель центра 

подбора персонала

КОНКУРС
 

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.admin-smolensk.ru/investicionnaya-politika-rajona-801/ 
v-pomosch-investoru/novosti/konkurs-ezhegodnaya-obschestvennaya-
premiya-regiony-ustojchivoe-razvitie  

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 4-17-44. 

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

«РЕГИОНЫ — 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

На службу в МО МВД России «Дорогобужский» (реализующий 
задачи и функции органов внутренних дел на территории Доро-
гобужского, 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 спецчасти 

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

гобуж) — 1;
-  полицейский (водитель) группы обслуживания (СОГ) 

(г.  Ельня) — 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 жительства.

Требуются упаковщицы/ки консервов в Псковскую область. 
Зарплата 28000 руб. Бесплатное комфортное жилье. Организо-
ванный выезд из Смоленска. Тел.: 8-901-862-21-25.

 День парикмахера

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к 

газете «Край Дорогобужский» 
№ 36 от 13 сентября 2018 года 
будут опубликованы решения 
Совета депутатов Верхне-
днепровского городского 
поселения Дорогобужского 
района Смоленской области 
от 24 августа 2018 г.:

№ 28 «О внесении изменений 
в генеральный план муниципаль-
ного образования Верхнеднеп-
ровское городское поселение 
Дорогобужского района Смо-
ленской области»; 

№ 29 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорого-
бужского района Смоленской 
области».

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ! ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!
Мы, жители д. Садовая, хотим выразить глубокую признательность 

и благодарность Главе муниципального образования Михайловское 
сельское поселение Кулешову Александру Владимировичу за опе-
ративное решение вопроса по восстановлению водоснабжения на 
нашей улице, за проявленные при этом отзывчивость, чуткость и 
профессионализм. Работа была проведена качественно и быстро, 
без длительного отключения воды. Проблема с перебоями холодной 
воды, которая существовала на улице на протяжении нескольких 
предыдущих лет, была оперативно устранена.

Вся работа проводилась под контролем Александра Владимирови-
ча, которому хочется сказать спасибо за чуткое отношение к людям. 
Мы очень рады, что в нашем поселении такой Глава. Спасибо Вам, 
Александр Владимирович, за вашу человечность при выполнении 
своих обязанностей!

В период времени с 27.08.2018 года по 31.08.2018 на территории 
Дорогобужского района в целях повышения эффективности деятель-
ности по профилактике семейного неблагополучия, предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов, обеспечения взаимодействия меж-
ду всеми ведомствами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Семья».

В ходе проведения оперативно-профилактического меропри-
ятия «Семья» на территории Дорогобужского района проведено  
2 совместных рейдовых мероприятия, в которых принимали 
участие сотрудники полиции МО МВД России «Дорогобужский», 
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский район», 
Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», отдела 
социальной защиты населения. В ходе проведения совместных 
рейдовых мероприятий проверены по месту жительства семьи, 
состоящие на профилактическом учете в ПДН МО МВД России 
«Дорогобужский», комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район», на едином учете в Комитете по образованию МО «Доро-
гобужский район». В данных семьях проведены профилактические 
беседы, разъяснена правовая ответственность родителей за 
жестокое обращение с несовершеннолетними детьми, а также 
ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних 
детей. 

В период времени с 28.08.2018 года по 31.08 2018 года проведена 
акция «Помоги пойти учиться», в ходе которой многодетной мало-
обеспеченной семье, проживающей в  Дорогобуже, сотрудником 
ПДН МО МВД России «Дорогобужский» вручены канцелярские 
принадлежности.

Выявлены и поставлены на профилактический учет в ПДН МО МВД 
России «Дорогобужский» три родителя, отрицательно влияющих 
на детей. 

Составлено 8 административных протоколов, из них за ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних детей по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ привлечены 6 родителей. На 
несовершеннолетних составлено 2 административных протокола, 
из них за распитие спиртных напитков в общественном месте к 
административной ответственности по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ при-
влечены 2 подростка. 

Все составленные административные протоколы направлены в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Дорогобужский район» для рассмотрения 
и принятия решения. 

В проведении мероприятия приняли участие 16 человек, из них 11 
сотрудников полиции (ПДН — 1, УУП — 5, ОГИБДД — 1, ППСП — 2, 
ОУР — 2), 5 представителей органов исполнительной власти  
(КДНиЗП — 1, опека — 2, образование — 1, социальная защита — 1). 

  С. Волкова, старший инспектор ПДН МО МВД России 
«Дорогобужский»   

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

МБОУ Белавская ООШ приглашает 
выпускников и сотрудников школы, а 
также всех желающих на празднование 
100-летнего юбилея учреждения.  

Праздничное мероприятие состоит-
ся 29 сентября по адресу: д. Белавка,  
ул. Центральная, д. 2. Начало в 14:00 час.

16 сентября — 
День работников леса

19 сентября — 
День HR-менеджера

День рождения смайлика

День оружейника в России

ТРЕБУЕТСЯ  сварщик и 
разнорабочий для работы в 
Ельне. 

Тел.: 8-960-587-35-00.
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ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

С 1  по 30  СЕНТЯБРЯ  2018 г. СКИДКА 40 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

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

Реклама

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»

Главный редактор Н.И. Тимошкова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых

 коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер: ПИ №ФС1-80341С 
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 215710,  г. Дорогобуж, Смоленская обл.,  улица Пушкина, дом  7.

ТЕЛЕФОНЫ: Главного редактора — 4-17-75; заместителя Главного редактора и ответственного секретаря — 4-12-58,  
Главного бухгалтера — 4-11-69. Прием рекламы и объявлений — 6-10-72. Адрес электронной почты: dorkray@mail.ru, сайт: край-дорогобужский.рф  

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета   набрана  и   сверстана   в   редакции   газеты   «Край   Дорогобужский».   Верстка  и  набор Т. Рубановой,  Е. Сысоевой. Индекс   издания: 53944.  

  Подписано в печать 11.09.2018 г. по графику — 15:00, фактически — 15:00. Дата выхода в свет 13.09.2018 г. Тираж  1200 экз.  Заказ   № 7544.  Цена свободная.
16 +

УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
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 продавцов-консультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренесанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 октября 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

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

Тел.: 8-910-767-03-34.

 

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

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

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.  

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

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

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

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

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: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

П О К У П А Е М 
ЯБЛОКИ.

г. Дорогобуж, ул. Т. Рустамова, 
д. 11А. 

Тел.: 8-910-112-34-55.

СЕМЕЙНЫЙ
МАГАЗИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, СУМКИ, 
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

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

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

с юбилейным 
Днём рождения

ВИКТОРА ШОРНИКОВА! 
Дорогой наш друг, в этот 

день мы желаем тебе всего 
самого   лучшего — безмерного  
счастья, крепкого здоровья,  
настоящей любви, удачи, 
достатка и исполнения жела-
ний! Пусть в твоей жизни будет 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов и 
позитивных событий. И пусть 
каждое начатое дело закан-
чивается успешно! А главное, 
чтобы тебя всегда окружали 
любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. И чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение, 
ведь ты этого заслуживаешь!  

Твои друзья

Поздравляем


