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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

У НАС В РАЙОНЕ

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

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На территории обслуживания ОГИБДД подобные 
мероприятия проводятся регулярно, что позволяет 
сотрудникам ГАИ оперативно пресекать право-
нарушения на дорогах и проводить профилакти-
ческую работу среди всех участников дорожного 
движения, направленную на укрепление дорожной 
дисциплины.

В этот раз два экипажа ДПС на одном из ожив-
ленных участков автодороги районного центра 
останавливали все транспортные средства, 
осуществляли проверку наличия у водителей до-
кументов, в том числе правоустанавливающего 
документа, действующего страхового полиса ОСА-
ГО, оценивали общее состояние каждого водителя 
на предмет алкогольного опьянения, обращали 
внимание на соблюдение участниками дорожного 

На минувшей неделе силами сотрудников дорогобужской Госавтоинспекции было проведено 
профилактическое мероприятие «Стоп — поток», направленное на пресечение 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения,
 непосредственно влияющих на рост аварийности.

движения правил ПДД, а также правил перевозки 
детей в автотранспорте. 

В ходе профилактического мероприятия «Стоп 
— поток» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский» было остановлено для проверки 
порядка 30 автомашин. Грубых нарушений со сто-
роны водителей выявлено не было.

По мнению сотрудников ОГИБДД МО МВД 
России «Дорогобужский», подобные профилакти-
ческие мероприятия показывают высокую эффек-
тивность в борьбе с грубыми нарушениями правил 
дорожного движения.

Сотрудники дорогобужской Госавтоинспекции 
призывают водителей быть ответственными участ-
никами дорожного движения и строго соблюдать 
правила ПДД. 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ — ДУША РОССИИ»

Стр. 4

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ  
«КРАЙ ДОРОГОБУЖСКИЙ» 
НА I-е ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

Подписку можно оформить 
во всех отделениях почтовой связи,
 а также у нас в редакции по адресу: 

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Реклама

Займы наличными денежными средствами предоставляет000 МКК «РоСТгрупп». Внесено в государственный реестр 
МФОза №2120229001602 от 07.06.2012. ‘Условия, влияющие на стоимость займа «7 дней в подарок»: для работающих 
граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет, ра нее не закл ючавш их договоры займа, сумма займа от 1000 до 30 000 рублей, 
на срок от21 до 35 дней, при этом с 1 по 14 день и с 22 дня процентная ставка 1% в день {365% годовых), с 15 по 21 
день-проценты не начисляются. При досрочном погашении займа и в случае пропуска срока возврата применяется 
процентная ставка 1% в день (365* годовых).         
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие смоляне!
Сердечно рад поздравить вас со знаменательной датой в 

истории смоленского края и всей России — 75-й годовщиной 
освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков!

25 сентября — священный день для всех смолян, ставший 
олицетворением несгибаемого духа и беспримерного мужества 
нашего народа, беззаветной любви к родной земле, впитавший 
в себя скорбь о погибших и светлую радость победы.

В регионе продолжается масштабная работа по увековечению 
подвига защитников Отечества: проводятся «Вахты Памяти» и 
поисковые экспедиции, открываются мемориальные знаки и 
обелиски, ширятся ряды «Бессмертного полка». Храня заветы 
поколения победителей, мы никогда не предадим забвению 
священную правду о Великой Отечественной войне.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный 
и самоотверженный мирный труд!

Вечная слава и вечная память освободителям Смоленщины!
В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья и 

добра, крепкого здоровья и долгих лет жизни, а родному краю 
— процветания и  благополучия!

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

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

искренние поздравления с 75-й годовщиной освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчиков!

25 сентября 1943 года — одна из самых светлых дат, навечно 
вписанных в историю нашей малой родины, символ гордости и 
славы, единства и сплоченности наших земляков во имя общей 
цели — изгнания фашистских войск с родной земли. 

Более двух лет Смоленщина находилась в оккупации. Суровые 
испытания, горе и невосполнимые потери не сломили сильных 
духом смолян, которые не покорились захватчикам, встали на путь 
борьбы, проявили стойкость, мужество и патриотизм.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб при освобождении 
Смоленщины, и склоняем головы перед их светлой памятью. Мы 
благодарим ветеранов, которые, не жалея себя, сражались на 
поле брани, трудились в тылу, боролись с врагом в партизанских 
лесах и подполье, восстанавливали из руин и пепла смоленский 
край в послевоенное время. Спасибо, что и сегодня вы рядом с 
нами, участвуете в общественной жизни области, в патриоти-
ческом и гражданском воспитании подрастающего поколения. 
Каждый из вас — наше особое достояние! Ваши героические 
подвиги вызывают восхищение в наших сердцах и всегда будут 
для нас примером беззаветной любви и преданности своему 
народу и Отечеству.

В этот особый праздничный день желаю всем смолянам креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
 уважаемые дорогобужане!

Сердечно поздравляем вас с праздником — Днем освобожде-
ния Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Война пришла в каждый дом, оставив после себя горе и скорбь, 
явилась суровым испытанием для всей страны. Смоленская зем-
ля одной из первых приняла на себя коварный удар Вермахта. И 
только мужество, несгибаемая воля и патриотизм наших воинов 
стали основой великой, долгожданной победы.

Мы низко кланяемся вам, ветераны, и скорбим о тех, кто пал 
в боях за наше мирное небо, за нашу жизнь и свободу. Сегодня 
сложно даже представить, через что вам пришлось пройти, 
сколько лишений, горестей и тяжелых испытаний легло на ваши 
плечи в те суровые годы. Дорогие ветераны, желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

В конце прошедшего года Доро-
гобужское городское поселение 
вступило в Ассоциацию развития 
исторических поселений «Рус-
ская провинция». В этом году До-
рогобуж стал участником проекта 
«Код Русской провинции. Первый 
этап», его пилотным городом, на 
базе которого осуществляются 
различные мероприятия, направ-
ленные на создание комфортной 
городской среды, а также на 
развитие сферы краеведения и 
вовлечение жителей в совмест-
ную деятельность по сохране-
нию и популяризации историко- 
культурного наследия родного 
края и развитие внутреннего 
туризма. 

На минувшей неделе в Москве 
в Совете Федерации состоялось 
первое заседание Совета муни-
ципальных образований Ассо-
циации развития исторических 
поселений «Русская провинция». 
Главной повесткой дня стали 
актуальные вопросы развития 
исторических поселений, малых 
городов и  муниципальных обра-
зований, обладающих историко-
культурным потенциалом.

В совещании приняли участие 
эксперты, высшие должностные 
лица муниципальных образова-
ний, представители админист-
раций исторических городов и 
поселений, входящие в состав 
Совета Ассоциации развития 
исторических поселений «Рус-
ская провинция». В качест-
ве постоянного члена Совета  
Ассоциации город Дорогобуж 
представил Глава МО «Доро-
гобужский район» Олег Гарбар.  

О т к р ы в а я  м е р о п р и я т и е ,  
заместитель председателя  
Комитета СФ по науке, обра-
зованию и культуре Сергей 
Рыбаков отметил, что повест-
ка дня заседания связана, в 
первую очередь, с перечнем 
поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам 
встречи с участниками Форума 

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 

ДОРОГОБУЖ: ЖИВА ПРОВИНЦИЯ — 
ЖИВА РОССИЯ

малых городов и исторических 
поселений, прошедшего в ян-
варе текущего года в городе 
Коломне. «Сейчас продолжается 
работа над выполнением этих 
поручений, — сообщил Сергей 
Рыбаков. — Необходимо вклю-
чить исторические города в 
отдельную категорию населен-
ных пунктов, которые обладают 
серьезными конкурентными 
преимуществами и выгодны-
ми предпосылками для своего 
развития. При этом речь должна 
идти не только о мерах поддерж-
ки, в том числе финансово- 
организационной, но и о созда-
нии условий для развития, о том, 
как использовать преимущест-
во, которое есть в исторических 
городах, поселках и деревнях».

На первом заседании Совета 
муниципальных образований 
Ассоциации были решены орга-
низационные вопросы его дея-
тельности, избрано руководство 
Совета, разработан план работы 
на 2018—2019 гг.

Участники мероприятия об-
судили итоги Всероссийского 

конкурса лучших проектов со-
здания комфортной городской 
среды, высказали предложения 
по проведению в будущем 
году Конкурса исторических 
поселений и малых городов. 
Рассматривались механизмы 
распространения лучших прак-
тик развития малых городов и 
исторических поселений, воп-
росы повышения туристской 
и инвестиционной привлека-
тельности населенных пунк-
тов, обладающих историко- 
культурным потенциалом, и др.

В  х о д е  в с т р е ч и  С е р г е й 
Рыбаков также вручил пер-
вым лицам администраций  
г. Дорогобужа  (на снимке),  
г .  К а с и м о в а ,  г .  Т у т а е в а  и  
г. Кашина Благодарность от 
Ассоциации развития исто-
рических поселений «Русская 
провинция» за активное учас-
тие в подготовке и проведении 
мероприятий проекта «Код Рус-
ской провинции. Первый этап».

По материалам официаль-
ного сайта МО «Дорогобуж-
ский район»

Очередное оперативное совещание, которое 
провел Глава района Олег Гарбар, началось с вру-
чения Благодарственных писем Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области сотрудникам полиции 
в связи с исполнением ими задач по обеспечению 
безопасности граждан и общественного порядка в 
период проведения выборов депутатов Смоленской 
областной Думы шестого созыва. Благодарственные 
письма были вручены начальнику МО МВД России 
«Дорогобужский» Роману Ильину, начальнику ОУУП 
и ПДН МО МВД России «Дорогобужский» Александру 
Новикову (на снимке), заместителю начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Дорогобужский» 
Руслану Садыхову, командиру ОО и К ИВС МО МВД 
России «Дорогобужский» Александру Москаленко, 
инспектору НООП МО МВД России «Дорогобуж-
ский» Ирине Ковалевой, старшине ИВС МО МВД 
России «Дорогобужский» Дарье Николаенковой, 
полицейскому ИВС Руслану Тутаеву, полицейскому 
водителю Сергею Морозову, водителям СОГ МО 
МВД России «Дорогобужский» Сергею Волкову, 
Дмитрию Кашпарову. 

Подводя итоги проведения на территории райо-
на выборной кампании, Олег Гарбар отметил, 
что все поставленные перед органами местного 
самоуправления задачи выполнены. 

Руководители управляющих компаний,  
ресурсоснабжающих предприятий, дорожно- 
коммунальных организаций отчитались о проде-
ланной за минувшую неделю работе. Подготовка 
к зиме всех систем жизнедеятельности, ремонт 
системы водоснабжения — два основных вопроса, 
стоящих на повестке дня работы глав сельских 
поселений. Председатель Комитета по ЖКХ, ар-
хитектуре и градостроительству Анна Шорина оз-
вучила сведения о получении ООО УК «Дорогобуж- 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ

Сервис» паспортов готовности подведомственных 
объектов в связи с завершением процесса подготов-
ки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Так-
же председателем комитета до сведения присутст-
вующих была доведена информация о проведении  
21 сентября на территории района Всероссийского 
Эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру — 
спаси дерево». Принять в нем участие смогут все 
желающие жители района, а также руководители 
всех предприятий, организаций и учреждений вне 
зависимости от форм собственности. Сбор маку-
латуры будет организован на базе районного Дома 
культуры. Если вес бумаги, подлежащей вторичной 
переработке, составит свыше трехсот килограм-
мов, возможен выезд автотранспорта на место.  

Н. Тимошкова

25 сентября —  75 лет со Дня освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 

С праздником, Смоленщина!



20 сентября  2018 г. № 37 3
НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России» региону выделено 110 млн рублей. Из них  
90 млн рублей предназначены для возмещения части затрат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на проведение культуртехнических работ и внесение 
мелиорантов, оставшиеся 20 млн рублей планируется израсходовать на организа-
цию гидромелиоративных мероприятий — капельное орошение яблоневых садов.

Выделение дополнительных средств на проведение культуртехнических мероприя-
тий стало возможно благодаря многократным обращениям в Минсельхоз Губернатора 
Алексея Островского, а также заместителя Председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Неверова, который инициировал перед министерством вопрос о выделении 
региону в 2018 году средств на данные цели. Также эта тема стала одной из основных 
на рабочей встрече главы региона с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием 
Патрушевым в июле этого года.

Кроме того, проблематика была затронута в рамках недавней встречи Губернато-
ра с президентом агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором Линником.  
Во время беседы Алексей Островский затронул тему о необходимости выделения ре-
гиону дополнительных средств государственной поддержки для вовлечения в оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

В ближайшее время дополнительные средства поступят в бюджет Смоленской  

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

области. Затем начнется прием заявок для предоставления государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям региона. Субсидии предоста-
вят до конца года, компенсироваться будет до 60% от стоимости выполненных работ, 
указанных в проектно-сметной документации.

Кроме того, на 2019 год уже выделено из консолидированного бюджета  
99 млн рублей на проведение культуртехнических работ на мелиорированных землях, 
в том числе 86 млн рублей — из средств федерального бюджета.

Напомним, с 2017 года область является участником подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России». В этом году  
Министерством сельского хозяйства РФ планировалось выделить Смоленской 
области всего 1,5 млн рублей для возмещения части затрат на проведение куль-
туртехнических мероприятий, а также внесение мелиорантов, понижающих кис-
лотность почв на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот на площади всего 150 гектаров. При этом, в настоящее время 25 сельско-
хозяйственных товаропроизводителей региона разработали проектно-сметную 
документацию на проведение культуртехнических мероприятий на площади более 
9 тыс. гектаров, что многократно превышает целевой индикатор и потребность в 
государственной поддержке на этот год.

И. Алиев

В рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве, подписанного между 
Администрацией области и руководст-
вом «ИКС 5 Ритейл Групп» в феврале 
нынешнего года на полях Российско-
го инвестиционного форума в Сочи,  
Губернатор Алексей Островский 
посетил распределительный центр 
«Москва-Север» и ознакомился с тех-
нологией его работы. Глава региона 
также провел рабочую встречу с вице-
президентом компании Станиславом 
Наумовым по вопросам осуществле-
ния совместных проектов на террито-
рии региона, в частности, создания 
аналогичного центра на площадке 
индустриального парка «Феникс».

Напомним, «ИКС 5 Ритейл Групп»  
(X5 RetailGroup) — одна из ведущих рос-
сийских мультиформатных продуктовых 
розничных компаний, объединяющая тор-
говые бренды «Пятерочка», «Карусель», 
«Перекресток». Стоит отметить, что в 
настоящее время на территории Смолен-
ской области расположено 120 магазинов 
данной федеральной сети (супермаркет 
«Перекресток», гипермаркет «Карусель» 
и 118 магазинов «Пятерочка»).

Подписанное в ходе Сочинского ин-
вестиционного форума Соглашение о 
сотрудничестве направлено на развитие и 
совершенствование розничной торговли 
в регионе, продвижение продукции рос-
сийских, в том числе локальных произво-
дителей в торговых сетях компании. Так, в 
рамках этой работы в феврале нынешнего 
года в Смоленске на Краснинском шоссе 
был открыт супермаркет «Перекресток» 
— он стал одним из первых магазинов 
«ИКС 5 Ритейл Групп» в областном цент-
ре, куда поставляются товары местного 
производства.

Помимо этого, компания планирует 
разместить в регионе крупный распре-
делительный центр площадью 16 тысяч 
квадратных метров по длительному хра-
нению, переработке и продаже овощей и 
фруктов. Его создание позволит смолен-

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОСЕТИЛ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МОСКВА-СЕВЕР» 

КОМПАНИИ «ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП»
ским сельхозпроизводителям, а также 
аграриям из соседних регионов получить 
дополнительный канал для гарантирован-
ного сбыта продукции. Немаловажно, что 
ожидаемый социальный эффект выразит-
ся в создании 300 новых рабочих мест. 
При этом, по предварительным данным, 
объем вложенных средств составит по-
рядка 1,5 млрд рублей.

С целью ознакомления с принципами 
работы распределительных центров 
компании «ИКС 5 Ритейл Групп» (всего 
на территории Российской Федерации 
их насчитывается 48) Губернатор Алексей 
Островский посетил РЦ «Москва-Север» 
— один из самых высокотехнологичных 
в стране.

Как рассказал главе региона присутст-
вовавший на встрече директор распре-
делительного центра Владислав Розов, 
подобные оптовые склады ориентиро-
ваны на размещение практически всех 
категорий товаров (овощи, фрукты, мясо 
и рыба, молочные продукты, яйца, мясная 
и рыбная гастрономия и др.). Они вклю-
чают несколько специализированных зон, 
в каждой из которых поддерживается 
необходимый температурный режим. 
По словам Владислава Розова, поставка 
продукции через распределительные 
центры дает деловым партнерам «ИКС 5» 
ряд преимуществ, в их числе — снижение 
транспортных расходов, расширение 
ассортимента товаров в магазинах тор-
говых сетей, рост объема продаж и др.

В продолжение обсуждения вице- 
президент компании «ИКС 5 Ритейл 
Групп» Станислав Наумов рассказал  
Алексею Островскому о планах по стро-
ительству аналогичного распределитель-
ного центра в Смоленской области: «В 
рамках нашего Соглашения о сотрудни-
честве точно такой же распределитель-
ный центр, оборудованный для хранения 
овощей и фруктов, будет построен в 
Вашем регионе, на территории инду-
стриального парка «Феникс». Выбран-
ная нами площадка соответствует всем 

современным требованиям и стандар-
там. До середины октября мы закончим 
необходимые процедуры по подготовке 
проекта и будем готовы приступить к 
строительству. Создание комплекса  
«Москва-Север» заняло порядка 8 меся-
цев, соответственно, ориентировочный 
срок запуска распределительного центра 
в Смоленской области — середина 2019 
года».

В дополнение к этому Станислав Нау-
мов отметил уникальное геоэкономиче-
ское положение региона: «Учитывая столь 
выгодное расположение Смоленской 
области, могу предположить, что буду-
щий распределительный центр станет 
достаточно эффективным пунктом об-
работки импортной продукции. Мы сей-
час активно развиваем прямой импорт. 
Чтобы не перегружать морские порты, в 
Смоленской области мы построим фак-
тически первый «сухой порт», который 
сможет агрегировать продукцию из-за 
рубежа, обрабатывать ее и отправлять 
в другие регионы страны. В то же время  
продукция местных производителей так-
же займет на распределительном центре 
достойное место».

Также в ходе встречи Алексей Остров-
ский и Станислав Наумов рассмотрели 
вопросы развития единого региональ-
ного торгового бренда «Смолпродукт», 
создание которого инициировал Губер-
натор в начале нынешнего года с целью 
кооперации предприятий сельскохозяй-
ственной и перерабатывающей промыш-
ленности Смоленщины.

На сегодняшний день данная марка уже 
объединяет более 30 производителей 
и свыше 250 наименований продукции 
(хлебобулочные, кондитерские, мясные, 
молочные изделия, мука, крупа, напитки, 
бакалейная продукция).

Говоря о реализации данного проекта, 
вице-президент «ИКС 5 Ритейл Групп» от-
метил, что подобная практика (поставка 
продукции местных производителей под 
единым брендом в федеральные торго-
вые сети через регионального оператора) 
не имеет аналогов в России. «При Вашей 
поддержке, Алексей Владимирович, в 
регионе осуществляется, действительно, 

уникальный проект по развитию регио-
нального бренда «Смолпродукт». Другим 
субъектам пока не удается наладить 
подобный механизм. Местные товары, 
которые пользуются спросом у жителей 
региона, уже представлены в магазинах 
нашей сети в Смоленской области. Бла-
годаря созданию распределительного 
центра эта продукция начнет продвигать-
ся дальше, завоевывать новые рынки, 
в том числе выход на Москву. Сейчас 
у нас на стадии реализации находится 
контракт по поставкам продукции смо-
ленской компании «Лалибела Кофе» — в 
скором будущем несколько сотен наших 
магазинов по всей стране будут готовы 
представить ее на своих прилавках», — 
заявил Станислав Наумов.

В свою очередь Алексей Островский от-
метил конструктивное взаимодействие, 
сложившееся между Администрацией 
Смоленской области и руководством 
компании: «Станислав Александрович, 
я благодарен Вам за добрые слова в 
адрес Администрации региона, а также 
за то, что Вы активно нам способствуете 
в продвижении продукции смоленских 
товаропроизводителей в торговые сети 
вашей компании. Безусловно, это боль-
шое подспорье, поскольку местным 
производителям крайне непросто вхо-
дить в федеральные сети. И то, что такой 
крупнейший российский ритейлер, как  
«ИКС 5 Ритейл Групп» пошел нам навстре-
чу, представляя смоленскую продукцию 
в своих магазинах, причем, в разных 
ценовых сегментах, дорогого стоит. Хочу 
также выразить Вам признательность 
за активную работу по созданию рас-
пределительного центра на площадке 
индустриального парка «Феникс». Готов 
оказывать всестороннюю помощь в орга-
низации этого процесса».

В завершение визита Губернатор  
Алексей Островский и вице-президент 
компании «ИКС 5 Ритейл Групп» Стани-
слав Наумов договорились о проведении 
регулярных рабочих встреч, в рамках ко-
торых будут обсуждаться ключевые этапы 
реализации инвестиционного проекта по 
строительству распределительного центра.

О. Орлова
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Впервые на базе библиотеки собрались лучшие музыканты района: 
Владимир Арлащенков, Михаил Купоров, Марина Лобановская, Николай 
Моргачев, Геннадий Новиков, Владимир Огура, Наталья Сазонова, Ирина 
Сидорова, Людмила Щелкунова. Они продемонстрировали свое твор-
чество, показав, что не стареет, не уходит в прошлое самобытное мас-
терство — игра на гармошке. Игра на гармошке живет и украшает нашу 
жизнь. Где гармошка, там песни, частушки и пляски. Проникновенно,  
душевно и тепло прозвучали песни в исполнении солистов Эльвиры 
Ольховик, Николая Моргачева, Михаила Купорова и Геннадия Новикова. 
Любовь Косаревская пропела современные частушки. Песни и фраг-
менты музыкальных композиций исполнили дуэт «Мелодия» и ансамбль 
«Ивушка» (руководитель Владимир Огура) и коллектив «Гармония» из 
Алексина (руководитель Наталья Сазонова).

С особой теплотой встречали гостя из Ельни — члена Союза писателя 
России, автора двух сборников стихов, музыканта, ведущего и солиста 
фольклорного ансамбля «Реченька» Анатолия  Панасечкина, который чи-
тал трогательные стихи, исполнял авторские песни, играл на гармошке.

На протяжении всего праздника ведущие Зоя Петрова и Людмила 
Югатова читали стихи о русской гармошке, знакомили зрителей с 
творчеством участников фестиваля, делая акцент на связи гармошки с 
историей русского народа и нашей страны.

В заключительной части праздника выступил ансамбль бытового танца 
«Старопляс», полюбившийся всем исполнением задорных народных тан-
цев. Фестиваль продолжался на площадке около библиотеки. Гармонисты, 
солисты и танцоры подарили своим землякам огромную радость. Присут-
ствующие веселились от души, прочувствовав удаль игры на гармошке, 
задор песен и частушек, прозвучавших на фестивале.

Русская гармонь является живым родником, который питает наш 
характер, наши сердца и души. Фестиваль прошел на высоком уровне.

З. Петрова

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ — 
ДУША РОССИИ»

МЫ ПРИХОДИМ К НИМ ЛЕЧИТЬСЯ
ЗДОРОВЬЕ

 

В редакцию нашей газеты 
обратилась жительница Верхне-
днепровского Лидия Ивановна, 
которая вот уже на протяжении 
многих лет посещает физио-
кабинет Дорогобужской ЦРБ. На 
страницах газеты она хотела вы-
разить огромную благодарность 
и признательность медицинским 
сестрам физиокабинета за их 
внимание и заботу. «Так по-
доброму и душевно работники 
физиокабинета относятся к 
своим пациентам, что от одно-
го общения с ними становится 
легче», — рассказывает Лидия 
Ивановна. Этот звонок и стал 
поводом для того, чтобы отпра-
виться в поликлинику и  пооб-
щаться с четырьмя Татьянами 
— прекрасными женщинами и 
отличными профессионалами.

Медицинские сестры Татьяна 
Фоменкова, Татьяна Трофименко, 
 Татьяна Федоренкова и санитар-
ка Татьяна Спирова трудятся в 
физиокабинете уже много лет и 
любят свою работу. Да и как же 
можно не любить профессию, 
предназначение которой —  
помогать людям преодолевать 
болезни и недуги.

— Каждый день к нам на про-
цедуры приходит множество 
людей, — говорит Татьяна Фо-
менкова. — Бывает до двухсот 
человек в день. Мы не только 
оказываем им квалифициро-
ванную помощь, но и стараемся 
относиться ко всем с понима-
нием, выслушать, дать профес-
сиональный совет. Конечно, 
не всегда все довольны, но мы 
понимаем, что человек болен и 
ему может быть плохо. Поэтому 
основой взаимоотношения с 
нашими пациентами для нас яв-
ляются доброта и человечность.

Есть среди посетителей 
физио кабинета и постоянные 
пациенты, которые проходят 
курсы лечения два-три раза в 
год. Болезни, конечно, тяжело 
лечить, а после процедур людям 
сразу становится заметно легче. 
Вот они и хотят пройти курс еще 
раз, когда болезнь снова дает о 
себе знать.

— Физиопроцедуры практически 
безвредны, — рассказывает 
Татьяна Трофименко. —  Это 

Под таким названием в Верхнеднепровской библиотеке —  
филиале № 1 прошел фестиваль гармонистов. К мероприятию 
были оформлены книжные выставки «Отчего гармонь поет» и  
«Играй, гармонь — душа России», а также мини-сцена «Гармонист 
на завалинке».

на нас приборы могут оказать 
негативное влияние, так как мы 
часами работаем  под воздей-
ствием различных излучений. 
Пациенту, который в течение 
пятнадцати минут в день нахо-
дится на процедуре, — только 
польза: не надо пить таблетки, 
делать уколы.

Физиопроцедуры порой на-
много быстрее и лучше воздей-
ствуют непосредственно на очаг 
болезни, в доставке лекарст-
венного вещества не участвуют 
желудок или печень, физиоте-
рапия действует с наименьшей 
нагрузкой на организм. Сами 
процедуры безболезненны, не 
аллергичны.

Несмотря на то что процедуры 
обычно проводятся длительны-
ми курсами, в физиокабинете 
вам могут оказать и экстренную 
помощь. Например, снять отек 
или убрать боль при остео-
хондрозе. Даже от укола не 
всегда сразу становится легче.

— От времени года количество 
наших пациентов не зависит. И 
зимой, и летом всегда много лю-
дей болеет, — говорит Татьяна 
Фоменкова. — А вот молодых 
в последние годы стало боль-
ше: обращаются с артрозами, 
с разрушенными коленными и 
тазобедренными суставами. 
Известно, что экология оказы-
вает большое влияние на рост 
количества больных людей. 
Трудно сказать, какие именно 

токсичные вещества вызывают 
болезни, но то, что они не-
гативно влияют на здоровье 
людей —  это факт. Но работа в 
физиокабинете — это не только 
радость от помощи людям. У 
медсестер есть свои проблемы, 
и их немало. Но мы знаем, что 
наша работа приносит людям 
облегчение, и от этого нам тоже 
становится легче. Конечно, 
хотелось бы, чтобы в физио-
кабинет поступило новое обо-
рудование, например, аппарат 
для магнитно- лазерной терапии 
с обширным спектром воздейст-
вия. Необходим еще один аппа-
рат и для магнитотерапии, чтобы 
снизить очередь среди пациен-
тов. Оба эти аппарата помогают 
при лечении физиологических, 
гинекологических заболеваний, 
многих детских болезней.

— А еще нашей больнице не 
хватает физиотерапевта, — 
говорят работники кабинета. 
— Участковый врач назначает 
физиолечение, а решение о 
приеме, дозировке, учитывая 
противопоказания, сейчас нам 
приходится принимать самим. 
Без физиотерапевта работать 
намного сложней.

Но несмотря ни на что, физио-
кабинет функционирует вот уже 
десятки лет, и в нем работают 
добрые и отзывчивые люди, ко-
торые посвятили жизнь лечению 
своих земляков.

С. Мокряк

Уважаемые земляки!
Искренне благодарен всем, кто 9 сентября 2018 

года принял участие в выборах депутатов  Смолен-
ской областной Думы шестого созыва. Я уважаю 
выбор каждого избирателя. Вне зависимости 
от того, за кого был отдан  голос, вы совершили 
правильный гражданский поступок — не оста-
лись в стороне, не отмалчивались, а проявили 
инициативу, приняли участие в жизни и развитии 
нашего региона. Благодаря такой неравнодушной 
вашей гражданской позиции, Дорогобужский и 
Угранский районы, а также  Смоленская область 
в целом становятся лучше, сильнее, современнее. 
Выражаю признательность своим оппонентам — 
уважаемым кандидатам в депутаты — за возмож-
ность ощутить соревновательный дух в активной 
предвыборной борьбе. Я надеюсь на плодотвор-
ное взаимодействие и успешную совместную 
работу по решению проблем и защите интересов 
наших с вами избирателей. Именно с этим наме-
рением я шел на выборы. По собственному опыту 
работы я убежден, что абсолютное большинство 
вопросов, волнующих жителей наших районов и 
области, решаемо при условии конструктивного 
сотрудничества всех ветвей власти.  

Особые слова благодарности хочется сказать 
всем, кто поддержал партию ЛДПР и мою кандида-
туру. Уважаемые избиратели, спасибо за доверие, 
за ваше стремление сотрудничать. Я очень ценю 
это, и по-прежнему буду работать открыто, честно, 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
 

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР

не теряя связи с жителями моего избирательного 
округа. Благодарю  свою семью и друзей за под-
держку и веру в мои силы, за возможность открыто 
смотреть людям в глаза. Доверие всех, кто поддер-
живал и проголосовал за мою кандидатуру, — это 
огромная ответственность для меня! 

Еще раз — спасибо за вашу поддержку, желаю 
вам и вашим семьям счастья, здоровья, благо-
получия, добра и мира!

Евгений Анопочкин, депутат Смоленской 
областной Думы шестого созыва от Смолен-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию объявил о начале конкурса на получение грантов сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами.

Мероприятие проводится в рамках реализации областной государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 
области» на 2014—2020 годы.

Гранты предоставляются на конкурсной основе сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность по заго-
товке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов пере-
работки указанной продукции.

Направить полученные денежные средства можно на:
- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов ее переработки;

- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, пере-
работки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки 
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дико-
растущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продук-
ции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельско-
хозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов 
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспорти-
ровки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.

Максимальный размер гранта на один кооператив, являющийся по-
бедителем конкурса на предоставление грантов, не может превышать  
30 миллионов рублей.

Прием заявок начался 12 сентября, а закончится 26 сентября.
Всю подробную информацию об участии можно получить на сайте профильно-

го департамента, а также по телефонам: 8 (4812) 20-58-42, 20-58-40, 20-58-39.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
КООПЕРАТИВАМ — 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНКУРС
 

Материал публикуется на платной основе

Т. Фоменкова, Т. Трофименко, Т. Спирова
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Вопросы здравоохранения, предоставления 
гражданам качественной медицинской помощи 
являются приоритетными направлениями в де-
ятельности государства и каждого российского 
региона. 

В связи с этим, одна из основных задач систе-
мы обязательного медицинского страхования 
(ОМС) заключается в защите прав граждан при 
предоставлении им медицинской помощи. Для 
достижения эффективных результатов в данной 
работе на территории Смоленской области с 2017 
года работают страховые представители, которых 
также называют страховыми поверенными.

Страховой представитель — это сотрудник 
страховой медицинской организации, прошедший 
специальное обучение, представляющий интере-
сы застрахованных по ОМС граждан, а также обес-
печивающий индивидуальное сопровождение при 
оказании медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством. Важно подчеркнуть, что со-
провождение страховым представителем для 
застрахованных граждан является абсолютно 
БЕСПЛАТНЫМ. 

В настоящее время в нашей области работают 
37 страховых представителей I уровня, кото-
рые предоставляют, в основном, консультативную 
помощь застрахованным лицам, и 36 страховых 
представителей II уровня,  занимающихся раз-
решением конкретных проблем застрахованных 
граждан и их информационным сопровождением 
на всех этапах получения медицинской помощи, 
а также при проведении профилактических меро-
приятий.

Страховые представители:
- предоставляют справочно-консультативную 

информацию, в том числе о праве и порядке выбо-
ра (замены) страховой медицинской организации, 
медицинской организации и врача, о порядке 
получения полиса ОМС;

- информируют о необходимости прохождения 
диспансеризации и проводят опросы по резуль-
татам ее прохождения;

- консультируют по вопросам оказания меди-
цинской помощи; 

- представляют актуальную информацию о 
графиках работы медицинских организаций,  
об условиях оказания медицинской помощи и 
наличии свободных мест для госпитализации в 
плановом порядке;

- помогают подобрать медицинскую организа-
цию, в том числе оказывающую специализирован-
ную медицинскую помощь;

- контролируют прохождение гражданами  
диспансеризации;

- организуют рассмотрение жалоб застрахован-
ных граждан на качество и доступность оказания 
медицинской помощи, оказывают правовую под-
держку при возникновении спорных и конфликтных 
ситуаций  в медицинской организации.

С 2018 года на Смоленщине начали работать 
12 страховых представителей III уровня —  
высококвалифицированные специалисты, кото-
рые осуществляют экспертизу качества оказанной 
медицинской помощи и проведенных профилакти-
ческих мероприятий, обеспечивают индивидуаль-
ное информирование застрахованных лиц с целью 
формирования приверженности назначенному 
лечению и ведению здорового образа жизни, 
участвуют в оперативном разрешении спорных 
ситуаций через взаимодействие с уполномочен-
ными должностными лицами медицинских орга-
низаций, Департамента Смоленской области по 
здраво охранению, Территориального фонда ОМС.

По рабочим дням страховые представители 
осуществляют консультативную помощь в  
15 медицинских организациях региона: ОГБУЗ 
«Смоленская областная клиническая больница», 
ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 
помощи», ОГБУЗ «Смоленский областной онкологи-
ческий клинический диспансер», НУЗ «Отделенче-
ская больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД», ОГБУЗ 
«Велижская ЦРБ», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ОГБУЗ 
«Глинковская ЦРБ», ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская 
ЦРБ», ФГБУЗ «МСЧ № 135 ФМБА России», ОГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликлиника  
№ 1», ОГБУЗ «Поликлиника № 4», ОГБУЗ «Сафонов-
ская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ». 

Консультации проводятся непосредственно в 
учреждениях здравоохранения, при этом не имеет 
значения, в какой страховой медицинской орга-
низации застрахован обратившийся гражданин: 
страховой представитель решит вопрос на месте 
или подключит представителя страховой медицин-
ской организации по принадлежности.

К страховому представителю можно обра-
титься при возникновении ряда проблемных 
ситуаций:

- в случае отказа в записи на прием к врачу-
специалисту при наличии направления лечащего 
врача;

ВАШЕ ПРАВО
 

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ — 
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СМОЛЯН

- при нарушении сроков ожидания медицинской 
помощи в плановой, неотложной и экстренной 
формах (предельные сроки ожидания первичной  
медико-санитарной помощи в неотложной форме —   
не более 2 часов с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию, плановой 
первичной медицинской помощи врачами- 
терапевтами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), врачами-педиатрами 
участковыми — не более 24 часов с момента 
обращения в медицинскую организацию, кон-
сультаций врачей-специалистов — не более  
14 календарных дней со дня обращения пациен-
та в медицинскую организацию, диагностических 
инструментальных (рентгенографические иссле-
дования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) 
и лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи — не 
более 14 календарных дней со дня назначе-
ния, высокотехнологичной диагностики КТ, МРТ, 
ангиографии — не более 30 календарных дней 
со дня назначения; специализированной стацио-
нарной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи — 
не более 30 календарных дней со дня выдачи 
направления на госпитализацию, а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями с момента 
гистологической верификации опухоли или уста-
новления диагноза — не более 14 дней); 

- в случае отказа бесплатного предоставления 
медицинской помощи, лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, лечебного питания, 
если это предусмотрено Программой государст-
венных гарантий оказания медицинской помощи; 

- в ситуации, когда вам предложено оплатить 
те медицинские услуги, которые по медицинским 
показаниям назначил ваш лечащий врач  (если вы 
уже заплатили за медицинские услуги, обязательно 
сохраните кассовый чек, товарные чеки и обрати-
тесь в страховую медицинскую организацию, где 
вам помогут установить правомерность взимания 
денежных средств, а при неправомерности —  
организовать их возмещение); 

- в иных случаях, когда вы считаете, что ваши 
права нарушаются.

При возникновении любых проблем, связанных 
с  получением медицинской помощи, застрахо-
ванный по ОМС гражданин может обратиться 
непосредственно  к страховому представителю 
страховой медицинской организации, в которой 
застрахован по ОМС. 

Телефоны отделов защиты прав застрахо-
ванных страховых медицинских организаций 
системы ОМС Смоленской области, по кото-
рым можно обратиться к страховым предста-
вителям:

Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-
Смоленск-Медицина»: 8 (4812) 35-83-14.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Смоленске: 8 (4812) 
35-62-13.

Смоленский филиал АО «Страховая компания 
СОГАЗ-Мед»: 8 (4812) 25-03-55.

Филиал «Смоленский» АО «Страховая группа 
«Спасские ворота-М»: 8 (4812) 64-21-75.

Информация о страховых представителях 
размещена на официальном сайте Территори-
ального ФОМС в сети «Интернет» (www.smolfoms.
ru) — раздел «Главная» — подраздел «Страховые 
представители».

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопровождение 
граждан страховыми представителями на всей 
территории РФ — БЕСПЛАТНОЕ! Предложения 
посреднических услуг в организации получения 
медицинской помощи на платной основе — это 
нарушение ваших прав!

Центр занятости населения в Дорогобужском районе среди всех 
программ активной политики содействия занятости населения 
большое внимание уделяет вопросу временного трудоустройства 
подростков. Работа в этом направлении проводится в рамках ре-
ализации программы «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время».

Так, в этом году на 31 августа Центром занятости населения на 
временные работы были направлены и трудоустроены 109 подрост-
ков, обучающихся в школах района.

Участие в реализации программы по организации временного 
трудо устройства несовершеннолетних граждан во время летних 
каникул или в свободное от учебы время приняли девять образова-
тельных учреждений, расположенных на территории Дорогобуж-
ского района. 

Так, в Дорогобужской средней школе № 2 были трудоустроены 
24 человека, в Верхнеднепровской средней школе № 1 — 10 человек, 
в Верхнеднепровской средней школе № 2 — 15, в Верхнеднепров-
ской средней школе № 3 — 28, в Кузинской основной школе —   
4 человека, в Дорогобужской средней школе № 1 — 25 человек, в 
Усвятской средней школе — 1, в Васинской средней школе  
— 2 человека, в Алексинской средней школе — 5 человек. 

Приоритетным правом участия в программе пользовались под-
ростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В итоге в сво-
бодное от учебы время был трудоустроен 51 несовершеннолетний 
гражданин  из социально не защищенных категорий. Среди них дети 
из многодетных семей — 7 человек; из неполных семей — 11 чело-
век; из малообеспеченных семей — 27 человек; дети, находящиеся 
под опекой — 4 человека; состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних — 2 человека.

На организацию временных рабочих мест для трудоустройства 
граждан Дорогобужского района в 2018 году из бюджета муници-
пального района на заработную плату несовершеннолетним граж-
данам выделено 280 тыс. руб. Средства регионального бюджета 
на выплату материальной поддержки составили 107 824 тыс. руб., 
средства работодателей  — 141 284 тыс. руб. Средний пери-
од участия подростков во временных работах — один месяц. 
Несовершенно летние граждане занимались благоустройством и 
озеленением территорий школ, мелким ремонтом в классах, оказы-
вали посильную помощь в мастерских, были заняты в проведении 
сельскохозяйственных работ на школьных приусадебных участках, в 
благоустройстве зон отдыха. Кроме того, они принимали участие в 
мероприятиях по сохранению историко-архитектурных памятников 
(в частности, пололи и убирали траву, подметали и чистили террито-
рию, на которой находятся мемориалы и памятники павшим в годы 
Великой Отечественной войны), приводили в порядок воинские 
захоронения и братские могилы.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Уважаемые работодатели! Если вам нужны дополнительные ра-
бочие руки для выполнения срочных, не требующих специальной 
подготовки, полезных для вашего предприятия или организации 
работ, вы можете принять на временную работу несовершенно-
летних граждан. 

Центр занятости населения в Дорогобужском районе не только 
предоставляет работу для людей, но и занимается подготовкой, 
переподготовкой, повышением квалификации кадров более чем 
по 30 профессиям и видам деятельности, конкурентоспособным на 
рынке труда Смоленской области.

Главной целью курсов является получение новых навыков и умений 
для дальнейшего  успешного трудоустройства, если предыдущее 
образование не способствовало улучшению рабочей ситуации. 
Возможность получить такую услугу есть у каждого гражданина, 
зарегистрированного в Центре занятости населения в качестве 
безработного. 

Так, в 2018 году в учебном центре уже прошли обучение по раз-
ным профессиям 26 человек, направленные Центром занятости 
населения в Дорогобужском районе. Среди них четыре оператора 
котельной, один водитель категории СЕ, два охранника, семь опе-
раторов ЭВМ, две маникюрши, шесть кассиров  торгового зала. По 
окончании обучения безработные граждане, окончившие обучение 
в учебном центре, практически все трудоустраиваются, так как  
обучение изначально осуществляется под конкретные рабочие места.

Обучение в учебном центре могут пройти граждане в возрасте от  
16 лет до предпенсионного и пенсионного возраста, а также женщины, 
которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Ежегодно Центр занятости населения в Дорогобужском районе на-
правляет на обучение порядка 45 человек. Обучение проходит в Смо-
ленске и Сафонове за счет Центра занятости населения. Немаловажно, 
что проживание обучающихся — за счет Центра. Во время обучения 
выплачивается стипендия в размере пособия по безработице, проезд 
до Смоленска и Сафонова также  оплачивается Центром.

Мы рады вас видеть в Центре занятости населения!
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ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 17 сентября 2018 г. 10:14:17
Дорогобужская, всего комиссий — 28 (из них представили протоколы — 28)

  
Всего %% 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Число 
избирателей, 
внесенных 
в список 
избирателей на 
момент окончания 
голосования

22873  467 151 253 341 228 367 297 275 146 236 277 334

2 Число 
избирательных 
бюллетеней, 
полученных 
участковой 
избирательной 
комиссией

22880  470 150 250 340 230 370 300 270 150 230 270 330

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

4830  152 58 85 94 91 96 55 101 54 39 75 96

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

393  23 18 9 45 20 10 1 68 25 24 23 28

5 Число погашенных 
избирательных 
бюллетеней

17657  295 74 156 201 119 264 244 101 71 167 172 206

6 Число 
избирательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в переносных 
ящиках для 
голосования

393  23 18 9 45 20 10 1 68 25 24 23 28

7 Число 
избирательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных 
ящиках для 
голосования

4830  152 58 85 94 91 96 55 101 54 39 75 96

8 Число 
недействительных 
избирательных 
бюллетеней

198  11 1 1 1 2 2 1 3 1 0 5 6

9 Число 
действительных 
избирательных 
бюллетеней

5025  164 75 93 138 109 104 55 166 78 63 93 118

10 Число 
утраченных 
избирательных 
бюллетеней

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Число 
избирательных 
бюллетеней, не 
учтенных при 
получении

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Анопочкин 
Евгений 
Георгиевич

1533 29,35% 24 13 20 37 18 38 10 24 6 10 34 35

    13,71% 17,11% 21,28% 26,62% 16,22% 35,85% 17,86% 14,20% 7,59% 15,87% 34,69% 28,23%

13 Вуймин 
Виктор 
Васильевич

2071 39,65% 86 49 52 80 79 34 21 127 68 36 44 41

    49,14% 64,47% 55,32% 57,55% 71,17% 32,08% 37,50% 75,15% 86,08% 57,14% 44,90% 33,06%

14 Евсегнеев 
Николай 
Евгеньевич

309 5,92% 34 1 6 9 2 8 4 0 0 3 2 7

    19,43% 1,32% 6,38% 6,47% 1,80% 7,55% 7,14% 0,00% 0,00% 4,76% 2,04% 5,65%

15 Лапченков 
Юрий 
Вячеславович

818 15,66% 15 7 9 5 7 15 13 11 3 9 10 25

    8,57% 9,21% 9,57% 3,60% 6,31% 14,15% 23,21% 6,51% 3,80% 14,29% 10,20% 20,16%

16 Панченко 
Сергей 
Анатольевич

294 5,63% 5 5 6 7 3 9 7 4 1 5 3 10

    2,86% 6,58% 6,38% 5,04% 2,70% 8,49% 12,50% 2,37% 1,27% 7,94% 3,06% 8,06%

 Приняли 
участие 
в выборах

5223 22,83% 175 76 94 139 111 106 56 169 79 63 98 124

    37,47% 50,33% 37,15% 40,76% 48,68% 28,88% 18,86% 61,45% 54,11% 26,69% 35,38% 37,13%

 Приняли 
участие в 
голосовании

5223 22,83% 175 76 94 139 111 106 56 169 79 63 98 124

    37,47% 50,33% 37,15% 40,76% 48,68% 28,88% 18,86% 61,45% 54,11% 26,69% 35,38% 37,13%

Таблицу следует читать на развороте стр. 6 и 11
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ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 17 сентября 2018 г. 10:14:17
Дорогобужская, всего комиссий — 28 (из них представили протоколы — 28)

Таблицу следует читать на развороте стр. 6 и 11

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

193 141 719 811 1247 1045 734 1538 1452 2109 860 2363 1469 1657 793 2370

190 130 720 800 1250 1060 730 1540 1460 2140 870 2350 1480 1670 780 2350

64 40 141 186 187 184 147 287 317 455 170 505 244 323 161 423

14 8 15 1 8 6 2 1 3 3 2 5 5 1 8 17

112 82 564 613 1055 870 581 1252 1140 1682 698 1840 1231 1346 611 1910

14 8 15 1 8 6 2 1 3 3 2 5 5 1 8 17

64 40 141 186 187 184 147 287 317 455 170 505 244 323 161 423

3 1 11 3 9 6 4 8 9 24 6 18 9 16 14 23

75 47 145 184 186 184 145 280 311 434 166 492 240 308 155 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 15 41 75 77 63 52 117 110 166 61 150 69 83 46 119

25,64% 31,25% 26,28% 40,11% 39,49% 33,16% 34,90% 40,63% 34,38% 36,24% 35,47% 29,41% 27,71% 25,62% 27,22% 27,05%

39 19 67 55 59 71 42 88 106 139 56 183 99 113 49 169

50,00% 39,58% 42,95% 29,41% 30,26% 37,37% 28,19% 30,56% 33,13% 30,35% 32,56% 35,88% 39,76% 34,88% 28,99% 38,41%

7 4 7 6 6 9 12 19 17 21 12 44 19 17 7 26

8,97% 8,33% 4,49% 3,21% 3,08% 4,74% 8,05% 6,60% 5,31% 4,59% 6,98% 8,63% 7,63% 5,25% 4,14% 5,91%

7 8 20 43 33 29 30 41 52 84 28 94 33 75 32 80

8,97% 16,67% 12,82% 22,99% 16,92% 15,26% 20,13% 14,24% 16,25% 18,34% 16,28% 18,43% 13,25% 23,15% 18,93% 18,18%

2 1 10 5 11 12 9 15 26 24 9 21 20 20 21 23

2,56% 2,08% 6,41% 2,67% 5,64% 6,32% 6,04% 5,21% 8,13% 5,24% 5,23% 4,12% 8,03% 6,17% 12,43% 5,23%

78 48 156 187 195 190 149 288 320 458 172 510 249 324 169 440

40,41% 34,04% 21,70% 23,06% 15,64% 18,18% 20,30% 18,73% 22,04% 21,72% 20,00% 21,58% 16,95% 19,55% 21,31% 18,57%

78 48 156 187 195 190 149 288 320 458 172 510 249 324 169 440

40,41% 34,04% 21,70% 23,06% 15,64% 18,18% 20,30% 18,73% 22,04% 21,72% 20,00% 21,58% 16,95% 19,55% 21,31% 18,57%
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ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 17 сентября 2018 г. 10:18:08
Дорогобужская, всего комиссий — 28 (из них представили протоколы — 28)

  Всего %% 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

1 Число 
избирателей, 
внесенных в список
избирателей на
момент 
окончания 
голосования

22878  467 151 253 341 228 367 297 275 146 236 277

2  Число 
избирательных
 бюллетеней, 
полученных 
участковой
 избирательной 
комиссией

22880  470 150 250 340 230 370 300 270 150 230 270

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

4857  152 58 86 94 93 97 55 101 54 39 75

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

396  23 18 9 45 20 10 1 68 25 24 23

5 Число погашенных
 избирательных 
бюллетеней

17627  295 74 155 201 117 263 244 101 71 167 172

6 Число 
избирательных
 бюллетеней, 
содержащихся в 
переносных ящиках 
для голосования

396  23 18 9 45 20 10 1 68 25 24 23

7 Число 
избирательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных 
ящиках 
для голосования

4856  152 58 86 94 93 97 55 101 54 39 75

8 Число
недействительных 
избирательных 
бюллетеней

168  8 3 2 1 2 2 1 1 0 0 3

9 Число
действительных
избирательных
бюллетеней

5084  167 73 93 138 111 105 55 168 79 63 95

10 Число утраченных
избирательных 
бюллетеней

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Число 
избирательных 
бюллетеней, не
учтенных при 
получении

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Всероссийская
 политическая 
партия 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

1840 35,03% 77 40 48 76 67 28 17 110 60 26 33

    44,00% 52,63% 50,53% 54,68% 59,29% 26,17% 30,36% 65,09% 75,95% 41,27% 33,67%

13 ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

412 7,84% 17 7 12 12 8 11 7 9 3 10 15

    9,71% 9,21% 12,63% 8,63% 7,08% 10,28% 12,50% 5,33% 3,80% 15,87% 15,31%

14 Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая
партия России

1571 29,91% 32 19 20 38 24 33 12 36 9 16 29

    18,29% 25,00% 21,05% 27,34% 21,24% 30,84% 21,43% 21,30% 11,39% 25,40% 29,59%

15 Политическая 
партия
 “КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

959 18,26% 22 5 10 7 10 24 14 13 6 10 13

    12,57% 6,58% 10,53% 5,04% 8,85% 22,43% 25,00% 7,69% 7,59% 15,87% 13,27%

16 Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

302 5,75% 19 2 3 5 2 9 5 0 1 1 5

 
   10,86% 2,63% 3,16% 3,60% 1,77% 8,41% 8,93% 0,00% 1,27% 1,59% 5,10%

 
Приняли 
участие в выборах

5253 22,96% 175 76 95 139 113 107 56 169 79 63 98

 
   37,47% 50,33% 37,55% 40,76% 49,56% 29,16% 18,86% 61,45% 54,11% 26,69% 35,38%

 
Приняли участие 
в голосовании

5252 22,96% 175 76 95 139 113 107 56 169 79 63 98

 
   37,47% 50,33% 37,55% 40,76% 49,56% 29,16% 18,86% 61,45% 54,11% 26,69% 35,38%

Таблицу следует читать на развороте стр. 12 и 13
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Таблицу следует читать на развороте стр. 12 и 13

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва 09.09.2018 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 17 сентября 2018 г. 10:18:08

Дорогобужская, всего комиссий — 28 (из них представили протоколы — 28)

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

335 193 141 719 811 1247 1046 737 1534 1456 2109 860 2363 1469 1657 793 2370

330 190 130 720 800 1250 1060 730 1540 1460 2140 870 2350 1480 1670 780 2350

97 64 40 141 187 190 185 150 291 320 455 170 507 244 323 162 427

28 14 8 15 1 8 6 2 1 3 3 2 5 5 1 9 19

205 112 82 564 612 1052 869 578 1248 1137 1682 698 1838 1231 1346 609 1904

28 14 8 15 1 8 6 2 1 3 3 2 5 5 1 9 19

97 64 40 141 187 190 185 150 291 320 455 170 507 244 323 162 426

5 4 0 10 3 4 5 4 7 9 22 8 16 4 13 13 18

120 74 48 146 185 194 186 148 285 314 436 164 496 245 311 158 427

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 30 20 58 58 61 58 37 76 96 119 57 169 88 98 45 151

29,60% 38,46% 41,67% 37,18% 30,85% 30,81% 30,37% 24,34% 26,03% 29,72% 25,98% 33,14% 33,01% 35,34% 30,25% 26,32% 33,93%

6 3 3 7 8 21 20 6 28 27 31 15 27 17 31 11 40

4,80% 3,85% 6,25% 4,49% 4,26% 10,61% 10,47% 3,95% 9,59% 8,36% 6,77% 8,72% 5,27% 6,83% 9,57% 6,43% 8,99%

39 26 17 41 67 68 65 53 105 107 168 52 149 83 81 52 130

31,20% 33,33% 35,42% 26,28% 35,64% 34,34% 34,03% 34,87% 35,96% 33,13% 36,68% 30,23% 29,10% 33,33% 25,00% 30,41% 29,21%

33 12 7 30 41 38 35 40 57 61 92 30 108 35 83 39 84

26,40% 15,38% 14,58% 19,23% 21,81% 19,19% 18,32% 26,32% 19,52% 18,89% 20,09% 17,44% 21,09% 14,06% 25,62% 22,81% 18,88%

5 3 1 10 11 6 8 12 19 23 26 10 43 22 18 11 22

4,00% 3,85% 2,08% 6,41% 5,85% 3,03% 4,19% 7,89% 6,51% 7,12% 5,68% 5,81% 8,40% 8,84% 5,56% 6,43% 4,94%

125 78 48 156 188 198 191 152 292 323 458 172 512 249 324 171 446

37,31% 40,41% 34,04% 21,70% 23,18% 15,88% 18,26% 20,62% 19,04% 22,18% 21,72% 20,00% 21,67% 16,95% 19,55% 21,56% 18,82%

125 78 48 156 188 198 191 152 292 323 458 172 512 249 324 171 445

37,31% 40,41% 34,04% 21,70% 23,18% 15,88% 18,26% 20,62% 19,04% 22,18% 21,72% 20,00% 21,67% 16,95% 19,55% 21,56% 18,78%
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1 Число избирателей, внесенных в список 
и з б и р а т е л е й  н а  м о м е н т  о к о н ч а н и я 
голосования

29744  22878 6866

2  Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

29739  22880 6859

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

6491  4857 1634

4 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

739  396 343

5 Ч и с л о  п о г а ш е н н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней

22509  17627 4882

6 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

739  396 343

7 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

6483  4856 1627

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

231  168 63

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней

6991  5084 1907

10 Ч и с л о  у т р а ч е н н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней

0  0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0  0 0

12 Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

2738 37,91% 1840 898

    35,03% 45,58%

13 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 592 8,20% 412 180

    7,84% 9,14%

14 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

1887 26,13% 1571 316

    29,91% 16,04%

15  Политическая партия
 “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

1386 19,19% 959 427

    18,26% 21,68%

16 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

388 5,37% 302 86

    5,75% 4,37%

 Приняли участие в выборах 7230 24,31% 5253 1977

    22,96% 28,79%

 Приняли участие в голосовании 7222 24,28% 5252 1970

    22,96% 28,69%

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 11 сентября 2018 г. 09:47:26

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва 09.09.2018 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 11 сентября 2018 г. 09:40:33

Одномандатный № 24, всего комиссий — 2 (из них представили протоколы  — 2)

  Всего %%

Д
о

р
о

го
б

уж
с

ка
я

У
гр

а
н

с
ка

я

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на  момент  окончания 
голосования

29733  22873 6860

2 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
полученных участковой избирательной 
комиссией

29739  22880 6859

3 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

6448  4830 1618

4 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

736  393 343

5 Ч и с л о  п о г а ш е н н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней

22555  17657 4898

6 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

736  393 343

7 Ч и с л о  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н е й , 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

6441  4830 1611

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

244  198 46

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней

6933  5025 1908

10 Ч и с л о  у т р а ч е н н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней

0  0 0

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0  0 0

12 Анопочкин Евгений Георгиевич 1735 24,17% 1533 202
    29,35% 10,34%
13 Вуймин Виктор Васильевич 3175 44,24% 2071 1104
    39,65% 56,50%
14 Евсегнеев Николай Евгеньевич 372 5,18% 309 63
    5,92% 3,22%
15 Лапченков Юрий Вячеславович 1292 18,00% 818 474
    15,66% 24,26%
16 Панченко Сергей Анатольевич 359 5,00% 294 65
    5,63% 3,33%
 Приняли участие в выборах 7184 24,16% 5223 1961
    22,83% 28,59%
 Приняли участие в голосовании 7177 24,14% 5223 1954
    22,83% 28,48%

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области  
(далее — Департамент) извещает о проведении на территории Смоленской области  
в 2019 году государственной кадастровой оценки земельных участков, относящихся 
к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято приказом 
начальника Департамента от 06.09.2018 № 587.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов недвижимости (земельных участков) вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимо-
сти (далее — декларации) не позднее 03 декабря 2018 года.

Декларации принимает областное специализированное государственное бюд-
жетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» 
по адресу: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, телефон: 
8 (4812) 38-20-01, 31-52-90, факс 31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru, 
режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 13:48.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмот-
рения утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы», ознакомиться с 
которым можно на официальном сайте Департамента в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: depim.admin-smolensk.ru и на сайте ОСГБУ «Фонд 
государственного имущества Смоленской области»: www.smolfond.ru.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2019 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17 сентября 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального 

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

- формирование земельного участка площадью 5 кв. м с условно разрешенным 
видом использования «Под объект торговли» по ул. Чистякова в г. Дорогобуже Смо-
ленской области. 

По результатам публичных слушаний принято следующее решение: одобрить 
формирование земельного участка площадью 5 кв. м с условно разрешенным видом 
использования «Под объект торговли» по ул. Чистякова в г. Дорогобуже Смоленской 
области.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

17 сентября 2018 года в 10:30 ч. в малом зале Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

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

По результатам публичных слушаний принято следующее решение: одобрить уста-
новление условно разрешенного вида использования «Обслуживание автотранспорта» 
земельному участку площадью 170 кв. м, расположенному по адресу: Смоленская обл., 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  ул. Карла Маркса, южнее дома № 14.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

1 октября 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Верхнеднепровского город-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, состо-
ятся публичные слушания по вопросу:

- возможность формирования земельного участка с видом условно разрешенного 
использования «Под объект торговли» в зоне учреждений здравоохранения «О-2» по  
ул. Молодежная в пгт. Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской области.

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/  
publichnye-slushaniya/.

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

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админист-
рация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области ин-
формирует о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

- земельного участка, площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское по-
селение, деревня Ново-Михайловское, садоводство, совместно со вспомогательным 
видом разрешенного использования — приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства;

- земельного участка, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Алексинское сельское 
поселение, село Алексино, улица Беговая,  ведение личного подсобного хозяйства;

- земельного участка, площадью 355 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков осуществляется в течение тридцати дней — по 20.10.2018 в 
здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области.

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

ОФИЦИАЛЬНО
 



20 сентября  2018 г. № 37 15ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАТА
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Вт.
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Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+23 +23 +22 +11 +13 +12 +12

+10 +13 +11 +7 +6 +7

12:23 12:19 12:14 12:10 12:06 12:01 11:57

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+7

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

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

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

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

КОНКУРС
 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области информируют руководителей 
предприятий Смоленской области о проведении осеннего этапа 
отбора инвестиционных проектов для участия в конкурсе «Еже-
годная 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 теле-
фону: 4-17-44. 

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

«РЕГИОНЫ — 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

-замена подошвы (большой выбор);
-замена высоты каблука; 
 -замена фасона; 
-замена союзок задинок 
(различные цвета кожи);  
-полная реставрация старой обуви.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

Мы ждем вас 28 сентября с 9:00 до 12:00
по адресу: п. Верхнеднепровский, КБО

Реклама

Т о л ь к о  2 5  с е н т я б р я  
с 13:00 до 13:30 на рынке 
Дорогобужа от лучших птице-
фабрик России недорогие 
яйценоские породы кур. 

Молодые и несущиеся ку-
рочки (белые и коричневые), 
возраст от 3 до 11 месяцев, 
цена от 165 рублей! Уже не-
сутся, даже зимой. 

Внимание! Действуют осен-
ние скидки! 

Тел. : 8-910-710-04-68. 

Реклама

Дорогобужский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по 
поводу смерти Назарова Вячеслава Васильевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В. Власов, председатель районного Совета ветеранов

Военный пенсионер возьмет 
в аренду комнату в квартире 
со всеми удобствами не выше 
3-го этажа в г. Дорогобуже, 
Сафонове, пгт. Верхнеднеп-
ровском. Оплата в пределах  
10 000 руб. ежемесячно. 

Адрес: 215710, Смолен-
ская обл., г.  Дорогобуж,  
ул. К. Маркса, д. 19, а/я 21. 
Иван.

ПРОДАМ
 

— восьмимесячную телочку 
хорошей породы. 

Тел.: 8-909-259-08-15.

Требуется пастух в Свято- 
Димитриевский женский 
монастырь. Питание и про-
живание на время работы 
предоставляются. 

Тел.: 8-909-259-08-15.

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

21 сентября — 
День секретаря

22 сентября — 
Всемирный день 
без автомобиля

День воинской славы России 
— День победы русских пол-
ков над монголо-татарски-
ми войсками в Куликовской  

битве (1380 г.)

Отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» инфор-
мирует всех участников дорожного движения о том, что с 24 по 28 
сентября на территории Дорогобужского района пройдет профи-
лактическое мероприятие «Неделя безопасности».

В рамках проведения данного мероприятия сотрудники Госавто-
инспекции примут участие в родительских собраниях, проведут 
в образовательных учреждениях тематические лекции, беседы, 
конкурсы, викторины. Особое внимание будет уделено вопросам 
безопасного использования современных средств передвижения 
(гироскутеров, сигвеев, моноколес), ДУУ при перевозке детей, ис-
пользования детьми светоотражающих элементов.      

Профилактическое мероприятие проводится на основании того, 
что, несмотря на принимаемые меры, в текущем году допущен рост 
числа ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, а также числа 
раненных в них детей. За январь-август в регионе зарегистрирова-
но 68 (+48%) ДТП, в которых 3 (-25%) ребенка погибли и 71 (+65%) 
получил ранения. 

А. Андрюшенков, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Дорогобужский»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ!
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.

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего директора совхоза им. Фрунзе Назарова Вячеслава 
Васильевича и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.  

16 сентября 2018 года ушел 
из жизни бывший работник 
комсомольских, партийных 
органов, директор совхоза  
им. Фрунзе

НАЗАРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ.
В я ч е с л а в  В а с и л ь е в и ч  

Назаров родился в 1941 году 
в Петрозаводске в семье же-
лезнодорожника. Дитя войны, 
он сполна изведал все тяготы 
военного лихолетья, эвакуа-
ции, послевоенной разрухи. 
Свою трудовую деятельность 
начал в 1960 году поездным 
кочегаром депо Дорогобуж 
( г .  С а ф о н о в о )  в  с о с т а в е 
семейной бригады. После 
службы в рядах Советской 
Армии и окончания сельско-
хозяйственного техникума 
в течение двух лет работал 
бригадиром животноводства 
отделения Шаломино совхоза  
им. Фрунзе. Активного мо-
лодого специалиста скоро 
заметили и пригласили рабо-
тать в Дорогобужский райком 
ВЛКСМ заведующим орг-
отделом. С марта 1970 года 
по март 1985 года Вячеслав 
Васильевич работал инструк-
тором, затем заведующим 
орготделом Дорогобужского 
райкома партии, в 1975 году 
заочно окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 
В течение пяти лет работал 
освобожденным секретарем 
парторганизации совхоза 
им. Фрунзе, а с марта 1985 
года по апрель 1995 года — 
директором этого совхоза. 
Его отличали неравнодушие, 
ответственность, внимание 
к нуждам людей, умение во-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

время прийти на помощь. 
Вячеслав Васильевич любил и 
ценил людей, с большим ува-
жением относился к сельским 
труженикам.

В памяти друзей, коллег 
Назаров Вячеслав Васильевич 
навсегда останется светлым 
и открытым человеком, лю-
бящим, заботливым мужем, 
отцом, дедушкой. 

Мы выражаем глубокое 
соболезнование родным и 
близким, всем, кому был до-
рог Вячеслав Васильевич 
Назаров, и вместе с ними 
скорбим о невосполнимой 
утрате. Память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

М. Алексеенков, Л. Будили-
на,  В. Быковский, А. Васин,  
В. Власов, С. Гончаров,  
Н. Горбатенков,  Н. Демен-
тьев, В. Макашов,  В. Малич,  
А. Молотков, Т. Московченко,  
Е. Пахомов, В. Петров,  
Г. Рузаев, П. Русанцев,  
В. Северинов, В. Серых,  Н. Си-
ваков, А. Скляров, А. Хохлов,  
В. Цуренков, С. Черненко

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Меняем старую шубу на новую!
26 сентября в магазине «Водолей», рядом с Пенсионным фондом
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ПРОДАМ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: 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»
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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

*Ипотека с государственной поддержкой** семей, в которых с 01.01.2018 по 
31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок, имеющий гражданство РФ, 
предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на прио-
бретение у юридического лица квартиры по договору купли-продажи или договору 
участия в долевом строительстве (в т.ч. договору уступки прав (требований)),  
а также на погашение ранее предоставленного ипотечного кредита на приобрете-
ние квартиры на первичном рынке, на срок не более 30 лет, при первоначальном 
взносе не менее 20% от стоимости квартиры, под 6% годовых на 3 года при 
рождении второго ребенка, на 5 лет при рождении третьего ребенка, по истечении 
указанного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка 
России на дату выдачи кредита, увеличенной на 1.8 процентных пункта. Сумма 
кредита — от 100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, 
расположенных на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 3 млн рублей для объектов, расположенных на иных 
территориях РФ). Обязательное страхование предмета залога в пользу Банка на 
весь срок кредита. Ставка в размере 6% годовых действует при условии офор-
мления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования 
жизни и здоровья, неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни 
и здоровья заемщиков ставка по кредиту устанавливается в размере ключевой 
ставки Банка России на дату выдачи кредита, увеличенной на 2.8 процентных 
пункта. Срок действия решения Банка — 90 календарных дней (60 календарных 
дней на цели погашения ранее предоставленного ипотечного кредита на прио-
бретение квартиры на первичном рынке), но не позднее 31.12.2022. **Ипотечное 
жилищное кредитование с государственной поддержкой семей с детьми действует 
в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711 «Об утвержде-
нии Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, имеющим детей». Указанная информация не 
является публичной офертой.

Ипотека с государственной 
поддержкой семей с детьми*

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 I www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах

АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
МАЛЬЦЕВА 

ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА!

Поздравляем

И тебе мы пожелаем, 
                чтобы стужа не пришла, 
Пусть болезни прочь отступят,
                     не тревожит седина. 
Рядом пусть все так же будет
                             твоя верная жена, 
Чтобы лаской окружала 
                                и заботами тебя, 
Чтоб поменьше бы ворчала, 
                 не тревожила чтоб зря. 
Сил желаем, вдохновенья, 
               быть удачливым во всем, 
Чтобы радость и веселье 
                    не покинули твой дом. 
Смех пускай звучит в нем чаще,
                   ссор не будет никогда,
Пусть всегда глаза искрятся, 
                            птицею поет душа. 
Деньги чтоб всегда водились, 
                 чтобы было их не счесть, 
Пусть тревоги и несчастья 
                   дом твой мимо обойдут.

Жена, дети, 
племянник, внуки


