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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: «ГАРМОНИЯ» В ГАРМОНИИ С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

В АРМИЮ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Стр. 5

Реклама

Рождение школы, которая располагалась в 
помещичьем доме в деревне Белавка, пришлось 
на первые годы становления Советской власти. 
Своих первых учеников она встретила 1 сентября 
1918 года. Каждый, кто в разные годы трудился в 
образовательном учреждении, внес свой весомый 
вклад в его становление, развитие и процветание, 
в зарождение и сохранение его традиций.

Почетными гостями праздничного мероприятия 
стали представители руководства МО «Дорого
бужский район», Смоленской областной Думы, 
Комитета по образованию Администрации района, 
Михайловского сельского поселения, Дорогобуж
ской районной организации профсоюза работни
ков образования и науки РФ. В зале — ветераны 
педагогического труда, учителя, выпускники и 
учащиеся школы.

С поздравлениями к присутствующим обра
тилась и.о. Главы района Галина Иванова. Она 
отметила, что для истории 100 лет — это всего 
лишь миг, а для многих поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних учителей — это не
забываемое событие, которое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и открывает но
вые страницы педагогической деятельности. От 
всей души пожелала всему коллективу Белавской  
основной общеобразовательной школы новых твор
ческих свершений, профессионального роста, не
иссякаемой энергии, душевных сил и процветания.

В своем обращении к виновникам торжества 
депутат Смоленской областной Думы Виктор 
Вуймин отметил достижения школьного коллек
тива в образовании и воспитании подрастающего 
поколения, пожелал педагогам успехов в работе 
и заверил, что намерен и впредь помогать школе, 
продолжать и развивать давние деловые и друже
ские отношения.

Свои теплые пожелания также выразили предсе
датель Комитета по образованию Администрации 
района Светлана Белова, Глава Михайловского 
сельского поселения Александр Кулешов, пред
седатель Дорогобужской районной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 
Евгений Константинович, выпускники школы.

Директор школы Иван Свириденков поблагода
рил всех за теплые слова, сказанные в адрес всего 
педагогического коллектива учреждения. В день 
юбилея коллективу Белавской основной обще

В БЕЛАВСКОЙ ШКОЛЕ — ЮБИЛЕЙ
В Белавской основной общеобразовательной школе прошло торжественное мероприятие,

 посвященное 100-летнему юбилею учреждения. 

образовательной школы были вручены ценные 
подарки. Лучшие педагоги и сотрудники удосто
ены заслуженных наград.

Со словами искренней благодарности и уваже
ния приветствовали учителейветеранов, которые 
поделились своими воспоминаниями и пожелали 
коллективу школы новых успехов и достижений.

В ходе встречи всем присутствующим была 
продемонстрирована презентация об истории 
школы. Это история многих поколений педагогов 
и учащихся, в которой есть место грустному и 
радостному, достижениям и потерям, ошибкам и 
открытиям, неудачам и успехам. В этот празднич
ный день всех гостей своей яркой и насыщенной 
концертной программой порадовали творческие 
коллективы Дорогобужского района совместно с 
учениками Белавской школы.

Праздник, наполненный искренними эмоциями, 
приятными воспоминаниями, душевной теплотой, 
надолго останется в сердцах коллектива учрежде
ния и всех приглашенных на мероприятие.

В областном центре состоялся форум районных СМИ «Губернская 
пресса2018», организованный при поддержке Администрации ре
гиона. Его участниками стали руководители и ведущие сотрудники 
областных и районных средств массовой информации, представители 
органов исполнительной власти, надзорных и правоохранительных 
ведомств, государственных учреждений, общественных организаций.

Данный форум проводится третий год подряд. Его цель — об
суждение актуальных вопросов деятельности печатных изданий. 
Ключевым событием повестки стала панельная дискуссия, в ходе 
которой собравшиеся обсудили перспективы развития районных 
газет, инструменты и механизмы привлечения внебюджетных 
средств для реализации социально значимых проектов, а также 
формат взаимодействия с федеральными структурами, органами 
исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, несколько лет назад Губернатор Алексей Островский 
принял решение о передаче всех районных газет на областной 
уровень, что позволило редакциям компенсировать бОльшую часть  
затрат на издательскую деятельность. Этот шаг во многом фактиче
ски  спас большинство районных изданий от закрытия, поскольку они  
находились  на грани выживания, не имея возможности развиваться,  
оплачивать услуги типографий.

Помимо этого, в рамках форума рассматривался вопрос запуска 
на Смоленщине цифрового эфирного наземного вещания. С янва
ря будущего года каналы в цифровом качестве начнут вещание на 
территории всех муниципальных образований.

По итогам работы в нынешнем году лучшие редакции были отме
чены Благодарственными письмами Департамента по внутренней 
политике. Среди них — редакция газеты «Край Дорогобужский»,  
награжденная  Благодарственным письмом Департамента по  
внутренней политике за освещение темы деятельности органов 
местного самоуправления, постоянный открытый диалог с муници
пальной властью по ключевым вопросам жизни района.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
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14 октября —  День работника 
сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О ч е р е д н о е  о п е р а т и в н о е 
совещание, которое провела 
заместитель Главы района 
Галина Иванова, началось с  
подведения итогов проведения 
Всероссийского командно
штабного учения по граждан
ской обороне, проходившего 
на территории муниципального 
образования в период с 1 по 3 
октября.

По информации председате
ля комитета по ЖКХ, архитекту
ре и градостроительству Анны 
Шориной, выполнявшей роль 
руководителя тренировочных 
учений, командно штабные 
учения проходили по теме «Ор
ганизация мероприятий по 
приведению в готовность гра
жданской обороны в Россий
ской Федерации при введении 
в действие Президентом РФ 
Плана гражданской обороны и 
защиты населения на террито
рии Российской Федерации».

В соответствии с планом 
гражданской обороны и защи
ты населения муниципального 
района в рамках штабных уче
ний проведено 12 мероприя
тий. Отработаны две вводные. 
В практических мероприятиях 
по ликвидации учебных чрез
вычайных ситуаций приняли 
участие более 300 человек и 
6 единиц техники, к участию в 
учениях были привлечены более 
30 человек населения.

З а  т р и  э т а п а  т а к т и к о  
специальных учений проведено 
6 профилактических практи
ческих мероприятий и работ 
по подготовке территорий и 
объектов инфраструктуры к 
чрезвычайным ситуациям и 
происшествиям, прогнозируе
мым в осеннезимний период. В 
мероприятиях приняли участие 
270 человек.

В целях пропаганды знаний и 
обучения населения проведено 
8 профилактических мероприя
тий по подготовке к действиям 
в условиях военных конфликтов, 
чрезвычайных ситуаций и пожа
ров. К данным мероприятиям 
было привлечено 24 человека 
личного состава и 3 единицы 
техники, охвачено более 9 тысяч 
человек населения района.

Группировка сил и средств До
рогобужского муниципального  
звена областной подсистемы 
РСЧС, принявших участие в 
практических мероприятиях на 
территории муниципального 
района, составила 312 человек 
и 23 единицы техники.

Цель учений была достиг
нута, допущенные недочеты 
в ходе тренировочных учений 
доведены до личного состава 
и устранены во время учений. 
Все запланированные практи
ческие мероприятия в рамках 
штабного учения по граждан
ской обороне выполнены в 
полном объеме. Подразделе
ния Дорогобужского муници
пального звена Смоленской 

областной подсистемы РСЧС 
с поставленными задачами 
справились.

В связи с успешным проведе
нием на территории района ко
мандноштабного учения Бла
годарственными письмами Ад
министрации муниципального 
образования «Дорогобуж ский 
район» Смоленской области 
за добросовестное отношение 
к исполнению должностных 
обязанностей, инициативу, 
старание в период проведе
ния командноштабного уче
ния были награждены: Татьяна  
Анпилогова — менеджер До
рогобужского РАЙПО, Галина 
Астапова — начальник штаба ГО 
АО «Дорогобужкотломаш», Олег 
Беляев и Андрей Целиков — 
преподавателиорганизаторы 
ОБЖ Дорогобужской средней 
школы № 2, Надежда  Гребень
кова — начальник штаба  ГО 
Дорогобужской ЦРБ, Татьяна 
Гулицкая — инженерхимик 
ЦЗЛ АО «Дорогобуж котломаш», 
Наталья Машекина — дирек
тор МУП ОП «Шанс», Сергей 
Свиридов — начальник ПГСО 
ПАО «Дорогобуж», Евгений 
Сергеев — начальник штаба 
ГО ПАО «Дорогобуж», Яна Та
каева — консультант управле
ния делами Администрации 
МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области, Лариса 
Шубникова — директор МБУК 
«Дорогобужская РЦКС».

Затем оперативное сове
щание проходило в обычном 
режиме. Руководители управ
ляющих компаний, ресурсо
снабжающих предприятий,  
дорожнокоммунальных орга
низаций отчитались о проделан
ной за минувшую неделю рабо
те. За этот период аварийных и  
серьезных внештатных ситуа
ций в системах жизнеобеспече
ния района допущено не было. 
Все основные силы и средства 
работников коммунальных ор
ганизаций и тепловой компании 
были направлены на запуск  
системы отопления. В насто
ящее время по линии Дорого

бужской ТЭЦ отключенных 
абонентов нет. Существуют 
определенные проблемы в 
отдельных стояках отопления 
многоквартирных жилых до
мов, связанные с процессом 
завоздушивания системы ото
пления. Все пусконаладочные 
работы в этом направлении 
проводятся оперативно сила
ми работников управляющих 
компаний и ресурсоснабжаю
щей организации. Определен
ные проблемы также были в 
Дорогобуже по ул. Мира, 18, на 
тепловой линии в районе До
рогобужской средней школы 
№ 2, в Верхнеднепровском по  
пр. Химиков, 6. 

Отдельно стоял вопрос, свя
занный с вывозом твердых 
бытовых отходов на территории 
городских поселений. В течение 
нескольких дней контейнеры 
для сбора мусора стоят пере
полненные, сами контейнер
ные площадки захламлены. 
Представители управляющей 
компании прокомментировали 
данную ситуацию, в качестве 
причины указав временную не
трудоспособность одного из во
дителей специализированной 
техники. Со стороны руковод
ства района представителям 
руководства управляющей ком
пании, занимающейся сбором и 
вывозом ТБО, было рекомендо
вано в самое ближайшее время 
найти пути решения данной 
проблемы и вернуться к утвер
жденному ранее графику сбора 
и вывоза ТБО.

По линии МУП «Водоканал» 
были устранены порывы в сис
теме холодного водоснабжения 
в деревнях Озерище, Шало
мино, в поселке Верхнедне
провском. В связи с подачей 
тепла и активным разбором 
абонентами ресурса перебои с 
подачей холодной воды были в 
жилом секторе по ул. Лермонто
ва в Дорогобуже. Все системы 
жизнеобеспечения сельских 
поселений работают в штатном 
режиме.

По информации представи
телей руководства межмуни
ципального отдела полиции, за 
минувший период на территории 
района произошло двенадцать 
случаев краж личного имущества 
граждан. В основном это кражи 
металла с дач и дачных участков. 
Участились случаи мошенниче
ства, в том числе с использо
ванием мобильных телефонов. 
Сотрудники правоохранительных 
органов призывают граждан быть 
более бдительными, не дове
рять сомнительным звонкам и 
СМС сообщениям, а также не 
оставлять личное имущество 
без присмотра, чтобы избежать 
различных неприятных ситуаций.

Н. Тимошкова

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным  
пра зд  ником, который объединяет всех, кто любит родную землю, 
честно и добросовестно трудится на ней, всемерно способствуя 
обеспечению продовольственной безопасности, укреплению 
отечественной и региональной экономики, решению социальных 
вопросов на селе.

Благодаря вашим золотым рукам, терпению, высокому про
фессионализму, инициативе и самоотдаче, а также настойчивой, 
целенаправленной работе органов государственной власти по при
влечению в отрасль масштабных инвестиций, агропромышленный 
комплекс Смоленской области развивается системно и динамично.

Появились серьезные точки роста в производстве животновод
ческой продукции, молока, овощей, рапса и льна. Дан старт раз
витию промышленного садоводства и рыбоводства, возрождению 
мелиорации. Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей 
активно продвигаются как на внутреннем, так и на внешних рынках. 
Главное теперь — закрепить достигнутые результаты, уверенно 
идти к новым успехам.

Вместе со словами глубокой признательности за ваше усердие, 
мастерство и ответственность примите искренние пожелания 
крепкого здоровья и благополучия, претворения в жизнь наме
ченных планов!

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

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск
ренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направ
лений экономического развития Смоленщины, залог социальной 
стабильности и благополучия граждан. 

Тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие, 
самоотдача и терпение. Все эти качества заслуживают уважения 
и достойны высокого признания, а поиск новых форм хозяйство
вания, стремление к постоянному технологическому совершенст
вованию играют важную роль в развитии продовольственной 
индустрии Смоленской области.

Отрадно, что, несмотря на трудности, с которыми вам прихо
дится сталкиваться, вы сохраняете любовь и преданность своему 
делу. В этот праздничный день примите слова благодарности за 
ваш нелегкий труд и пожелания благополучия, высоких урожаев и 
успехов во всех начинаниях!

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

Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
 дорогие ветераны сельскохозяйственного производства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

— Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского 
хозяйства профессионально, но и простых сельских тружеников, 
всю жизнь проживших на земле. Это праздник работников частных 
хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием 
скота, посевами, растениеводством, обеспечивая себя и других 
свежими овощами, молочными и мясными продуктами. Тех, кто 
в нелегких условиях, от рассвета до заката, трудится в полях и на 
фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя к работникам 
агропромышленного комплекса.

Искренне желаем вам, уважаемые работники и ветераны сельско
хозяйственного производства, перерабатывающей промышленно
сти, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, достатка 
в доме, счастья, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в 
вашем благородном труде на благо Дорогобужского района! Пускай 
нелегкий сельскохозяйственный труд всегда вам будет в радость!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы                              
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ — 
«ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной  
программы «Лицом к области» — информационно-аналитической передачи, 
выходящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смоленск».

Основной темой разговора с веду
щим программы, журналистом Сергеем 
Ларионовым стали вопросы развития 
информационных технологий на терри
тории Смоленской области. В частности, 
речь шла о предварительных итогах ре
ализации Указа Президента Российской 
Федерации № 601, а также о работе, ко
торую проводит Администрация региона 
в части устранения цифрового неравен
ства, повышения качества предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг на базе Многофункциональных 
центров и посредством сети Интернет.

Предлагаем вашему вниманию тексто
вый вариант программы, которая вышла 
в эфир 29 сентября.

— Здравствуйте, Алексей Влади-
мирович!

— Добрый день, уважаемый Сергей 
Владимирович, здравствуйте, дорогие 
и глубокоуважаемые смоляне!

— Алексей Владимирович, в на-
чале августа в Смоленске прошла 
совместная Коллегия Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации и Министерства свя-
зи и информатизации Республики  
Беларусь. Я знаю, что Вы участвова-
ли в ее работе, в дополнение к этому 
состоялась Ваша рабочая встреча с 
главой Министерства Константином 
Носковым. Какие темы обсуждались, 
какие соглашения достигнуты? 

— Вы знаете, Сергей Владимирович, 
для того, чтобы первая совместная 
Коллегия профильных Министерств 
двух государств — России и Белорус
сии — состоялась именно в Смоленске, 
существуют как объективные, так и субъ
ективные причины. Вопервых, Смоленск 
находится ровно на середине пути из 
Москвы в Минск, и это просто удобно 
географически. Кроме того, Министр во 
время нашей рабочей встречи сказал, 
что проведение Коллегии в Смоленске 
— это, в том числе, оценка заслуг Адми
нистрации Смоленской области в части 
реализации федеральных программ и 
поручений Президента. А мы очень хо
рошо по этим показателям выглядим в 
масштабах всей Российской Федерации.

Если говорить про выполнение 601го 
«майского» Указа Президента «Об основ
ных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», 
то в соответствии с ним все больше на
ших граждан должны иметь возможность 
пользоваться теми или иными государст
венными и муниципальными услугами в 
электронной форме, при этом охват в 
регионах должен составлять не менее 
70%. А у нас доля смолян, использующих 
механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде, по итогам 2017 года составила уже 
75%, и мы занимаем 7е место среди  
85 регионов страны, что, безусловно, 
является очень хорошим показателем.

Не менее важен и тот факт, что Смо
ленская область благодаря целена
правленной работе Администрации 
региона, тем, кто занимается развитием 
этого направления по моим поручени
ям, заняла вторую строчку в стране в 
рейтинге по взаимодействию органов 
исполнительной власти и органов му
ниципальных образований с Государ
ственной информационной системой 
о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП). В чем ее суть и 
что это нам дает? Благодаря данной 
системе, любой житель региона может 
обратиться за получением тех или иных 
государственных и муниципальных услуг 
в МФЦ (многофункциональные центры) 

или любое другое ведомство (например, 
в отделение УМВД при получении за
гранпаспорта), не предъявляя при этом 
документа о совершении того или иного 
платежа, поскольку вся эта информация 
в электронном виде хранится в ГИС и 
оператор ее видит. Как следствие, ни
каких подтверждений факта оплаты со 
стороны заявителя не нужно.

Все эти вопросы мы рассмотрели с 
Министром цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Константи
ном Юрьевичем Носковым, в том числе, 
по моей инициативе обсудили очень 
важный для жителей региона вопрос, 
который не может не волновать меня как 
главу субъекта, — он касается слабой 
работы операторов сотовой связи в от
даленных населенных пунктах области, 
особенно в приграничных районах, где 
люди изза отсутствия необходимого 
уровня сигнала фактически не могут 
пользоваться российской мобильной 
связью и вынуждены покупать SIMкарты 
белорусских операторов, что само по 
себе ненормально. По итогам рабочей 
встречи достигнуты договоренности, 
что со стороны Министерства будет ока
зано содействие конкретно по каждому 
населенному пункту, где существуют 
подобные проблемы.

Еще один вопрос был посвящен реали
зации у нас на Смоленщине федераль
ного проекта «Устранение цифрового 
неравенства»,  в соответствии с которым 
жители региона, сельхозпредприятия, 
органы местного самоуправления в 
населенных пунктах численностью от 
250 до 500 человек должны быть обес
печены современными качественными 
информационнотелекоммуникацион
ными услугами. В Смоленской области 
на сегодняшний день функционирует  
137 точек доступа WIFI, но при этом  
19 сельских поселений пока еще, к со
жалению, проектом не охвачены. В ходе 
рабочей встречи Министр заверил меня, 
что до конца следующего года эта феде
ральная программа будет завершена у 
нас в области в полном объеме.

Кроме того, я пригласил Министра и 
других представителей Минкомсвязи 
в следующем году посетить научно 
практическую конференцию «Инфо
коммуникационные технологии в ре
гиональном развитии», которая будет 
проходить в Смоленске. Мы ее проводим 
ежегодно, и, исходя из того, что у нас 
достаточно успешный опыт работы по 
данному направлению, участниками 
этого авторитетного форума традици
онно становятся представители других 
регионов. Константин Юрьевич Носков 
сказал, что будет строить свои планы 
таким образом, чтобы принять участие 
в данной конференции.

— Вы отметили, что Смоленская об-
ласть добилась определенных успе-
хов в продвижении государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде, чтобы повысить их доступность. 
Проводится ли анализ того, какие 
услуги наиболее востребованы у на-
селения и юридических лиц? Появля-
ется ли что-то принципиально новое, 
и насколько эти сервисы помогают 
избежать излишних административ-
ных барьеров?

— Сергей Владимирович, я своих под
чиненных, занимающихся этой работой, 
ориентирую на то, чтобы перечень услуг, 
которые предоставляются в электрон
ном виде со стороны государствен
ных и муниципальных органов власти, 
постоянно расширялся. Этот процесс 
довольно активен, благодаря чему смо
лянам предлагаются все новые и новые 

сервисы. Я, в принципе, оцениваю ра
боту своих подчиненных, в том числе, и 
по количеству услуг, предоставляемых в 
электронном виде, и по возможности для 
смолян ими воспользоваться, а также по 
охвату в количественном соотношении 
жителей региона, которые уже получили 
такую возможность.

Что касается наиболее востребован
ных госуслуг, то их можно разделить на 
те, которые предоставляются коммер
ческим компаниям для их работы в эко
номике региона, и услуги, оказываемые 
физическим лицам. В числе услуг, ко
торые предоставляются коммерческим 
компаниям для более эффективного и 
удобного формата работы, — выдача 
разрешения на строительство. Эта 
сфера очень коррупциоемкая, и я по
требовал ввести данную услугу для 
того, чтобы исключить формат «живого» 
общения бизнесмена и чиновника, тем 
самым убрав  коррупционные риски для 
коммерческих компаний. Очень рад, что 
за последнее время доля услуг в сфе
ре строительства, предоставленных в 
элект ронном виде, увеличилась до 20%.

Также в электронной форме можно 
получить градостроительные планы 
земельного участка, иные документы. 
Если оценивать работу с физическими 
лицами, то у населения очень востре
бованы, например, получение инфор
мации о штрафах ГИБДД, налоговых и 
судебных задолженностях, электрон
ные услуги ЗАГСа, запись на прием к 
врачу. К слову сказать, в первой по
ловине этого года записью на прием к 
врачу через Интернет  воспользовались 
более 260 тысяч раз, что составило 67% 
от общего количества предваритель
ных записей. Мы видим, что все больше 
смолян пользуются данным сервисом, 
чтобы, не выходя из дома, записаться 
на удобное для себя время к тому или 
иному специалисту.

Недавно мы ввели услугу по предо
ставлению информации о текущей успе
ваемости ученика, ведению электрон
ного дневника и электронного журнала 
успеваемости, что очень удобно и для 
школьников, и для преподавателей, а 
главное, для родителей, которые в режи
ме онлайн могут отслеживать успехи или, 
наоборот, неудачи своего ребенка. За 
время работы пользователями сервиса 
стали около 3 тысяч смолян.

Безусловно, мы будем продолжать эту 
работу, внедряя новые услуги. Как я уже 
отметил выше, доля граждан, получаю
щих государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, по итогам 
2017 года в Смоленской области со
ставила 75% — это свидетельствует о 
том, что  электронные услуги и сервисы 
крайне востребованы у смолян.

— Алексей Владимирович, исхо-
дя из моего личного, абсолютно 
субъективного опыта, электронная 
запись в медицинские учреждения 
— безусловно, услуга очень удоб-
ная. И, наверное, она в чем-то даже  
прия т  нее электронной очереди — 
просто из дома по интернету взять 
талончик. Но проблема в том, что 
этих талончиков зачастую нет в 
сети Интернет, нет их и на портале 
госуслуг. После всех этих безуспеш-
ных попыток все равно приходится 
обращаться в ту же регистратуру, 
стоять в очереди. Естественно, это 
в какой-то степени подрывает  веру 
людей в электронные госуслуги. Есть 
ли какие-то пути решения данной 
проблемы?

— Абсолютно с Вами согласен. Вопро
сы качества предоставления электрон
ных услуг находятся у меня на особом 
контроле, и я наказываю своих подчи
ненных, когда узнаю о подобных фактах. 
В ситуации, которую Вы описали, меди
цинское учреждение могло не выделить 
достаточно времени на электронную 
запись. Понимаю, что, если человек не
сколько раз столкнулся с таким негатив
ным опытом, то он уже в целом не верит 
в преимущества элект ронных услуг и 
отказывается от них. Рассчитываю, что 
в обозримой перспективе мы решим в 
том числе и эту задачу и таких прецеден
тов, о которых Вы говорите, и о которых 
хорошо знаю я, — просто не будет. Для 
решения и предупреждения подобных 
проблем профильным Департаментом 
по моему поручению уже ведется дора
ботка функционала, обеспечивающего 
мониторинг показателей записи на при
ем к врачу в электронном виде.

— Каковы основные задачи по про-
должению работы в части дальней-
шего развития электронных госуслуг 
в Смоленской области? В чем заклю-
чается приоритет?

— Основная наша задача — макси
мально расширить перечень услуг для 
того, чтобы, как Вы справедливо замети
ли, минимизировать административные 
барьеры, исключить возможность для 
коррупционных проявлений со стороны 
чиновников, а самое главное — сэконо
мить деньги: как средства областного 
бюджета, так и деньги смолян, которые 
они зачастую вынуждены тратить, полу
чая услуги не в электронном виде. По
этому,  когда мы на 100% приблизимся 
к решению всех тех задач, которые мною 
сейчас перечислены, я буду считать, что 
программа цифровизации услуг в Смо
ленской области полностью выполнена. 
И мы уже достаточно близки к достиже
нию этой цели.
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СПОРТПАМЯТЬ

ВОЗВРАЩАЯ 
ИЗ ЗАБВЕНЬЯ ИМЕНА

В Дорогобужском районе найдено место госпитального 
захоронения солдат Великой Отечественной войны. 

Захоронение времен Великой Отечественной войны в районе 
урочища Сенная случайно обнаружили лесорубы во время прове
дения на делянке вырубки леса. О найденной латунной табличке 
с выбитым на ней именем солдата — Петр Желдак — лесорубы 
сообщили поисковикам. К месту находки выдвинулись поисковики 
из сафоновского поискового отряда «Серп и Молот». По словам его 
командира Сергея Авраменко, отправляясь в незапланированную 
экспедицию, они предполагали, что там лежит один солдат или, 
как часто бывает, вообще никого нет. Но, начав работы, ребята из 
отряда нашли останки красноармейца Петра Желдака, которые 
были эксгумированы. Зная об особенностях таких мест, поисковики 
стали обследовать территорию досконально. В течение пяти дней 
на небольшом участке леса были найдены останки 36 бойцов, у 
некоторых были обнаружены погоны. По внешнему виду останков 
солдат, лежащих в одном нательном белье без головных уборов и 
обуви, поисковики поняли, что это госпитальное захоронение. Бла
годаря имени на табличке они выяснили, что это бойцы полевого 
передвижного госпиталя № 2642, которые погибли в 1943 году во 
время освобождения Дорогобужского района. 

КОНОВАЛОВ 
БОРИС ФРОЛОВИЧ

(г. Москва, ул. Б. Калуж
ская д. 1а,кв.1),
1914 года рождения, 
лейтенант, командир 
пулеметного взвода,
воевал в составе 597 СП 
207 СД 5 А,
умер от ран 08.08.1943 
в ППГ 2642
лес северозападнее 
1500 метров д. Сенная
Дорогобужского района,
найден ПО «Серп и Молот» 
(г. Сафоново)
в июле 2018 года

По спискам госпиталя удалось установить все 36 фамилий сол
дат, ими оказались красноармейцы Константин Чичков, Алексей 
Старосельский, Сергей Тюрканов, Александр Шабалин, Садрислам  
Сулейманов, Константин  Алексеев, Геннадий Масленников, Ва
силий Ескин, Василий Павлов, Ефстафий Голычев, Умар Агищев, 
Сергей Гордеев, Александр Астафьев, Рахимчан Турышев, Алакули 
Мамедов, Василий Филашев, Петр Кленин, Павел Егошин, Николай 
Мусатов, Сергей Власов, Кузьма Улитин, Матвей Пушин; старший 
сержант Петр Юркин; сержанты, командиры отделений Владимир 
Чураков, Николай Князев, Николай Митяшин; лейтенант Борис 
Коновалов; лейтенант, командир взвода Яков Иванов и сержант, 
командир отделения Михаил Брынцев. У солдата Ефремова удалось 
выяснить только фамилию и то, что он умер в августе 1943 года.
Родственники красноармейцев Петра Желдака, Василия Харла
мова, Василия Егорова, Михаила Антонова, младшего лейтенанта, 
командира взвода Василия Мирончука, младшего сержанта Петра 
Лавренова уже найдены. Оказалось, что они много лет ищут следы 
погибших на войне отцов и дедов, в надежде узнать хоть чтото об 
их судьбе, но многочисленные запросы в военкоматы не давали 
результатов. Долгие годы бойцы считались без вести пропавши
ми и вот сами напомнили о себе. Благодаря работе поисковиков, 
их имена будут увековечены, а родственники найденных бойцов 
перестанут теперь ждать их с войны, попрежнему бережно храня 
в сердце память о подвиге предков. 

М. Викторова 
Фото предоставил С. Авраменко

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ
Юная биатлонистка из Верхнеднепровской 

ДЮСШ Светлана Печенкина продолжает радо-
вать земляков своими спортивными результа-
тами.

С 25 по 28 сентября в п. Пржевальское прошло 
Первенство России по летнему биатлону среди юно
шей и девушек до 15 лет. Более 160 спортсменов из  
20 регионов России собрались в Смоленском Поозерье,  
чтобы помериться силами в гонках со стрельбой: кросс
спринте, кроссэстафете и индивидуальной гонке 
на лыжероллерах. Среди участников соревнований 
— сборные Москвы и Московской области, Санкт
Петербурга и Тюмени, Новосибирска и Свердловска, 
Башкирии и Татарстана, Мордовии и Удмуртии, Перм
ской области и  Алтайского края — лидеры российского 
биатлона.

Светлана Печенкина в кроссспринте на дистанции 
2,4 км, в которой участвовали 76 биатлонистов, заняла 
9е место, а в составе сборной команды Смоленской 
области вместе с Елизаветой Панченко из Вязьмы и 
Кристиной Сенчик из Гагарина — 2е место в эстафете 
3 x 2 км среди 20 командучастниц.

Светлана Печенкина учится в 8м классе Верхнедне
провской средней школы № 1 и тренируется в ДЮСШ 
у Николая Быкова.

Е. Шевелюхина

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ — ПРАЗДНИК 
МУДРОСТИ, ЗНАНИЙ, ТРУДА
4 октября состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному 

дню учителя, по традиции прошедшее в Детской школе искусств в Верхнеднепровском.

ОБРАЗОВАНИЕ

На торжественном меро
приятии присутствовали пе
дагогические и руководящие 
работники учреждений обще
го, дошкольного и дополни
тельного образования. С про
фессиональным праздником 
педагогов образовательных 
учреждений района поздра
вили исполняющий обязан
ности Главы муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
Галина Иванова, председатель 
Дорогобужской районной Думы 
Виталий Таранов, председатель 
Комитета по образованию  МО 
«Дорогобужский район» Свет
лана Белова, председатель 
райкома профсоюза работни
ков народного образования и 
науки Российской Федерации 
Евгений Константинович.

В торжественный день почет
ные гости, присутствующие на 
мероприятии,  отметили, что 
учитель — это всегда пример 
благородства, щедрого сердца. 
Это большая и светлая  любовь 
к своим ученикам, которые за 
годы учебы становятся род
ными. Педагоги дарят детям 
знания, веру в свои силы, в 
идеалы добра, справедливости, 
формируют гражданскую пози
цию и воспитывают уважение к 
профессионализму и труду. 

В день профессионального 
праздника учителя, воспита
тели и педагоги дополнитель
ного образования  получили  
заслуженные  награды в  знак 
признания великой миссии 

работников педагогического 
труда. За профессиональную 
компетентность, преданность 
педагогической профессии, 
высокий инновационный по
тенциал и достойное решение 
педагогических задач тридцать 
семь педагогов награждены 
Почетной грамотой Министер
ства образования и науки Рос
сийской Федерации, Почетной 
грамотой органов местного 
самоуправления муниципаль
ного образования «Дорого
бужский район» Смоленской 
области, Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом 
Администрации муниципаль
ного образования «Дорого

бужский район» Смоленской 
области, Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом 
Департамента Смоленской об
ласти по образованию и науке, 
а также Почетной грамотой 
Комитета по образованию МО 
«Дорогобужский район». Трем 
педагогическим работникам 
вручен нагрудный знак «За 
вклад в развитие муниципаль
ной системы образования». 
Почетными грамотами обкома 
и райкома профсоюза работ
ников народного образования 
и науки Российской Федерации 
отмечен труд девяти человек. 

В адрес педагогических ра
ботников образовательных 
учреждений района прозвуча
ли слова признательности за 
ответственную работу, а также  
пожелания, чтобы  в  их профес
сиональной деятельности было 
еще больше достижений. 

На мероприятии состоялось 
традиционное чествование ве
теранов педагогического труда 
и педагогов, отметивших в про
шедшем учебном году юбилейную 
дату. С любовью и уважением 
педагогических работников рай
она поздравили с Днем учителя 
учащиеся Верхне днепровской 
средней школы № 2. Музыкальные 
коллективы Смоленского государ
ственного института искусств со
здали для  участников торжествен
ного мероприятия незабываемое 
праздничное  настроение.   
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В АРМИЮ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
ПРИЗЫВ-2018

1 октября в России начался осенний призыв на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
который продолжится до 31 декабря. Президентом РФ подписан приказ о начале осенней призывной кампании 2018 года. 

В последующие три месяца ряды Российской Армии пополнят тысячи новобранцев из различных регионов страны.

Начался осенний призыв 
на военную службу и на тер
ритории Смоленщины. Соот
ветствующим распоряжением 
Губернатора области в му
ниципальных образованиях 
созданы призывные комиссии.

В Дорогобужском районе 
мероприятия по подготовке к 
проведению осеннего призыва 
в Вооруженные Силы РФ выпол
нены в полном объеме: разра
ботан план призыва, определен 
состав врачей и специалистов 
по организации медицинского 
освидетельствования, состав
лен и утвержден план работы 
призывной комиссии, проведе
на работа по информированию 
призывников о начале осенней 
призывной кампании.

Районная призывная комис
сия, в состав которой входят 
председатель — заместитель 
Главы МО «Дорогобужский 
район» Олег Золотухин, заме
ститель председателя — воен
ный комиссар Дорогобужского 
района Олег Валуев, представи
тели Комитета по образованию, 
центра занято сти населения, 
общественных организаций, 
медицинские работники и со
трудники полиции, уже присту
пила к своей работе. Именно 
призывная комиссия будет ре
шать, готов ли молодой человек 
к призыву на военную службу 
или нет, имеет ли он право на 
отсрочку, каковы основания для 
ее предоставления. 

О работе призывной комис
сии, об особенностях осеннего 
призыва2018 сегодня бесе
дуем с военным комисса
ром Дорогобужского района 
Олегом Валуевым: 

— Олег Викторович, преж-
де чем говорить об осенней 
призывной кампании, рас-
скажите об итогах преды-
дущей.

— В ходе весенней при
зывной кампании на военную 
службу в Дорогобужском рай
оне было призвано порядка 
40 человек. Задание военного 
комиссариата Смоленской 
области выполнено в полном 
объеме. Все мероприятия по 
призыву на военную службу 
граждан 1991—2000 годов 
рождения, которые подлежали 
призыву и не имели права на 
освобождение или отсрочку, 
проведены организованно и 
своевременно. Военный ко
миссариат Дорогобужского 
района свои задачи выполнил 
успешно и на высоком уров
не. При этом очень важен 
вклад в выполнение плана 
правоохранительных органов, 
общественных и ветеранских 
организаций.

— Каково, на Ваш взгляд, 
о с н о в н о е  у с л о в и е  д л я 
успешной работы военного 
комиссариата по призыву 
юношей в армию? 

— Я считаю, что одним из 
основных условий успешной 
работы нашего военкома
та является хорошая работа 
призывной комиссии. Члены 
комиссии всегда отличались 
ответст венным и серьезным 

отношением к своим обязан
ностям. Не является исключе
нием и нынешняя призывная 
кампания. Комиссия работает 
по плотному графику. К каждо
му призывнику подходят инди
видуально, проявляя внима
ние к проблемам и вопросам, 
связанным с призывом. При 
возникновении неоднозначной 
ситуации она решается в пол
ном соответ ствии с законом о 
воинской обязанности и воен
ной службе.

— Что Вы можете сказать 
о начавшейся осенней кам-
пании по призыву в армию?

— Что касается этой осенней 
военнопризывной кампа
нии, то она только набирает 
ход. Перед председателем и 
членами районной призыв
ной комиссии, которая будет 
работать еженедельно по по
недельникам, поставлена за
дача — выполнить установлен
ную военным комиссариатом 
Смоленской области норму 
призыва, усилить контроль 
над призывом выпускников  
вузов, особое внимание уде
лить гражданам, уклоняющим
ся от призыва в армию.

Осенью этого года на службу 
в Вооруженные Силы Россий
ской Федерации призывают
ся граждане 1991—2000 года 
рождения, которые не имеют 
права на отсрочку от призыва 
или утратили ее. На меропри
ятия, связанные с  осенним 
призывом в армию, в военный 
комиссариат Дорогобужского 
района для принятия решения 
о распределении по всем 
родам войск и направлениям 
службы будут вызваны поряд
ка 100 призывников — жите
лей Дорогобужского района. 
Для прохождения срочной 
военной службы в рядах Рос
сийской Армии требуется 
набрать порядка 20 человек. У 
остальных есть возможность 
воспользоваться отсрочкой 
от службы. Первая отправка 
призывников запланирована 
уже на конец октября.

— С вопросами об отсрочке  
от службы в призывную ко-
миссию часто обращаются?

— Особенностью этого при
зыва стало то, что теперь 
отсрочка предоставляется 
студентамочникам не толь
ко высших учебных заведе
ний, но  и тем, кто обучается 
в техникумах и колледжах.  
Поэтому чаще всего по по
воду отсрочки обращаются 
студенты высших и средних 
образовательных учрежде
ний. Многих из них, особенно 
получивших первую отсрочку 
еще при обучении в школе, 
интересует, как ее продлить 
на время обучения. Мы пояс
няем, что те призывники, кто 
использовал первую отсрочку 
при обучении в школе, полу
чат право на ее повторное 
получение при обучении по 
программам бакалавриата 
и далее по программе ма
гистратуры. Самое главное 
— предоставить в военкомат 
соответствующий документ 
из учебного заведения. 

— Олег Викторович, есть 
ли какие-либо изменения в 
осенней призывной кампа-
нии?

— Осенний призыв в армию 
2018 года не внесет никаких 
изменений в уже четко отла
женный механизм призывной 
кампании. Сроки осеннего 
призыва на военную службу  
останутся неизменными: с  
1 октября по 30 декабря. Про
должительность срочной служ
бы также будет прежней и со
ставит 12 месяцев независимо 
от рода войск. Призывной воз
раст лиц мужского пола, имею
щих гражданство РФ и годных к 
военной службе по состоянию 
здоровья, —  от 18 до 27 лет. 
Как и раньше, предусмотре
но право на альтернативную 
службу. Она длится не год, как 
обычная, а 21 месяц. Одним 
словом, основные принципы 
призыва остались неизмен
ными. Кстати, напоминаю, 
что для решения вопроса об 
альтернативной службе при
зывник должен подать заявле
ние в призывную комиссию за 
полгода до его призыва.

— В ходе призывной кам-
пании уделяется большое 
внимание и работе с роди-
телями призывников. Рас-
скажите об этом.

—  В  э т о м  н а п р а в л е н и и 
п л а н и р у е т с я  п р о д о л ж и т ь 
практику,  сложившуюся в 
последние годы, когда ро
д и т е л я м  б у д у щ и х  с о л д а т 
разрешено присутствовать 
на заседаниях призывной 
комиссии при вынесении ре
шений. В дни отправки при
зывников родителям можно 
провожать молодых людей 
до призывных пунктов рай
она. В двухнедельный срок 
после отправки призывника 
военный комиссариат обяза
тельно уведомит родителей, 
куда отправлен их сын для 
прохождения службы. По
прежнему многое делается 
для того, чтобы призывники 
нашего района служили в 
близлежащих областях. Так

же призывники и их родители 
должны знать, что в случае, 
если молодой человек по
лучил высшее или среднее 
профессиональное образо
вание, то он вправе сделать 
выбор: служить год по при
зыву либо два по конт ракту.

П р и з ы в н и к и ,  и м е ю щ и е 
семью и ребенка, будут про
ходить службу недалеко от 
места проживания. Кроме 
того, семья такого призыв
ника может рассчитывать на 
ряд льгот.

Для родителей призывников 
ежедневно в рабочее время 
проводится прием по всем 
возникающим вопросам, жа
лобам, просьбам. 

—  Если сравнивать с прош-
лыми годами, то количество 
призывников уменьшается. 
С чем это связано?

— Это связано с тем, что 
число военнослужащих по 
контракту в Российской Армии 
с каждым годом становится 
больше, соответственно, за
дание на призыв меньше. И, 
на мой взгляд, это хороший 
знак, потому что нам нужна 
профессиональная армия. 
Поэтому работа в плане на
бора на военную службу по 
контракту не только трудная, 
но и важная. Молодые люди, 
готовые к службе по контракту, 
могут проходить ее как на тер
ритории Смоленской области, 
так и за ее пределами. Более 
подробную информацию о 
службе по контракту можно уз
нать в военном комиссариате в 
кабинете № 8 или по телефону 
42231.

— Олег Викторович, с ка-
кими словами Вы хотели бы 
обратиться к призывникам?

— Я хочу, чтобы как можно 
больше призывников осозна
ли, насколько ответственна 
и почетна служба в рядах Во
оруженных Сил. Это школа 
мужест ва и воли. И каждый мо
лодой человек должен пройти 
ее с честью и достоинством.

Беседовала М. Грибанова
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В ТЕМНОТЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

ЭХО ПРАЗДНИКА

«ГАРМОНИЯ» В ГАРМОНИИ 
С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

С ВНИМАНИЕМ 
И ЗАБОТОЙ 

К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
1 октября в Дорогобужском комплексном центре 

социального обслуживания населения по традиции 
отметили День пожилого человека. 

Пожилым людям для счастья нужны не столько матери
альные блага, сколько душевное тепло, забота и любовь 
близких. И в День пожилого человека проживающие в 
комплексном центре социального обслуживания насе
ления не остались без внимания: незабываемый празд
ник организовали им не только работники Центра, но и 
неравно душные жители нашего района.

Первые поздравления прозвучали от преподавателей и 
учащихся Детской школы искусств из Верхнеднепровского, 
которые еще накануне Дня пожилых людей организовали 
праздничный концерт.

Поздравить пожилых людей и вручить им подарки пришел 
депутат Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин. 
Пришел он не один, а с восьмилетним сыном, который в 
качестве творческого подарка прочитал бабушкам и дедуш
кам трогательное стихотворение. Также гостями праздника 
стали уже полюбившаяся всем группа «Гармония» из села 
Алексино, выступившая с большим праздничным концер
том, и воспитанники социальнореабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родник», подарившие пожилым 
людям музыкальные номера и сувениры, сделанные сво
ими руками. Огромный торт собственного приготовления 
бабушкам и дедушкам преподнесла жительница поселка 
Наталья Михайлова.

Работники комплексного центра выражают искреннюю 
благодарность всем этим чутким, отзывчивым людям за 
помощь в организации праздника, а пожилые люди, прожи
вающие в Центре, — за подаренные эмоции, от которых  на 
душе стало светлее и теплее.  

Н. Светлакова

ТВОРЧЕСТВО

1 октября отмечался Международ-
ный день музыки.

Когда мы приходим на концерт, наше 
внимание приковывают декорации 
сцены, наряды ведущих, выступление 
артистов. Но в стороне от сцены вы мо
жете заметить человека с компьютером 
и микшерным пультом, который крутит 
на нем различные ручки и движки. Это 
звукорежиссер.

Странное дело, но весь звук, который 
мы слышим со сцены, подчиняется од
ному этому человеку. Основная работа 
звукорежиссера заключается в том, что
бы все звучало слаженно, помогало нам 
понимать происходящее на сцене. Чтобы 
голоса ведущих, песни, музыка к танцам 
и даже звуковые эффекты спектакля 
создавали целостную картину и воспри
нимались естественно и незаметно. В 
День музыки мне удалось побеседовать 
с одним из лучших звукорежиссеров 
района Сергеем Радченко.

— Сергей Александрович, Вы рабо-
таете в районном Доме культуры. В 
чем заключается Ваша работа?

— Звукорежиссер отвечает за музы
кальное сопровождение, выстраивает 
звук до концерта, а на самом концерте 
помогает артисту хорошо звучать.

— Вы сами выбираете звуковое 
оформление?

— Чаще всего этим занимается режис
сер концертной программы. Он пред
ставляет полную картину и приходит с 
уже готовыми решениями. Моя задача 
— внести какието  поправки, если, на
пример, выбранная песня записана не 
в очень хорошем качестве. Подготовка 
к концерту зависит от общих усилий 
многих людей.

— Как Вы стали звукорежиссером?
— Я начинал диджеем на дискотеках. 

Это было еще в советские времена. 
Потом стал работать и на концертах. 
Звукорежиссурой как основной рабо
той занимаюсь с 1991 года.

— Почему именно звуко режиссура, 
а не другая работа, связанная с му-
зыкой? 

— Ну, потому что другой должности в 
небольших домах культуры и не бывает, 
музыкальных студий в районе нет. Но 
в ДК мы занимаемся и звукозаписью.

— Вы работали с кем-либо, помимо 
музыкантов нашего района?

— Это теперь артисты гастролируют 
со своей прокатной компанией, аппа
ратурой, людьми. А раньше приезжала 
и группа «НаНа», и Владимир Кузьмин, 
довелось побыть звукооператором и у 
них.

— Где и у кого Вы учились?
— Все узнавал на практике. Самообра

зование не заменит классического, но я 
старался понять профессию. Конечно, 
все это нелегко давалось.

— Какими профессиональными 
качествами нужно обладать, чтобы 
работать звуко режиссером?

— Слышать, чувствовать. Если приез
жает какаялибо группа, нужно заранее 
послушать их песни, похожие группы, 
чтобы примерно понимать, как они зву
чат, чего ожидать. Работать приходится 
со всеми жанрами, от рэпа до инстру
ментальной классической музыки. Ес
тественно, нужно знать и оборудование, 
на котором работаешь, компьютерные 
программы.

— Какими программами Вы поль-
зуетесь?

— Cubase, Adobe Audition, плагины 
Waves.

— С какими сложностями Вы столк-
нулись в освоении профессии?

— На самом деле хочется больше 
посмотреть на других, послушать их 
звук. Редко получается даже просто 
съездить на какойнибудь концерт, не 
то что понаблюдать вблизи за работой 
профессионалов.

—  К а к  о р г а н и з о в а н  В а ш  
рабочий день?

— Мы готовим фонограммы к ближай
шему концерту, монтируем под сценарий 
звуковые эффекты — колокола, напри
мер. Проверяем провода, чтобы они не 

были промяты или порваны, колонки 
чтобы не хрипели. Когда есть мероприя
тие — за час до него все уже должно быть 
готово. Если это небольшой концерт, 
часа за два до начала мы уже начина
ем расставлять аппаратуру, проверять 
звук. К большим концертам готовимся 
несколько дней.

— Какие форс-мажорные обстоя-
тельства чаще всего возникают, и 
как Вы справляетесь с ними, чтобы 
зритель не заметил накладки?

— Всякое бывает, техника есть тех
ника. Но артисты — люди подготов
ленные, знают, что может произойти 
и как себя вести в этом случае. На
пример, села батарейка в микрофоне 
или отошел провод — они подойдут к 
другому микрофону. Если есть техник 
на сцене, он быстро все поменяет. И 
гитаристы знают, как доиграть песню 
без одной струны и потом поменять  
инструмент.

— О чем должен помнить артист, 
чтобы Вам было легче работать?

— На сцене есть определенный поря
док. Если микрофон стоит у барабана, 
не надо его снимать со стойки и в него 
петь. Бывает, что человек не привык к 
залу  и поет мимо нот. В этом случае, 
если в потрековой записи есть отдельно  
записанный голос, режиссер уже за
ранее ставит так называемые «штаны», 
а потом нажимает на какоето время 
кнопку — и голос пошел в записи. Когда 
артист вернулся в тональность, кнопку 

отжимаем — и артист снова поет сам. 
Во время живого выступления подобные 
решения принимаются за доли секунды. 
С такими треками, например, к нам при
езжала группа «НаНа». Надо же, чтобы 
было красиво, чтобы люди слышали пес
ню так, как они к ней привыкли.

— Насколько упростилась работа 
с появлением цифровой обработки, 
встроенными эффектами, предуста-
новками?

— Бесспорно, в этом есть положитель
ные моменты. Предустановками, тем не 
менее, чаще всего не пользуешься.

—  Много ли эффектов стоит на 
голосе?

— Нет. Основные — это эквалайзер, 
компрессор, ревербератор.

— Какая музыка повлияла на Ваше 
желание заняться звуком?

— Я слушал все: попмузыку, понятное 
дело — рок. Все по возрасту. Когдато и 
тяжелый рок нравился, сейчас больше 
джаз.

— Обмениваетесь опытом с колле-
гами?

— У меня есть знакомый, с которым мы 
плотно общаемся на эту тему. По образо
ванию он именно звукорежиссер. Сейчас 
работает не по специальности, но знает 
многие нюансы работы со звуком, мне 
с ним очень интересно разговаривать.

— Что Вам нравится в Вашей ра-
боте?

— Нравится, когда концерт прошел 
хорошо, без запинки, когда артисты 
старались. Интересно заниматься теа
тральными постановками: хорошо, когда 
вовремя скрипнуло, хлопнуло.

— А что не нравится?
— Не очень нравится, когда все люди 

идут на концерт развлечься, а ты — на 
работу. Я, правда, давно смирился, что 
нет ни праздников, ни выходных. Это не 
только у звукорежиссеров, у всех работ
ников культуры выходные и праздники 
— это рабочие дни.

— Если бы Вы попали в прошлое, 
какой совет Вы бы дали самому себе?

— Хотелось бы на какомнибудь му
зыкальном инструменте играть, выучить 
нотную грамоту, иметь музыкальное 
образование. К сожалению, меня все это 
обошло стороной.

— Что бы Вы еще хотели сказать 
жителям нашего района?

— Чаще ходите на концерты. И не только 
на те, на которые приезжают знаменито
сти, но и на концерты наших самодеятель
ных артистов. Ведь мы в конечном итоге 
работаем для вас, зрителей.

Беседовал С. Мокряк

В о к а л ь н а я  г р у п п а 
«Гармония» из  села 
Алексино хорошо из
вестна не только в Алек
синском сельском посе
лении, но и за его пре
делами. Вот уже третий 
год участники вокаль
ной группы, которой на 
общественных началах 
продолжает руководить 
Наталья Сазонова, на 
добровольной основе 
при содействии Адми
нистрации и Совета ве
теранов Алексинского 
сельского поселения 
дарят радость своим 
слушателям на различ
ных мероприятиях.

Так, ко Дню пожилых людей «Гармония» посетила 
Дорогобужский комплексный центр социального 
обслуживания населения в Верхнеднепровском с 
праздничной программой. В исполнении группы 
прозвучали песни и частушки, стихи и поздрав
ления. Бабушки и дедушки Центра были искренне 
рады гостям, от души пели вместе с ними, не хотели  
расставаться. А артисты обещали приехать еще 
и порадовать дорогих ветеранов и пенсионеров 
Центра своим творчеством.

В группе «Гармония» 8 человек: Елена Забелина, 
Лидия Шанина, Валентина Ерохина, Анна Малащен
кова, Наталья Иванова, Наталья Сазонова, Ольга 
Гаврасова, Елена Игнатова, которые, несмотря ни 
на что, готовы совершать добрые дела на благо 
людям. В свободное от работы время вся группа 
«Гармония» собирается на посиделки в сельской 

библиотеке, чтобы просто для души пообщаться, 
попеть, поделиться своими впечатлениями, плана
ми и наметить для себя очередную поездку. Репер
туар группы обширный, разной тематики:   грустные 
и веселые песни о деревне, о войне, о жизни.

Благодаря районному Совету ветеранов под пред
седательством Виктора Власова, первичной ветеран
ской организации Алексинского сельского поселения 
был передан подаренный депутатом Смоленской 
областной Думы Виктором Вуйминым баян, без ко
торого «Гармония» не смогла бы продолжать свою 
культурную жизнь, радовать своими выступлениями 
жителей поселения и района. Группа «Гармония» 
благодарит Главу Алексинского сельского поселения 
Сергея Немыкина за понимание, а также поддержку 
в организации своих мероприятий.

  А. Малащенкова
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В начале октября отмечается Всемирный день 
защиты животных — праздник, привлекающий вни-
мание к проблемам животного мира. 

День защиты животных, учрежденный в 1931 году во 
Флоренции на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, вот уже долгие годы своего 
существования призывает обратить внимание человече
ства на проблемы остальных обитателей планеты и на
поминает о важности поддержания окружающего мира 
во всем его богатстве и многообразии. День защиты 
животных — это также праздник всех неравнодушных лю
дей, которые бескорыстно оказывают помощь братьям 
нашим меньшим и бережно относятся к животному миру. 

Для уроженки Дорогобужа, владелицы зоомагазина 
«Дружок», ветеринарного врача Елены Зыковой этот 
день в календаре является поистине значимым, ведь 
она любит животных всей душой и обеспокоена судьбой 
каждого четвероногого, встречающегося у нее на пути. 
«Я всегда проявляла особую любовь к животным, с дет
ства не могла пройти мимо беспомощных птиц, кошек 
и собак и всегда хотела помогать им понастоящему, 
именно поэтому в выборе профессии не сомневалась 
и стала ветеринарным врачом. И как врач могу сказать 
— все животные мира нуждаются в защите, а особенно 
безнадзорные, ведь они зачастую оказываются в беде 
по вине человека». 

ЖИВОТНЫМ — НАШИ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ

Не каждый выброшенный на улицу питомец способен 
адаптироваться к новой среде обитания. Многие, не 
найдя пропитания, погибают, некоторые становятся 
агрессивными, но самое главное — они быстро пло
дятся, тем самым увеличивая численность бездомных 
животных. Решать проблемы братьев наших меньших 
некому, ведь в малых городах попросту нет организаций, 
оказывающих помощь уличным животным. «В идеале в 
каждом городе должен быть приют для бездомных жи
вотных или пункт передержки и, конечно же, бесплатная 
обязательная стерилизация и кастрация безнадзорных 
кошек и собак. В нашем районе нет подобных организа
ций, но есть люди, неравнодушные к судьбам бездомных 
животных. Многие их кормят и даже готовы лечить за 
свои деньги, я никогда не отказываю в поддержке та
ким людям. После оказания ветеринарной помощи мы 
стараемся найти животному хороших хозяев, но взять 
питомца с улицы домой готов не каждый». Чтобы помочь 
беспомощным животным, ветеринарный врач готова 
обеспечивать им временную передержку в надежде, 
что четвероногий друг в дальнейшем  найдет для себя 
опеку, но порой животные приживаются, пополняя тем 
самым ряды четвероногих любимцев семьи Зыковых. 

Домашний вислоухий кот Фома, мопс Мося, немецкая 
овчарка Гера и кот Миша с радостью приняли к себе 
котенка Черныша и кошку Тусю с двумя котятами, а с не
давнего времени с ними стала жить кошка Маша. «Кошка 
Машка появилась в нашей семье случайно, ее принесли 
на эвтаназию, а я не смогла усыпить здоровое животное. 

Пушистая красавица оказалась очень ласковой и быстро 
поладила с остальными питомцами. С уверенностью 
могу сказать, что бездомные животные самые благо
дарные существа на свете. Обретая дом, они становятся 
верными и преданными друзьями своему хозяину». 

О том, что животные несут в мир гармонию и доброту, 
а польза от общения с ними безгранична, Елена Зыкова 
также может сказать с уверенностью, ведь в этом она 
убедилась на собственном примере. «У меня трое де
тей, которые растут в окружении домашних животных. 
Четвероногие любимцы помогают мне воспитывать в 
детях ответственность, внимательность и учат забо
титься о ближних. Уже давно замечено, что дети, рядом 
с которыми находятся домашние питомцы, становятся 
более добрыми и порядочными. К тому же животные 
дарят людям массу положительных эмоций, благодаря 
которым они лучше себя чувствуют. Именно поэтому 
родителям, которые не готовы содержать животное 
дома, надо обратить внимание детей на необходимость 
проявления заботы по отношению к разным предста
вителям животного мира: вместе с ребенком подкарм

ливать голубей или других бездомных животных. Лю
бовь к животным многое говорит о человеке в целом».

Не только четвероногие друзья несут в жизнь Елены 
Зыковой гармонию и радость, еще одной любовью ве
теринарного врача являются попугаи. Уже более двад
цати лет она занимается разведением неразлучников, 
корелл, волнистых попугаев и какариков, а с недавнего 
времени выводит грызунов — дегу, шиншилл и хомяков. 
По словам Елены Зыковой, прокормить такое четверо
ногое семейство не проблема, если приучить их к до
машнему питанию. «Для питания домашних животных не 
обязательны дорогостоящие корма, сбалансированная 
домашняя еда также обеспечивает здоровье наших 
питомцев. Все дело в том, что приготовление пищи для 
животных требует дополнительного времени, поэтому 
зачастую человеку проще купить готовый корм». 

Чем кормить домашнего любимца — решение его хо
зяина, а вот беспризорным животным порой приходится 
довольствоваться малым. Чтобы хоть както скрасить их 
существование, Елена Зыкова вместе с неравнодушны
ми жителями устраивает различные акции помощи без
домным животным. «В моем магазине стоит коробочка, 
которую любой желающий может пополнить средствами 
на нужды бездомных животных. Помимо этого бывают 
дни, когда я бесплатно раздаю корм для беспризорных 
четвероногих. Как показывает практика, желающие 
потратить свое личное время на благо братьям нашим 
меньшим всегда находятся». День защиты животных не 
стал исключением для Елены Зыковой, и в этот празд
ник многие бездомные кошки и собаки получили свои 
маленькие вкусные подарки. 

«Посильная помощь бездомным животным для каж
дого человека — это, прежде всего, уважительное к 
ним отношение. Но с жестоким обращением к кошкам 
и собакам также приходится сталкиваться, и не всегда, 
к сожалению, животное удается спасти. Спасенным же 
порой приходится нелегко, они переживают колоссаль
ный стресс, им предстоит не простая реабилитация». 
Такую реабилитацию сейчас проходит израненный коте
нок, принесенный неравнодушной женщиной в магазин 
«Дружок». Малыш, попав в умелые руки доктора, пошел 
на поправку и уже обрел имя Дружок. «Владельцам 
домашних животных нужно быть ответственными, не 
выбрасывать своих питомцев буквально на произвол 
судьбы и помнить, что всем нужны дом и забота». 

Всемирный день защиты животных дает людям воз
можность проявить любовь и уважение к братьям нашим 
меньшим и напоминает об их важной роли в жизни об
щества. Ведь если каждый человек будет осознавать, 
что он является неотъемлемой частью природы, то он 
должен понимать, что, нанося ей вред, он, в первую 
очередь, вредит себе. Именно поэтому нужно беречь и 
защищать всех представителей животного мира и все, 
что находится вокруг, — только тогда наша планета будет 
процветать на благо нынешнему и будущим поколениям. 

М. Викторова



11 октября  2018 г. № 40 12
ОФИЦИАЛЬНО

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношени

ям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, во исполнение постановлений Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 13.03.2018 № 169, от 27.07.2018  
№ 529 «О проведении аукциона», 12 ноября 2018 года в 11:00 часов по московскому 
времени по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, 
кабинет 216, проводит открытый по составу участников и  форме подачи предложений о 
цене аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате
гории земель населенных пунктов, площадью 200 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010226:1049, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Доро
гобуж, улица Путенкова, с разрешенным использованием — объекты придорожного 
сервиса. Сроком на 3 (три) года. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная 
цена на право заключения договора аренды земельного участка (определение еже
годного размера арендной платы) установлена в размере 6 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 21 523 (двадцать одна тысяча пятьсот 
двадцать три) рубля 92 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 
645 (шестьсот сорок пять) рублей 72 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 4 304 (четыре тысячи 
триста четыре) рубля 78 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строи
тельства к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. 
Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к газораспределительным сетям имеется, плата за подключение не определена. Тех
ническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к 
сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предста

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга
низатора аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре
тендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика об исполнении, подтверж

дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного 
участка в соответствии с данным извещением.

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области (л/с 05633003890)
ИНН: 6704003961    КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается  

заключением соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя, — для граждан.
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей организатор аукци
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения претендентов участниками аукциона.

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 11 октября 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 08 ноября 2018 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 09 ноября 2018 года, 11:00 по 

московскому времени по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукци
она по рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи
затора торгов. Претенденту, отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 
3 дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукци
оне организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским зако

нодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль
татах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему 
не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на аукцион, 
оформить заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубли
кования настоящего извещения — ежедневно с 08:30 до 17:00 по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 (комитет по имущественным и земель
ным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области). Контактный телефон: +7 (48144) 41133.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи
страция муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, площадью 
474 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица 
Седова, основной вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное 
строительство.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен
ды земельного участка осуществляется в течение тридцати дней — по 12.11.2018 в 
здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо
ленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить подробную 
информацию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 41133.

30 октября во всех школах региона пройдет Единый урок безопасности в сети 
Интернет, организованный по инициативе спикера Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентины Матвиенко при активной поддержке Мин-
обрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных 
и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций. 

По словам организаторов, проект, в первую очередь, направлен на повышение 
уровня цифровой грамотности школьников и привлечение внимания родителей и 
педагогов к вопросу безопасности детей в информационном пространстве.

В нынешнем году в рамках акции запланированы очные тематические уроки, круг
лые столы, беседы, дискуссии, викторины, онлайнквест по цифровой грамотности 
«Сетевичок» и другие мероприятия. В частности, ученикам расскажут, как защитить 
свои персональные данные в сети Интернет, какие сайты считать ненадежными, 
а какую информацию — недостоверной. Также школьники узнают, как распознать  
интернетмошенников и можно ли совершать безопасные покупки в онлайнмагазинах.

Немаловажно, что для родителей будут организованы отдельные собрания,  
мастерклассы и лекции. В числе ключевых тем — «Как уберечь детей от разного рода 
зависимостей?», «Уличная безопасность», «Безопасность в Интернете» и т.д. 

Обучающимся нужно будет пройти регистрацию на сайте квеста по цифровой гра
мотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф, а их родителям (законным представителям) 
пройти опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф.

Стоит отметить, что Единый урок пройдет во всех регионах страны уже в пятый раз. 
В прошлом году его участниками стали порядка 115 тысяч смолян — учащиеся школ, 
их родители и учителя.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте 
https://единыйурок.рф.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
 

ЕДИНЫЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Информация
о результатах по продаже посредством публичного предложения имущества, 

являющегося собственностью муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области (муниципального имущества)

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

Лот № 1:
 нежилое помещение, общей площадью 13,1 кв. м, 
этаж 1, расположенное по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, 
д. 13, кадастровый номер 67:06:0020106:34 (далее — 
муниципальное имущество)
 Лот № 2:
 нежилое помещение, общей площадью 103,9 кв. м, 
этаж 1, расположенное по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. 
Комсомольская, д. 12, кадастровый номер 67:06:0020103:115 
(далее — муниципальное имущество)
Лот № 3:
 нежилое помещение, общей площадью 10,6 кв. м, 
этаж 1,  расположенное по адресу:  Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  д .  1 5 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
67:06:0020105:2017 (далее — муниципальное имущество)
Лот № 4:
 нежилое помещение, общей площадью 25,7 кв. м, 
этаж 1,  расположенное по адресу:  Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  д .  1 5 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
67:06:0020105:2260 (далее — муниципальное имущество)
Лот № 5:
Автомобиль ХЕНДЭ Соната, легковой, 2004 года 
выпуска, государственный регистрационный знак 
Р986КА67, идентификационный номер (VIN) номер 
Х7MEN41BP4M001093 (далее — муниципальное имущество).

Наименование
арендодателя
имущества

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

Итоги продажи Лот № 1. Заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения на лот № 1 не поступило, 
процедуру признать несостоявшейся. 
Лот № 2. Журавкова Светлана Сергеевна.
Лот № 3. Заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения на лот № 3 не поступило, 
процедуру признать несостоявшейся.
Лот № 4. Заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения на лот № 4 не поступило, 
процедуру признать несостоявшейся.
Лот № 5. Семашко Александр Леонидович
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ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

Ситуация с просроченной задолженностью по выплате 
зарплаты перед работниками в организациях всех форм соб
ственности находится на особом контроле Администрации 
Смоленской области. 

Просроченная задолженность по заработной плате — фактически 
начисленные (с учетом налога на доходы физических лиц и других 
удержаний) работникам суммы заработной платы, но не выплачен
ные в срок, установленный коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. 

С 2016 года по поручению Губернатора Смоленской области 
Алексея  Островского в Департаменте государственной службы 
занятости населения Смоленской области организована работа 
телефона «горячей линии», на которую смоляне могут сообщить о 
невыплате заработной платы. Полученная информация о недобро
совестных работодателях своевременно направляется для дальней
шей работы в контрольнонадзорные органы.

В муниципальных образованиях региона действуют аналогичные 
телефоны «горячих линий», номера которых размещены на офици
альных сайтах.

Каждому работнику необходимо знать, что, если он обратится по 
телефону «горячей линии» в Департамент государственной службы 
занятости населения Смоленской области, ему будет гарантирована 
конфиденциальность и анонимность.

В случае составления жалобы в Государственную инспекцию 
труда в Смоленской области работник обязан в ней указать свои 
персональные данные, которые при его желании также не будут 
разглашены в ходе проверки организациидолжника.

За все время работы телефона «горячей линии» в Департаменте 
государственной службы занятости населения Смоленской области 
задолженность по заработной плате была выплачена 80% обратив
шихся работников.

Департамент государственной службы занятости населения 
Смоленской области. 

Телефон «горячей линии»: 8 (4812) 386112. 
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28.
Тел.: 8 (4812) 656161, эл. почта: zanruk@adminsmolensk.ru.
График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00, перерыв 

с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Государственная инспекция труда в Смоленской области. 
Телефон «горячей линии»: 8 (4812) 310369 (для всех работников), 

8 (4812) 311986 (для работников предпенсионного возраста).
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 87.
Тел.: 8 (4812) 311913, 311918, эл. почта: itrud@mail.ru, git067@

yandex.ru.
График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, перерыв 

с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫПЛАТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В Смоленской области за 

период с 01.01.2007 года по 
01.07.2018 года общее коли
чество рожденных детей со
ставляет 112 919, из них вто
рых и последующих детей —  
58 230 (51,6%). 

По состоянию на 01.09.2018:
 подано 48 680 (2 429 в 2018 

году) заявлений о выдаче госу
дарственного сертификата на 
МСК, что составляет 83,6% от 
численности рожденных вторых 
и последующих детей;

 принято 48 298 (2 393 в 2018 
году) решений о выдаче госу
дарственного сертификата на 
МСК, что составляет 99,2% от 
количества заявлений;

 выдано 47 986 (2 455 в 2018 
году) государственных сертифи
катов на МСК.

С января 2009 года граждане 
имеют возможность распоряже
ния средствами материнского 
(семейного) капитала на уплату 
первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или 
строительство жилья, включая 
ипотечные кредиты, предостав
ленные гражданам по кредитно
му договору (договору займа), 
заключенному с организацией, 
в том числе кредитной органи
зацией, на улучшение жилищных 
условий семьи (без привлечения 
кредитных средств), на оказание 
образовательных услуг, а также 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль
ной адаптации и интеграции 
в общество детейинвалидов, 
независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновле
ния) второго, третьего ребенка 
или последующих детей, а с 
января 2018 года, в соответст
вии с Федеральным законом 
от 28.12.2017 года № 418ФЗ  
«О ежемесячных выплатах  
семьям, имеющим детей», на 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка.  

Территориальными органами 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ПФР по Смоленской области по 
состоянию на 01.09.2018 года:

 принято 14 425 заявлений  
(1 168 в 2018 году) о направле
нии средств МСК на погашение 
кредитов (займов), оформлен
ных на приобретение (строи
тельство) жилья, на сумму более 
5 605 млн руб. Из них, произве
дено 14 095 (1 139 в 2018 году) 
перечислений средств МСК на 
погашение задолженности по 
кредитам (займам)  в сумме бо
лее 5 465 млн руб. (498 млн руб. 
в 2018 году);

 принято 2 497 заявлений 
(505 в 2018 году) о направле
нии средств МСК на оказание 
образовательных услуг на сумму 
более 100 млн руб. Из них, по  
2 342 заявлениям (431 в 2018 
году) средства МСК уже пе
речислены образовательным 
учреждениям в сумме более  
92 млн  руб.  (14 млн руб. в 2018 
году);

 принято 16 717 заявлений  
(1 530 в 2018 году) о направле
нии средств МСК на улучшение 
жилищных условий семьи на 
сумму более 6 116 млн руб. 
Из них, произведено 17 105  
(1 590 в 2018 году) перечислений 
средств МСК на сумму более 
5 910 млн руб. (556 млн руб. в 
2018 году);

 принято 6 заявлений о на
правлении средств МСК на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии жен
щины на сумму более 1,9 млн 
руб.  (1 в 2018 году) и вынесено 
6 решений об удовлетворении 
указанных заявлений;

 принято 4 заявления о на
правлении средств МСК на 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль
ной адаптации и интеграции в 
общество детейинвалидов на 
сумму 30 900, 00 руб. Из них, 
произведено 3 перечисления 
средств на сумму 22 800, 00 руб.;

 принято 238 заявлений о 
направлении средств МСК на 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) 

второго ребенка, в соответст
вии с Федеральным законом 
от 28.12.2017 года № 418ФЗ  
«О ежемесячных выплатах  
семьям, имеющим детей», на 
сумму более 29 млн руб. Из 
них, в соответствии с графиком 
осуществления платежей, пере
числено средств МСК на сумму 
более 10,8 млн руб.

В соответствии с Федераль
ным законом от 28.04.2009 
года № 72ФЗ, перечислено 
средств МСК в 2009—2010 
годах на едино временную вы
плату в размере 12 000 рублей 
по 9 266 заявлениям в сумме 
более 111 млн руб.

В соответствии с Федераль
ным законом от 28.07.2010 
года № 241ФЗ, перечислено 
средств МСК в 2010—2011 годах 
на единовременную выплату в 
размере 12 000 рублей или в 
размере фактического остатка 
средств МСК по 10 040 заявле
ниям в сумме более 120 млн руб. 
По состоянию на 01.05.2011 года 
указанная работа завершена.

В соответствии с Федераль
ным законом от 20.04.2015 
года № 88ФЗ, перечислено 
средств МСК в 2015—2016 годах 
на едино временную выплату в 
размере 20 000 рублей или в 
размере фактического остатка 
средств МСК по 13 752 заявле
ниям в сумме более 271 млн руб. 
По состоянию на 01.07.2016 года 
указанная работа завершена.

В соответствии с Федераль
ным законом от 23.06.2016 
года № 181ФЗ, перечислено 
средств МСК на единовремен
ную выплату в размере 25 000 
рублей или в размере фактиче
ского остатка средств МСК по  
11 525 заявлениям на сумму бо
лее 283 млн руб. По состоянию 
на 01.01.2017 года указанная 
работа завершена.   

Всего в Смоленской области с 
начала действия Закона 256ФЗ 
перечислено средств МСК на 
сумму более  12,2 млрд рублей. 
Размер МСК в 2018 году состав
ляет 453 026, 00 рублей.  

Сотрудники УФНС России по Смоленской области напоминают:  
в связи с принятием Федерального закона от 27.11.2017 № 349ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» стала возможной реализация права инди
видуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН, на 
уменьшение сумм налогов на сумму расходов по приобретению 
контрольнокассовой техники. Так, в 2018 году в Инспекцию ФНС 
России по г. Смоленску по этому вопросу уже обратилось более 
200 индивидуальных предпринимателей, находящихся на патентной 
системе налогообложения.

Следует учесть, что воспользоваться льготой можно не ранее 
налогового периода, в котором зарегистрирована контрольно
кассовая техника. Налоговый вычет составляет не более 18 000 
рублей на каждый экземпляр контрольнокассовой техники при 
условии использования ее для расчетов в деятельности, обла
гаемой ЕНВД и (или) ПСН, и регистрации в налоговых органах в 
следующие сроки: 

 с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года — для индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах 
розничной торговли и общественном питании, имеющих работни
ков, с которыми на дату регистрации контрольнокассовой техники 
заключены трудовые договоры. В этом случае налог уменьшается 
за налоговые периоды 2018 года;

 с 1 февраля 2017 до 1 июля 2019 года — для остальных индиви
дуальных предпринимателей, которые вправе уменьшить налог за 
налоговые периоды 2018—2019 годов.

В Смоленской области в ходе второго этапа кассовой реформы 
более 2 700 налогоплательщиков перешло на онлайн ККТ в связи 
с применением ЕНВД и патентной системы налогообложения. 
Это организации и ИП в сфере розничной торговли и общепита 
(кроме ИП без наемных работников), осуществляющие расчеты 
с использованием электронных средств платежа, с наемными 
работниками, осуществляющими торговлю с использованием 
торговых автоматов.

  Информация предоставлена Управлением Федеральной 
налоговой службы по Смоленской области

ЕСТЬ ПРАВО — 
ВОСПОЛЬЗУЙСЯ!

Порядок доставки пенсий 
органами Пенсионного фон
да Российской Федерации                                                            
определен Федеральным за
коном № 400ФЗ  и Правилами  
выплаты пенсий. Согласно ст. 
26 закона № 400ФЗ, выплата 
страховой пенсии, включая ее 
доставку, производится за те
кущий месяц. В соответствии 
со статьей 21 Закона № 400ФЗ, 
доставка пенсии производится 
по желанию пенсионера через 
кредитную организацию путем 
зачисления сумм пенсий на счет 
пенсионера в этой организации 
либо через организации почто
вой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой, путем 
вручения пенсий на дому или в 
кассе доставочной организации.

Правилами выплаты пенсий 
(пункт 23) определено, что до
ставка пенсии производится 
через указанные выше орга
низации, с которыми терри
ториальными органами ПФР 
заключены договоры по типо
вым формам, утвержденным 
приказом Минтруда России от 
14.11.2014 №  881н.

В соответствии с Правила
ми выплаты и заключенными 

О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ  И ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

договорами о порядке взаимо
действия, кредитные организа
ции производят доставку сумм 
пенсий за текущий месяц на 
счета получателей не позднее 
следующего банковского дня 
после получения платежного 
документа. 

Перечисление денежных 
средств для их зачисления на 
счета пенсионеров произво
дится в Смоленской области с  
1 ноября 2017 года ежедневно в 
период с 4 по 22 число месяца, 
в рабочие дни в даты доставки 
пенсий, установленные графи
ком с учетом адресов прожива
ния. При этом лицам, обращаю
щимся после указанной даты в 
территориальные органы ПФР с 
заявлениями о назначении пен
сий и (или) иных социальных вы
плат и выбирающим кредитную 
организацию, как доставщика 
установленных им выплат, пе
речисление денежных средств 
производится 22 числа месяца, 
вне зависимости от адреса про
живания. 

В случае совпадения в теку
щем месяце даты доставки с 
выходным (праздничным) днем, 
перечисление производится в 

предшествующий рабочий день, 
но не ранее 4 числа месяца. 

Если 4 число в текущем месяце 
является выходным или празд
ничным днем, то перечисление 
денежных средств и направ
ление доставочных докумен
тов в кредитные организации, 
согласно нормам договоров, 
должно производиться в первый 
рабочий день, следующий после 
выходного (праздничного) дня. 

Например, в 2018 году 4 нояб
ря совпадает с выходным днем 
(воскресенье), и первым рабо
чим днем (в связи с переносом 
выходного дня в соответствии 
со ст. 112 Трудового кодек
са Российской Федерации) 
является 6 ноября (вторник). 
Следовательно, перечисление 
денежных средств в кредитные ор
ганизации за установленные даты 
доставки 4—6 число будет осу
ществляться 6 ноября 2018 года.

Телефон «горячей линии» От
деления ПФР: 8 (4812) 624928,  
клиентской службы в Доро
гобужском районе: 8 (48144) 
32827.

Клиентская служба (на пра
вах отдела) в Дорогобужском 
районе
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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 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

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

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 39) циклокроссворд:

1. Силхет. 2. Чекист. 3. Сечень. 4. Ельник. 5. Рекрут. 6. Алтуна.  
7. Аклина. 8. Рубило. 9. Уссури. 10. Судеты. 11. Толбот. 12. Проб
ка. 13. Пассат. 14. Маслоу. 15. Уорнер. 16. Лчашен. 17. Дачник.  
18. Бианки. 19. Истома. 20. Мотыга. 21. Пудрет. 22. Куприт.  
23. Хастит. 24. Ахмета. 25. Вахтер. 26. Правша. 27. Упадок.  
28. Чакона. 29. Мульча. 30. Пеплум. 31. Кондак. 32. Скакки.  
33. Леникс. 34. Гелада. 35. Бадхос. 36. Ортлес. 37. Палтус.  
38. Апсара. 39. Лекарь. 40. Продел. 41. Карибу. 42. Сквира.  
43. Кнуров. 44. Супруг. 45. Барбус. 46. Гараев. 47. Арагва.  
48. Астара. 49. Крафтс. 50. Карден.

В сетке кроссворда найдите 
названия 29 сельскохозяйствен
ных терминов.

Все буквы должны быть  
вычеркнуты.

Бахча
Борона
Ботва
Жатва
Жмых
Жница
Зябь
Косилка
Косьба
Культиватор
Мелиорация
Мякина
Обмолот
Пикировка
Плуг

Поле
Прививка
Прополка
Рало
Рига
Рыхлитель
Сено
Силос
Страда
Теплица
Триер
Фураж
Черенок
Элеватор

1. Устройство, передающее данные какихлибо измерений. 2. Город в Саудовской Аравии. 3. Глу
бинная магматическая горная порода темного цвета. 4. Сплав, использующийся для изготовления 
подшипников. 5. В греческой мифологии: сын Гермеса, возничий элидского царя Эномая, после смер
ти превращенный в созвездие Возничего. 6. Минерал. 7. У низших организмов: орган передвижения 
в виде нитевидного выроста. 8. Так назывался город Гагарин до полета Юрия в космос. 9. Пожилые 
монах (монахиня), отшельник (отшельница). 10. Действие, служащее образцом для подражания.  
11. Аэропорт в Архангельске. 12. Удовольствие, наслаждение (устар.). 13. Французский авиаконструктор.  
14. Место, где, по народному мнению, заключаются браки. 15. Металлические доспехи древнего воина. 
16. Азербайджанский художник, каллиграф, теоретик музыки, поэт. 17. Минерал. 18. Народ, небольшими 
группами живущий в основном на юге СССР, а также в Литве. 19. Пауза, делящая стихотворную строку 
на части. 20. Название области в Италии. 21. В русской архитектуре нижняя пологая часть скатной или 
шатровой кровли для отвода воды от стен. 22. В греческой мифологии: сын Тантала, зарезанный им и 
поданный богам на угощение. 23. Большой ящик с марионетками. 24. В мифологии древних греков: 
нимфа гор. 25. Грузовое судно с четырехугольным парусом в странах ЮгоВосточной Азии. 26. В гре
ческой мифологии: царь Эфиопии, сын Эос и Тифона. 27. Двухместный велосипед. 28. Линия на карте, 
соединяющая точки с нулевым магнитным отклонением. 29. Автор богословских трактатов, советник 
Карла Великого (ок. 735—804 гг.). 30. Минерал. 31. Город в США. 32. Твердая набойка на подошве обуви. 
33. Спортивная лодка с подвесным мотором. 34. Способ съемки и показа кинофильмов. 35. Команд
ный текстовый файл, предназначенный для выполнения под управлением программыинтерпретатора.  
36. Указ султана, шаха и других государей в странах Ближнего и Среднего Востока. 37. Одно из четырех 
оснований кода ДНК. 38. Опера Лысенко. 39. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 40. Число 
участников собрания, достаточное для принятия решений. 41. Высокий столик с покатым верхом, на 
который в церкви кладут иконы, книги, крест. 42. Светлосерое скопление влаги в небе. 43. Место, где 
кенгуру соседствует с тюленями и жирафами. 44. Она обычно бывает «на постном масле». 45. Отда
ленный предок, родоначальник. 46. Белый плотный керамический материал. 47. Минерал, бесцветный 
или бледнозеленый турмалин. 48. Форма государства, популярная у арабов. 49. Земельный участок, 
занятый кемто по праву первого владения вдали от других пахотных земель. 50. Сумка для диплома
тической почты, пользующаяся неприкосновенностью.

ОВЕН. Можно начинать поиски любимого дела. Нет сомнений, оно 
будет найдено! Перестаньте предъявлять к людям слишком высокие 
требования, иначе около вас никого не останется. Будьте проще и 
старайтесь как можно чаще делать первый шаг. В этот период надо 
отдавать, а не брать.

ТЕЛЕЦ. Хорошая новость для тех Тельцов, кто ждал перемен 
в жизни:  они наступят. Для большинства представителей знака 
перемены окажутся благоприятными. Самое время строить планы 
и думать о том, как их реализовать. Будьте аккуратны с бытовыми 
приборами.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе представится возмож
ность реализовать давние задумки. Только не спешите просить 
на стороне помощи в решении финансовых вопросов: вас могут 
обмануть. Лучше обратитесь за поддержкой к родным или друзьям. 
Они вам не откажут.

РАК. Пока чувствуете себя на гребне волны, постарайтесь сделать 
все по максимуму — это будет вашим «вложением» в благополучное 
будущее. В дальнейшем жизненная ситуация будет быстро меняться, 
то создавая вам проблемы, то помогая с ними успешно справиться.

ЛЕВ. Все ваше время и внимание будут посвящены личной жизни. 
Бурлящие и кипящие страсти — вот что вас ждет. Обо всем осталь
ном придется забыть. Важно отбросить все чувства при решении 
важных вопросов. Если не знаете, как поступить, лучше обратитесь 
за советом к родным.

ДЕВА. Если хотите продвинуться вверх по карьерной лестнице, 
займитесь этим вопросом сейчас. Начальство настроено по от
ношению к вам благосклонно. Домашние дела на время придется 
забросить. Остается надеяться, что близкие отнесутся к этому с 
пониманием. Объясните им все.

ВЕСЫ. На работе перед вами поставят сложные задачи. Беритесь 
за их решение с холодной головой и без фанатизма, иначе удачи не 
видать. Сейчас в вашей жизни могут происходить странные вещи. 
Научитесь видеть в них знаки и следуйте им. Судьба подскажет вам 
верный путь.

СКОРПИОН. На этой неделе вам понадобится стрессоустойчи
вость. Ситуаций, в которых ваши нервы будут на пределе, окажется 
предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы дома вас ждали 
тишина, уют и любимые люди. Будьте осторожны, период травмо
опасен для тех, кто будет безрассуден.

СТРЕЛЕЦ. Не время грустить! Безусловно, забот сейчас хватает: 
работа, семья, быт. Но если не возьмете себя в руки, преодолевать 
трудности будет гораздо сложнее. После долгого дня старайтесь от
дыхать и высыпаться, тогда сил хватит на все — и с большим запасом.

КОЗЕРОГ. Финансовые вопросы будут решаться не так легко, как 
вам хотелось бы. Если денег станет не хватать, умерьте гордость 
и попросите в долг. В конце недели вас ожидает дальняя поездка. 
Возьмите с собой семью. Придумайте, как провести время с пользой.

ВОДОЛЕЙ. Лишних трат в этот период вам не избежать. И хоть 
они и поднимут настроение, но уменьшат бюджет. Придется затянуть 
пояса. В личной жизни вас ожидают одни лишь радости. Любимый 
человек будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти. Не за
будьте отблагодарить его за это!

РЫБЫ. Готовьтесь к тому, что вас ждет много контактов. Общения 
будет столько, что дома с близкими разговаривать уже не захочет
ся. На работе могут возникнуть спорные ситуации. Ради своего же 
блага оставайтесь в стороне. А если вам будут поступать советы 
— прислушивайтесь!
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ДАТА
Чт.
11

окт.

Пт.
12

окт.

Сб.
13

окт.

 Вс.
14

окт.

  Пн.
15

окт.

Вт.
16

окт.

  Ср.
17

окт.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+14 +13 +16 +18 +16 +17 +17

+2 +6 +8 +7 +6 +7

10:50 10:46 10:42 10:37 10:33 10:28 10:24

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+9

20 ОКТЯБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

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

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 209471; 
89082818988. 

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

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

По итогам восьми месяцев 2018 года с участием Дорогобужской 
народной дружины проведено 53 рейдовых мероприятия. Члены 
добровольной народной дружины ежедневно участвуют в охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками ППСП, УУП и ДПС 
ГИБДД. В результате совместной деятельности членов народной 
дружины и сотрудников полиции в августе выявлено и пресечено  
27 административных правонарушений, а с начала текущего года 
— 178. Кроме того, члены народной дружины активно принимают 
участие в обеспечении общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий. Так, за истекший период на территории 
Дорогобужского района проведено 38 культурномассовых и 
спортивных мероприятий, при проведении которых общественный 
порядок обеспечивали и  члены народной дружины.

Руководство МО МВД России «Дорогобужский» обращается ко 
всем жителям района, тем, кто не вступил в ряды народной дружины, 
но имеет желание оказать помощь в борьбе с преступностью: всту
пайте в ряды НД с целью наведения порядка на своей родной земле.

Для вступления в народную дружину на территории Дорогобуж
ского района можно обратиться по телефонам: 41485, 42272. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

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

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

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

11 октября —
Всемирный день зрения 

12 октября —
День кадрового работника

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 42215, 89107611717 
с 9:00 до 18:00

ООО «ДСКМОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

Email: dskmonolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Кредитная помощь и кон
сультация, если отказывают 
банки. Тел.: 8 (495) 9297107 
(информация 24 часа).

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

Мы ждем вас 19 октября с 9:00 до 12:00
по адресу: п. Верхнеднепровский, КБО

Реклама

 

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

www.itcomps.ru     89525310689, 89517130606 
  admin@ itcomps.ru Реклама

Озерищенская первичная организация Совета ветеранов глу
боко скорбит по поводу безвременной кончины Семина Михаила 
Григорьевича и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

20 октября с 19:00 до 
19:20 на рынке Дорогобужа 
распродажа взрослых кур 
(рыжих и белых) по 127 руб
лей, уже несутся. 

Внимание! Покупателю  
девяти кур — десятая в пода
рок. Цены действуют только 
один день! 

Тел.:  89107635670, 
89529958940. 

Реклама

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
бывшего Главы Каськовской сельской администрации Семина 
Михаила Григорьевича в связи с его безвременной кончиной.

Администрация Усвятского сельского поселения скорбит по 
поводу смерти бывшего Главы Каськовской сельской админист
рации Семина Михаила Григорьевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

14 октября —
Покров 

Пресвятой Богородицы

День работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
3 октября ушел из жизни 

участник Великой Отечествен
ной войны, младший сержант 

ВОЛОЩУК  
ФЕДОР КАРПОВИЧ.

Родился Федор Карпович 
в феврале 1927 года в де
ревне Щекотск Ивановского 
района Брестской области. 
С февраля 1945 года по март 
1951 года он служил в частях  
1го Дальне восточного фрон
та, участвовал в боях с Японией 
и на Корейском театре военных 
действий. За время службы 
окончил школу военных пере
водчиков восточных языков. 
Его трудовая деятельность на
чалась с должности лесника в 
Кировском лесопункте. В 1955 
году он переехал в Белорус
сию, где работал в Пинском, а 
затем в Щуровском леспром
хозе трактористом. С 1963 
года Федор Карпович Волощук 
жил в Дорогобужском районе и 
работал в совхозах «Ставково», 
«Васинский» механизатором 
до ухода на заслуженный отдых 
в 1987 году. Был награжден 
многими памятными медаля
ми. Как заботливый и любящий 

отец, вырастил и достойно 
воспитал четырех детей, много 
внимания уделял воспитанию 
четырех внуков и трех пра
внуков. В течение многих лет 
принимал активное участие в 
работе Дорогобужской вете
ранской организации.

Светлая память о Волощуке 
Федоре Карповиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Дорогобужский районный 
Совет ветеранов

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

В последнее время в Смо-
ленской области участились 
факты мошенничества в отно-
шении пожилых людей.

Обеспечение безопасности 
пожилых граждан — одна из 
важнейших задач, стоящих  
перед полицией, ведь люди 
старшего поколения в силу сво
его возраста и состояния здоро
вья часто становятся жерт вами 
мошенников. Войдя к ним в 
доверие, преступники получа
ют деньги за ненужные товары 
или услуги, а зачастую просто 
воруют все накопления. Один 
из таких случаев произошел 
в Вязьме. В дежурную часть 
межмуниципального отдела 
МВД России «Вяземский» по
ступило заявление 80летней 
местной жительницы о том, что 
незнакомая женщина похитила 
у нее из дома все сбережения. 
Как установили сотрудники 
полиции, на стационарный те
лефон заявительницы позво
нила неизвестная женщина и 
сообщила, что осуществляется 
обмен денежных знаков старо
го образца на новые. Сказав, 
что можно осуществить обмен 
денежных знаков на дому, зво
нившая попросила пожилую 
жительницу Вязьмы сообщить 
ее адрес и уточнила, одна ли 
она проживает. После этого к 
пенсионерке приехала неиз
вестная женщина, прошла к ней 
в квартиру, попросила достать 
сбережения и пересчитала их. 
Лишь спустя некоторое время 
после ее ухода пожилая женщи
на поняла, что посетительница 
забрала все ее сбережения. По 
данному факту следственным 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
отделом МО МВД России «Вя
земский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью  
2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кра
жа». Максимальное наказание, 
предусмотренное санкцией дан
ной статьи, — лишение свободы 
на срок до 5 лет. 

УМВД России по Смоленской 
области предупреждает: 

 ни при каких обстоятельствах 
не впускайте домой незнаком
цев, не оставляйте их без при
смотра, не показывайте места, 
где хранятся сбережения; 

 если визитеры представля
ются работниками служб или 
ведомств, необходимо прове
рить их удостоверения. Более 
того, даже после предъявления 
документов не спешите откры
вать незнакомцам двери, пе
резвоните в ту службу, которая 
якобы прислала специалистов. 
Позовите соседей, попросите 
их присутствовать при вашем 
общении;

 ни в коем случае не да
вайте незнакомцам в руки 
свои сбережения. Не дове
ряйте сообщениям  об обмене  
денег, дополнительных вы
платах, бесплатной установке 
нового газового оборудования. 
Это — обман!

Полиция также обращает
ся к родственникам пожилых 
граждан. Предупредите своих 
близких об опасности! Не прохо
дите мимо, если на ваших глазах 
подозрительные люди беседуют 
с пенсионерами.
 Прессслужба УМВД России 

по Смоленской области
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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) 611504 

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

Тел.: 89207096679,   
           88005506679
          (звонок бесплатный).

Реклама

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

Установка за 3 часа.
Тел.: 89605499777.  

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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Информация о скидках — у продавцовконсультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренессанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 ноября 2018 г.

 
 

 
 

Реклама
Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО6701000202,  № ЛО6701000201

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.: 89203066630.  

ООО «ГЕОКАДАСТР 67»
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

выполнит 
для вас работы:

Тел.: 89107697087, 8 (48144) 60239.
                   email:geokadastr67@yandex.ru       Реклама

п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д.1

 Межевание земельных участков
 Техническую инвентаризацию зданий, сооружений (техни

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

комиссией — бесплатно
 Сдача межевого, технического плана и получение кадастро

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

садовый участок — 8000  рублей

г. Дорогобуж, 
пос. Верхнеднепровский

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, ТОВАРОВЕДЫ.

Обращаться в магазин или по тел.: 8 (4812) 304929, 
89525351744, 89507094983.

СДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

Тел.: 89065167240 (Сергей).
* * *

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

Тел.: 89529953706.
* * *

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

Тел.: 89107670334.
* * * 

— козу 3х окотов.
Тел.: 9156475732.

— прополис: 1 кг — 1000 руб., 
воск: 1 кг — 250 руб. Принимаем 
круглый год. 

Тел.: 89525324684,
           89206620724.

— 2комнатную квартиру  
на   длительный срок по адресу:  
п о с .  В е р х н е д н е п р о в с к и й ,  
ул.  Ленина. 

Тел.: 89529959107.

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

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

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

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

89517161602, 89107622944, 
89043687397.

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

С 1  по 31  ОКТЯБРЯ  2018 г. СКИДКА 40 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ

Продается частный жилой 
дом в Верхнеднепровском с 
чистовой отделкой, со всеми 
коммуникациями (свет, вода, 
газ), площадью 120 кв. м, уча
сток 8 соток. Все вопросы по 
тел.: 89605825199.

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный 
                                              юбилей!

Примите поздравление!
12 октября 70летний юбилей отмечает 
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОРБАТЕНКОВ!

Семьдесят — для всех 
                                 немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 
                                                любим,
Как нам нужен ласковый 
                                      твой взгляд,
Юмор твой — ты им 
                                    всегда богат,
Мудрые, от сердца, 
                                    наставления.
В юбилейный, славный 
                                день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром 
                                      настроении,
Как сегодня, в славный 
                               день рождения! 

Дети


