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

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.

Справки по тел.:
 4-17-75,4-12-58,4-11-69

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется.  
Срок кредитования до 12 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн руб. (включительно), процентная ставка от 10,9% до 20,0% годовых, срок кредитования 24,36,48,60 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн руб. (включительно), 
процентная 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 сроком на 60 месяцев, процентная ставка от 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 «Газэнерго-
банк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 04.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Реклама

По случаю открытия обновленного мемори-
ального комплекса в Каськове состоялся тор-
жественный митинг, в котором приняли участие 
представители руководства района, Смоленской 
областной Думы, УМВД России по Смоленской 
области, руководство и весь действующий состав 
дорогобужской полиции, представители Общест-
венного совета при МО МВД России «Дорогобуж-
ский», общественных организаций, духовенства, 
жители района. 

Почетное право открытия монумента после 

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 
НЕ ЗНАЕТ ЗАБВЕНЬЯ

В преддверии 75-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захват-
чиков в деревне Каськово после реконструкции открыт монумент, возведенный в честь воинов, 
партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент был 
восстановлен общими усилиями руководства и сотрудников МО МВД России «Дорогобужский» 
при содействии районной Администрации, организаций, предприятий и жителей района.

его реконструкции предоставлено Главе МО  
«Дорогобужский район» Смоленской области  
Олегу Гарбару, начальнику УМВД России по 
Смоленской области генерал-майору полиции 
Василию Салютину, депутату Смоленской област-
ной Думы Виктору Вуймину, начальнику МО МВД 
России «Дорогобужский» подполковнику полиции 
Роману Ильину, председателю районного Совета 
ветеранов Виктору Власову, Главе Усвятского 
сельского поселения Леониду Павликову. 

 Продолжение темы на 2 стр.

Дорогие смоляне!
Поздравляем всех вас с 75-летием освобождения Смоленщины!
Сколько бы лет ни прошло, каждый, живущий на этой земле, 

будет продолжать чувствовать незаживающую рану, оставленную 
трагическими событиями Великой Отечественной войны. Сохраняя 
память о случившемся, передавая воспоминания о событиях войны 
из поколения в поколение, мы вносим свой вклад в сохранение мира.

25 сентября для сердца каждого жителя нашего края — это 
особенная дата! Примите в этот день самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного счастья, 
благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, на-
правленных на укрепление мощи, богатства и процветания нашей 
великой России!

Депутаты Государственной Думы от Смоленской области 
С.И. Неверов, О.В. Окунева, А.В. Туров 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
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Уважаемые работники и ветераны
машиностроительного комплекса Смоленской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение по праву является одним из ведущих секторов 

отечественной экономики, основой промышленного производст-
ва, обеспечивая значительный вклад в бюджетную систему страны 
и регионов, что в дальнейшем способствует эффективной реали-
зации значимых социальных проектов и программ.

Машиностроителям Смоленщины всегда были присущи твор-
ческое и ответственное отношение к делу, компетентность, 
мастерство, новаторство.  Благодаря вашему добросовестному 
труду, выпускаемая продукция становится конкурентоспособной, 
производственный процесс активно модернизируется, успешно 
решаются задачи по внедрению ресурсосберегающих технологий 
и привлечению инвестиций.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых успехов в 
работе, а предприятиям машиностроительного комплекса региона 
— экономической стабильности и надежных партнеров!

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

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  

искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Машиностроение по праву считается ведущей отраслью про-

мышленности и во многом определяет социально-экономическое 
благополучие Смоленской области. 

Благодаря вам, высококвалифицированным специалистам, про-
дукция смоленских машиностроительных предприятий отличается 
качеством и востребована в самых разных сферах, а некоторая из 
них уникальна и имеет стратегическое значение. 

Уверен, что ваш богатый опыт, преданность своему делу и в 
дальнейшем позволят успешно развивать важнейший комплекс 
Смоленщины, внедрять в производство современные разработки 
и осваивать перспективные направления. В этот торжественный 
день примите слова благодарности за ваш плодотворный труд и 
пожелания здоровья, счастья и новых профессиональных дости-
жений!

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

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Машиностроение — одна из ключевых отраслей промышленно-

сти, основа устойчивого развития экономики и повышения благо-
состояния граждан. От эффективной работы машиностроительных 
предприятий зависит технологический уровень других отраслей, 
динамика всей производственной деятельности страны.

В машиностроительной отрасли трудятся высокопрофессио-
нальные, преданные своему делу люди, способные управлять 
сложнейшими технологическими процессами. Благодаря ваше-
му напряженному труду из года в год внедряются современные  
технологии, осваиваются новые направления работы. 

Выражаем надежду, что ваш высокий профессионализм, техни-
ческий потенциал и  верность избранному делу позволят сохранить 
и приумножить престиж предприятий, внедрять в производство 
новейшие разработки и занять достойное место в экономике 
Дорогобужского района и Смоленской области.

От всей души желаем вам здоровья и благополучия, удачи 
на жизненном пути, успехов в развитии машиностроительной  
отрасли!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Уважаемые  работники и ветераны 

АО «Дорогобужкотломаш»!
Традиционно в последнее воскресенье сентября мы отмечаем 

День машиностроителя. От имени руководства предприятия 
позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным 
праздником!

Машиностроение — базовая отрасль экономики страны, двига-
тель индустрии: именно в ней сконцентрирован научно-производ-
ственный и инженерный потенциал нашей страны. 

Машиностроение славится своими высококвалифицированны-
ми кадрами — рабочими и инженерно-техническими работника-
ми: сварщиками, технологами, конструкторами. Отечественные 
машиностроители — настоящие профессионалы, преданные 
своему делу.

АО «Дорогобужкотломаш» c 1962 года занимает ведущие по-
зиции в своей отрасли. Марка «ДКМ» является знаком качества, 
производственных традиций и передовых технологий. Наши котлы 
сегодня, как и прежде, составляют основу теплоэнергетического 
рынка России. 

Котломашевцы! В канун праздника желаем вам трудовых успе-
хов, новых побед и профессиональных свершений!

Е.Н. Петрикова, Генеральный директор АО «ДКМ»

Участников митинга приветст-
вовал Глава района Олег Гарбар. 
Обращаясь к собравшимся, 
Олег Владимирович отметил 
особую важность и значимость 
проведения этого мероприятия 
в деле патриотического воспи-
тания молодежи. Глава района 
выразил надежду на то, что об-
новленный монумент станет для 
дорогобужан объектом настоя-
щей гордости, а общее дело по 
его восстановлению послужит 
наглядным примером глубокого 
уважения нынешнего поколения 
к подвигу наших героических 
предков. 

Олег Гарбар вручил Благодар-
ственные письма Администра-
ции МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области тем, кто 
принимал активное участие в 
восстановлении памятника, 
выразив слова признательности 
всем, кто не остался в стороне 
от этого важного дела и внес 
тем самым неоценимый вклад 
в сохранение исторической па-
мяти народа.

В приветственном слове  
генерал-майор УМВД России по 
Смоленской области Василий 
Салютин отметил, что монумент 
станет особенным местом, где 
каждый житель Смоленщины 
сможет отдать дань памяти 
нашим дедам и прадедам. По 
линии областного Управления 
Министерства внутренних дел 
была вручена Почетная грамота 
подполковнику МО МВД России 
«Дорогобужский» Александру 
Иванину. С добрыми пожела-
ниями ко всем собравшим-
ся также обратился депутат 
Смоленской областной Думы  
Виктор Вуймин, которому в 
период проведения выборов 
оказало доверие большинство 
жителей Дорогобужского рай-
она. Мысль о преемственности 
поколений красной нитью про-
шла в приветственных словах 
всех почетных гостей митинга.

Житель деревни Каськова 
Владимир Родин от лица сво-
их земляков выразил слова 
глубокой благодарности всем, 
кто участвовал в восстановле-
нии памятника — руководству 
Администрации МО «Дорого-
бужский район» и лично Главе 
района Олегу Гарбару, УМВД 
России по Смоленской области 
в лице генерал-майора полиции 
Василия Салютина, ПАО «Доро-
гобуж» и всем, кто нашел время 
и возможность для участия в 
этом важном деле. Особые сло-
ва благодарности за большую 
проделанную работу прозвучали 
в адрес сотрудников дорогобуж-
ской полиции и ее начальника 
Романа Ильина, которые уделя-
ют большое внимание патрио-
тической работе, в том числе 
непосредственно связанной со 
спецификой их профессиональ-
ной деятельности.

Настоятель храма в честь 
Святого мученика Андрея Стра-
тилата иерей Алексий совершил 

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 
НЕ ЗНАЕТ ЗАБВЕНЬЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

обряд освящения восстанов-
ленного памятника и обратился 
к участникам митинга с речью, 
отметив глубокие христианские 
традиции русского народа, в 
основе которых заложена го-
товность человека жертвовать 
своей жизнью во имя всеобщего 
правого дела. 

Все присутствующие на ми-
тинге почтили память погибших 
минутой молчания. В небо были 
выпущены белые воздушные 
шары как символ бессмертия их 
душ. Скорбную тишину нарушили 
залпы воинского салюта. Потом 
состоялась церемония возложе-
ния цветов и венков к памятнику.

Митинг завершился. Но в 
благо дарной памяти людей 
будут вечно жить имена тех, кто 
не вернулся с полей сражения. 
И восстановленный памятник в 
Каськове будет служить суровым 
напоминанием о том, что нашим 
счастьем мы обязаны тем, кто 
познал ужасы войны, а также 
напоминанием того, что за мир 
надо бороться.

Монумент в деревне Каськово, 
воздвигнутый более полувека на-
зад, со временем стал разрушать-
ся, ему требовалась реконструк-
ция, но он по-прежнему оставался 
центром проведения различных 
мероприятий патриотической 
направленности. Неравнодушные 
жители деревни и Администрация 
сельского поселения в меру своих 
сил и средств следили за состоя-
нием памятника и прилегающей 
территории, но этого было недо-
статочно.

На одном из оперативных 
совещаний в Администрации 
района данная проблема была 
озвучена Главой Усвятского 
сельского поселения Леонидом 
Павликовым. В ходе подготовки 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, 
Глава района Олег Гарбар обра-
тился к начальнику МО МВД 
России «Дорогобужский» Ро-
ману Ильину с предложением 
взять шефство над памятником. 
Буквально на следующий день 
Роман Александрович побывал 
в деревне Каськово и, осмотрев 

монумент, предложил свое ви-
дение предстоящих работ по 
реконструкции памятника с уче-
том мнения местных жителей. 
Благодаря умелым организа-
торским способностям началь-
ника дорогобужской полиции 
Романа Ильина началась актив-
ная реконструкция памятника. 
Для сотрудников межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дорогобужский» инициатива 
восстановления и приведения в 
порядок монумента стала свое-
образным священным долгом, 
в том числе и потому, что в годы 
Великой Отечественной войны 
более семидесяти процентов 
служащих НКВД сражались по 
всей области против фашист-
ских захватчиков. Помощь и 
содействие дорогобужским 
полицейским оказывали Адми-
нистрация МО «Дорогобужский 
район», ПАО «Дорогобуж», пред-
ставители местного бизнес- 
сообщества, а также неравно-
душные граждане.

Сейчас памятник представ-
ляет собой своеобразный 
 архитектурный ансамбль. В 
центре композиции возвышает-
ся стела, которую венчает орден 
Отечественной войны. Перед 
ней — фигура солдата-красно-
армейца, крепко сжимающего в 
одной руке автомат, а в другой 
— связку гранат. По обе стороны 
стелы размещены мраморные 
плиты с именами воинов Крас-
ной Армии, в том числе и зем-
ляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Необходимо отметить, что в 
Дорогобужском районе по ини-
циативе органов местного само-
управления проводится большая 
целенаправленная работа по уве-
ковечению памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Ве-
сомый вклад в дело по сохранению 
памятников и обелисков вносят 
предприятия, учреждения, органи-
зации, которые берут шефство над 
памятниками. Теперь у памятника 
в Каськове также есть свои шефы в 
лице сотрудников дорогобужской 
полиции.

Н. Тимошкова

30 сентября — День машиностроителя

Панорама завода ДКМ
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Напомним, 25 сентября — 
одна из важнейших дат не только 
в истории Смоленской области, 
но и России. Одним из ключевых 
событий стало освобождение 
города Смоленска от фашист-
ских оккупантов в 1943 году в 
ходе Смоленской наступатель-
ной операции, которая проходи-
ла с 7 августа по 2 октября под 
кодовым наименованием «Суво-
ров». Целью войск Калининского 
и Западного фронтов был раз-
гром левого крыла группы армий 
«Центр», освободить Смоленск и 
не допустить переброски гитле-
ровских войск на юго-западное 
стратегическое направление.

Мероприятия начались в Алек-
сандровском саду столицы. 

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Алексей Островский вместе с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, парламен-
тариями и представителями 
Министерства обороны России 
возложили цветы и венки к мо-
нументу «Смоленск» и Вечному 
Огню у Могилы Неизвестного 
Солдата.

«Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны была 
тем регионом, который по-
терял огромное количество 
мирного населения — более 
546 тысяч человек. В связи с 
этим, 75-летие освобождения 
Смоленщины — значимая веха 
не только в истории нашей об-
ласти, нашей страны, но и в 
мировой истории. Поэтому не 

случайно, что празднование 
такой важной даты шагнуло 
далеко за пределы Смоленской 
области — здесь, у Кремлевской 
стены, совместно с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
мы почтили память погибших в 
годы военного лихолетья, отда-
ли дань уважения фронтовикам 
и труженикам тыла. И я очень 
рад, что впервые в современной 
России такая памятная дата 
отмечается здесь, в центре  
Москвы, и, конечно, отрадно, 
что, в том числе при моем со-
действии, смоленские ветераны 
смогли принять активное учас-
тие в этом событии», — проком-
ментировал глава региона.

В  с в о ю  о ч е р е д ь  С е р г е й  
Неверов подчеркнул: «В Москву 
приехали смоляне, ветераны, 
чтобы отдать дань памяти и вы-
разить свое почтение тем, кто 
защищал нашу Родину, воевал 
за нее, освобождал Смолен-
щину. Конечно, очень здорово, 
что сегодня мы видим здесь 
и молодежь, и детей, и людей 
старшего возраста — связь 
поколений нерушима. Мы бу-
дем всегда помнить о Великой 
Победе нашего народа, о тех 
тяжелых испытаниях, которые 
он вынес с честью. Поздравляю 
всех с праздником освобожде-
ния Смоленщины!»

Продолжились торжества на 
ледовой арене ЦСКА, где со-
стоялся товарищеский матч по 
хоккею между любительской 
хоккейной командой Смолен-
ской области и командой «Крас-
ные звезды». Перед началом 
встречи участники церемонии 
обменялись памятными подар-
ками — вымпелами и майками.

Приветствуя спортсменов, бо-
лельщиков и зрителей, Алексей  
Островский заявил, что  Смолен-

щина является одним из самых 
спортивных регионов страны. 
«Это подвигает нас к тому, чтобы 
еще более активно развивать 
столь любимый в России, столь 
массовый вид спорта, как хок-
кей. Я благодарю заместителя 
Председателя Государствен-
ной Думы Сергея Ивановича  
Неверова за инициативу почтить 
память героев войны, отме-
тить 75-летие освобождения  
Смоленщины столь ярким спор-
тивным праздником, когда смо-
ленские хоккеисты могут сра-
зиться на ледовой арене ЦСКА 
со звездами отечественного 
хоккея. Я думаю, в сегодняш-
нем матче, вне зависимости от 
результата, победит дружба», 
— сказал Губернатор.

«Мы собрались вместе для 
того, чтобы вспомнить наших 
отцов и дедов, которые защи-
щали родную страну, а также 
всех тех, кто подарил нам воз-
можность под мирным небом 

заниматься спортом, работать, 
учить детей, любить Родину. В 
сегодняшней игре принимают 
участие легенды советского 
и российского хоккея Вяче-
слав Буцаев, Евгений Артюхин, 
Алексей Трощинский, Игорь 
Щадилов, Дмитрий Казеонов, 
Виталий Люткевич, Василий 
Первухин, Сергей Бабинов, 
Александр Гуськов, Алексей 
Бадюков, Александр Якушев, 
Сергей Макаров», — отметил 
Сергей Неверов. 

Старт игре дал Губернатор 
Алексей Островский, симво-
лично вбросив шайбу на лед. 
Стоит отметить, что по слу-
чаю памятной даты хоккеисты 
обеих команд выступали под 
75 номером. Основное время 
матча завершилось вничью — 
5:5, а затем «Красные звезды»  
о б ы г р а л и  л ю б и т е л ь с к у ю  
команду Смоленской области по 
буллитам со счетом 3:2.

И. Алиев

В ходе рабочего визита в 
муниципалитет Губернатор 
Алексей Островский обратил 
внимание местных властей 
на отсутствие тротуара возле 
Духовщинской средней шко-
лы имени П.К. Козлова.

Напомним, в этом году глава 
региона ввел новую практику 
проведения внеплановых посе-
щений тех или иных проблем-
ных объектов в муниципальных 
образованиях. Такое решение 
Алексей Островский принял с 
целью проверки профессио-
нальной компетентности район-
ных руководителей, их владения 
ситуацией и способности отве-
тить на вопросы, возникающие 
у Губернатора во время рабочих 
поездок.

В рамках внепланового по-
сещения районного центра 
Алексей  Островский обратил 
внимание главы муниципалитета  
Бориса Петифорова и начальни-
ка областного Департамента по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Владимира Шукалова на от-
сутствие тротуаров, в том числе 
вдоль недавно отремонтирован-
ных участков дороги. Проб лема 
обеспечения безопасности пе-
шеходов наиболее остро ощу-
щается возле образовательных 
учреждений, например, Духов-
щинской средней школы имени 
П.К. Козлова, расположенной 
по улице Бугаева. Местные 
жители всерьез опасаются за 
жизнь и здоровье детей, не раз 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ТРОТУАРОВ В ДУХОВЩИНЕ

поднимали эту проблему в соци-
альных сетях. В частности, из-за 
отсутствия пешеходных дорожек 
школьники вынуждены идти на 
занятия и возвращаться домой 
по проезжей части.

По мнению Алексея Остров-
ского, аналогичная ситуация 
характерна для всех муници-
пальных образований региона. 
«Посещая муниципалитеты, 
вижу совершенно негативную 
тенденцию, когда местные вла-
сти осуществляют ремонт дорог, 
при этом совершенно забывая 
о пешеходах, которые тоже 
являются активными участни-
ками дорожного движения. Я 
специально сюда вызвал Вас, 
Владимир Иванович (Шукалов), 
Борис Викторович (Петифоров), 

для того, чтобы на примере 
ремонта данной улицы здесь, в 
Духовщине, провести «разбор 
полетов» с целью пресечения 
этой порочной практики. Мы 
сейчас с вами  являемся свиде-
телями того, что дети совершен-
но разных возрастов по дороге 
в школу или из школы идут по 
обочине проезжей части, под-
вергая свою жизнь и здоровье 
колоссальному риску. Почему 
так происходит?» — потребовал 
объяснений Губернатор.

Начальник профильного Де-
партамента сообщил, что под-
готовка проектов по обновлению 
дорожного полотна и, в част-
ности, обустройству пешеход-
ных дорожек осуществляется 
муниципалитетами. «Алексей 

Владимирович, муниципальные 
образования самостоятельно 
разрабатывают сметы и опре-
деляют объемы проводимых 
работ. Наш Департамент как 
главный распорядитель бюд-
жетных средств, к сожалению, 
не может вносить в них коррек-
тивы, потому что руководство 
района напрямую заключает 
контракт и взаимодействует 
с подрядчиком, выигравшим 
аукцион. А тот, в свою очередь, 
четко выполняет требования 
заказчика, — проинформиро-
вал Владимир Шукалов. — Вы 
абсолютно правы, отсутствие 
тротуара, особенно здесь, воз-
ле школы, недопустимо, и мы 
готовы помочь исправить дан-
ную ситуацию уже в следующем 
году. Для этого муниципалитету 
необходимо в кратчайшие сроки 
подготовить проектно-сметную 
документацию». 

Выслушав доклад, Алексей 
Островский констатировал: «Те 
улицы, на которых расположены 
учреждения дошкольного, сред-
него образования, по определе-
нию должны быть  с тротуарами. 
Это — в приоритете, впрочем, 
как и все, в принципе, улицы, 
где это возможно. Понятно, 
что, к сожалению, не везде по 
нормативам это можно сделать, 
но где имеется возможность, 
такие работы нужно выполнить 
обязательно. Мы должны думать 
о людях всех возрастов, хотя 
дети, безусловно, находятся в 

приоритете. Я проехал по Духов-
щине: многие улицы отремонти-
рованы, и очень качественно, но 
прак тически нигде нет тротуа-
ров, везде жители Духовщины 
идут по обочине дорожного 
полотна. Это недопустимые 
вещи, потому что являются по-
стоянной угрозой здоровью и 
жизни людей.

Я понимаю главу района, как и 
других руководителей муници-
палитетов — у них очень скудные 
бюджеты, в рамках которых они 
хотят отремонтировать как мож-
но больше улиц на территории 
муниципального образования, но, 
Владимир Иванович (Шукалов) и 
Борис Викторович (Петифоров), 
не ценою риска жизни людей».

В завершение рабочего ви-
зита Губернатор дал пору-
чение своему профильному 
заместителю Андрею Борисову  
прове сти общеобластное со-
вещание, чтобы выработать 
действенные меры по реше-
нию существующей проблемы: 
«Пусть отремонтированных 
улиц будет меньше, но везде 
с тротуарами, и уж тем более 
там, где расположены детские 
учреждения. В этом году сезон 
ремонтных работ практически 
завершен, а со следующего 
года, где это допустимо, они в 
обязательном порядке должны 
вестись с обустройством пеше-
ходных дорожек. Безопасность 
жизни людей — превыше всего».

О. Орлова

В преддверии 75-й годовщины освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков в Москве прошли па-
мятные мероприятия, посвященные этому знаменательному 
событию. В торжествах приняли участие Губернатор Алексей 
Островский, заместитель Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сергей Неверов, руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
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1 октября — День пожилых людей 

Дорогие ветераны!
Уважаемые представители старшего поколения!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем пожилых 
людей и выражаю искреннюю признательность за 
честный, добросовестный труд, активное участие в 
судьбе родного края!

Граждане старшего возраста — это мужественные, 
стойкие, ответственные и беззаветно преданные 
своему Отечеству люди. Вы являетесь поколением 
созидателей, подающих потомкам многочисленные 
примеры патриотизма и гражданственности, боевого 
и трудового героизма, образцы выдержки, терпения, 
оптимизма и несгибаемого духа, присущего смоля-
нам.

Отдавая дань глубокого уважения вашему бесцен-
ному профессиональному опыту, мастерству, зна-
ниям, Администрация Смоленской области, органы 
исполнительной власти региона целенаправленно 
развивают систему социальной поддержки пожилых 
земляков, внедряют новые виды бесплатных услуг, 
открывают современные комфортные учреждения и 
службы социального обслуживания. Будем и впредь 
продолжать эту работу.

Желаю вам счастливого долголетия, согретого 
любовью и заботой окружающих, родных и близких! 
Пусть вашими верными спутниками в жизни всегда 
остаются бодрость и энергия, радость и благо-
получие!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской 
области

* * *
Уважаемые ветераны, 

представители старшего поколения смолян!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите самые искренние поздравления с праздником 
— Днем пожилых людей! 

Вы являетесь хранителями лучших традиций, мо-
ральных и духовных ценностей, надежной опорой 
и поддержкой детей и внуков, связующим звеном 
между  поколениями. Многие из вас, несмотря на 
возраст, продолжают работать, занимаются обще-
ственной деятельностью, принимают участие в вос-
питании молодежи. 

За вашими плечами много славных дел и тяжелых 
испытаний. Ценой неимоверных усилий вы пережили 
все тяготы военных лет, героическим трудом вос-
становили страну в мирное время. Благодаря вам 
наше государство имеет сегодняшнюю силу и мощь. 
Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт и 
мудрость, а ваш патриотизм, мужество и стойкость 
служат для нас достойным примером. 

Пусть всегда вас окружают внимание, любовь и 
забота близких людей! От всей души желаю крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской област-
ной Думы 

* * *
Дорогие ветераны войны и труда, 

уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Между-

народным днем пожилых людей!
Этот праздник — символ единства и преемствен-

ности поколений, связи времен. В нем — тепло и 
сердечность, уважение и любовь. Вы посвятили себя 
неустанному самоотверженному служению во благо 
Дорогобужского района. Вы были, есть и будете хра-
нителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков. Сегодня 
вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бесцен-
ным опытом, своим примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, трудолюбие и патриотизм.  

В этот праздничный день примите слова искрен-
ней благодарности и безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, мудрость, доброту и терпение. От 
всего сердца желаем, чтобы ваша душа оставалась 
молодой и задорной, а ваша энергия и бодрость стала 
примером для окружающих. Пусть рядом всегда будут 
любящие и заботливые близкие люди. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, душевного тепла и счастья! 

О.В. Гарбар, Глава муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской 
районной Думы

* * *
Уважаемые ветераны войны и труда, жители 

Дорогобужского района старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным 

праздником — Днем пожилого человека!
Эта важная дата является добрым символом един-

ства и преемственности поколений, связи времен. 
Именно вы — старшее поколение — заложили много-
численные вековые традиции и сегодня являетесь 
носителями духовной культуры, нравственности и 
патриотизма, примером ответственного и неравно-
душного отношения к делу, к семье, к жизни родного 
края и страны. Искренне благодарю вас за мудрость 
и душевную щедрость, за ваш труд и выдержку, за 
бесценный дар воспринимать и любить жизнь такой, 
какая она есть, и не терять при этом надежды на луч-
шее. Желаю вам самого главного — крепкого здоро-
вья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни в 
окружении близких и любимых людей! С праздником, 
дорогие!

Е.Г.  Анопочкин,  депутат Смоленской областной 
Думы шестого созыва от Смоленского региональ-
ного отделения Политической партии ЛДПР

Ежегодно 27 сентября в России отмечается обще-
национальный праздник — День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

Воспитатель детского сада — одна из самых востребо-
ванных, почетных и сложных профессий. Ведь именно в 
детстве закладываются привычки, характер и жизненные 
взгляды человека, а на плечах педагога дошкольного 
образования лежит ответственность за формирование 
личности каждого ребенка, а значит, и за человечество 
в целом. Он как творец детских судеб ведет детей за 
собой, показывая им своим примером, каким человеком 
нужно быть, прививая при этом лучшие человеческие 
качества. О том, что работа в детском саду огромный, 
поистине титанический и очень ответственный труд, 
не понаслышке знает воспитатель первой квалифика-
ционной категории детского сада «Аленушка» Наталья 
Бурыкина, которая работает в этой профессии уже более 
десяти лет. 

«Несмотря на то что у меня в роду есть педагоги, меч-
ты стать воспитателем не было. Судьба распорядилась 
так, что я пришла работать в детский сад помощником 
воспитателя, а вскоре получила педагогическое обра-
зование и стала воспитателем, о чем не жалею ни на 
минуту. Работа в детском саду дает мне возможность 
ежедневно окунаться в страну сказки и фантазии и жить 
в искреннем мире детства». 

Для своих маленьких воспитанников Наталья становит-
ся добрым другом, вместе они познают секреты окружа-
ющего мира, учатся жить в коллективе и относиться друг 
к другу доброжелательно. «Ребенок, приходя в детский 
сад, попадает в непривычную среду, а я, как воспитатель, 
должна найти к нему подход и стать для него «второй 
мамой». Моя работа — дарить детям душевную теплоту, 
поддержку, ощущение защищенности, при этом с ними 
нужно быть на одной волне, учитывать их интересы, сло-
вом, уважать право ребенка. Доверительные отношения 
и тесное взаимодействие помогают малышам раскрыть 
в себе такие необходимые в жизни качества, как отзыв-
чивость, доброта, коммуникабельность». 

Поддержание инициативы современных, динамичных 
и любознательных детей позволяет Наталье находиться 
в постоянном совершенствовании своего мастерства и 
придумывать для своих воспитанников что-то новое и инте-
ресное. При этом педагог старается привить детям любовь 
к исконно русским традициям и для этого разрабатывает 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
 

МОЯ ПРОФЕССИЯ — ВОСПИТАТЕЛЬ

В мероприятии приняли участие делегация МИД Рос-
сии, работники Администрации Усвятского сельского 
поселения, депутаты Дорогобужской районной Думы, 
педагоги и школьники, представители Дорогобужского 
хуторского казачьего общества, районного Совета ве-
теранов, а также местные жители. В составе делегации 
мидовцев — представители ветеранской организации 
дипломатической службы, Ассоциации российских  
дипломатов, Совета молодых дипломатов, Совета жен-
щин МИД, общественной организации офицеров Рос-
сии, представители 13-й дивизии народного ополчения.

Визиты на дорогобужскую землю делегации МИД Рос-
сии стали уже традиционными, так как в Министерстве 
иностранных дел РФ свято чтут память своих старших то-
варищей, погибших на полях сражений. Об этом, а также 
о самом подвиге добровольцев-ополченцев Наркомата 
иностранных дел СССР шла речь в выступлении пред-
седателя Совета ветеранов МИД России посла Валерия 
Морозова. Валерий Морозов поблагодарил местную 
власть за постоянное внимание к памяти добровольцев - 
ополченцев, отметив, что забота об увековечении 
их подвига в самых различных формах — от издания 
воспоминаний до посещения памятных мест боевой 

ВОЙНА ИХ СДЕЛАЛА СОЛДАТАМИ
На минувшей неделе в деревне Озерище прошел торжественный митинг, 

посвященный подвигу добровольцев-ополченцев Наркомата иностранных дел СССР, 
воевавших в годы Великой Отечественной войны в рядах 6-й дивизии народного ополчения города Москвы 

и погибших на дорогобужской земле. 

славы — является важным аспектом деятельности всех 
общественных организаций МИД России.

Представитель Совета молодых дипломатов продол-
жил эту мысль, подчеркнув, что мидовская молодежь 
будет достойна памяти отцов и дедов, которые по зову 
сердца выполнили свой долг, отдав жизни за свободу и 
независимость нашей Родины.

О прочной исторической связи героической дорого-
бужской земли с историей Наркомата иностранных дел, 
о непростой дипломатической службе во все времена 
— и современное время не является исключением — го-
ворили в своих выступлениях Глава Усвятского сельского 
поселения Леонид Павликов, депутат Дорогобужской 
районной Думы Сергей Майоров.

Встреча делегации МИД с общественностью прошла 
в теплой и дружеской атмосфере. Почтив память о по-
гибших минутой молчания, присутствующие возложили 
к обелиску венки и цветы. Завершающим аккордом 
мероприятия стал праздничный концерт в Озерищен-
ском сельском Доме культуры, на котором прозвучали 
военно-патриотические песни и стихи.

соответствующие авторские программы. С недавнего вре-
мени Наталья ведет кружок «Бабушкин сундучок», направ-
ленный на духовно-нравственное воспитание, где дети 
знакомятся с культурой и традициями русского народа. По 
словам педагога, старина вызывает у современных детей 
особый интерес, и они с удовольствием играют на ложках, 
участвуют в народных играх и праздниках. «Воспитание в 
детском саду — это не просто игровая деятельность, это 
ежесекундный труд, требующий выдержки и огромного 
терпения. Мы вкладываем в работу частичку своей души, 
а взамен дети дарят нам массу позитива».  

М. Викторова
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Ежегодно 29 сентября принято отме-
чать Всемирный день сердца, который 
проводится с 2000 года по инициативе 
Всемирной федерации сердца при 
поддержке Всемирной организации 
здравоохранения. 

В этот день, который во всем мире 
проходит под девизом «Сердце для 
жизни», особое внимание направлено 
на то, чтобы в обществе повысить осоз-
нание опасности, вызванной эпидемией  
сердечно-сосудистых заболеваний. Всем 
известно, что сердце от рождения и до 
самой смерти  работает без сна и отдыха, 
поэтому его без преувеличения можно 
назвать двигателем нашего организма. 
Без здорового сердца не может быть 
нормального функционирования других 
внутренних органов человека, а любой 
сбой в работе сердца непременно отра-
жается на всем организме.

В канун Всемирного дня сердца мы 
предлагаем нашим читателям интервью 
с человеком, чье призвание — помогать 
людям в решении проблем в сердечно-
сосудистой системе. О том, как помочь 
сердцу работать четко и бесперебойно, 
как предотвратить развитие заболеваний 
сердца и сосудов, рассказывает Ольга 
Черкашина, врач кардиолог Доро-
гобужской центральной районной 
больницы. 

— Ольга Александровна, какова 
статистика сердечно-сосудистых  
заболеваний в районе? 

— Заболевания сердечно-сосудистой 
системы являются основной причиной 
смертности во всей России. Дорогобуж-
ский район не исключение, и с каждым го-
дом число пациентов с этим заболеванием 
растет. Среди нашего населения много 
больных, перенесших инфаркт миокар-
да, гипертонию, ишемический инсульт,  
инсульт мозга, стенокардию напряжения и 
различные атеросклеротические заболева-
ния, которые оказывают огромное влияние 
на здоровье, продолжительность жизни и 
трудоспособность человека. Развиваются 
болезни постепенно, и все они связаны с 
особенностями жизни человека.

— Люди какого возраста в боль-
шей степени подвержены сердечно- 
сосудистым недугам? Какой возраст 
самый опасный для сердца?

— Критический возраст у мужчин насту-
пает после 45 лет, а у женщин после  55 лет. 
В этом возрасте даже здоровому человеку 
стоит обращать особое внимание на работу 
сердца. Но, как показывает жизнь, прояв-
ляются заболевания гораздо раньше. За 
последнее время к нам стали чаще обра-
щаться молодые люди, в основном — муж-
чины. Особенно хочется отметить, что все 
наши пациенты, поступившие в молодом 
возрасте, курящие. На возникновение бо-
лезней во многом повлиял их образ жизни. 

ЗДОРОВЬЕ
 

«СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

— Ольга Александровна, так что же 
влияет на развитие сердечно-сосуди-
стых заболеваний? 

— В медицине выделяют изменя-
емые и неизменяемые факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые связаны с жизнедеятельностью 
человека и в течение многих лет влияют 
на сердце, почки, глаза, головной мозг. 
Изменяемые факторы риска — это те, 
которые человек может исправить: вести 
здоровый образ жизни и следить за нор-
мами давления, холестерина и глюкозой 
в венозной плазме. Ведь повышенные 
липидные показатели являются риском 
развития заболеваний сердца и сосудов. 
Часто встречающимся фактором разви-
тия различных болезней, в том числе и 
сердечно-сосудистой системы, является 
ожирение. Очень важную роль играет 
объем талии. У мужчин фактор риска, 
если окружность талии больше 102 см, а у 
женщин — больше 88 см. Неизменяемые 
факторы — это, прежде всего, возраст 
и наличие хронических заболеваний. 
Самым серьезным и вредным фактором 
можно назвать курение. Что характерно — 
при пассивном курении некурящие люди 
подвержены развитию болезней так же, 
как и курильщики. Не стоит забывать о на-
следственности и психо-эмоциональном 
стрессе, который является усилителем 
других факторов. Низкая физическая ак-
тивность, переедание, чрезмерное увле-
чение алкоголем увеличивают развитие 
заболеваний и смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний.

— Как сохранить сердце здоровым? 
Каковы меры профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний?

— Профилактика в первую очередь 
связана с изменением образа жизни че-

ловека. Все пациенты делятся на группы 
риска. Наблюдая за здоровьем больного, 
врач относит его в определенную группу 
и уже в зависимости от индивидуальных 
особенностей дает назначения и про-
водит профилактические беседы. Про-
филактика больного во многом зависит 
от его возраста, диагноза и его общего 
состояния. Если говорить о людях, у кото-
рых ранее не наблюдалось заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, то им 
необходимо вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться, смотреть на мир 
с оптимизмом, а главное — исключить 
провоцирующие факторы, которые влия-
ют на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

— Ольга Александровна, расска-
жите, какое питание является пра-
вильным и полезным для здоровья 
сердца? 

— Питание должно быть сбалансиро-
ванным, разнообразным, его калорий-
ность должна соответствовать физи-
ческой активности человека. Овощи и 
фрукты нужно употреблять ежедневно, 
обязательно вводить в рацион питания 
обезжиренные сорта рыбы, с особой 
осторожностью употреблять соль. Не 
более 5 граммов соли можно добавлять 
в еду здоровому человеку, а больному с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
нужно либо не досаливать, либо вообще 
исключить соль из рациона. Важно сле-
дить за массой тела и объемом талии, при 
необходимости бороться с ожирением. 
Человеку с уже поставленным диагнозом 
необходимо регулярно посещать своего 
лечащего врача и систематически прини-
мать назначенные врачом препараты, ни 
в коем случае не отменяя, не уменьшая 
дозу и не заменяя их самостоятельно. 

Словом, не заниматься самолечением, 
а довериться врачу. Прием лекарств 
должен проходить только под контролем 
врача. К сожалению, не все наши больные 
это понимают, и нам часто приходится 
сталкиваться с различными побочными 
эффектами.  

— С какими жалобами к Вам чаще 
всего обращаются за помощью? 

— Самая большая ошибка наших 
пациентов заключается в том, что они 
верят в свои силы и при встрече с болью 
терпят ее, не обращаясь за медицин-
ской помощью. В то время заболевания 
сердечно-сосудистой системы очень 
часто протекают атипично. Бывает так, 
что человек переносит инфаркт на ногах 
и попадает в больницу в уже критиче-
ском состоянии. Уже  во время лечения 
выясняется, что неприятные симптомы 
больной испытывал  давно, но терпел 
и думал, что пройдет. Я же, как врач, 
могу сказать, что таких чудес не бывает. 
Когда загорелось за грудиной, возникли 
давящие или сжимающие боли, отдаю-
щие в шею или в область между лопаток, 
упало давление, надо обратиться за 
медицинской помощью. Даже если все 
эти симптомы вы испытали впервые и 
они быстро прошли. 

— Как часто нужно обращаться к 
врачу, чтобы не допустить разви-
тия болезней сердечно-сосудистой  
системы? 

— Одним из действенных видов об-
следования здоровья взрослого насе-
ления является диспансеризация, ко-
торая проводится бесплатно по полису  
ОМС в поликлинике по месту житель-
ства. Диспансеризация для человека 
проводится 1 раз в 3 года в определен-
ные возрастные периоды, начиная с 21 
года. Она представляет собой комплекс 
мероприятий: медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей 
с применением необходимых методов 
обследования, определение групп 
состояния здоровья, проведение про-
филактического консультирования и, 
при необходимости, лечебно-оздорови-
тельных мероприятий и динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
больных. Данная программа направлена 
на то, чтобы выявить различные неин-
фекционные заболевания и в случае 
необходимости поставить человека на 
учет. В первую очередь выявляют забо-
левания сердечно-сосудистой системы. 
А вообще здоровым людям необходимо 
хотя бы раз в год посещать врача, сдавать 
анализы, делать флюорографию и другие 
возрастные обследования. Больным с 
уже выявленным диагнозом нужно по-
сещать врача гораздо чаще, у них своя 
программа диспансерного наблюдения.

Беседовала М. Викторова

Еженедельное оперативное 
совещание с руководителями 
организаций и учреждений, 
обеспечивающих функциони-
рование всех систем жизне-
обеспечения на территории 
Дорогобужского района, кото-
рое провел Глава района Олег 
Гарбар, началось с награждения 
сотрудников районного Дома 
культуры.

За подготовку и проведе-
ние торжественного меропри-
ятия, посвященного открытию в  
д. Каськово после реконструк-
ции монумента в честь воинов, 
партизан и граж дан, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, Благодарственными 
письмами Администрации МО 
«Дорогобужский район» были 
награждены: директор Дорого-
бужской районной централизо-
ванной клубной  системы Лариса  
Шубникова, директор район-
ного Дома культуры Сергей  
Святченко (на снимке),  хор-
мейстер районного Дома куль-
туры Михаил Купоров и режис-
сер районного Дома культуры  
Анастасия Овчинникова.

Затем о результатах деятель-
ности за прошедшую неделю 
доложили руководители управ-
ляющих компаний. В городских 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
поселениях продолжается ра-
бота по обслуживанию жилого 
фонда, ремонту систем отоп-
ления, горячего и холодного 
водоснабжения по заявкам на-
селения.

В районе идет подготовка 
систем к отопительных сезону. 
По информации начальника рай-
онных тепловых сетей Геннадия 
Гришина, в настоящий момент 
продолжается проверка и про-
филактические работы на сетях 
теплоснабжения. В течение пяти 
дней проводился мониторинг 
среднесуточной температуры 
воздуха. По полученным дан-
ным, температура держится в 
пределах нормы — не менее 
+8 градусов. Как отметил Глава 
района, окончательное решение 
о сроках подачи тепла жителям 
Дорогобужского района должно 
быть принято в течение текущей 
недели.

С началом осеннего периода 
дорожно-коммунальные служ-
бы активизировали работу по 
уборке листвы. Помимо этого, в 
соответствии с графиком про-
водилось грейдерование дорог, 
механизированная и ручная 
уборка территории города, сбор 
мусора. По словам представите-
ля подрядчика Юлии Тарановой, 

идет активная подготовка к 
зимнему периоду, в том числе 
приобретение достаточного 
объема песчано-солевой смеси.

Силами МУП «Водоканал» 
устранено несколько серьезных 
порывов на территории сель-
ских поселений. В настоящий 
момент значительные усилия 
направлены на прочистку лив-
невой канализации в районе 
проезжей части по ул. Путенкова 
в Дорогобуже. В связи с этим, 
Олег Гарбар рекомендовал до 
конца недели найти техниче-
ское решение для ликвидации 
последствий затопления участка 
дороги.

Отделом социальной защиты 
населения в Дорогобужском 
районе на 4 квартал утвержден 
график выездов в сельские 
поселения для обследования 
граждан, которые могут испы-
тывать трудности с отоплением 
в зимний период. Под эту кате-
горию попадают пожилые люди, 
многодетные семьи и граждане, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, имеющие печное 
отопление. Консультант отдела 
социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе Наталья 
Балакирева обратилась к главам 
сельских поселений с просьбой 

предоставить информацию об 
указанных гражданах, прожива-
ющих на подведомственных им 
территориях.

В сельских поселениях чрез-
вычайных происшествий за 
отчетный период не зафиксиро-
вано. Все вопросы, связанные с 
хозяйственной деятельностью, 
решаются в рабочем порядке. 

Глава Усвятского сельского 
поселения Леонид Павликов 
выразил от всех жителей Кась-

кова искреннюю благодарность 
и признательность в адрес всех, 
кто принял участие в рекон-
струкции монумента в честь 
воинов, партизан и граждан, 
погибших в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.

Завершая заседание, Глава 
района поздравил всех присут-
ствующих с 75-й годовщиной 
освобождения Смоленщины от  
немецко-фашистских захватчиков. 

 Я. Такаева
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27 сентября отмечается 
День туризма.

Дорогобуж — город с богатой 
историей, красивой природой 
и настоящим русским госте-
приимством. Путешественники 
всегда останавливались в на-
ших краях, об этом существует 
множество записей и заметок, 
начиная с самых давних времен. 
Последние десятилетия туризм 
развивается во всем мире, и 
наш район, как и много веков 
назад, посещают интересу-
ющиеся этим замечательным 
краем люди. В День туриз-
ма, отмечаемый сегодня, так  
увлекательно поговорить о до-
стопримечательностях города 
и помечтать о еще большем 
количестве путешественников, 
заранее отметивших Дорогобуж 
на своих картах для предстоя-
щей поездки.

Дорогобуж удобно распо-
ложился в центральной части 
Смоленской области на берегах 
великой реки Днепр, которая 
раньше являлась судоходным 
путем от Валдайской возвы-
шенности до Черного моря. В 
непосредственной близости от 
Дорогобужа находится област-
ной центр, а в 300 километрах на 
восток — столица нашей родины 
Москва.  На территории района 
функционирует несколько про-
мышленных предприятий, про-
дукция которых отправляется во 
многие страны мира. Благодаря 
выгодному географическому по-
ложению, торговле и индустрии, 
город никогда не был оторван от 
цивилизации.

Кроме того, Дорогобуж — 
один из древнейших городов 
России. История его уходит 
корнями в средние века, когда 
Европа только развивалась, 
а на остальных континентах 
жили разрозненные племена 
аборигенов. В начале XV века, 
вместе со Смоленском и Вязь-
мой, Дорогобуж входил в состав 
Великого княжества Литовского. 
Оно на тот момент простира-
лось от Финляндии до Черного 
моря и было самым большим 
государством в Европе. Спустя 
много лет Дорогобужский уезд 
в составе Смоленского княже-
ства по договору опять отошел 
России. Таким образом, за свою 
историю город успел побывать 
и в составе европейского госу-
дарства, и в составе восточного. 

Дорогобуж постоянно вставал 
на пути завоевателей и сохранил 
множество памятных мест со 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
 

БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ — ДАЛЁКИХ И БЛИЗКИХ
времен Отечественной войны 
1812 года и Великой Отечест-
венной войны.

В Дорогобуже есть на что 
посмотреть. Так что же увидит 
странствующий с фотоаппара-
том и картой путешественник 
в наших родных местах? Какие 
достопримечательности встре-
тит он, попав в Дорогобуж?

Одним из таких древних исто-
рических объектов является 
Старая Смоленская дорога, ве-
дущая из Дорогобужа на запад 
в областной центр, а на восток 
— в Москву, через Вязьму, Га-
гарин, Можайск. Упоминания о 
ней относятся к XIV—XV векам, 
тогда она называлась Смолен-
ским трактом. Тракт являлся 
старейшим и кратчайшим путем 
из Европы в Московские земли. 
К XVIII веку вокруг него строятся 
постоялые дворы, почтовые 
станции. По этой дороге отсту-
пали русские войска под нати-
ском армии Наполеона, по ней 
же Наполеон с остатками армии 
уходил от Москвы на запад. Тот 
же маршрут в свое время повто-
рили и войска Германии. Вдоль 
дороги теперь расположено 
большое количество братских 
могил и памятников.

Со временем Старая Смолен-
ская дорога видоизменялась, 
строились мосты через реки. 
Большая часть ее современного 
маршрута совпадает с истори-
ческим, хотя старый маршрут 
тоже сохранился. Преодолеть 
его можно сейчас только пешком 
или на внедорожнике, пере-
правляясь вброд через реки и 
пробираясь сквозь леса.

Едва ли не главная досто-
примечательность Дорогобужа 
— Вал. Он не только является 

историческим центром города, 
но и объединяет историю с  
со временностью: именно в 
этом месте проходит множест-
во патриотических мероприя-
тий, столь важных для жителей  
района.

В центре города находится 
памятник, установленный в 
честь событий Великой Отече-
ственной войны, — танк Т-34, 
который въехал на постамент, 
как рассказывают старожилы, 
своим ходом, и несколько лет 
еще находился в рабочем состо-
янии.  Напротив Танка — Аллея 
героев, на стене которой уста-
новлены мемориальные доски 
героев-дорогобужан.  

Путешественник может по-
сетить и местный историко- 
краеведческий музей. В его 
трех залах представлены тысячи 
неразрывно связанных с жизнью 
города и района экспонатов. 

Из аграрного в индустриаль-
ный город начал превращаться 
в конце 50-х годов прошлого 
века после строительства До-
рогобужской ГРЭС, а за ней и 

других заводов: котельного, 
картонно-рубероидного, завода 
азотных удобрений. На терри-
торию этих заводов путешест-
венника, конечно, не пустят, но 
рядом с ними побывать стоит. 
Например, возле проходной 
ПАО «Дорогобуж» находится  
сорокашеститонный глобус 
десяти с половиной метров в 
диаметре. Среди дорогобужских 
молодоженов уже много лет су-
ществует традиция — фотогра-
фироваться в свадебных наря-
дах на фоне огромной планеты 
— копии нашей Земли, словно 
висящей в небе.

Любитель кольцевых авто-
гонок тоже не заскучает в До-
рогобужском районе. На треке 
«Смоленское кольцо» регулярно 
проходят гонки различных клас-
сов автомобилей, организация 
которых соответствует европей-
скому уровню. Тут очень просто 
попасть в объективы камер 
центральных телеканалов или 
сфотографироваться со знаме-
нитыми гонщиками-чемпионами 
России и Европы.

Но не только камеры журнали-
стов запечатлели происходящее 
в Дорогобуже. В далеком августе 
1963 года в наших местах сни-
мал свой оскароносный фильм 
Сергей Бондарчук. Как нельзя 
лучше подошел Дорогобуж-
ский район с его нетронутыми 
пейзажами для съемки главной 
батальной сцены эпопеи «Война 
и мир». Десятки тысяч актеров 
массовки и костюмеров бережно 
восстанавливали историю 1812 
года, а Министерство обороны 
выделило целый артиллерий-
ский полк с лошадьми, — пол-
торы тысячи настоящих солдат. 
В Дорогобужском районе есть 
что посмотреть и туристам, ин-
тересующимся православной 
культурой. Это Свято-Троицкий 

Болдин мужской монастырь, 
Свято-Димитриевский женский 
монастырь, а также и другие 
храмы, достойные внимания 
путешественника.

На территории района на-
ходится еще один уникальный 
объект исторического наследия 
— усадьба Барышникова, распо-
ложенная в селе Алексино, куда 
обязательно стоит заглянуть 
любознательному туристу.

В провинциальном городе ред-
ко встретишь те элементарные 
для путешественников вещи и 
комфорт, что есть в столичных 
городах. Но чтобы развивать 
туризм, найдено интересное ре-
шение. Для привлечения туристов 
в небольшие, но исторически 
важные города, в том числе и До-
рогобуж, стартовал комплексный 
проект «Код русской провинции». 
Для формирования патриоти-
ческого сознания и бережного 
отношения к историческому и 
культурному наследию родного 
края, для развития внутреннего 
туризма, к этим задачам подклю-
чили современные технологии. 
Благодаря этому проекту, исто-
рические здания и памятники 
получили свой QR код. Теперь 
любой турист, просканировав с 
помощью смартфона этот код, 
закрепленный табличкой на 
объекте культурного наследия, 
сможет узнать исчерпывающую 
информацию о нем. По мнению 
организаторов проекта, подобная 
навигационная система будет 
способствовать привлечению 
туристов в малые города. Такие 
коды уже давно есть на значимых 
объектах во многих туристических 
центрах мира и помогают людям, 
например, не используя карты, 
легко определить свое место-
нахождение.

Дорогобуж развивается и с 
каждым днем становится удоб-
ней, интересней для туристов. 
Реставрируются церкви, часто 
проводятся различные празднич-
ные мероприятия и спортивные 
соревнования. Улучшается и го-
родская среда: оборудуются дет-
ские площадки, ремонтируются 
дороги и тротуары, открываются 
новые гостиницы, в вечернее вре-
мя для удобства передвижения 
горожан и гостей города автома-
тически включаются светодиод-
ные фонари. Дорогобужане, как 
настоящие патриоты страны, 
любят свою малую родину, имеют 
активную жизненную позицию и 
всегда рады гостям.

С. Мокряк
Усадьба Барышниковых в с. Алексино

Вал  Победы

В России День соседа 
отмечается в последнее  
воскресение мая, но почему 
бы не собраться вместе в дру-
гой день? Ведь самое главное 
в любом празднике не дата, а 
атмосфера тепла, взаимоува-
жения и хорошее настроение.

День соседа — прекрасный 
способ не только приятно отдох-
нуть на свежем воздухе, прове-
сти время со своими семьями 
в уютном дворе, повеселиться 
вместе с детьми, но и пообщать-
ся с соседями.

Мероприятие прошло во дворе 
нескольких многоквартирных до-
мов по улице ДОС в  Дорогобуже. 
Этот двор — большая и дружная 
семья! Сплочение и единение 
среди соседей и, конечно же, 
радость и улыбка на лицах детей 
подтвердили это в один из теплых 
сентябрьских вечеров.

По окончании рабочего дня 
двор превратился в яркую празд-
ничную площадку. Хорошее на-
строение взрослым и детям по-
дарили сотрудники Комитета по 
образованию Администрации 
МО «Дорогобужский район» и 

ДОСУГ
 

ДЕНЬ СОСЕДА УДАЛСЯ!

районного Дома культуры. За-
мечательную развлекательную 
программу для жителей подго-
товили аниматоры социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних  «Родник». 
Дети с радостью участвовали в 
эстафетах и играх, которые ор-
ганизовывали для них «пираты», 

захватившие в этот вечер уют-
ный двор на окраине города. И 
взрослые не остались в стороне, 
мамы и бабушки сначала просто 
пританцовывали под ритмичную 
музыку, а затем играли и весели-
лись вместе с детьми. Активным 
участникам праздника были вру-
чены сладкие призы и подарки.

В завершение праздника про-
звучала песня «На соседней 
улице» в исполнении Сергея 
Святченко. Собравшиеся с удо-
вольствием подпевали, танцева-
ли и восторженно  аплодировали 
известному в нашем районе 
исполнителю.

Весело и дружно прошел 

День соседа в нашем городе. 
Жители искренне благода-
рили организаторов за такой 
з а м е ч а т е л ь н ы й  п р а з д н и к . 
Надеемся, что проведение 
дворовых праздников станет 
доброй традицией для нашего 
города.

Г. Фролова
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Со времен глубокой древно-
сти важнейшей частью защиты 
воина являлась сплетенная из 
железных колец рубашка — 
кольчуга. Точную дату ее появ-
ления сложно назвать, как и не-
просто сказать, когда появился 
этот доспех на Руси. Историче-
ские данные гласят, что в VI—VII 
веке славяне уже были знакомы 
с кольчугой, а к VIII веку они 
активно использовали это сна-
ряжение в бою. Также известно, 
что кольчатый доспех издревле 
назывался словом «броня», и 
лишь в XV веке его стали звать 
«кольчугой». В самом же доспехе 
можно усмотреть некое ритуаль-
ное таинство, ведь его изготав-
ливают из тысячи колец, а коль-
цо на Руси издавна считалось 
священным знаком. Наследуя 
магическую силу железа, коль-
чужная рубашка для воина была 
не просто средством защиты, 
но и знаком особой святости. Но 
времена кровопролитных боев 
ушли в прошлое, а уникальный 
по своей природе кольчатый 

ТАИНСТВО «ЦЕПЕЙ И КОЛЕЦ»
доспех, пережив целую эпоху, 
по-прежнему вызывает интерес 
у мужчин, среди которых можно 
найти тех, кто с интересом по-
знает кольчужное мастерство. 

Таинство «цепей и колец» 
п л е н и л о  ж и т е л я  д е р е в н и  
Дягилево Игоря Павлова бо-
лее десяти лет назад. За эти 
годы он освоил две техники 
плетения кольчуг: «пятерочка» 
и «шесть в один», став насто-
ящим мастером кольчужного 
ремесла. «Все началось с того, 
что в 2003 году я переехал 
в Озерище, познакомился с 
Владимиром Арлащенковым 
и стал участником военно- 
спортивного объединения 
«Варта». Кольчуги всегда вы-
зывали у меня особый интерес, 
поэтому, когда я узнал, что наш 
соратник из тверского спаса 
Вадим Иванов занимается их 
изготовлением, не упустил 
возможность попробовать 
себя в кольчужном ремесле. 
Так, с помощью подаренного  
Вадимом станка и инструк-

ции я начал обучаться коль-
чужному делу».

Благодаря освоенным азам 
кольчужного ремесла, Игорь 
создал свою первую кольчугу,  
после чего погрузился в ремесло  
с головой и стал осваивать 
технику плетения кольчужных 
капюшонов. А со временем об-
щение с другими мастерами и 
безграничный простор интерне-
та позволили Игорю вносить при 
создании изделия что-то новое. 
Так появились свои «изюминки» и 
стали рождаться авторские коль-
чуги. «Моя первая кольчуга была 
сделана из черной проволоки 
в технике «пять в один». Самое 
сложное, на мой взгляд, — это 
подготовка материала к плете-
нию, накручивание и создание 
из проволоки одинаковых колец, 
само же плетение выполняется по 
накатанной. Его принцип прост: од-
ним кольцом цепляются другие. И 
так все полотно —   десятки и сотни 
металлических колец тщательно 
соединяются вместе замыслова-
тым образом по заранее заготов-
ленной выкройке. Появление из 
маленького сплетения колец це-
лостной кольчуги — это настоящее 
таинство, которое доставляет мне 
невероятное удовольствие». 

Весит такая кольчуга от 17 до 
25 килограммов. По словам мас-
тера, если отдавать ремеслу все 
свое время, то изготовить коль-
чугу можно достаточно быстро, 
главное, чтобы было желание и 
интерес. Посвятить всего себя 
любимому делу Игорь Павлов не 
может, ведь у него много других 
обязанностей. Он содержит боль-
шое хозяйство, поэтому на ре-
месло остается всего пару часов 
в день, а это значит, что на изго-
товление одного изделия уходит 
от двух недель до месяца. «Весь 
ремесленный процесс в основ-
ном приходится на зиму, когда 
меньше домашних работ. В моем 

творчестве мне помогает жена, а 
также поддерживают участники 
военно-спортивного объеди-
нения, без них у меня ничего не 
получилось бы». С интересом к 
кольчужному ремеслу относится 
младший сын Игоря и другие 
вартовчане, которым Игорь пле-
тет доспехи для выступлений. 
Свои авторские кольчуги Игорь  
Павлов нередко дарит раз-
личным музеям. Так, его пер-
вая кольчуга стала экспонатом 
Смоленского музея. В Дорого-
бужском районном историко-
краеведческом музее также 
хранятся кольчуга и капюшон, 
сделанные Игорем Павловым. 
У этого экспоната своя интерес-
ная история. «Кольчугу, которая 
находится в районном музее, я 

создал для Ирины Татариновой 
и подарил ей на юбилей. Это 
облегченная кольчуга — женский 
вариант, которая весит всего  
5 килограммов. А вот уже Ирина 
отдала ее в дар музею, после 
чего я решил дополнить желез-
ный наряд капюшоном». 

Свое увлечение доспешных 
дел мастер любит и постоянно 
совершенствует мастерство. В 
его планах — использовать не-
обычную технику в декоративно-
прикладном творчестве и созда-
вать при помощи кольчужного 
плетения необычные предметы: 
вазы, конфетницы и различные 
сувениры, подогревая тем са-
мым интерес окружающих к этой 
старинной технике. 

М. Викторова

2018 год объявлен Годом 
волонтера. В нашем районе 
волонтерское движение суще-
ствует уже около десяти лет, и с 
каждым годом оно только разви-
вается. И наша Дорогобужская 
средняя школа № 2 активно 
участвует в развитии волонтер-
ского движения. А начиналось 
все с волонтерского клуба «Мой 
выбор», где ребята учились 
самостоятельно принимать ре-
шения, находить реальное дело, 
требующее участия доброволь-
цев. И сегодня среди старше-

ВОЛОНТЁРСТВО
 

В ГОСТЯХ У РЕБЯТ ИЗ «РОДНИКА»
классников немало тех, кто 
активно участвует в социальной 
жизни своего района, города, 
школы. Нам есть на кого рав-
няться — это выпускники школы, 
которые, обучаясь в вузах или 
уже самостоятельно работая в 
различных сферах, продолжают 
оставаться волонтерами. Это 
Кристина Баранова, Анастасия 
Шульгина, Даниил Власов. 

«Социальная ответствен-
ность», «гражданская позиция» 
— эти понятия хорошо знакомы 
тем, кто участвует в волонтер-

ском движении. Именно волон-
теры являются инициаторами и 
активными участниками различ-
ных акций, проектов, операций: 
«Сирень Победы», «Доброхоты», 
«Чистый двор! Чистый поселок! 
Чистая планета!», «Пасхальные 
дни Милосердия».

Волонтерская работа на уров-
не «Старшие — младшим» нахо-
дит свое отражение в организа-
ции тематических праздников, 
познавательных, в том числе 
правовых, занятий с младшими 
школьниками, в работе вожа-

тых на летних оздоровительных 
площадках.

В середине сентября учащие ся 
Дорогобужской средней школы 
№ 2 побывали в гостях у ребят из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Родник». Перед ними выступили 
Образцовый эстрадно-акроба-
тический коллектив «ИКС» (ру-
ководитель Наталья Антонова) и 
солистки Образцового коллек-
тива вокальная студия «Каданс» 
(руководитель Михаил Купоров). 
Своими творческими номерами 
они попытались сделать этот 
день для воспитанников Центра 
особенным и запоминающим-

ся. Улыбки на лицах и громкие 
аплодисменты являлись до-
казательством тому, что это у 
самодеятельных артистов по-
лучилось. Ученики поздравили 
детей с новым учебным годом 
и вручили подарки: книжки,  
игрушки, сладости и канцеляр-
ские принадлежности. Думаю, 
что такие поступки помогают 
делать мир чуточку добрее, ведь 
очень важно хоть изредка со-
вершать добрые дела. Лениться 
могут все, а делать что-либо 
бескорыстно на благо других 
способны, увы, не многие.

Вероника Горбатенкова, 
ученица 8-го класса
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области                                         

52. Комитет по 
имущественным и
земельным
правоотношениям

Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных участков, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь  н а 
которые не разграничена 
и  н а х о д я щ и х с я  в 
м у н и ц и п а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области, 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
Д о р о г о б у ж с к о е 
городское поселение 
Дорогобужского района 
Смоленской области, 
б е з  п р е д о с т а в л е н и я 
земельных участков и 
установления сервитутов

З е м е л ь н ы й  к о д е к с  Р о с с и й с к о й 
Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
П о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»; 
П о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации от 27.11.2014 
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности»;
П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и 
Смоленской области от 28.05.2015 № 302 
«Об утверждении Положения о порядке 
и условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов». 

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами Администрации

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

Ф.И.О. Должность
Адрес, 

телефон
Дата, 

время приема

Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 207
тел.: 4-14-47

12.10.2018
с 14:00

Осипова
Надежда 

Александровна

Заместитель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский 
район»  Смоленской области 
— председатель комитета по 
экономике и перспективному 

развитию

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 107
тел.: 4-15-44

19.10.2018
с 14:00

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 202
тел.: 4-12-64

26.10.2018
с 14:15

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

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

19 сентября  2018 года   № 106/472
О регистрации депутата Смоленской областной Думы шестого созыва Вуймина 

Виктора Васильевича, избранного по одномандатному избирательному округу 
№ 24

В соответствии с частью 31 статьи 57 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з  
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной ко-
миссии 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 муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутата Смоленской областной Думы шестого созыва Вуймина 
Виктора Васильевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 24.

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и опубликовать в средствах массовой 
информации. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2018  №  648
О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области   постановляет:

1.   Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в которых размещается му-
ниципальное задание (заказ), утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.01.2016 № 11  
(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области от 18.02.2016 № 150, от 24.03.2016 № 219, от 26.04.2016 
№ 324, от 20.05.2016 № 373, от 04.08.2016 № 511, от 13.10.2016 № 644, от 27.12.2016 
№ 892, от 18.04.2017 № 338, от 01.06.2017 № 462, от 16.08.2017 № 680, от  30.11.2017  
№  994, от 14.12.2017 № 1022, от 23.01.2018 № 32, от 26.02.2018 № 122), следующее 
изменение:

 -   дополнить позицией 52 следующего содержания:

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в октябре 2018 года 
Азаренков А.В. — 22 октября с 11:00 до 12:00 час. в д. Садовая.  
Алексеенков А.М. — 11 октября с 11:00 до 12:00 час. в д. Быково.
Байков Г.Н. — 19 октября с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Баньковский А.С. — 19 октября с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж-

Сервис», тел.: 4-29-22.
Богачев В.В. — 25 октября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Горюнов Н.В. — 5 октября с 16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж», 

тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 19 октября с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации  Верхне-

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

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 4 октября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Майоров С.В. — 16 октября с 12:00 до 13:00 час. в здании Администрации Алексин-

ского сельского поселения в д. Алексино.
Никулочкин С.Н. — 25 октября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муни-

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Петрова Т.В. — 4 октября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Ручкин О.В. — 2 октября с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 5 октября с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 26 октября с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации 

 муниципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Таранов В.В. — 22 октября с 11:00 до 12:00 час. в  д. Садовая.     
Тарасова Ю.С. — 10 октября с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Целиков А.Н. — 18 октября с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Шевелюхина Е.В. — 10 октября с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной 

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

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

Т.В. Журавская, заместитель председателя Дорогобужской районной Думы
* * *

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

 Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
 третьего созыва в октябре 2018 года

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

Богачева О.В. — 5 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Беляева И.В. — 8 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72. 

Борисенкова Г.Н. — 11 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов 
 Дорогобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Исаченкова Н.В. — 12 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Корзинкин Р.А. — 9 октября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

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

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

Новосельцев В.И. — 18 октября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов 
 Дорогобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Никулочкин А.Н. — 22 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Овчинникова Т.П. — 26 октября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов 
 Дорогобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Парфесюк Н.И. — 25 октября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Палютин Е.И. — 29 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Тимохин М.А. — 23 октября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.    

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

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

* * *
ГРАФИК

приёма граждан депутатами
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения

в октябре 2018 года
Антоненков С.И. — 26 октября с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Власов С.В. — 12 октября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гавриленкова И.И. — 1 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гады Ю.С. — 8 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Карпеченков А.Н. — 18 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Константинович Н.А. — 9 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Крутько Л.Н. — 15 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Масло С.В. — 25 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Поляков А.А. — 17 октября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Рогов К.В. — 26 октября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Сабиров М.Б. — 18 октября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Таранов В.П. — 8 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Тиунчик Д.Н. — 25 октября с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Шитиков А.В. — 26 октября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Щекина Е.М. — 3 октября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06. 
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 

то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области
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ОФИЦИАЛЬНО
 

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 887 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское 
поселение, деревня Шаломино, индивидуальное жилищное строительство;

- земельного участка, площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское 
поселение, деревня Шаломино, индивидуальное жилищное строительство;

- земельного участка, площадью 835 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, индивидуальное жилищное строительство;

- земельного участка, площадью 491 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское по-
селение, город Дорогобуж, улица Симоновой, индивидуальное жилищное строительство;

- земельного участка, площадью 909 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, индивидуальное жилищное строительство;

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 29.10.2018 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.

                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу формирования земельного  

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

                                                             
17 сентября 2018 года                                                                                          г. Дорогобуж

В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселе-
ния  Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции 
решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского 
района Смоленской области от 31.10.2016 № 32), 17 сентября 2018 года состоялись 
публичные слушания по вопросу:

- возможность формирования земельного участка площадью 5 кв. м с условно 
разрешенным видом использования «Под объект торговли» по ул. Чистякова в г. До-
рогобуже Смоленской области.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 06.09.2018 № 35 и размещена на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

Участниками  публичных слушаний выступили 15 человек. Обсуждение вопроса и 
результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 14  от 17 сентября 2018 года.

Обсуждение вопроса о возможности формирования земельного участка площадью 
5 кв. м с условно разрешенным видом использования «Под объект торговли» по ул. 
Чистякова в г. Дорогобуже Смоленской области сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. В обсуждении вопроса принимали участие: Осипова Н.А. 
— заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области — председатель комитета по экономике и перспективному развитию; 
Шорина А.А. — председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области; Корначева С.А. — председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; Писчурникова Р.Н. — ведущий специалист комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области.

В ходе обсуждения вопроса о возможности формирования земельного участка пло-
щадью 5 кв. м с условно разрешенным видом использования «Под объект торговли» 
по ул. Чистякова в г. Дорогобуже Смоленской области возражений не поступило. 

По результатам публичных слушаний с учетом мнения присутствующих на публич-
ных слушаниях: Писчурниковой Р.Н., Корначевой С.А., Осиповой Н.А. и Шориной А.А.  
принято следующее решение:

Одобрить формирование земельного участка площадью 5 кв. м с условно разрешен-
ным видом использования «Под объект торговли» по ул. Чистякова в г. Дорогобуже 
Смоленской области.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу установления условно  

разрешенного вида использования «Обслуживание автотранспорта» для  
земельного участка площадью 170 кв. м, расположенного по адресу:  
Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  ул. Карла Маркса, 

южнее дома № 14                                                                           
17 сентября 2018 года                                                                                          г. Дорогобуж

В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселе-
ния  Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции 
решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского 
района Смоленской области от 31.10.2016 № 32), 17 сентября 2018 года состоялись 
публичные слушания по вопросу:

- установление условно разрешенного вида использования «Обслуживание авто-
транспорта» земельному участку площадью 170 кв. м, расположенному по адресу: 
Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  ул. Карла Маркса, южнее 
дома № 14.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Край Дорогобужский» от 06.09.2018 № 35 и размещена на офици-
альном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/
publichnye-slushaniya/.

Участниками публичных слушаний выступили 15 человек. Обсуждение вопроса и 
результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 13 от 17 сентября 2018 года.

Обсуждение вопроса об установлении условно разрешенного вида использования 
«Обслуживание автотранспорта» для земельного участка площадью 170 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла 
Маркса, южнее дома № 14, сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В обсуждении вопроса принимали участие: Осипова Н.А. — заместитель Главы муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области — председатель 
комитета по экономике и перспективному развитию; Шорина А.А. — председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Корначева С.А.   
— председатель комитета по имущественным и земельным правоотношениям  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области; Писчурникова Р.Н. — ведущий специалист комитета по ЖКХ, архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

В ходе обсуждения вопроса об установлении условно разрешенного вида исполь-
зования «Обслуживание автотранспорта» земельному участку площадью 170 кв. м, 
расположенному по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  
ул. Карла Маркса, южнее дома № 14, возражений не поступило. 

По результатам публичных слушаний с учетом мнения присутствующих на публич-
ных слушаниях: Писчурниковой Р.Н., Корначевой С.А., Осиповой Н.А. и Шориной А.А. 
принято следующее решение:

Одобрить установление условно разрешенного вида использования «Обслужива-
ние 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

В январе 2019 года в Смоленской области будет осуществлен полномасштаб-
ный запуск цифрового эфирного наземного вещания. С нового года жители 
региона смогут бесплатно принимать 20 телеканалов в отличном цифровом 
качестве. 

Напомним, цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно 
повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению  
телеканалов, а также способствует устранению цифрового неравенства и предостав-
ляет возможность развития новых современных цифровых услуг. В числе ключевых 
преимуществ цифрового эфирного телевидения Российской телевизионной и радио-
вещательной сети (РТРС) — отсутствие абонентской платы за основные общедоступ-
ные каналы первого и второго мультиплексов.

В настоящее время во всех населенных пунктах Смоленской области работает 
первый мультиплекс из 10 программ телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал»,  «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также трех радиоканалов — «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России». При этом смолянам доступны региональные программы ГТРК 
«Смоленск» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции «Радио России».

Принципиально важно, что именно с запуском цифрового телевидения большее  
число жителей региона получили возможность просмотра именно областных про-
грамм. Так, число зрителей ГТРК «Смоленск» на канале «Россия 1» увеличилось на 
50 тысяч человек, а на канале «Россия 24» — почти на 607 тысяч человек, что превы-
шает половину населения Смоленщины. Стоит отметить, что жители Новодугинского,  
Сычевского, Темкинского, Угранского и Гагаринского районов впервые увидели  
региональные передачи в отличном цифровом качестве.

В свою очередь, второй мультиплекс телеканалов («Рен-ТВ», «Спас», «СТС»,  
«Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ») сейчас доступен 
для городов с населением от 50 тысяч жителей — Смоленска и Рославля. С января 
будущего года эти каналы в цифровом качестве станут доступны для жителей всех 
муниципальных образований региона.

АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ УСТУПАЕТ МЕСТО ЦИФРОВОМУ
В целом, на сегодняшний день в Смоленской области охват населения цифровыми 

эфирными общедоступными телеканалами и радиоканалами составляет 98,8%, что 
почти на 4% выше общероссийского показателя. Практически полное покрытие ре-
гиона телесигналом стало возможным благодаря реализации федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 
годы», направленной на решение важной социальной задачи — сделать доступными 
и бесплатными для всех жителей страны 20 федеральных телеканалов в высоком 
цифровом качестве. Осуществить это на базе устаревшего аналогового телевидения 
невозможно в связи с непомерно высокими затратами на его содержание и модер-
низацию, а также ограниченностью свободных радиочастот.

Таким образом, после завершения федеральной программы в 2019 году начнется 
сокращение аналогового вещания.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Следует отметить, что не охваченными сигналом цифрового телевидения останутся 

около 12 тысяч жителей Смоленской области, в основном проживающих на территории 
Ершичского, Угранского и Темкинского районов.

Для решения этой проблемы по поручению Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Администрацией Смоленской области совместно с 
операторами спутникового вещания НТВ+ и Триколор ТВ прорабатывается вопрос пре-
доставления жителям населенных пунктов вне зоны приема цифрового теле видения 
возможности приобретения приставки спутникового телевидения по льготным ценам. 
Кроме того, спутниковые операторы будут осуществлять трансляцию 20 каналов на 
бесплатной основе.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? ЛЕГКО!
Что касается подключения оборудования для просмотра цифрового эфирного 

телевидения, то этот процесс не занимает много времени и не требует специальных 
навыков и знаний. Владельцам телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна 
лишь антенна дециметрового диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны, 
необходима специальная приставка (SetTopBox, STB). Все указанное оборудование 
можно приобрести в магазинах электроники.

В Смоленской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной теле-
сети занимается «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Смоленский 
областной радиотелевизионный передающий центр».

Узнать дополнительную информацию о подключении цифрового эфирного вещания 
можно по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002, а также 
на специализированном сайте РТРС: http://smolensk.rtrs.ru/. 

По материалам Смоленского областного радиотелевизионного передающего 
центра

ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 
ПЛЮСЫ ДЛЯ СМОЛЯН
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В сетке кроссворда найдите 
названия 33 единиц измерения.

Все буквы должны быть вы-
черкнуты.

Баррель
Ведро
Верста
Вершок
Галлон
Гектар
Гран
Драхма
Дюйм
Золотник
Кабельтов
Калибр
Карат
Кварта
Километр
Короб
Литр

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

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

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

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 33) циклокроссворд:

1. Райнов. 2. Гарант. 3. Мутник. 4. Еремка. 5. Резуха. 6. Нахуша. 
7. Кузина. 8. Казуар. 9. Кристи. 10. Ватсон. 11. Оратай. 12. Доро-
га. 13. Ландау. 14. Алехин. 15. Кихара. 16. Араска. 17. Максим.  
18. Бромма. 19. Орбита. 20. Татами. 21. Епанча. 22. Пеонаж.  
23. Инанна. 24. Аппиан. 25. Канопа. 26. Аннона. 27. Иннаби.  
28. Бонсаи. 29. Нониус. 30. Спринт. 31. Аттика. 32. Листаж.  
33. Надпил. 34. Правда. 35. Чароит. 36. Антиох. 37. Хибара.  
38. Табари. 39. Руткаи. 40. Троицк. 41. Тобрук. 42. Лесбос.  
43. Прицел. 44. Вампир. 45. Бахмач. 46. «Бабник». 47. Кираса.  
48. Пассат. 49. Панева. 50. Лоренц.

1. Несколько предметов, связанных вместе. 2. Роль народного артиста СССР К. Лаврова в фильме 
«Живые и мертвые». 3. Представитель народности тюркской языковой группы. 4. Птица семейства 
синиц. 5. Исторический город, ныне г. Овруч. 6. Хищное животное семейства кошачьих. 7. Древнегре-
ческий стул. 8. Озеро в Тверской области. 9. Минерал. 10. Сестра Кия, основателя Киева. 11. Танец, 
обычно народный. 12. Остров, расположенный в Енисейском заливе. 13. Река на Украине. 14. Так 
назывался город Гагарин до полета Юрия в космос. 15. У низших организмов: орган передвижения 
в виде нитевидного выроста. 16. Английский ботаник. 17. Вспомогательная шкала измерительного 
прибора. 18. Часть холодного оружия. 19. Литературная специальность. 20. Шоколадный батончик 
системы «райское наслаждение». 21. Минерал. 22. Органическое вещество, один из витаминов 
группы В, шестиатомный циклический спирт, содержится почти во всех животных тканях и во многих 
растениях. 23. Рабочий объем всех цилиндров двигателя автомобиля. 24. Столица Нигерии (с 1991 г.), 
построенная в центральной части страны. 25. Курительный прибор. 26. Дарование. 27. Город в Бра-
зилии. 28. Город в Белоруссии. 29. Минерал. 30. Толпы рыб, мечущих деликатес. 31. Положительно 
заряженный ион. 32. Аэропорт в Ирландии. 33. Широкая лямка, заменяющая ошейник. 34. Венгер-
ский физик и электротехник, конструктор первых в мире электродвигателей вращательного движения.  
35. В иудаистской мифологии один из семи великих ангелов. 36. Денежная единица Древней Руси X — XV вв.  
37. Исторический город в Германии на о. Рютен. 38. Одно из воплощений бога Вишну в индуизме.  
39. Чувашское блюдо: начиненный мясом и чесноком бараний желудок. 40. Опорный пункт в полевом или 
долговременном укреплении, служащий последним оплотом обороняющегося гарнизона, применялся 
до начала XX в. 41. Город на Украине. 42. «Фруктовые» штаны. 43. Исторический город в Северной 
Африке. 44. Американский танец. 45. Мелкая морская рыба, то же, что хамса. 46. Домашнее животное. 
47. Земли в зоне орошаемого земледелия, на которых посевы выращиваются без полива. 48. Отсут-
ствие пола. 49. Внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов. 50. Корм для аквариумных рыбок.

Локоть
Метр
Микрон
Миля
Осьмина
Парсек
Пикет
Пуд
Пядь
Скрупул
Сотка
Талант
Унция
Фунт
Фут
Ярд

ОВЕН. На этой неделе лучше не делиться проблемами с окружа-
ющими. Это может быть использовано против вас. Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и быть более спокойными. Подумайте над 
тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас благоприятный 
период для небольших перемен.

ТЕЛЕЦ. Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, 
скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения хронических 
заболеваний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам 
сейчас никакие новые начинания. Более того, на работе вам будет 
сложно сконцентрироваться.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте любознательны в это время: всем интере-
суйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь своими силами и 
временем. Соглашайтесь только на те предложения, которые того 
стоят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи друзей. 
Сделайте это, иначе прогорите.

РАК. В первую половину недели вас ожидает много встреч. Вы ис-
пытаете приятные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. 
Вторую половину недели проведите по максимуму в одиночестве. 
Есть вероятность, что один из близких друзей поступит нечестно по 
отношению к вам.

ЛЕВ. В ближайшее время вас ожидает полезное знакомство. На 
работе постарайтесь показать свои организационные способности. 
Предложите помощь. С начальством, кстати, установятся прекрас-
ные отношения. Чем не повод попросить прибавку к зарплате?

ДЕВА. Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обеспечь-
те его себе как дома, так и на работе. Чем больше трудолюбия вы 
будете проявлять в данный период, тем более высокими окажутся 
результаты. В некоторых вопросах вы будете слишком амбициозны, 
поумерьте свой пыл.

ВЕСЫ. Настроение у вас будет меняться чуть ли не каждый день. 
Близким людям придется с вами нелегко. Возможны несерьезные 
травмы, однако они могут нарушить ваши грядущие планы. Дома 
займитесь созданием уюта и тепла, это необходимо не только вам, 
но и вашим домочадцам.

СКОРПИОН. Некоторым Скорпионам предстоят серьезные сдел-
ки. Будьте внимательны при оформлении документов. Деньги сейчас 
лучше копить. Или положить их на счет. Не удивляйтесь, если на 
работе вам будут строить козни. Ваше поведение в последнее время 
тоже оставляло желать лучшего.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют вам сейчас заводить легкие романы. 
А вот с серьезными отношениями пока лучше подождать. В данный 
период благоприятно планирование потомства для семейных пар. 
В свободное время старайтесь читать больше книг на интересные 
темы.

КОЗЕРОГ. Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возможны 
крупные потери. Будет обидно, но лучше не зацикливаться на пере-
живаниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками возник-
нут разногласия. Помните, иногда лучше согласиться, чем спорить.

ВОДОЛЕЙ. Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас 
повесят дополнительные обязанности на работе, а дома придется 
отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправ-
ляйтесь куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также получить 
новые знания.

РЫБЫ. В этот период вы сможете похвастаться отменным само-
чувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется 
физическая активность. На работе могут возникнуть проблемы 
из-за нехватки времени. Начальство потребует результата, а вы не 
будете успевать.
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ДАТА
Чт.
27

сент.

Пт.
28

сент.

Сб.
29

сент.

 Вс.
30

сент.

  Пн.
1

окт.

Вт.
2

окт.

  Ср.
3

окт.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+13 +14 +9 +11 +11 +12 +10

+5 +2 +0 +3 +4 +6

11:52 11:48 11:43 11:39 11:34 11:30 11:27

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+4

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

АКЦИЯ
 

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.

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

27 сентября — 
Всемирный день туризма

День воспитателя 
и дошкольного работника

28 сентября — 
День работников 

атомной промышленности

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

 

     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

С наступлением осени население начинает интенсивно использо-
вать электронагревательные приборы, газовые котлы, отопительные 
печи. Наряду с этим возрастает и количество пожаров, причиной 
которых становится неправильная эксплуатация обогревательных 
приборов, печей, электро- и газооборудования. Для того чтобы 
не произошло несчастных случаев, пожаров, гибели людей при 
пожарах, уничтожения имущества и жилых строений, необходимо 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

При использовании газового оборудования: 
- не храните газовые баллоны внутри жилых домов (допускается 

хранить подключенным к газовой плите баллон с газом объемом не 
более 5 л), газовые баллоны должны располагаться вне здания в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючего материала у глухого простенка 
на расстоянии не менее 5 м от входа в помещение;

- не эксплуатируйте газовые нагревательные котлы с неисправ-
ностями приборов контроля и регулирования и бытовые газовые 
приборы с неисправностями, при утечке газа; 

- не располагайте горючие материалы, мебель ближе 0,2 метра 
от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали.

При использовании электронагревательных приборов: 
- не  используйте неисправные и самодельные электронагрева-

тельные приборы;
- не перегружайте электрическую сеть;
- пользуйтесь только исправными розетками и удлинителями.
При использовании отопительных печей:
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы прочи-

стите, отремонтируйте, заделайте трещины. Печь, а также стеновые 
дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы 
на чердаке побелите известковым или глинистым раствором, чтобы 
на белом фоне можно было заметить появляющиеся от проходящего 
через них дыма черные трещины;

- на деревянном полу перед топкой должен находиться металли-
ческий (предтопочный) лист размерами не менее 50 см на 70 см;

- не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости. Ни в коем случае не растапливайте печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти 
наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;

- не допускайте перекала печного отопления: в сильные морозы 
топите печь 2—3 раза в день и не более, чем по полтора часа;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей; 

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи.

Помните, что пожар проще предотвратить, чем потушить! 
При возникновении пожара: 
• постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, 

помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям; 
• убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собою 

двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится 
еще быстрее; 

• дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно 
задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос 
и рот мокрой тканью; 

• если не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, 
громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей 
или окна, ждите помощи, лежа на полу: там больше свежего воздуха.   

При пожаре звонить по телефонам: 01, 101, 112, 4-18-38.     
ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов

ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ 
НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ

ВНИМАНИЕ!
29 сентября с  11:00 

до 11:10 у автостанции  
Верхнеднепровского и с 
12:25 до 12:35 на рынке  
Дорогобужа состоится про-
дажа кур-молодок (белых, 
красных, пестрых).

Тел.:  8-996-654-69-83.

Реклама

Внимание! Покупателю 
десяти кур — одна в подарок!

Тел.: 8-910-710-04-68.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
6 октября с 19:40 до 

20:00 на рынке Дорогобужа 
распродажа кур. Курочки по 
цене 195 рублей, уже несутся. 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области выражает глубокие соболезнования 
Марине Николаевне и Игорю Викторовичу Квасенковым по пово-
ду трагической гибели сына, Квасенкова Виктора Игоревича. 
Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами. 

17 октября с 10:00 до 14:00 в Дорогобуже ООО «Технопарк-
СМ» при поддержке Департамента Смоленской области  по природ-
ным ресурсам и экологии проводит акцию по сбору макулатуры и 
пластика  в Смоленской области «Переработка-2018». Проведение 
акции способствует реализации государственной политики в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления на террито-
рии региона: обеспечение перехода на новую систему обращения с 
отходами ТКО, внедрение системы раздельного накопления отходов. 
Участвуя в акции, жители нашей области смогут внести личный вклад 
в сохранение природных ресурсов, снижению количества отходов.  

К участию в акции приглашаются жители всех населенных пунктов, 
а также предприятия, учреждения образования, здравоохранения 
и культуры и др. 

Бумага, пластик и картон, собранные по акции, в дальнейшем будут 
направлены на переработку для производства салфеток и туалетной 
бумаги, картонной упаковки, крафт-пакетов, офисной бумаги. 

За участие в акции предусмотрено денежное вознаграждение: 
Макулатура: книги, журналы, газеты, картон, бумага формата А4 

и архивная документация — 3 руб. за кг. 
Пластик (чистые пластиковые бутылки, канистры и флаконы  

из-под бытовой химии) — 5 руб. 
На акцию принимаются:
1. Макулатура
2. РЕТ или ПЭТ — полиэтилентерфталат. Используется для изго-

товления бутылок для розлива напитков (вода, пиво). Перед сдачей 
пластиковой тары освободите упаковку от содержимого и удалите 
крышки и дозаторы. 

Не принимаются  бутылки из-под растительного масла, ярко 
ядовитого цвета бутылки и тара непрозрачного молочного 
цвета. 

3. HDPE  или  ПНД — полиэтилен низкого давления, сверхвысоко-
молекулярный  полиэтилен высокой плотности. 

Не принимается пластик без маркировки, в том числе детские 
игрушки, трубочки от напитков, пластик смешанного состава, 
упаковка от замороженных продуктов, блистеры, контейнеры 
для продуктов, пакеты, пенопласт, одноразовая посуда. 

Точка сбора макулатуры и пластика будет организована по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, около здания Администрации  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

«ПЕРЕРАБОТКА-2018»

29 сентября — 
Всемирный день сердца

День отоларинголога

30 сентября — 
День машиностроителя

Международный день глухих

Анализ аварийности на территории Смоленской области показы-
вает, что одним из основных видов совершения ДТП, в результате 
которых погибли либо получили ранения люди, является наезд 
транспортного средства на пешехода. 

Так, за истекший период 2018 года на территории Смоленской об-
ласти зарегистрировано 139 наездов транспортных средств на пеше-
ходов, в результате чего погибли 19 человек (в том числе 2 ребенка) 
и получили ранения 133 человека (из них 20 детей). В связи с этим, 
отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» информирует 
всех участников дорожного движения о том, что с целью снижения ко-
личества данных дорожно-транспортных происшествий с 26 сентября  
по 2 октября на территории Смоленской области, в том числе и на 
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», 
проходит профилактическое мероприятие «Пешеход».

С. Подолякин, начальник ОГИБДД МО МВД России  
«Дорогобужский»

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
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АКЦИЯ

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»
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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.

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

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

ООО «ГЕОКАДАСТР 67»
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

выполнит 
для вас работы:

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

п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1

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

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

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

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

садовый участок — 8000  рублей

г. Дорогобуж, 
пос. Верхнеднепровский

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ, 

ТОВАРОВЕДЫ.

Обращаться в магазин 
или по тел.: 

8 (4812) 30-49-29, 
8-952-535-17-44, 
8-950-709-49-83.

В почтовых отделениях стра-
ны и на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra про-
ходит благотворительная ак-
ция «Дерево добра», в рамках 
которой каждый желающий 
может оформить подписку на 
любое периодическое печатное 
издание на первое полугодие 
2019 года в адрес выбранного 
социального учреждения —  
конкретного детского дома,  
дома-интерната, дома для вете-
ранов и престарелых.


