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ПО ДОРОГАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Стр. 5

Делегация активных членов Дорогобужской районной обществен-
ной организации ВОИ в составе девяти человек приняла участие в 
праздничном мероприятии, состоявшемся в Смоленске в преддве-
рии Международного дня пожилых людей. Организатором поездки 
выступил Отдел социальной защиты населения в Дорогобужском 
районе при содействии Администрации района.

Участников торжества приветствовал Губернатор Алексей Ост-
ровский, который поздравил собравшихся, а в их лице всех граждан 
пожилого возраста, с праздником и пожелал им активной, энергич-
ной и долгой жизни, неиссякаемых сил и творческого вдохновения.

В продолжение праздничного вечера Алексей Островский вручил 
Благодарственные письма Губернатора гражданам пожилого возра-
ста из Дорогобужского, Новодугинского, Велижского, Глинковского, 
Кардымовского, Руднянского, Демидовского районов и города Смо-
ленска. «Мне очень приятно награждать представителей старшего 
поколения, видеть, с каким достоинством вы выходите на сцену. Нам 
всем, и особенно молодежи, нужно брать с вас пример. Спасибо за 
вашу мудрость, за те советы, которые вы даете, доброту. Искренне 
дорожу нашими с вами отношениями и сердечно поздравляю с 
праздником!» — подчеркнул глава региона.

АКТИВНЫ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

В числе награжденных — председатель Дорогобужской районной 
общественной организации ВОИ Альнина Докучаева (на снимке), 
которая была отмечена Благодарственным письмом Губернатора 
Смоленской области за активную общественную деятельность, ини-
циативу, старание и в связи с празднованием Дня пожилых людей.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом.

Военные дороги легендарного командарма 
притягивают к себе не только дорогобужских поис-
ковиков. И с каждым годом в деревню Петрыкино, 
где осенью сорок первого приняли свой последний 
бой солдаты и офицеры 24-й армии, приезжает 
все больше гостей. В этом году активное участие 
в марш-походе приняли взрослые и молодые пои-
сковики из Одинцово, Рославля, Вязьмы, Кубинки. 
Шестьдесят человек в форме бойцов и офицеров 
Красной Армии прошли по давно заброшенным 
дорогам времен Великой Отечественной войны. 
Марш-броски, стратегические  решения по вы-
бору маршрута, быстрая маскировка и учебная 
стрельба по условному неприятелю, нелегкий 
шестнадцатикилометровый путь по суровому 
бездорожью и даже капризы погоды не испугали 
поисковиков. Они с почтением к подвигу героев, 
отстоявших ценой своей жизни свободу нашей 

В конце сентября в Дорогобужском районе прошел ставший уже традиционным марш-по-
ход, посвященный памяти легендарного командира 24-й армии генерал-майора Константина  
Ракутина. Бессменными организаторами прохода вот уже на протяжении тринадцати лет  
являются поисковые отряды «Боец» (г. Дорогобуж, командир Сергей Голубков) и «Вечный огонь» 
(пос. Кубинка Московской области, командир Алексей Кобяков).  

Родины, прошли все испытания марш-похода. У 
незабвенного креста на месте гибели генерал-
майора Константина Ракутина и бойцов 24-й армии 
состоялся траурный памятный митинг. Поиско-
вики возложили к мемориальному знаку цветы и 
венки. В память о погибших смертью храбрых в 
годы Великой Отечественной войны прозвучал 
залповый салют. 

Поисковый отряд «Боец» в лице его бессменного 
командира Сергея Голубкова от всей души бла-
годарит командира войсковой части Дорогобужа 
Юрия Очеретяного за предоставленный транспорт 
и выражает отдельную благодарность команди-
ру поискового отряда «Вечный огонь» Алексею  
Кобякову за организацию марш-похода и за обес-
печение участников похода военной формой.   

М. Викторова 
Фото предоставлено С. Голубковым

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

Реклама
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5 октября — День учителя

Уважаемые учителя и работники сферы образования,
дорогие ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Быть учителем — высокое призвание и особая ответствен-
ность. Присущие вам чувство долга и преданность профессии, 
самоотдача,  эрудиция и компетентность способствуют целе-
направленному и системному развитию всей сферы образования 
Смоленщины.

Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией, возложенной 
на вас обществом и государством, по обучению и воспитанию под-
растающего поколения, прививаете молодым смолянам любовь к 
родному краю и Отечеству, уважение к историческому наследию 
и культурным традициям, стремление к познанию, творчеству, 
самосовершенствованию, умение самостоятельно мыслить, 
принимать решения и отвечать за свой выбор.

Искренне благодарю вас за честную, добросовестную работу, 
мудрость и терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни 
вам всегда сопутствуют счастье, здоровье и благополучие, а в 
созидательном труде — успех и заслуженное признание!

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

Уважаемые учителя, 
работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем учителя!

Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и ува-
жением в обществе. Ведь именно вы научили нас самостоятельно 
мыслить, принимать решения. Многие из вас оставили след в 
наших душах, повлияли на выбор жизненного пути. 

Передавать знания подрастающему поколению, находить и 
раскрывать таланты каждого ребенка, обучать его основным 
нравственным ценностям —  ответственная и благородная мис-
сия. Работа учителя требует не только компетентного подхода, 
но и огромных душевных сил, мудрости, терпения, самоотдачи, а 
главное, любви к детям.

С уверенностью можно сказать, что в смоленских школах сосре-
доточен огромный интеллектуальный потенциал, так как среди вас 
немало обладателей правительственных наград, почетных званий, 
высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов 
престижных конкурсов. В этот светлый и радостный день слова 
особой признательности выражаю ветеранам образовательной 
сферы, которые внесли огромный вклад в дело воспитания и об-
разования не одного поколения смолян и передали свои поистине 
бесценные опыт и знания нынешним педагогам — достойным 
продолжателям традиций этой благородной профессии. 

Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность своему при-
званию! Желаю творческих благодарных учеников и неустанного 
стремления к новым достижениям на педагогическом поприще!  

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

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда Дорогобужского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником  
— Днем учителя!

В начале октября мы со словами особой признательности обра-
щаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. 
Каждый из нас начинал жизнь со школьных уроков, открывая мир 
через глубокие знания, мудрость, доброту и душевную щедрость 
учителей. Именно от ваших профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день 
Дорогобужского района, Смоленской области и всей страны.

Вы — главное богатство нашей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете молодому поколению определить свое будущее 
призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, 
что уже накоплено в отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации. Низкий поклон и тем, кто 
отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Пусть тепло 
души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам здо-
ровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений! 
Удачи вам и благополучия!

Г.Н. Иванова,  и.о. Главы муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
11 октября 2018 г. депутат Смоленской областной Думы, 

председатель комитета по имущественным и земельным от-
ношениям, природо пользованию Виктор Вуймин будет вести 
личный прием граждан.

В г. Дорогобуж: с 10:00 (в Дорогобужской районной Думе,  
ул. Кутузова, д. 1).

В п. Верхнеднепровский: с 14:00 (в общественной приемной 
партии «Единая Россия», пр. Химиков, д. 1).

Примите поздравления!

В Верхнеднепровской средней 
школе № 3 прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
75-летию  освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков. Торжест-
венная линейка стала началом 
праздника, одним из этапов 
в цепи мероприятий ко Дню  
освобождения Смоленщины. На 
ней были сказаны слова благо-
дарности павшим в боях за 
независимость нашей Родины, 
под сводами школы прозвучал 
Гимн Смоленску в исполнении 
старшеклассниц. 

В школьном музее состоялась 
презентация книги Татьяны 
Белковской и Розы Гречановой  
«Партизанка Нина Герасимо-
ва». На встречу с ребятами 
пришли председатель район-
ного Совета ветеранов Виктор 
Власов и краевед, поэт, автор 
нескольких книг о дорогобуж-
ском крае Татьяна Белковская. 
Книга «Партизанка Нина Гера-
симова» имеет документальную 
основу, появилась она благо-
даря воспоминаниям многих 
людей: прежде всего, Михаила 
Зайцева,  односельчанина Нины, 
сестер Нины, жителей деревни  
Выгорь, где Нина родилась и 
где находится ее могила. Затаив 
дыхание, слушали ребята вы-

ВОСПИТАНИЕ
 

СВЯЩЕННАЯ И ПАМЯТНАЯ ДАТА

держки из книги, рассматривали 
фото, задавали вопросы гостям. 
Несколько экземпляров были 
подарены школе, и тут же ребята 
разобрали их для чтения.

Виктор Власов дополнил пре-
зентацию книги о Нине Гера-
симовой сведениями о тех, 
кто помогал в организации ее 
издания. Он выразил благо-
дарность Главе МО «Дорого-
бужский район» Олегу Гарбару, 
исполнительному директору 
ПАО «Дорогобуж» Евгению  
Созинову, генеральному дирек-
тору АО «Дорогобужкотломаш» 
Елене Петриковой, директору 

ООО «Энергия» Алексею Трой-
нину. Книга, несомненно, будет 
востребована при подготовке 
мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание 
школьников.

В этот день в музей школы 
пришли воспитанники детского 
сада «Теремок», а также  перво-
классники. В доступной форме 
волонтеры  Арина Юшко, Семен 
Савичев, Никита Шипов  расска-
зали ребятам о таких музейных 
экспонатах, как пулемет, патроны, 
медальон, каска, снаряды. Малы-
ши приятно удивили: оказалось, 
что они многое знают о войне и 
о том, какой праздник отмечает 
Смоленщина в этот день. 

В актовом зале школы семи-
классники встретились с ве-
тераном труда, бывшей учи-
тельницей  Верхнеднепровской 
средней школы № 2 Полиной 
Крыловой, рассказавшей о сво-
ем детстве, которое пришлось 
на годы оккупации Смоленщины. 
Вместе со своей матерью она 
была угнана в Германию, но по 
дороге обе заболели тифом, 
и под Минском их определили  
в концлагерь. У трехлетней 
Полины враги украли детство. 
Она считается малолетней уз-
ницей. Учащиеся прониклись 
рассказом Полины Сергеевны,   
сфотографировались с ней и 
преподнесли подарок.

День получился насыщенным 
встречами, впечатлениями и 
надолго запомнится ребятам, 
потому что тема войны не под-
лежит забвению.

Л. Танавская

В преддверии важной празд-
ничной даты для всех жите-
лей нашей области — 75-летия  
освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчи-
ков — воспитанники социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» 
стали активными участниками 
мероприятий, посвященных 
этой дате. Дети участвовали в 
беседах на темы «Нам жить и 
помнить», «Смоленщина в огне», 
«Земля Смоленская — земля  
г е р о и ч е с к а я » ;  с о з д а в а л и 

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
рисунки  к тематической вы-
ставке; на музыкальных занятиях 
знакомились с военными песня-
ми; разучивали стихи о событиях 
прошлых лет, о малой родине. 

И т о г о в о е  м у з ы к а л ь н о - 
поэтическое мероприятие  
«Смоленщина — и гордость 
моя, и любовь» состоялось 
27 сентября  в музыкальном 
зале Центра. Среди участников  
праздника — воспитанники 
школьного возраста, педагоги и 
специалисты, а также Образцо-
вый коллектив вокальная студия 

«Соловушка» под руководством 
Заслуженного работника куль-
туры РФ Мухарама  Карагулова. 

В начале мероприятия детям 
рассказали об исторических 
событиях, которые происходили 
на территории нашей области 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ребята слушали, рас-
суждали, делились впечатле-
ниями, делали выводы. Затем 
вниманию всех присутствующих 
был представлен фильм-рекон-
струкция «Освобождение. 1943», 
просмотрев который, и дети, и 
взрослые ощутили весь ужас и 
боль войны. На протяжении все-
го мероприятия звучали торже-
ственные стихи о Смоленщине, 
подготовленные воспитанни-
ками Центра, проникновенные 
песни о войне, детстве, Родине, 
мире в исполнении участниц 
вокальной студии «Соловушка».  
Праздничное мероприятие ни-
кого не оставило равнодушны-
ми. Всех участников переполня-
ло чувство гордости, уважения и 
любви к своей малой родине, к 
ее защитникам, которые отстоя-
ли свободу Смоленщины и наше 
право на счастье.

Л. Смольянинова
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В ходе рабочей встречи 
 Алексей Островский доложил 
полномочному представителю 
Президента о работе по вы-
полнению в регионе поручений 
и реализации стратегических 
инициатив главы государства.

«В целом, Администрация 
области полностью выполняет 
все «майские» Указы Влади-
мира Владимировича Путина, 
как пятилетней давности, так и 
нынешнего года, мы четко сле-
дуем утвержденным «дорожным 
картам» по повышению зара-
ботных плат бюджетникам, — 
подчеркнул Губернатор. — Для 
того чтобы выполнять поручения 
Президента, особенно каса-
ющиеся улучшения социального 
самочувствия людей, мы актив-
но занимаемся повышением 
инвестиционной привлекатель-
ности нашего региона». Алексей 
Островский сообщил, что за 
последние 6 лет Администрация 
области смогла привлечь более 
70 млрд рублей внебюджетных 
инвестиций, что способствует 
строительству новых промыш-
ленных предприятий, серьез-
ному развитию сельскохозяйст-
венного производства, в частно-
сти, отрасли льноводства: «Мы 
уже вернули себе первое место 
в Центральном федеральном 
округе и стали вторыми среди   
18 льносеющих регионов Рос-
сии. Отрадно доложить, уважа-
емый Игорь Олегович, что впер-
вые за 30 лет в стране именно 
у нас на территории одного из 
индустриальных парков стро-
ится новый мощный льноком-
бинат». В ходе беседы Алексей 
Островский также рассказал 
о создании индустриальных 
парков и первой в ЦФО террито-
рии опережающего социально- 
экономического развития в 
моногороде Дорогобуже.

Затем состоялось совещание, 
посвященное вопросу реали-
зации Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года», в котором приняли учас-
тие Губернатор, руководители 
органов исполнительной власти, 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦФО  

В рамках рабочего визита в Смоленскую область полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев встретился с Губер-
натором Алексеем Островским, а также провел совещание по вопросам реализации «майского» 
Указа главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

а также Главный федеральный 
инспектор по Смоленской обла-
сти Юрий Стрелецкий.

Обращаясь к участникам засе-
дания, Игорь Щеголев отметил, 
что на Смоленщине проведена 
значительная работа по выпол-
нению «майских» Указов Пре-
зидента, подписанных в 2012 
году: «Многое вам, коллеги, уже 
удалось сделать, однако впере-
ди предстоит большая работа, в 
том числе по реализации Указа, 
подписанного главой государ-
ства в мае нынешнего года. В 
нем сформулированы нацио-
нальные цели для прорывного 
социально- экономического раз-
вития, повышения уровня жизни 
граждан и создания комфортных 
условий для их проживания. 
Правительством РФ завершает-
ся работа над формированием 
национальных проектов, опре-
деленных в указе. В течение 
сентября на заседании прези-
диума Совета при Президенте 
по стратегическому развитию 
и национальным проектам рас-
смотрены и одобрены предло-
жения по всем 12 национальным 
проектам. Теперь у регионов не 
менее важная роль в достиже-
нии общенациональных целей, 
а может быть, даже и ключевая».

В свою очередь Алексей 
 Островский проинформировал 
об основных направлениях, по 
которым будет проводиться 
данная работа на территории 
региона.

«Докладываю, что в Смолен-
ской области сформирована 
организационная структура 
управления проектной деятель-
ностью, определены ответст-
венные лица за реализацию 
национальных проектов и про-
грамм, федеральных проектов. 
В настоящее время осуществля-
ется формирование региональ-
ных компонентов, направленных 
на достижение установленных 
целей и показателей. Нами 
планируется реализация всех 
12 национальных проектов», — 
заявил Алексей Островский.

По словам главы региона, уже 
сейчас проходят согласование в 
соответствующих федеральных 
органах исполнительной власти 

предложения Смоленской об-
ласти по региональным состав-
ляющим таких национальных 
проектов, как «Демография», 
«Здравоохранение», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Экология», «Культу-
ра», «Цифровая экономика».

«В соответствии с установлен-
ными федеральными Министер-
ствами сроками прорабатыва-
ются предложения по участию 
региона в национальных проек-
тах «Образование», «Произво-
дительность труда», «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы», «Наука», «Международная 
кооперация и экспорт», — доба-
вил Губернатор.

В продолжение темы глава 
региона остановился на важ-
нейших задачах, которые руко-
водство области ставит перед 
собой по реализации данного 
Указа Президента.

Так, в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в числе 
перво очередных задач — со-
здание новых фельдшерско- 
акушерских пунктов, переосна-
щение регионального сосуди-
стого центра и первичных со-
судистых отделений, развитие 
материально-технической базы 
детских больниц и поликлиник. 
«Предполагаем добиться, чтобы 
в регионе не осталось ни одного 
населенного пункта, находяще-
гося вне зоны доступности от 
медицинской организации или 
ее структурного подразделения, 
которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь», 
— заявил Алексей Островский, 
добавив, что также планируется 
организовать центр амбулатор-
ной онкологической помощи, 
одновременно переоснастив 
профильные лечебные органи-
зации.

Говоря о национальном про-
екте «Демография», Губернатор 
акцентировал внимание, что 
деятельность органов исполни-
тельной власти будет направ-
лена на внедрение системы 
долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и 

инвалидами, увеличение числа 
жителей, занимающихся фи-
зической культурой и спортом. 
Продолжится строительство 
детских садов и физкультурно-
оздоровительных комплексов.

В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» особое внимание уделяется 
вопросам лесовосстановления и 
лесоразведения, строительства 
и реконструкции объектов пить-
евого водоснабжения, а также 
ликвидации объектов накоплен-
ного вреда и несанкционирован-
ного размещения отходов.

Региональным компонентом 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» предусмат-
ривается к 2024 году благоу-
строить 890 дворовых и 146 
общественных территорий, 
обеспечить объемы ввода жилья 
порядка 410 тысяч квадратных 
метров ежегодно. Благодаря 
созданию постоянно действу-
ющих механизмов расселения 
аварийного жилищного фонда 
новоселье отпразднуют более 
1800 смолян.

Н а  р е ш е н и е  р а з л и ч н ы х  
вопросов дорожной отрасли бу-
дет направлена реализация про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Работа в этом на-
правлении позволит увеличить 
долю дорог, соответствующих 
всем нормативным значениям, 
причем речь идет как о трассах 
регионального значения, так и 
о дорогах областного центра. 
Выполнение всех мероприятий 
позволит существенно снизить 
количество аварийно-опасных 
участков.

В числе основных задач, ка-
сающихся сферы образования, 
— создание центра опережаю-
щей профессиональной подго-
товки и не менее 35 лаборато-
рий, оснащенных современной  
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  
базой, в том числе, для сдачи 
демонстрационных экзаменов 
по методике международного 
движения WorldSkills, а так-
же реализация мероприятий, 
направленных на увеличение 
числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием, создание 
универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного обра-
зования детей с инвалидностью. 
«Учитывая, что национальный 
проект «Образование» утверж-
ден президиумом Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому 
развитию и национальным про-
ектам 3 сентября 2018 года, 
региональная составляющая 
будет дополнена новыми меро-
приятиями», — уточнил Алексей 
Островский.

Все социально значимые объ-
екты Смоленской области к 2024 

году должны получить скорост-
ной доступ к сети «Интернет», 
сообщил глава региона, доба-
вив, что мероприятия проекта 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» также преду-
сматривают снижение доли 
закупаемого или арендуемого 
органами власти иностранного 
программного обеспечения до 
уровня менее 10%.

В сфере культуры, по словам 
Губернатора, предполагается 
создать, реконструировать и 
капитально отремонтировать не 
менее 15 культурно-досуговых 
учреждений в сельской мест-
ности. Кроме этого, в планах 
— обеспечение инструментами, 
оборудованием и материалами 
детских музыкальных, художе-
ственных и хореографических 
школ, училищ и школ искусств. 
Предусматривается гранто-
вая поддержка любительских 
творческих коллективов и про-
фессиональная переподготов-
ка, повышение квалификации 
сотрудников отрасли. На базе 
Смоленской областной филар-
монии планируется завершить 
создание виртуального концерт-
ного зала.

Вместе с тем, Алексей Остров-
ский заявил, что со следующего 
года Смоленская область при-
мет участие в федеральном про-
екте «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт»: «Мы планируем уве-
личить общий объем экспорта 
продукции агропромышленного 
комплекса региона более чем 
вдвое к концу 2024 года».

В завершение доклада Губер-
натор отметил, что формирова-
ние региональных компонентов 
по иным направлениям активно 
продолжается. При этом, во вни-
мание берутся не только пред-
ложения профильных органов 
власти, но и учитываются мнения 
институтов гражданского обще-
ства, представителей деловых 
кругов, неравнодушных граждан.

«Уважаемый Игорь Олегович, 
учитывая стратегическое значе-
ние для России и каждого региона 
успешного выполнения задач, по-
ставленных главой государства в 
«майском» указе 2018 года, прошу 
Вас поддержать заявки Смолен-
ской области на участие в нацио-
нальных проектах и программах, 
оказать содействие в предостав-
лении средств федерального 
бюджета на их реализацию, — 
обратился Алексей Островский 
к полномочному представителю 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе. — Смоляне будут глубоко 
признательны и благодарны Вам 
за такую существенную помощь».

И. Алиев
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
 

ЛЮДМИЛА АГАФОНОВА: 
«Не представляю своей жизни без школы»

Профессия социального педагога ши-
рокой публике известна не так хорошо, 
как, например, профессия учителя, хотя 
эти обе профессии связаны с воспитани-
ем детей. Работа социальных педагогов 
сложная, но она важна, потому люди этой 
профессии занимаются проблемами 
воспитания молодого поколения, а сле-
довательно, развитием общества.

2 октября социальные педагоги отмеча-
ли профессиональный праздник. О своей  
работе нам рассказала социальный 
педагог Верхнеднепровской средней 
школы № 2 Виктория Сергеева.

— Виктория Юрьевна, Вы работаете 
первый год. Расскажите, как Вы стали 
социальным педагогом?

— Я окончила Смоленский гумани-
тарный университет. После декретного 
отпуска случайно узнала, что в школе 
есть вакансия социального педагога. Я 
с детства любила играть в школу, и моя 
маленькая детская мечта сбылась.

Теперь в планах окончить специаль-
ные курсы, чтобы продолжить работу 
социальным педагогом. Мне нужно при-
выкнуть к детям, научиться правильно 
с ними общаться. Я человек мягкий, а 
иногда нужно быть жестче, уверенней. 
Нужно формировать еще и свой характер, 
приобрести внутренний стержень.

— Каковы Ваши первые впечатления 
от работы?

— Было очень приятно вернуться в род-
ную школу, увидеть педагогов, которые у 
меня преподавали. Я заранее знала, что, 
придя сюда работать, буду очень рада.

— Изменилось ли Ваше представле-
ние о работе по сравнению с тем, что 
было раньше?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА — ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ
— Единственное отличие в том, что ока-

залось много бумажной работы. Это было 
неожиданно, ведь я представляла, что 
больше времени буду работать с детьми. 

— Как Вас встретили дети?
— Сначала они меня не воспринимали 

как работника школы. Бывало, не здоро-
вались, а старшеклассники даже пыта-
лись разговаривать со мной неуместно 
фамильярно. Это, наверное, потому, что 
я молодо выгляжу.

— Каким детям Вы уделяете основ-
ное внимание в работе?

— Я занимаюсь с детьми, которые 
недостаточно хорошо учатся, хулиганят, 
пропускают занятия, а то и вовсе не ходят 
в школу. Где-то они бывают черствыми, 
не совсем понимают свои школьные 
права и обязанности, ведь характер в 
подростковом  возрасте только форми-
руется. 

Школьные правила несложные, но 
важные: каждый день ходить в школу, 
выполнять домашние задания, не про-
пускать уроков, сообщать классному ру-
ководителю о причине пропуска занятий 
в школе. Некоторым детям нужно это 
объяснять. И здесь придется потратить 
немало душевных сил и терпения. В ра-
боте педагога нужно проникнуться вни-
манием и к самим детям, и к их семьям. 
Я решила посмотреть этот год, смогу ли 
я справиться.

— Много ли таких ребят, которым 
нужна помощь?

—  Таких ребят у меня двадцать пять.

— Что для Вас, как для педагога, 
самое важное в работе?

— Помочь детям разобраться в себе, 
предостеречь их от возможных ошибок, 
не дать им оступиться.

— Главная задача — воспитать хоро-
шего человека?

— Конечно,  это — основная задача. 
Мы, педагоги, должны воспитать в 
детях такие качества, чтобы из школы 
вышли достойные, законопослушные 
граждане.

— Дети идут Вам навстречу?
— Пока еще рано об этом говорить, 

учебный год только начался. С некоторы-
ми из них мы почти нашли общий язык. С 
ними ведется основная работа. 

— Есть ли у Вас уже маленькие 

успехи,  продвижение в работе с  
такими детьми?

— Одна из учениц с начала года приходи-
ла в школу только три раза. Мы с классным 
руководителем поговорили с ее матерью, 
и вот она снова появилась на занятиях. Это 
уже можно считать маленьким успехом. А 
вообще-то пока на этот вопрос ответить 
сложно. Мы с ребятами только узнаем друг 
друга, и впереди еще много работы.

— Согласны ли Вы с утверждением, 
что цель адаптации ребенка к жизни 
в обществе — не просто исправить 
поведение, и чтобы ребенок не мешал 
другим людям, а чтобы ему самому 
было комфортно жить среди них?

— Да. Ребенок должен чувствовать, что 
нужен обществу.

— Социальный педагог занимается 
не только с ребенком, но и с его роди-
телями тоже. Для этого Вы приходите 
к ним домой. Наверное, немногие 
рады таким визитам?

— Есть одна семья, которая не идет на 
контакт. Несколько месяцев в эту семью  
ходили и директор, и социальный педагог, 
который работал до меня. Теперь мы с 
классным руководителем пытаемся как-то 
связаться с родителями, но нам по-преж-
нему не открывают дверь, не изъявляют 
желания общаться.

— Есть ли у Вас хобби?
— Мне нравится творческая, дизай-

нерская работа, я усидчивый человек. 
В декретном отпуске я вязала, делала 
маленькие деревья из бисера на гипсовых 
подставках. Сейчас, конечно, времени на 
эти занятия остается мало.

Беседовал С. Мокряк

Уважаемые учителя, 
работники дошкольных образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Комитет по образованию МО «Дорогобужский район» и райком 
профсоюза работников народного образования и науки поздрав-
ляют вас с праздником — Международным днем учителя! 

В современном мире качественное образование является клю-
чевым условием эффективного развития общества. Сегодня каче-
ство труда педагога измеряется не только количеством хороших и 
отличных отметок в дневниках школьников, но и компетентностью 
и конкурентоспособностью выпускников в жизни.  Профессиона-
лизм работников сферы образования помогает подрастающему 
поколению раскрыть и реализовать свои способности, определить 
будущее призвание, содействовать процветанию родного края и 
быть достойными гражданами нашей великой страны.  

В педагогических коллективах образовательных учреждений 
реализуются инновационные идеи, накоплен замечательный опыт. 
Хочется отметить высокий уровень методической подготовки 
педагогов района, значимые профессиональные достижения, 
творческий энтузиазм. 

Вы, дорогие педагоги, успешно внедряете федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, работаете в условиях 
независимой оценки качества образования, готовитесь к реа-
лизации профессионального стандарта «Педагог», эффективно 
участвуете в процессе информатизации и цифровизации обра-
зования, результативно применяете в образовательном процес-
се инновационные  образовательные технологии, повышаете   
воспитательный потенциал обучения.

Ответственное дело, которым вы  занимаетесь, имеет огромное 
значение: вы растите наше будущее, с честью исполняя благо-
родную миссию, являясь для воспитанников источником знаний, 
культуры, гуманистических ценностей и во многом — духовной 
опорой. Преданность делу, искренняя любовь к детям, мудрость 
и терпение позволят вам, уважаемые коллеги, и впредь с честью 
решать серьезные педагогические  задачи. 

Искренне поздравляем с профессиональным праздником, 
желаем здоровья, оптимизма, новых открытий, усердных и пыт-
ливых учеников, огромного счастья в работе и жизни. Пусть этот 
праздничный день принесет массу положительных эмоций, теплые 
поздравления и пожелания. Успехов  вам и благополучия!

С.В. Белова, председатель Комитета по образованию  
МО «Дорогобужский район»    

Е.И. Константинович, председатель райкома профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

Ежегодно 5 октября во всем 
мире свой профессиональ-
ный праздник отмечают учи-
теля.

Человек, который дает зна-
ния, носитель духовности и 
нравственного начала, эталон 
образованности, интеллигент-
ности и воспитанности — все 
это о нем, об учителе. Учителя 
изо дня в день трудятся ради 
будущего детей, вкладывая 
при этом в каждого учащегося 
частичку своей души, которая 
оставляет невидимый след и 
помогает ученикам достигать 
успехов в дальнейшей жизни, и 
потому эта профессия по праву 
считается одной из важнейших 
в обществе и благородных на 
земле.  

Учитель английского языка 
Дорогобужской средней школы 
№ 1 Людмила Агафонова всю 
свою жизнь посвятила работе 
в школе, выучила и выпустила в 
жизнь не одно поколение детей, 
добилась больших успехов в 
профессии, и ее смело можно 
назвать Учителем с большой 
буквы.  

Она родилась в Монастыр-
щинском районе. После шко-
лы поступила в Смоленский 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков, по окончании которого 
была направлена на работу в 
среднюю школу № 1 города 
Дорогобужа, где по сей день 
преподает английский язык. «В 
школе у меня был очень хоро-
ший учитель английского, мне 
нравилось учить язык, поэтому 
после школы я, не раздумы-
вая, поступила в Смоленский 
пединститут на факультет ино-
странных языков. Знание языка 
открывает перед специалистом 
большие возможности, но мне 
нравится работать с детьми, и 
я не представляю своей жизни 
без школы. Окунувшись раз в 
атмосферу школы, с ней уже 
невозможно расстаться». 

Большая привязанность к 
предмету «английский язык» и 
любовь к детям помогли Люд-
миле Иосифовне найти свое 
призвание в жизни, а главное, 

стать настоящим профессио-
налом своего дела. И в роли 
классного руководителя, и в 
роли рядового учителя ей уда-
ется оставить неизгладимый 
след в судьбе каждого учаще-
гося, не просто заинтересовать 
учеников своим предметом, 
но и вдохновить их на успехи в  
изучении английского языка. 
При этом она не боится совер-
шенствоваться, идти в ногу со 
временем и учиться чему-то 
новому у своих коллег и по-
рой даже у детей. «Изучение  
английского языка — это еже-
дневный труд. Чтобы добиться 
успехов по этому предмету, 
необходимы не только при-
родные данные — способность 
к изучению языка и хорошая 
память, но и ежедневная языко-
вая прак тика. Не все учащиеся 
считают мой предмет обяза-
тельным, и заинтересовать их 
порой бывает нелегко, но, по 
сравнению с советским вре-
менем, нынешняя молодежь 
гораздо лучше понимает необ-
ходимость изучения английско-
го языка в школе. Современные 
дети более информированы, 
у них четко сложено мнение о 
своей личности и собственной 
индивидуальности, они знают, 
чего хотят. Поэтому дети, кото-
рые думают о своем будущем, 

учат языки. Они понимают, 
что перед теми, кто владеет 
иностранным языком, откры-
ваются большие перспективы». 

Знания, получаемые школь-
никами на уроках Людмилы 
Иосифовны, помогают им по-
знавать мир, развивать навыки 
общения и творческие способ-
ности, именно поэтому многие 
ученики, глядя на любимого 
учителя, связывают свою жизнь 
с английским языком. По стопам 
матери пошла и дочь Людмилы 
Иосифовны, которая также по-
сле учебы на факультете ино-
странных языков долгие годы 
работала учителем английского 
языка в школе. 

Как и для любого педагога, для 
Людмилы Агафоновой самое 
главное в работе — достижения 
ее учеников, и она искренне 
радуется каждому их успеху. 
«С каждым годом выпускники 
все лучше и лучше сдают ЕГЭ 
по английскому языку и затем 
делают успешную карьеру, свя-
занную со знанием английским 
языком. Мне приятно осозна-
вать, что моя работа проделана 
не зря. Но, так или иначе, самое 
главное, чтобы все наши ученики 
стали достойными, хорошими 
людьми и нашли свое место в 
жизни». 

М. Викторова
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Пожалуй, каждому жильцу 
многоквартирного дома хочется 
видеть ухоженный двор, кото-
рый бы не только радовал глаз, 
но и являлся местом досуга для 
детей и взрослых. Чаще всего, 
к сожалению, мы сталкиваемся 
с тем, что придомовая террито-
рия оставляет желать лучшего. 
Жители Верхнеднепровского, 
проживающие в доме № 12 по 
проспекту Химиков, решили это 
исправить и привели в порядок 
свой двор. 

Район дома № 12 по проспекту 
Химиков — одно из самых ожив-
ленных мест в поселке: здесь 
расположены различные мага-
зины, рядом с домом находится 
автобусная остановка для работ-
ников ПАО «Дорогобуж». И тем не 
менее, прилегающая территория 
долгие годы имела непривлека-
тельный вид, а детская площадка 
и вовсе находилась в аварийном 
состоянии. Чтобы сделать свой 
двор лучше и комфортней, за 
дело взялись жильцы дома. 

«Все началось с того, что ма-
шины, которые привозят товар 
в магазины по соседству, стали 
останавливаться под окнами на-
шего дома, заезжать на детскую 
площадку, создавая тем самым 
опасность для детей и неудоб-
ство для жителей. К тому же, в 
этом месте   совсем перестала 
расти трава, — рассказывает  
старшая по дому Лариса Го-
лубкова. — Мы обеспокоились 
этим и решили исправить сло-
жившуюся ситуацию. Для этого 
обратились за помощью к инди-
видуальному предпринимателю 
Раису Ахсанову, который пошел 
нам навстречу и привез грунт, 
а мы в свою очередь купили 
семена травы и засеяли ими 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 

НАШ ДВОР — НАШЕ ЛИЦО

АКЦИЯ
 

Мероприятие с ребятами провела 
заместитель руководителя Клиентской 
службы Татьяна Борисенкова. Знать 
пенсионное законодательство нужно не 
только людям пенсионного возраста, 
о будущей пенсии нужно задумывать-
ся уже сейчас. К примеру, студенты и  
военнослужащие так же, как и работаю-
щее население, зарабатывают баллы, по 
которым рассчитывается размер их буду-
щей пенсии. Другими словами, человек 
начинает формировать свою пенсию уже 
сразу после выпуска из школы.

В ходе беседы были затронуты важ-
ные вопросы расчета будущей пенсии. 
Школьникам рассказали о ее страховой 
и накопительной частях, объяснили раз-
ницу между государственными и негосу-
дарственными пенсионными фондами и 

ДНИ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
25 сентября в Клиентской службе (на правах отдела) в Дорогобужском районе 

Смоленской области прошел всеобуч для учащихся 11-х классов Дорогобуж-
ской средней школы № 2. Данное мероприятие — одно из многих, проводимых 
в рамках Всероссийской акции «Единый день пенсионной грамотности», целью 
которой является повышение уровня пенсионной и социальной грамотности 
среди молодежи, понимание школьниками особенностей современной пен-
сионной системы и своих пенсионных прав.

о сложностях перехода из одного фонда 
в другой. Также ученикам рассказали, 
чем, по мнению правительства РФ, обо-
сновано повышение пенсионного воз-
раста. Кроме того, ребятам объяснили, 
что человек сам несет ответственность 
за размер будущей пенсии, поэтому 
так важно получать официальную зар-
плату. Внимание учащихся привлекла 
информация о возможности следить 
за своим личным пенсионным счетом 
через портал «Госуслуги».

Каждый школьник получил брошюру 
«Все о будущей пенсии», в которой в 
доступной форме можно найти примеры 
расчета будущей пенсии и ответы на 
многие другие вопросы. Обучающее по-
собие ежегодно переиздается с учетом 
изменений в законодательстве.

землю. Так начались работы 
по приведению в порядок на-
шей придомовой территории. 
Многие работы по облагора-
живанию были выполнены за 
личные средства жильцов, в 
материальной помощи также 
не отказали индиви дуальные 
предприниматели Раис Ахсанов 
и Алла Анциферова, за что мы им 
очень благодарны». 

Желающих работать было 
немного, но активисты запас-
лись оптимизмом и неуемной 
энергией и привели в поря-
док площадку за домом, а за-
тем обратились в управляю-
щую  компанию с просьбой 
помочь отремонтировать всеми  
любимую горку-матрешку. Когда 
встал вопрос о восстановлении 
металлического ограждения 
площадки, с просьбой о помощи 
жильцы обратились в Адми-
нистрацию Верхнеднепров-
ского городского поселения. 
«Единственной неравнодушной 
к нашей проблеме оказалась 
заместитель Главы муниципаль-
ного образования Верхнеднеп-
ровское городское поселение 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Наталья  
Белоусова, которая с понимани-
ем отнеслась к нашей просьбе 
и помогла с материалом, за что 
мы ей очень благодарны. Также 
хочется сказать огромное спа-
сибо владельцу здания бывшего 
детского сада Антону Быкову, 
который также помог с материа-
лом  для ограждения площадки». 

Сварочные работы по восста-
новлению забора проводились 
силами самих жильцов, муж-
чины ответственно подошли к 
этому делу и выполнили работу 
безупречно. Вооружившись 

кистями и красками, дружный 
актив дома изменил внешний 
вид ржавого оборудования пло-
щадки, а благодаря одному из 
жильцов третьего подъезда 
появилась песочница. «Жильцы 
по-доброму отнеслись к инициа-
тиве по благоустройству двора, 
огромное спасибо всем, кто 
внес свою лепту в общее дело. 
После того, как мы облагороди-
ли площадку за домом, жильцы 
поддержали инициативу актива 
и обустроили площадку перед 
домом. Покрасили заборчики 
и входы в подвал, привели в 
порядок урны, посадили елочки 
и сделали цветочные клумбы. 
Все засияло яркими красками, 
и жить стало гораздо приятнее и 
веселее. Отмечу, что все работы 
по восстановлению площадок 
были выполнены с душой и лю-
бовью к детям. И хочется верить, 
что в дальнейшем и владельцы 
магазинов, расположенных в 
этом доме, и сами жильцы будут 
помнить, что наш двор — это 
наше лицо. Мы также надеемся, 
что Администрация Верхнеднеп-
ровского городского поселения 
сдержит свое слово, и раз в 
неделю нашу площадку будут 
убирать дворники». 

Из-за торчащих корней де-
ревьев и бетонных пеньков 
детская площадка оставалась 
травмо опасной, поэтому жиль-

цы обратились в управляющую 
компанию и попросили за свои 
средства привезти песок, чтобы 
засыпать и сровнять опасные 
места площадки. Теперь жильцы 
дома могут приятно провести 
время во дворе собственного 
дома, любуясь красотой обнов-
ленной площадки, которая при-
тягивает взоры верхнеднепров-
цев своими яркими красками.

«Я с радостью смотрю в окно и 

У ребят была возможность задать ин-
тересующие их вопросы, касающиеся 
пенсионной системы, а после лекции 
им показали, как работает Клиент-
ская служба, познакомили со специа-
листами.

Пенсионный фонд в течение нескольких 
лет каждую осень проводит Дни открытых 
дверей, и в этом году подобные занятия 
с учащимися школ района будут прово-
диться до конца декабря.

С. Мокряк

наблюдаю за тем, как на нашей 
площадке с утра до вечера игра-
ют дети со всего поселка  — это 
значит, что наши старания и 
труды были не напрасны. Хо-
чется призвать всех родителей 
с детьми соблюдать порядок 
и чистоту, а также беречь обо-
рудование и помнить, что дети 
учатся у взрослых», — говорит 
Лариса Голубкова.

М. Викторова
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СПОРТ
 

20 сентября на ипподроме в 
селе Алексино состоялся Об-
ластной легкоатлетический 
кросс «XXVI Алексинская миля», 
посвященный памяти известных 
спортсменов Дорогобужского 
района Борислава Танавского и 
Виталия Случика, а также 75-й 
годовщине освобождения Смо-
ленщины от фашистских захват-
чиков и 100-летию Ленинского 
комсомола. Организаторами со-
ревнований выступили Комитет 
по культуре, туризму и спорту 
Администрации района и орга-
низационный Комитет по подго-
товке к празднованию 100-летия 
Ленинского комсомола.

Открыла соревнования вдова 
Борислава Танавского Людмила 
Танавская, которая пожелала 
участникам легкоатлетического 
кросса удачи и хороших резуль-
татов. Перед началом забега 
собравшиеся почтили минутой 
молчания память Борислава 
Танавского и Виталия Случика.

ТРИ, ДВЕ, ОДНА СЕКУНДА … СТАРТ!
В забеге на одну тысячу мет-

ров участвовали сильнейшие 
легкоатлеты района и обла-
сти. Участники разделились на  
6 возрастных групп.

В самой младшей группе 
участников, 2008 года рождения 
и моложе, победителем среди 
девочек стала Анастасия Усова 
из Сафонова, пробежавшая ди-
станцию за 3 мин. 24 сек. Среди 
мальчиков — дорогобужанин 
Вадим Якунькин с  результатом 
3 мин. 29 сек.

В группе 2006—2007 года 
рождения у девочек победила 
Дарья Петухова из Сафонова, 
показав время 3 мин. 13 сек. У 
мальчиков — Алексей Тельнов  
(3 мин. 10 сек.), тоже из Сафонова.

Среди девочек 2004—2005 
года рождения первой пришла 
к финишу Екатерина Бодрова 
(г. Рославль), ее время 3 мин. 
06 сек. Среди мальчиков силь-
нейшим стал Кирилл Шашерин 
из Дорогобужа (3 мин. 03 сек.).

В возрастной группе 2002—
2003 года рождения среди деву-
шек первую ступень пьедестала 
почета заняла спортсменка из 
Сафонова Алина Полякова, по-
казавшая время 2 мин. 57 сек. 
Среди юношей той же возрастной 
группы первым на финиш пришел 
Влад Доронин из Рославля со 
временем 2 мин. 50 сек.

Елена Милашкина из Сафо-
нова победила в возрастной 
группе 2001 года рождения и 
старше (3 мин. 17 сек.). Юноши 
в этой группе вместо одного 
круга бежали два, победителем 
стал Егор Лукашин из Ельни, его 
время 7 мин. 5 сек.

В объединенном забеге воз-
растной категории 1978 года 
рождения и старше среди жен-
щин первое место заняла Юлия 
Кострикова из Сафонова со 
временем 3 мин. 28 сек. Среди 
мужчин — Алексей Зеленский из 
Пржевальского. Он преодолел 
дистанцию за то же время.

Особый приз получили самые 
юные участники — Владислав 
Шипов и Елизавета Сафонен-
кова, которой всего два с поло-
виной года.

Церемонию награждения 
провели Людмила Танавская и 

член оргкомитета по подготовке 
к празднованию 100-летнего 
юбилея Ленинского комсомола  
Татьяна Московченко. Победите-
лей наградили и памятными, и спе-
циальными денежными призами.

С. Мокряк

ОФИЦИАЛЬНО
 

27 сентября состоялось первое  
заседание Смоленской областной 
Думы VI созыва, на котором парла-
ментарии избрали председателя 
облдумы, а также внесли в действу-
ющее областное законодательство 
изменения, направленные как на 
приведение областных нормативных 
актов в соответствие с действующим 
федеральным законодательством, так 
и на совершенствование норм област-
ного права.

 С приветственным словом к народным 
избранникам обратился Губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский. 
Он поздравил депутатов с избранием в 
областной парламент нового созыва и 
отметил: «Быть депутатом — это боль-
шая ответственность для каждого из вас. 
Уверен, что смоляне выбрали достойных 
представителей пяти политических пар-
тий, которые будут всемерно защищать 
интересы жителей области». 

Губернатор Смоленской области пред-
ложил кандидатуру Игоря Ляхова на 
должность спикера регионального парла-
мента, подчеркнув: «Работа Смоленской 
областной Думы предыдущего созыва 
показала всем нам, что Игорь Василь-
евич как председатель очень достойно 
справлялся со своими обязанностями, 
заслужил авторитет среди всего депу-
татского корпуса, смолян. Впервые в сов-
ременной жизни Смоленщины депутат-
скому корпусу под руководством Игоря  
Васильевича удалось избежать конфлик-
тов, разногласий с Администрацией об-
ласти, объединив все усилия в работе на 
благо региона и его жителей». 

В результате тайного голосования за 
избрание председателем Смоленской 
областной Думы шестого созыва Игоря 
Ляхова проголосовали все 48 депутатов. 
Единогласное избрание спикера регио-
нального парламента произошло впер-

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

вые в истории работы законодательного 
органа власти Смоленщины. 

Игорь Ляхов, обращаясь к присутствую-
щим, сказал: «Я благодарю Вас, Алексей 
Владимирович, за столь высокую оценку, 
которая прозвучала в Ваших словах, в 
которых отчасти, наверное, есть и аванс, 
и посылы для нашей дальнейшей работы. 
Хочу поблагодарить депутатов за то, что 
оказались единодушны в поддержке моей 
кандидатуры. Это, в первую очередь, 
большая ответственность, которая меня 
обязывает много и честно работать на 
благо смолян. Смоленская областная 
Дума сегодня представлена пятью пар-
тиями, из которых четыре являются пар-
ламентскими. Я надеюсь, что совместно 
мы выстроим конструктивный диалог, 
направленный, в первую очередь, на то, 
чтобы улучшить экономическую ситуацию 
в регионе и решить те вопросы, которые 
находятся в рамках нашей компетенции. 
Мы продолжим конструктивно работать 
с Губернатором Смоленской области, 
Администрацией региона, со всеми 
муниципалитетами. Наша общая цель —  

это повышение качества жизни смолян и 
дальнейшее развитие нашего региона». 

Заместителями председателя Смо-
ленской областной Думы были избраны  
Николай Мартынов (член фракции  
«Единая Россия»), Валерий Кузнецов 
(руководитель фракции «КПРФ») и  
Максим Степанов (член фракции «ЛДПР»). 
Полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации депутаты Смоленской областной 
Думы наделили Сергея Леонова. 

Также были утверждены составы 7 ко-
митетов Смоленской областной Думы. 
Определились парламентарии и с чле-
нами думских комиссий.

В продолжение заседания в целях 
снижения налоговой нагрузки на орга-
низации, занимающиеся газораспре-
делением на территории Смоленской 
области, депутаты внесли изменения в 
статьи 1 и 3.1 областного закона «О на-
логовых льготах». В связи с изменением 
федерального законодательства в части 
исключения движимого имущества из 
объекта налогообложения налогом на 
имущество организаций закон отменяет 
льготу по уплате налога на имущество 
организаций, установленную для налого-
плательщиков в отношении пожарных 
машин (автомобилей), машин скорой 
помощи и санитарных автомобилей, а 
также в отношении грузовых автомобилей 
с мощностью двигателя свыше 250 лоша-
диных сил (свыше 183,9 кВт), используе-
мых для осуществления международных 
автомобильных перевозок грузов. Также 
закон устанавливает налоговые льготы 
по налогу на имущество организаций в 
2019—2021 годах для газораспредели-
тельных организаций в отношении газо-
распределительных сетей, введенных в 
эксплуатацию на территории Смоленской 
области в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2018 года. Кроме того, 

законом устанавливается выплата ра-
ботникам среднемесячной заработной 
платы не ниже минимального размера 
оплаты труда. 

С 1 января 2019 года на федеральном 
уровне в рамках пенсионных изменений 
планируется повышение пенсионного 
возраста. В целях сохранения гражда-
нам старшего поколения, достигшим 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), региональных мер 
социальной поддержки, установленных в 
настоящее время областным законода-
тельством для лиц пенсионного возра-
ста, депутатами Смоленской областной 
Думы принят пакет областных законов. 
Они касаются компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме; компенсации расходов на оплату 
услуг ЖКХ; предоставления бесплатной 
юридической помощи; выплаты област-
ного государственного единовременного 
пособия при рождении ребенка; мер 
социальной поддержки ветеранов труда, 
ветеранов военной службы и тружеников 
тыла; получения звания «Ветеран труда 
Смоленской области»; порядка и норма-
тивов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на цели, связан-
ные со строительством жилых домов, с 
возведением хозяйственных построек, 
ремонтом или реконструкцией жилых 
домов или хозяйственных построек. Об-
ластные законы вступят в силу с 1 января 
2019 года.

Всего на прошедшем заседании 
депутаты регионального парламента 
рассмот рели 13 проектов областных за-
конов, которые были приняты в целом, 
одобрили проект федерального закона, 
внесенный Президентом Российской 
Федерации. 

По материалам пресс-службы 
Смоленской областной Думы
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  27 сентября 2018 г.  № 37    п. Верхнеднепровский
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в  соответствии  с  

Положением о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории Верхнеднепровского городского посе-
ления Дорогобужского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
01.08.2012 № 33, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Провести 7 ноября 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, публичные слуша-
ния по вопросу:

- рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания в составе проекта пла-
нировки территории для строительства линейного объекта: «Газоснабжение здания магазина 
«Пятерочка» по ул. Молодежная, п. Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской 
области. Газопровод низкого давления».

2. Для осуществления организации публичных слушаний создать организационный комитет 
в следующем составе:

Дроздова Н.М. — Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области, председатель организационного комитета

Белоусова Н.В.— заместитель Главы муниципального образования Верхнеднепровское го-
родское поселение Дорогобужского района Смоленской области, заместитель председателя 
организационного комитета

Смольянинова О.В. — специалист 1 категории Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
Козлова Н.В. — главный специалист комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архи-

тектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

Рогов К.В. — депутат Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области

Шнейдер Т.Г. — юрист Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        

поселение Дорогобужского района Смоленской области  
С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 

Дорогобужского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2018   №  685
О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органа-

ми местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  постановляет:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, в которых размещается муниципальное задание (заказ), утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области от 11.01.2016 № 11 (в редакции постановлений Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский 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, от 19.09.2018 № 648) 
следующее изменение:

-   позицию 47  исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-

ленской области
* * * 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2018   № 32   п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в  Положение о порядке проведения конкурса по отбору канди-

датов на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 09.09.2015 № 31, сле-
дующие изменения:

1) п. 5.11. изложить в следующей редакции:
«5.11. После выступлений кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, и 

ответов на вопросы, члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение 
кандидатур и открытое голосование персонально по каждому кандидату, по результатам кото-
рого определяются кандидаты, которые будут представлены Совету депутатов для проведения 
голосования на должность Главы муниципального образования.

Совету депутатов для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы му-
ниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

2) п. 5.13. изложить в следующей редакции:
«5.13. По результатам проведения первого и второго этапа конкурса конкурсная комиссия 

принимает решение о результатах проведения конкурса, с указанием кандидатов, представ-
ляемых Совету депутатов для проведения голосования на должность Главы муниципального 
образования.»;

3) п. 5.14. изложить в следующей редакции:
«5.14. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- представить Совету депутатов для проведения голосования на должность Главы муници-

пального образования следующих кандидатов:
- ___________________;
  (Фамилия, Инициалы)
- отказать в представлении Совету депутатов для проведения голосования на должность Главы 

муниципального образования следующему кандидату (следующим кандидатам):
- ___________________;
  (Фамилия, Инициалы)
- признать конкурс несостоявшимся в случае представления Совету депутатов менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов для проведения голосования на долж-
ность Главы муниципального образования.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Край 
Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        
поселение Дорогобужского района Смоленской области  

С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

* * * 

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

информирует о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

(Основание проведения конкурса: 
Жилищный кодекс РФ;  Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О по-

рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом»; Распоряжение Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  
№ 245-р от 17.09.2018 г.).

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Общие сведения

1 Форма торгов, рег. № Открытый конкурс, 1 о.к. 

2
Организатор конкурса, 

адрес

контактное лицо, 
телефон

Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области
215750, Смоленская область, Дорогобужский район,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14.
Белоусова Наталья Вячеславовна
Тел.: 8 (48144) 5-37-94, факс 8 (48144) 5-35-74

3 Предмет конкурса
Право заключения договоров управления 
многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса.

4 Характеристика объекта конкурса 

Общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, на право управления 
которым проводится конкурс:
Лот № 1 — ул. Комсомольская, 10;
Лот № 2 — ул. Комсомольская, д. 12;
Лот № 3 — ул. Комсомольская, д. 15;
Лот № 4 — пр. Химиков, д. 13;
Лот № 5 — ул. Молодежная, д. 13.

5 «Претендент» 

Любое юридическое лицо независимо от 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й  ф о р м ы  и л и 
индивидуальный предприниматель, имеющие 
лицензию на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами,  представившие заявку на участие в 
конкурсе.

6 «Участник конкурса» Претендент, допущенный конкурсной комиссией к 
участию в конкурсе.

7 Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения

ед. изм. 1 кв. м, цена (тариф), руб.: 
Лот № 1 — ул. Комсомольская, 10 — 14,00
Лот № 2 — ул. Комсомольская, д. 12 — 14,90
Лот № 3 — ул. Комсомольская, д. 15 — 13,71
Лот № 4 — пр. Химиков, д. 13 — 14,90
Лот № 5 — ул. Молодежная, д. 13 — 12,73

8

Пе ре чень ком му наль ных ус луг, 
пред став ляе мых управ ляю щей 
ор га ни за ци ей в по ряд ке, ус та нов-
лен ном за ко но да тель ст вом РФ

1. Холодное водоснабжение
2. Водоотведение 
3. Отопление
4. Горячее водоснабжение
5. Электроэнергия
6. Газоснабжение сетевым газом

9
Срок, ме сто, по ря док пре дос тав-
ле ния кон курс ной до ку мен та ции

К о н к у р с н а я  д о к у м е н т а ц и я  д о с т у п н а  д л я 
о з н а к о м л е н и я  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
Верхнеднепровского городского поселения:
http://верхнеднепровский.рф/ а также на сайте:  
https://torgi.gov.ru
Начало предоставления: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно, начиная со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса, в течение 2-х дней со дня получения 
соответствующего  заявления от заинтересованного  
лица.

11 Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе

215750, Смоленская обл., Дорогобужский р-н,  
пгт. Верх неднепровский, ул. Советская, д. 14  
с 05.10.2018 по 08.11.2018 до 11 часов 00 минут 
(время московское).

12 Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе

Составляет 5% размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, умноженного на 
общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирных домах, объекты конкурса которых 
объединены в один лот. 
В качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе претендент вносит средства на банковский 
счет организатора открытого конкурса:
ИНН 6704009071     КПП 670401001
Получатель:  УФК по Смоленской области 
(Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения)
 р/с 40302810445253285001
Отделение Смоленск 
БИК 046614001

13
Ме сто, да та и вре мя вскры тия 
кон вер тов с за яв ка ми на уча стие 
в кон кур се

215750, Смо лен ская обл., До ро го буж ский р-н,  
пгт. Верх не днеп ров ский, ул. Со вет ская, д. 14 
08 ноября 2018 года в 11:00 (по мо с ков ско му вре-
ме ни).
В свя зи с тем, что организатор конкурса не име-
ет сис те мы элек трон но го до ку мен то обо ро та и не 
под клю чен к сис те ме удо сто ве ре ния элек трон ной 
под пи си, при ем зая вок в фор ме элек трон но го до-
ку мен та не воз мо жен.

14 Срок рассмотрения заявок 12 ноября 2018 года

15 Дата проведения конкурса 15 ноября 2018 года

16 Размер обеспечения обязательств
О д н а  в т о р а я  ц е н ы  д о г о в о р а  у п р а в л е н и я 
многоквартирным домом, подлежащей уплате 
собственниками помещений в течение месяца

17 Дата и время проведения осмотра 
объекта

В течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
извещения, но не позднее чем за два рабочих дня 
до окончания срока подачи заявок 

18

С р о к ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о г о 
победитель  должен подписать 
д о г о в о р  у п р а в л е н и я 
м н о г о к в а р т и р н ы м  д о м о м 
и предоставить обеспечение 
исполнения обязательств

В течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2018 г.  № 33  п. Верхнеднепровский
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-

ронения на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области от 13.08.2015 № 28 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области».

3. Настоящее решение вступает силу после его официального опубликования в газете «Край 
Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        
поселение Дорогобужского района Смоленской области  

С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

                                  
Приложение 

к решению Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области 
от 27.09.2018 № 33

                                                                                                                                               
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения» и регулирует отношения в сфере оказания ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области (далее — Верхнеднепровское 
городское  поселение). 

1.2. В настоящем Положении используются понятия, установленные в соответствии с действу-
ющим законодательством:

1.2.1. Погребение — обрядовые действия по захоронению тела  (останков) человека после его 
смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими этическим и санитарным 
требованиям, путем предания земле в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1.2.2. Кладбище — объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков 
умерших или погибших.

1.2.3. Место погребения — часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная 
для проведения обрядовых действий по захоронению останков умерших или погибших, специаль-
но организованная в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями.

1.2.4. Место захоронения — часть пространства объекта похоронного назначения, предназначен-
ная для захоронения останков или праха умерших или погибших. Места захоронения организуются 
в виде могил, склепов и т.д. Место захоронения может предоставляться под будущие погребения.

1.2.5. Могила — земляное сооружение в виде выемки в естественном грунте, предназначенное 
для захоронения останков умершего или погибшего в гробу или без него, или урн с прахом.

1.2.6. Надмогильное сооружение — архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее ме-
мориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или погибших и 
устанавливаемое на месте захоронения.

1.2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела — хозяйствующий субъект, на 
который возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших или погибших, выбранная 
по результатам открытого конкурса.

1.2.8. Ритуальные услуги — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потре-
бителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, праха умерших или погибших, 
проведению похорон.

1.3. Организация похоронного дела на территории Верхнеднепровского городского поселения 
осуществляется Администрацией Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области (далее — Администрация). Погребение умершего и оказание риту-
альных услуг осуществляются специализированной службой, выбранной по результатам открытого 
конкурса, юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм, индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги в сфере похоронного дела, а также  иными лицами 
(включая родственников и законных представителей умершего), осуществляющими организацию 
погребения.

2. Организация предоставления ритуальных услуг
2.1. Гарантии осуществления погребения в соответствии с настоящим Положением реализуются 

путем организации на территории Верхнеднепровского городского поселения похоронного дела, 
включающего в себя оказание ритуальных услуг и иных видов услуг, связанных с погребением 
умерших (погибших), созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения.

2.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание 
следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение (рытье могилы, захоронение).
2.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки о 
смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев 
со дня погребения.

2.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по по-
гребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

2.5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 2.2. услуги, социальное пособие на 
погребение не выплачивается.

2.6. Родственники, законные представители умершего или иное лицо, взявшее на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, должны предоставлять сведения о захоронении в 
специализированную службу, которая в свою очередь каждое погребение регистрирует в книге 
регистрации захоронений с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты захоронения 
умершего и наименования кладбища, на котором произведено захоронение.

3. Создание мест погребения и порядок посещения кладбищ
3.1. Выбор и отвод земельного участка для размещения места погребения и создания кладбища 

осуществляется Администрацией в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим 
законодательством, требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим Положением.

Создание мест погребения и устройство кладбища осуществляются в соответствии с утвержден-
ным проектом. Проект устройства кладбища предусматривает планировку мест погребения, мест 
общего пользования, определяет места расположения сооружений для отдыха, почтения памяти 
усопших и т.п.

3.2. Для погребения умерших и создания других мест погребения специализированной службе 
отводится участок земли по норме, установленной органом местного самоуправления.

3.3. На территории кладбища посетители должны:
- соблюдать общественный порядок и тишину;
- не засорять территорию кладбища.
3.4. Посетители кладбища вправе:
- посещать территорию кладбища;
- поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения;
- осуществлять уход за могилой;

- устанавливать памятники и содержать надмогильные сооружения в надлежащем состоянии;
- сажать цветы на могиле.
3.5. На территории кладбища и местах погребения запрещается:
- повреждать памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- присваивать чужое имущество, производить его перемещение.
3.6. Торговля на территории кладбища цветами, предметами похоронного ритуала и материа-

лами по благоустройству могил может осуществляться с письменного согласия Администрации.
3.7. Возникающие имущественные и другие споры между гражданами и специализированной 

службой решаются в установленном законодательством порядке.

4. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
4.1. Специализированная служба руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Смоленской области, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

4.2. Специализированная служба осуществляет:
- предоставление услуг агента похоронной службы, захоронение умершего и предоставление 

связанных с ними ритуальных услуг в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации. Время захоронения согласовывается с заказчиком и устанавливается при оформлении 
заказа. Данные услуги могут также предоставляться и другими хозяйствующими субъектами, ока-
зывающими услуги на рынке похоронного дела, если на то будет волеизъявление граждан;

- оформление погребения на основании предъявляемого свидетельства или справки о смерти;
- оформление заказа на оказание ритуальных услуг путем заключения договора единой формы 

и в виде типового бланка (счет-заказ). Заказ на захоронение принимается от близких родственни-
ков либо законных представителей умершего, а при их отсутствии — от иных лиц, взявших на себя 
обязанности осуществлять погребение умершего, при предъявлении паспорта и свидетельства о 
смерти;

- оформление документов на эксгумацию, повторное захоронение, подзахоронение;
- перевозку тела умершего на кладбище специализированным автотранспортом;
- погребение умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности ими осуществить погребение;
- погребение (умерших на дому, на улице или в ином месте), после установления органами 

внутренних дел их личности, или по разрешению органов внутренних дел в случае, если личность 
умершего не установлена;

- регистрацию захоронений в книге установленной формы, утверждаемой специализированной 
службой;

- предоставление потребителям полной и достоверной информации об учреждении, об оказы-
ваемых услугах, о требованиях, установленных нормативными правовыми актами; 

- предоставление услуг по регулируемым и договорным ценам, продажу ритуальных принад-
лежностей по образцам, оказание услуг по уходу за местами погребения, установке надмогильных 
сооружений и уходу за ними;

- внесение предложений в орган местного самоуправления по выделению участков под создание 
нового кладбища;

- формирование предложений в орган местного самоуправления и организацию мероприятий 
по закрытию кладбища или ограничению на нем захоронений;

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных и экологических требо-
ваний на территории мест погребения;

- обследование местности в целях выявления возможных неизвестных мест погребений;
- обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации формирования и со-

хранности архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
4.3. Специализированная служба вправе заключать договоры с юридическими, физическими 

лицами, некоммерческими организациями на организацию похорон и предоставление связанных 
с ними услуг (установка и изготовление надмогильных сооружений, благоустройство территории 
кладбищ и т.п.), для более качественного ритуально-похоронного обслуживания населения Верхне-
днепровского городского поселения. 

4.4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента уста-
новления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.5. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-
ленные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на 
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

4.6. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при 
погребении умерших, указанных в пунктах 4.4 и 4.5, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище;
погребение.

5. Правила содержания мест погребения
5.1. Погребение умерших разрешается производить только в специально отведенных для по-

гребения местах.
Погребение умерших на кладбище производится на отведенном участке земли для погребения 

и может осуществляться с учетом вероисповедания, воинских и иных обычаев и традиций (по со-
гласованию со специализированной службой).

5.2. Родственники, законные представители умершего или иное лицо, взявшее на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, должны содержать сооружения и зеленые насаждения 
(оформленный могильный холм, памятник, цветник и другое) в надлежащем состоянии собствен-
ными силами либо силами специализированной службы, оказывающей соответствующие услуги.

С гражданами и организациями может быть заключен возмездный договор об оказании услуг.
5.3. Погребение на не отведенных для этих целей участках земли не допускается.
В случае установления виновных лиц (в порядке, установленном законом), осуществивших погре-

бение на не отведенном для этих целей участке земли, перезахоронение производится за их счет.
5.4. Погребение на закрытых кладбищах запрещено. Погребение рядом с ранее умершим на закры-

тых для погребения кладбищах производится только с разрешения Администрации при наличии на 
этом месте свободного участка земли и могилы ранее умершего супруга или близкого родственника.

5.5. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения и размеры могил с учетом 
местных почвенно-климатических условий приведены в таблице:

Вид захоронения
Размеры участков земли

длина, м ширина, м площадь, м2 

Двойное           2,5 2,5 6,25

Одиночное         2,5 2,0 5,0

Семейное (родовое) 2,5 6,0 15,0

5.6. Расстояние между могилами в ряду устанавливается не менее 0,5 метра, между рядами — 
не менее 1 метра.

5.7. Каждое погребение регистрируется специализированной службой в книге регистрации за-
хоронений с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты захоронения умершего 
и наименования кладбища, на котором произведено захоронение. Книга является документом 
строгой отчетности и хранится в специализированной службе.

5.8. Время конкретного погребения умершего на кладбище определяется по согласованию с 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществлять погребение.

5.9. Установка надгробных сооружений допускается в пределах отведенного участка земли для 
погребения. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники) являются собственностью 
установивших их граждан. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать све-
дениям о фактически захороненных в данном месте умерших.

5.10. Ответственность за организацию похоронного обслуживания возлагается на специализи-
рованную службу, которая должна обеспечить:

- своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), установку 
надмогильных сооружений;

- соблюдение установленных норм предоставления участков земли для погребения и правил 
подготовки могил;

- оказание услуг по уходу за могилами, установке надгробных сооружений, принятию надмогиль-
ных сооружений на сохранность на основании договоров с гражданами;

- соблюдение правил пожарной безопасности;
- выполнение мероприятий по предупреждению случаев терроризма на кладбище.
5.11. При отсутствии надлежащего ухода за могилой специализированная служба вправе со-

ставить акт о нарушении и установить на могиле табличку с предупреждением о необходимости 
приведения могилы в порядок.

5.12. За нарушение правил содержания мест погребения, установленных настоящим Положением, 
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                            

от 27 сентября 2018 г.   № 34  п. Верхнеднепровский                      
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29
Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-экономического отдела Админист-

рации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
о внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете Верхнеднепровского городского  по-
селения Дорогобужского района Смоленской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции решений от 06.02.2018 № 3, от 19.04.2018 № 10, от 17.05.2018 № 15 и от 
24.08.2018 № 30), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района 
Смоленской области, в соответствии со статьей 22 Устава Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, рассмотрев решение постоянной 
комиссии по социально-экономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам, Совет депу-
татов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорого-

бужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29 «О бюджете Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 06.02.2018 № 3, от 19.04.2018 № 10, от 
17.05.2018 № 15 и от 24.08.2018 № 30) изменения, изложив приложения 7, 9, 11 в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Край 
Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        
поселение Дорогобужского района Смоленской области  

С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

С приложениями к решению можно ознакомиться в Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения и на официальном сайте http://Верхнеднепровский.рф

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  27 сентября 2018 г.   № 35    п. Верхнеднепровский  
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области от 27.03.2015 № 7
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», Уставом Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области от 27.03.2015 № 7 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения» (в редакции решений от 28.05.2015 № 23 и 
от 21.03.2016 № 6), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области по промышленности, транспорту, коммунальному хозяйству и связи.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        

поселение Дорогобужского района Смоленской области  
С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 

Дорогобужского района Смоленской области

Приложение
к решению Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области  
от 27.09.2018 № 35

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п

Адрес дома Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
(рублей) за 1 
кв. м общей 

площади 
жилого 

помещения в 
месяц, с НДС

1 ул. Комсомольская, д. 9 15,35

2 ул. Комсомольская, д. 11 12,47

3 ул. Комсомольская, д. 13 13,28

4 ул. Комсомольская, д. 14 13,98

5 ул. Комсомольская, д. 16 14,52

6 ул. Комсомольская, д. 25 13,82

7 ул. Комсомольская, д. 27 13,48

8 ул. Комсомольская, д. 29 12,52

9 ул. Комсомольская, д. 31 12,97

10 ул. Ленина, д. 10 10,08

11 ул. Ленина, д. 11 10,86

12 ул. Молодежная, д. 7-а 11,00

13 ул. Молодежная, д. 10 13,68

14 ул. Молодежная, д. 14 13,77

15 ул. Молодежная, д. 16 13,76

16 ул. Молодежная, д. 18 13,76

17 ул. Молодежная, д. 20 11,88

18 ул. Молодежная, д. 22 13,34

19 ул. Молодежная, д. 24 12,93

20 ул. Молодежная, д. 26 13,63

21 ул. Молодежная, д. 28 13,84

22 ул. Молодежная, д. 30 13,98

23 ул. Молодежная, д. 32 12,84

24 ул. Молодежная, д. 34 14,85

25 ул. Советская, д. 22 12,61

26 ул. Химиков, д. 2 13,05

27 ул. Химиков, д. 4 13,24

28 ул. Химиков, д. 6 14,33

29 ул. Химиков, д. 7 13,00

30 ул. Химиков, д. 8 13,15

31 ул. Химиков, д. 9 13,78

32 ул. Химиков, д. 10 15,16

33 ул. Химиков, д. 12-а 12,35

34 ул. Химиков, д. 14 13,38

35 ул. Химиков, д. 16 14,22

36 ул. Химиков, д. 18 14,29

37 ул. Химиков, д. 20 11,43

38 ул. Дорогобужская, д.1 13,32

39 ул. Дорогобужская, д 3 13,98

40 ул. Строителей, д. 7 12,89

41 ул. Советская, д. 2 11,95

42 ул. Советская, д. 3 12,60

43 ул. Советская, д. 4 7,79

44 ул. Советская, д. 5 9,95

45 ул. Советская, д. 6 12,02

46 ул. Советская, д. 7 6,37

47 ул. Советская, д. 9 13,12

48 ул. Советская, д. 11 12,56

49 ул. Молодежная, д. 2 9,33

50 ул. Молодежная, д. 4 9,73

51 ул. Молодежная, д. 36 13,87

52 ул. Молодежная, д. 38 13,73

53 ул. Молодежная, д. 40 14,46

54 ул. Молодежная, д. 42 14,42

№ 
п/п

Адрес дома Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
(рублей) за 1 
кв. м общей 

площади 
жилого 

помещения в 
месяц, с НДС

55 ул. Молодежная, д. 44 13,43

56 пр. Химиков, д. 22 13,47

57 пр. Химиков, д. 24 14,09

58 пр. Химиков, д. 26 13,25

59 ул. Ленина, д. 13 13,57

60 ул. Ленина, д. 17 13,97

61 ул. Советская, д. 20 14,01

62 ул. Советская, д. 24 14,71

63 ул. Советская, д. 26 15,70

64 ул. Комсомольская, д. 33 14,05

65 ул. Комсомольская, д. 35 13,84

66 ул. Молодежная, д. 6 14,64

67 ул. Молодежная, д. 12 14,96

68 пр. Химиков, д. 1 16,42

69 пр. Химиков, д. 12 13,46

70 пр. Химиков, д. 13 14,90

71 ул. Ленина, д. 1 11,07

72 ул. Ленина, д. 2 9,59

73 ул. Ленина, д. 3 10,16

74 ул. Ленина, д. 4 8,86

75 ул. Ленина, д. 5 10,67

76 ул. Ленина, д. 6 9,84

77 ул. Ленина, д. 7 10,59

78 ул. Ленина, д. 8 9,32

79 ул. Ленина, д. 10-а 15,86

80 ул. Ленина, д. 12 7,40

81 ул. Ленина, д. 14 9,88

82 ул. Ленина, д. 15 14,26

83 ул. Ленина, д. 16 8,50

84 ул. Ленина, д. 18 12,05

85 ул. Ленина, д. 20 11,92

86 ул. Советская, д. 13 13,96

87 ул. Советская, д. 15 9,00

88 ул. Советская, д. 17 17,22

89 ул. Советская, д. 19 12,68

90 ул. Школьная, д. 11 16,98

91 ул. Комсомольская, д. 3 13,15

92 ул. Комсомольская, д. 4 12,69

93 ул. Комсомольская, д. 5 17,95

94 ул. Комсомольская, д. 6 12,63

95 ул. Комсомольская, д. 7 14,67

96 ул. Комсомольская, д. 8 16,10

97 ул. Комсомольская, д. 10 14,00

98 ул. Комсомольская, д. 12 14,90

99 ул. Комсомольская, д. 15 13,71

100 ул. Первомайская, д. 2-а 12,73

101 пер. Днепровский, д. 1 13,21

102 пер. Днепровский, д. 2 18,36

103 пер. Днепровский, д. 6 15,77

104 ул. Строителей, д. 1-а 16,92

105 ул. Строителей, д. 4-а 13,67

106 ул. Строителей, д. 6 14,11

107 ул. Строителей, д. 6-а 14,01

108 ул. Молодежная, д. 13 12,73

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2018 г.  № 36  п. Верхнеднепровский
Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации,  решением Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
от 24.08.2018 № 26 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков,  государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов», Совет 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить процентную ставку кадастровой стоимости земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков,  государственная собственность на 
которые не разграничена на территории муниципального образования Верхнеднепровское го-
родское поселение Дорогобужского района Смоленской области (далее — земельные участки), 
при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов в 
следующих размерах:

- 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участков, 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены 
здания, сооружения, предоставляемых собственникам таких зданий, сооружений либо поме-
щений в них;

- 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участ-
ков с разрешенным использованием для жилищного строительства (включая индивидуальное 
жилищное строительство) и личного подсобного хозяйства, на которых расположены здания, 
сооружения, предоставляемых собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них;

- 7 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участ-
ков, на которых размещены индивидуальные гаражи физических лиц или их некоммерческих 
объединений;

- 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участков, 
на которых размещены производственные и административные здания, строения и сооружения 
промышленности и коммунального хозяйства;

- 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участков, 
на которых размещены гостиницы или гостиничные комплексы;

- 5 процентов кадастровой стоимости земельных участков — в отношении земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования);

- 5 процентов кадастровой стоимости земельных участков — в отношении земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования);

- 5 процентов кадастровой стоимости земельных участков — в отношении земельных участков, 
образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования;

- 3 процента кадастровой стоимости земельных участков — в отношении земельных участков, 
образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу 
для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования;

- 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения 
территории, предоставляемых лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории;

- 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гра-
жданину или юридическому лицу, предоставляемых этому гражданину или этому юридическому 
лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или 
этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия информации 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в слу-
чае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

- 100 процентов кадастровой стоимости земельного участка — в отношении прочих земельных 
участков.

 Кадастровая стоимость земельного участка определяется на основании сведений о кадастро-
вой стоимости земельного участка, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 10.11.2017 № 25 «Об установлении 
процентной ставки кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области, при заключении договоров купли-продажи таких 
земельных участков без проведения торгов».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Край 
Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское городское        
поселение Дорогобужского района Смоленской области  

С.В. Масло, председатель Совета депутатов    Верхнеднепровского городского  поселения 
Дорогобужского района Смоленской области
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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 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
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ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 38) циклокроссворд:

1. Связка. 2. Синцов. 3. Ногаец. 4. Гаичка. 5. Вручий. 6. Сер-
вал. 7. Лисмос. 8. Мстино. 9. Дернит. 10. Лыбедь. 11. Пляска.  
12. Диксон. 13. Днестр. 14. Гжатск. 15. Жгутик. 16. Тенсли. 17. Но-
ниус. 18. Клинок. 19. Критик. 20. «Баунти». 21. Казоит. 22. Инозит.  
23. Литраж. 24. Абуджа. 25. Трубка. 26. Талант. 27. Манаус.  
28. Слоним. 29. Синоит. 30. Нерест. 31. Катион. 32. Шаннон.  
33. Шлейка. 34. Йедлик. 35. Рагуил. 36. Ногата. 37. Аркона.  
38. Кришна. 39. Ширтан. 40. Редюит. 41. Боярка. 42. Бананы.  
43. Кирена. 44. Кочари. 45. Анчоус. 46. Собака. 47. Богара.  
48. Агамия. 49. Интима. 50. Дафнии.

1. Город в Бангладеш. 2. Работник органов государственной безопасности. 3. Январь по древне-
русскому календарю. 4. Срубленные еловые ветви. 5. Новобранец в старой русской армии. 6. Город 
на востоке США в штате Пенсильвания. 7. Линия на карте, соединяющая точки с нулевым магнитным 
отклонением. 8. Древний топор. 9. Приток Амура. 10. Горная система в Европе. 11. Персонаж произве-
дения В. Шекспира «Генрих IV». 12. В каждой бочке затычка. 13. Тропический ветер. 14. Американский 
психолог, один из лидеров «гуманистической психологии». 15. Американский социолог, считавший 
социальное неравенство необходимым для сохранения общества. 16. Исторический город в Арме-
нии. 17. Человек, который живет летом за городом. 18. Советский писатель, автор «Лесной газеты». 
19. Чувство приятной расслабленности. 20. Старейшая «столбовая» династия орудий труда: ..., соха 
(орало), плуг. Вроде как дед, отец и сын. 21. Биоудобрение. 22. Минерал, закись меди, ценная, но до-
вольно редкая медная руда. 23. Минерал. 24. Город в Грузии. 25. Дежурный сторож на предприятии, 
в учреждении. 26. Человек, который владеет правой рукой лучше, чем левой. 27. В конце концов его 
переживает каждая империя. 28. Старинный танец, известный в Испании с конца XVI в. 29. Материал, 
покрывающий почву для сохранения влаги. 30. В Древней Греции и Риме — женская верхняя одежда 
из легкой ткани без рукавов. 31. Краткая песнь во славу Спасителя или Богородицы. 32. Итальянская 
актриса, снималась в фильмах «Доброе утро, Вавилон!», «Страх и любовь», «Презумпция невиновно-
сти». 33. Свободно вращающееся колесо в цепной передаче, позволяющее регулировать натяжение 
цепи. 34. Узконосая обезьяна. 35. Провинция в Эстремадуре (Испания). 36. Горный массив в Аль-
пах. 37. Северная рыба. 38. В древнеиндийской мифологии: полубожественное женское существо.  
39. Официальное название врача в прежней России. 40. Дробленая крупа. 41. Американское название 
северного оленя. 42. Город в Киевской области. 43. Персонаж драмы А.Н. Островского «Беспридан-
ница». 44. Муж. 45. Рыба семейства карповых. 46. Герой повести «Тимур и его команда». 47. Река 
в восточной Грузии. 48. Город на северо-западе Ирана. 49. Американский химик (1839—1917 гг.).  
50. Известный зарубежный модельер.

В сетке кроссворда найдите 
названия 26 технических при-
боров.

Все буквы должны быть вы-
черкнуты.

Амперметр
Антенна
Бакен
Банкомат
Барометр
Безмен
Датчик
Детектор
Звонок
Индикатор
Катод
Компостер
Компьютер

Конвектор
Маяк
Монитор
Плита
Реактор
Сирена
Спидометр
Счетчик
Триод
Фара
Фильтр
Фурма
Центрифуга

ОВЕН. Если вы собирались садиться на диету для похудения, 
перенесите планы на другое время. В противном случае сил за-
тратите много, а результат радости не принесет. В понедельник 
вас ждет встреча с человеком, который может многое изменить в 
вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюр-
призы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание 
на собственную семью — они нуждаются в вашей любви и заботе. 
Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и ароматный 
кофе — то, что нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Отношения с родственниками будут оставлять 
желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним — и изменится 
ситуация! Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это будет 
вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить высокие!

РАК. Планирование будущего пока отложите: уж слишком насы-
щенным окажется настоящее. Будьте готовы к гонке на работе и к 
серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь 
с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

ЛЕВ. На этой неделе у вас будет хорошее настроение. Пользуйтесь 
случаем и решайте вопросы, устраивайте встречи. Может быть, даже 
влюбитесь в это время — шансы велики. В начале недели вам может 
поступить выгодное предложение. Не пропустите!

ДЕВА. Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на 
здоровье. С ним все в порядке, но профилактика не будет лишней. 
Выделите время на врачей. На работе постарайтесь не браться за 
важные проекты — сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

ВЕСЫ. Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем. 
Правда, для этого придется приложить немного усилий. Обратитесь 
за помощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить 
данный период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

СКОРПИОН. Проведите серьезный анализ своего прошлого: 
ошибок, событий. На основе этого придется провести корректи-
ровку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас 
будут на них выводить. И не давайте никаких обещаний! Выходные 
проведите с пользой.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы. 
Постарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас 
можно ставить новые цели и думать над путями их реализации. У 
противоположного пола вы будете иметь особый успех 8 и 9 октября.

КОЗЕРОГ. Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите 
к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги  
на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеет вредные при-
вычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них 
избавиться.

ВОДОЛЕЙ. Не скупитесь на проявление чувств к своей второй 
половине. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться 
в любви? Всех Водолеев ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут 
приятными и полезными.

РЫБЫ. В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте 
все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торо-
пить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть риск 
совершить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия 
с домочадцами.

М
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ДАТА
Чт.

4
окт.

Пт.
5

окт.

Сб.
6

окт.

 Вс.
7

окт.

  Пн.
8

окт.

Вт.
9

окт.

  Ср.
10

окт.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+7 +9 +16 +16 +13 +11 +12

+2 +9 +7 +9 +7 +5

11:21 11:17 11:12 11:08 11:03 10:59 10:55

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+6

ПРОДАМ

КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО
 

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

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.

Низкий поклон и слова глубокой признательности и уважения 
врачу кардиологу Дорогобужской ЦРБ Ольге Александровне  
Черкашиной. Выражаю Вам огромную и искреннюю благодарность 
за теплое отношение ко мне, как к пациенту, за сопереживание, 
доброжелательность и внимание, за скромность и доброе сердце. 
Спасибо Вам за высокий профессионализм, преданность своему 
делу и трудолюбие, за готовность прийти на помощь.

Спасибо большое! Здоровья Вам на долгие годы и благополучия! 
Пусть Ваш труд приносит больным облегчение, а Вам — радость и 
удовлетворение.

А.Н. Горшков, участник Великой Отечественной войны

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

В рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в 
городе Смоленске» в целях развития чувства гражданственности и 
патриотизма, укрепления общегражданской идентичности и меж-
этнической терпимости детей и молодежи Департаментом Смолен-
ской области по внутренней политике в сентябре-ноябре 2018 года 
проводится областной конкурс «В единстве наша сила».

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция);
- граффити;
- литературное творчество (проза, поэзия, публицистика);
- мультимедийная презентация.
Тематика конкурсных работ: «Мы — граждане России!», «Одна 

страна — один путь», «Межнациональные отношения: мы за мир!», 
«Смоленщина — территория межнационального согласия», «Нацио-
нальные культуры Смоленщины».

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и творческие 
коллективы областных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей 
и молодежи, школ искусств, художественных школ, студенты про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, желающие проявить свои 
творческие способности в сфере межнациональных отношений, в 
возрасте от 7 до 18 лет и старше.

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2018 года. 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состо-

ится в рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур 
в Смоленске» в первой половине ноября 2018 года.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Депар-
тамента Смоленской области по внутренней политике: http://dvp.
admin-smolensk.ru/

«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА»

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 1 605 кв. м,   
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, 
деревня Шаломино, основной вид разрешенного использования 
— садоводство, совместно со вспомогательным видом разрешен-
ного использования — приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении зе-
мельного участка, заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется в течение тридцати дней — по 06.11.2018 в здании 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и 
получить подробную информацию можно в кабинете № 216 Адми-
нистрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 
Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33. 5 октября 2018 года

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
НИКОЛАЯ КРОТОВА

(г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, 24)

          
ПРИГЛАШАЕТ  

НА ОТКРЫТИЕ  ВЫСТАВКИ
    АНАТОЛИЯ КУЗЬМИНА
«САКСОФОН В МАЖОРЕ»

Начало в 17:00
Вход свободный

ВСЕМ, 
КТО ЛЮБИТ 

ПРЕКРАСНОЕ!

6+

1 октября 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смо-
ленской области по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, состоялись 
публичные слушания по вопросу:

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

По результатам публичных слушаний принято следующее реше-
ние: одобрить формирование земельного участка с видом условно 
разрешенного использования «Под объект торговли» в зоне учреж-
дений здравоохранения «О-2» по ул. Молодежная в пгт. Верхне-
днепровский Дорогобужского района Смоленской области.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

6 ноября 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Михайлов-
ского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, расположенной по адресу: Смоленская область, Доро-
гобужский район, д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, д. 1, 
состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта генерального плана Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 
размещены на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в разделе «Публич-
ные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-
slushaniya/.

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

* * *
6 декабря 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Михай-

ловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, расположенной по адресу: Смоленская область, Доро-
гобужский район, д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, д. 1, 
состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки 
Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смо-
ленской области.

Материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 
размещены на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в разделе «Публич-
ные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-
slushaniya/.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

— СРОЧНО  2-комнатную 
квартиру 53,5 м2, по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Лермонтова,  
д. 38, имеются все удобства, 
газовая колонка на воду и отоп-
ление. 

Тел.: 8-906-516-72-40 (Сергей).
* * *

— (или сдам) гараж в районе 
котельного завода; размер 6х4, 
есть подвал.

Тел.: 8-952-995-37-06.

Свидетельство АА 155004 
об окончании курсов водите-
ля категории «Е», выданное 
15.06.2012 г. на имя Комарова 
Станислава Олеговича, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Уважаемые педагоги, 

работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

С благодарностью и уважением поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем учителя! Во все времена профессия 
учителя считалась одной из самых необходимых и почетных. Роль 
педагога в современном обществе незаменима и важна. Каждый 
из нас помнит своего первого учителя, который учил нас, наивных  
ребятишек, не только читать, писать и считать, но и преподал нам  
первые уроки нравственности и патриотизма  — любви к Родине, 
родному краю, своей семье. 

Дорогие педагоги, огромное человеческое спасибо вам за ваш 
самоотверженный труд, за ваше стремление к постоянному об-
щению, безграничную любовь к детям, умение находить счастье 
от успехов и достижений своих учеников. Вы достойны уважения 
и восхищения! Именно от Учителя, его профессиональных и че-
ловеческих качеств во многом зависит судьба подрастающего 
поколения, завтрашний день страны. 

Особой благодарности заслуживают ветераны педагогического 
труда. Вы — те люди, которые десятилетиями своим трудом со-
здавали традиции в сфере образования, и сейчас продолжаете 
вкладывать в своих учеников современные знания, делиться 
бесценным опытом с молодыми коллегами. Низкий вам поклон 
за многолетний труд, мудрость и терпение. 

От всей души  желаю вам крепкого  здоровья, неутомимых сил и 
жизненной энергии, мира и счастья вам и вашим близким. Пусть в 
профессии всегда присутствует  дух созидания и оптимизма, а ваш 
труд и призвание никогда не утратят ценности и благодарности!

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

Примите поздравление!
В предыдущем номере газеты 

по техническим причинам, не 
зависящим от редакции, была 
напечатана телепрограмма, 
не соответствующая перио-
ду времени с 1 по 7 октября.  
ОАО «Смолгортипография» 
приносит искренние извине-
ния читателям газеты «Край  
Дорогобужский» за допущен-
ную ошибку. В данном номере 
нашей газеты вы сможете найти  
телепрограмму не только на 
следующую неделю, но и на  
4—7 октября.
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ПРОДАМ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

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

Реклама

Реклама

Категория «В» с 17 лет.
Оплата по частям. В стоимость обучения включено топливо. 

Вождение проводится на автомобилях: «Шкода-Фабия»,  
«Рено-Логан», «Лада-Гранта», ВАЗ-2115.

Теоретические занятия проводятся в г.  Дорогобуже  
(СОШ № 2) и п. Верхнеднепровском (СОШ № 3).

Практические занятия по вождению проводятся по  
г. Сафоново.

Для студентов и учащихся школ скидка 2 000 рублей.
Запись на обучение по телефонам: 8 (48142) 2-24-15; 

8-920-667-30-17. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет подготовку 
водителей категорий 

«А», «А-1», «В», «С», «Д». 
Срок обучения 2,5 месяца. 

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

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

ИП Кудинов А.Н.
Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
Аппарат Администрации Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

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

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

П
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 а
кц

и
и

 м
о

ж
н

о
 у

з
н

а
ть

 у
 И

П
 С

е
н

ч
у

р
и

н
о

й
 Г

.М
.

Р
а

с
с

р
о

ч
ку

 п
р

е
д

о
с

та
в

л
я

е
т 

Г
.М

. 
С

е
н

ч
у

р
и

н
а

Реклама

АКЦИЯ до 
15 ноября 2018 г.

 
 

 
 

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

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

Тел.: 8-910-767-03-34.

 

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

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

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

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.

Поздравляем
с юбилейным 

Днём рождения 
милую и замечательную, 

неповторимую 
и обаятельную женщину

ГАВРИЛОВУ 
ЛАРИСУ ЛЕОНИДОВНУ!
Пожелать хотим, чтобы ка-

ждое утро начиналось с улыб-
ки и сладкого вдохновенья, 
чтобы каждый день приносил 
яркие моменты счастья и 
большую удачу в делах, чтобы 
каждый вечер дарил душев-
ное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была доброй 
сказкой и чудесной длинной 
историей. 

Твои соседи

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

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

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.
Справки по тел.:

 4-17-75,4-12-58,4-11-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!Поздравляем с Днём учителя 
Власову Валентину Борисовну!

Ученики 8 «Б» класса

Сегодня праздник 
                            отмечают 
Все, кто по профессии 
                               учитель. 
Мы вас сегодня 
                   поздравляем,
 Классный наш 
                  руководитель! 
Желаем вам здоровья 
                           и успехов,
 Учеников хороших, 
               не проказников. 
В жизни чтобы было 
                  больше смеха, 
А в работе — 
           только праздника!


