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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО — ИНТЕРЕСНОЕ И МНОГОГРАННОЕ

У НАС В РАЙОНЕ

Стр. 4

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

Реклама

26 октября ДК «Лира» 
(п. Верхнеднепровский)

с 10:00 до 18:00
Реклама

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо!!». Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. 
Сумма для заключения договора банковского вклада: не менее 1000 руб. Максималь-
ная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов: 100 млн. руб. Ставка в 
процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 
1000 руб. с 1 по 90 день- 5.00%, с 91 по 180 день- 5.75%, с 181 по 270 день - 6.50%, с 
271 по 365 день - 7.50%, с 366 по 1080 день - 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. 
с 1 по 90 день - 5.50%, с 91 по 180 день - 6.25%, с 181 по 270  день - 7.00%, с 271 по 
365 день - 8.00%, с 366 по 1080 день - 2.25%; Ставка в процентах годовых в рублях 
с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день - 4.80%, 
с 91 по 180 день - 5.55%, с 181 по 270 день - 6.30%, с 271  по 365 день- 7.30%, с 366 
по 1080 день- 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 5.30%, с 91 по 
180 день - 6.05%, с 181 по 270 день - 6.80%, с 271 по 365 день - 7.80%, с 366 по 1080 
день - 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет самостоятельно. 
Пролонгация договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90 дней 
со дня, следующего за днем оформления вклада, до достижения максимальной 
суммы вклада - без ограничений. При досрочном расторжении договора проценты 
рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней 
капитализации / выплаты процентов по день досрочного возврата вклада. Вкладчик 
в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, в случае, 
если выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе поручить Банку 
осуществлять ежемесячный перевод денежных средств со счета вклада в адрес 
Благотворительного фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада, на-
ходящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств в 
Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 000 руб.); - 0,03% 
от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления 
денежных средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой 
от 1 млн. руб.) Перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда «Си-
нара-Фонд», осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер возмож-
ных расходных операций по счету вклада. Расходные операции разрешены в части 
капитализированных процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более 
подробные условия вы можете по телефону и на сайте Банка. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк». 
Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030,  
г. Калуга, ул. Плеханова, 4. РЕКЛАМА

23 октября в РДК 
(г. Дорогобуж) 

с 9:00 до 16:00 
компания «АССОРТИ»

 представляет 
выставку-продажу 

пальто, полупальто, 
плащей, курток.

 Размеры с 42 по 74. 
Производство 
Пенза-Москва.

СКИДКИ!!!
Реклама

ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ — 
ОТЧИЗНЕ СЛУЖИТЬ 

На минувшей неделе в районном Доме культуры традиционно прошел день призывника.

В зале РДК собрались молодые люди, под-
лежащие осеннему призыву для прохождения 
срочной службы в рядах Российской Армии, 
и их родственники. Поздравить будущих за-
щитников Отечества с этим важным днем в 
их жизни пришли представители руководства 
муниципального образования «Дорогобужский 
район», военного комиссариата, духовенства и 
общественных организаций.

Военный комиссар Дорогобужского района 
Олег Валуев, обращаясь к призывникам, отметил, 
что служба в армии — это не только конститу-
ционный долг и почетная обязанность каждого 
мужчины нашей страны, но и большая ответствен-
ность, так как за плечами солдата — его родные 
и близкие, его страна. Олег Викторович пожелал 
всем призывникам честно выполнить  воинский 
долг и быть достойными защитниками Родины.

Слова напутствия в адрес молодых людей, при-

сутствующих на торжественном мероприятии, 
прозвучали из уст заместителя Главы района 
Олега Золотухина и председателя районного 
Совета ветеранов Виктора Власова. Выступавшие 
пожелали будущим солдатам достойно и честно 
нести службу, помнить свою малую родину и, 
вернувшись после службы в родной город, тру-
диться на благо нашего района. Настоятель Храма  
Святых Апостолов Петра и Павла протоиерей 
Николай Канчук призвал юношей не забывать о 
духовности, пожелал ребятам Божьего благосло-
вения в ратном служении, отслужил молебен и 
окропил призывников святой водой. Священно-
служитель традиционно вручил новобранцам 
текст молитвы родителей о детях, находящихся 
на службе в армии.

Завершился праздник концертом с участи-
ем самодеятельных артистов районного Дома  
культуры.

ПО БОЕВЫМ ДОРОГАМ 
ОДНОПОЛЧАН
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Дорогобужской районной Думы  

пятого созыва состоится 24 октября 2018 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

ЭХО ПРАЗДНИКА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

21 октября — День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях трудно переоценить значение авто-

мобильных дорог для поступательного развития экономики страны 
и каждого субъекта Российской Федерации, их влияние на фор-
мирование позитивного имиджа и повышение инвестиционной 
привлекательности региона, увеличение предпринимательской 
активности, расширение торговых связей.

Именно от вашего повседневного добросовестного и ответствен-
ного труда, присущих вам мастерства, самоотдачи, преданности 
делу зависит успешное решение задач по сохранению и содержанию 
разветвленной дорожной сети, от чего во многом зависит обеспе-
чение безопасности транспортного движения. Искренне рад, что 
смоленские дорожники постоянно стремятся повышать качество 
строительных и ремонтных работ, овладевать передовыми техно-
логиями, совершенствовать свои профессиональные компетенции.

Желаю вам новых добрых свершений на пути созидания, счастья 
и здоровья в жизни!

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

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск-

ренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем работников дорожного хозяйства! 

Состояние дорог — один из главных показателей социально-
экономического благополучия региона, важное условие для по-
вышения инвестиционной привлекательности Смоленщины. От 
качественной работы дорожных служб зависит многое: сообщение 
между населенными пунктами области и другими регионами, без-
опасность и комфорт граждан, своевременное осуществление 
грузовых перевозок.

Уверен, что использование инновационных решений и передовых 
технологий, современных материалов и техники, а самое главное, 
ваши целеустремленность, ответственность и трудолюбие будут 
способствовать осуществлению поставленных задач и дальней-
шему развитию дорожной сети области. 

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш 
нелегкий труд и пожелания здоровья, счастья и профессиональных 
успехов!

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

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Дорогобужского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работников дорожного хозяйства!

Это профессиональный праздник тех, кто своим трудом и мастер-
ством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги 
и мосты, объекты улично-дорожной сети.

Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей современной 
жизни имеют огромное значение. Зимой и летом, в любых по-
годных условиях необходимо содержать дороги в порядке — от 
этого зависит жизнь и здоровье людей. Дороги объединяют нас с 
родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. 
Хорошие дороги облегчают работу людей за рулем, сокращают 
время и расстояния между населенными пунктами. От качества 
работы дорожного хозяйства зависит жизнь и безопасность тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем вам успешного выполнения стоящих перед вами задач, 
и пусть дорогобужане говорят вам только слова благодарности 
за ваш добросовестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и 
благополучия!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы  

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Ежегодно во второе воскресенье октября в нашей стране отмечают 

день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
12 октября в актовом  зале Администрации МО «Дорогобужский район» 

состоялось торжественное чествование работников сельского хозяйства.

Теплые поздравления в адрес 
участников мероприятия про-
звучали от заместителя Главы 
муниципального образования 
— управляющего делами Олега  
Золотухина и председателя 
Дорогобужской районной Думы 
Виталия Таранова.

За добросовестный труд и до-
стижение высоких показателей 
в работе агропромышленного 
комплекса Дорогобужского 
района Почетными грамотами 
Администрации муниципаль-
ного образования «Дорого-
бужский район» Смоленской 
области были награждены руко-
водители сельхозпредприятий 
района Владимир Арлащенков  
( И П  Г л а в а  К Ф Х  А р л а щ е н -
ков В.Н.), Сергей Майоров  
(ИП Глава КФХ Майоров С.В.), 
Михаил Овечкин  (ООО «Днепр»); 
главный бухгалтер ИП Глава 
КФХ Майоров С.В. Надежда 
Майорова,помощник Главы  
ИП Глава КФХ Майоров С.В. 
Дмитрий Сорокин, трактористы 
ООО «Днепр» Владимир Алей-
ников и Леонид Арлащенков. 

За добросовестный труд и до-
стижение высоких показателей 
в работе агропромышленного 
комплекса Дорогобужского 
района Благодарственными 
письмами Администрации му-
ниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области были награ-
ждены начальник Дорогобуж-
ского филиала ОГБУВ «Госвет-

служба» Смоленской области 
Михаил Воробьев, генеральный 
директор ООО «Шаломинское» 
Шамаил Зарабаилов, начальник 
Дорогобужского межрайонного 
отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Смоленской 
области Светлана Кабарухина, 
генеральный директор ООО 
«Русперепел» Дмитрий Тиунчик, 
главный зоотехник ООО «Ру-
сперепел» Владимир Духнов, 
главный инженер ООО «Днепр» 
Владимир Яковлев, главный 
бухгалтер ООО «Днепр» Зина-
ида Высторопец, главный зо-
отехник ООО «Днепр» Наталья 
Осипенкова, главный ветери-
нарный врач ООО «Днепр» Али-
на Яковлева, инженер по меха-
низации трудоемких процессов 
ООО «Днепр» Павел Рахманов, 

управляющий ИП Глава КФХ 
Майоров С.В. Александр Но-
виков, трактористы ИП Глава 
КФХ Майоров С.В. Николай 
Арлащенков и Михаил Зака-
бунин, доярка ИП Глава КФХ 
Майоров С.В. Надежда Арла-
щенкова, доярка ИП Глава КФХ 
Арлащенков В.Н. Светлана 
Арлащенкова, операторы жи-
вотноводческих комплексов и 
механизированных ферм ООО 
«Днепр» Надежда Бондаренко 
и Галина Гордеева, мастер 
молочного блока ООО «Днепр» 
Надежда Булавчик, аппаратчик 
пастеризации и охлаждения 
молока ООО «Днепр» Наталья 
Владимирова, лаборант хими-
ческого анализа ООО «Днепр» 
Светлана Семенова, опера-
торы машинного доения ООО 
«Днепр» Оксана Носкова, Тать-
яна Корниенкова, Галина Пасс, 
Марина Саулина, Анна Шарова, 
оператор по искусственному 
осеменению животных и птиц 
ООО «Днепр» Лариса Романова, 
водители ООО «Днепр» Сергей 
Макаров и Николай Иваньков, 
тракторист ООО «Днепр» Иван 
Белозеров, слесарь-ремонтник  
ООО «Днепр» Александр Омель-
ченко.

Свои лучшие творческие но-
мера людям, связавшим свои 
судьбы с сельским хозяйством, 
подарили артисты художест-
венной самодеятельности рай-
онного Дома культуры Михаил 
Купоров и Дмитрий Тарасов.

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
Очередное оперативное со-

вещание, которое провела 
заместитель Главы района 
Галина Иванова, началось с 

отчетов руководителей управ-
ляющих компаний,  ресур-
с о с н а б ж а ю щ и х  п р е д п р и я-
тий, дорожно-коммунальных  

организаций о проделанной 
за минувшую неделю работе. 
За этот период аварийных и 
внештатных ситуаций в сис-

темах жизнеобеспечения го-
родских и сельских поселений 
района допущено не было.

Управляющие компании за-
нимались ремонтом обще-
го имущества многоквартир-
ных жилых домов. Работники  
дорожно-коммунальных служб 
убирают проезжую часть дорог 
и улиц от мусора, песка, очи-
щают тротуары от опавшей с 
деревьев листвы. Управляющей 
компании, осуществляющей 
свою деятельность на терри-
тории Верхнеднепровского 
городского поселения, со сто-
роны руководства района было 
рекомендовано активизировать 
работу по сбору и вывозу с при-
домовых территорий, парков и 
скверов опавшей листвы.

На оперативном совещании 
вновь встал вопрос, касающий-
ся сбора и вывоза мусора на 
территориях городских поселе-
ний. На минувшем совещании в 
адрес компании, осуществляю-
щей данный вид деятельности, 

уже звучали замечания по этому 
вопросу и было рекомендова-
но в самые кратчайшие сроки 
убрать накопившийся в кон-
тейнерах и на контейнерных 
площадках мусор. Но, спустя 
неделю, данную ситуацию мож-
но охарактеризовать так: «Му-
сор и ныне там». Оперативности 
работы в этом направлении со 
стороны УК не наблюдается. 
В настоящее время руковод-
ством района и специалистами 
Комитета по ЖКХ, архитектуре 
и градостроительству ежед-
невно проводится контроль 
за деятельностью УК в плане 
соблюдения графиков вывоза 
отходов ТБО, согласно заклю-
ченному ранее муниципальному 
контракту. Если в ближайшие 
дни ситуация не поменяется, 
то руководство района в отно-
шении управляющей компании 
вынуждено будет прибегнуть 
к мерам административного 
воздействия.   

Н. Тимошкова
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

В рамках очередного рабочего совещания членов Администрации Смоленской области, которое провел Губернатор Алексей Островский, 
были подведены предварительные итоги работы с участниками долевого строительства,

 пострадавшими от действий недобросовестных подрядчиков.

Как доложил начальник Департа-
мента государственного строитель-
ного и технического надзора Геннадий  
Наумов, на сегодняшний день в регио-
не остаются проблемными 4 объекта 
долевого строительства: двухсек-
ционный 43-квартирный трехэтаж-
ный жилой дом (застройщик — ООО  
«СК «Смоленскстройподрядчик») и 
два 80-квартирных крупнопанельных 
жилых дома в деревне Киселевка 
Смоленского района (застройщик 
—  О О О  « Н о в о е  п р о с т р а н с т в о » ) ,  
10-этажный жилой дом на 150 квар-
тир в Гагарине (застройщик — ООО  
« Г а г а р и н ж и л с т р о й » ) ,  а  т а к ж е  
10-этажный жилой дом в Смолен-
ске — в районе улиц Кловской и 
Марины  Расковой (застройщик — ООО  
«ТомСолСервис»).В реестр граждан, 
чьи денежные средства были привле-
чены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права оказались 
нарушены, включены 247 участников 
долевого строительства. Деятель-
ность организаций-застройщиков 
приостановлена по решению Арби-
тражного суда Смоленской области.

Напомним, с целью оказания по-
м о щ и  л и ц а м ,  п о с т р а д а в ш и м  о т 
действий недобросовестных стро-
ительных компаний, согласно рас-
поряжению Губернатора Алексея  
Островского была создана комиссия 
по работе с обманутыми гражданами 
-соинвесторами. Кроме того, приня-
ты областной закон и постановление 
Администрации, в соответствии с 
которыми находящийся в государст-
венной или муниципальной собст-
венности земельный участок может 
быть предоставлен в аренду без про-
ведения торгов для строительства 
объектов социально- культурного и 
коммунально-бытового назначения. 
Также данные документы определяют 
порядок организации и проведения 
конкурса по выбору юридического 
лица, деятельность которого будет 
направлена на разрешение кризисных 
ситуаций, связанных с невыполне-
нием застройщиками своих обяза-
тельств перед гражданами.

Победителем одного из таких кон-
курсов, состоявшегося в первом квар-
тале 2017 года, стала строительная  

компания «Консоль», которая обязует-
ся предоставить жилье 63 гражданам, 
включенным в реестр. «В ближайшие 
несколько месяцев дольщики «Смо-
ленскстройподрядчика» гарантиро-
ванно получат жилье. Фирмой «Кон-
соль» построен новый дом, жильцы 
уже частично квартиры посмотрели, 
остались довольны, в том числе, и их 
хорошим качеством. Теперь что каса-
ется еще одного проблемного объекта 
— компании «Гагаринжилстрой». На 
прошлой неделе состоялось судебное 
заседание, по его итогам было при-
нято решение, к которому мы очень 
долго шли, получив необходимые раз-
решительные документы в Министер-
стве строительства и ЖКХ. Произошла 
официальная смена застройщика, 
которым также стала строительная 
организация «Консоль». В настоящее 
время заключается дополнительное 
соглашение, и мы надеемся, что дом 
будет достроен до конца следующего 
года», — подчеркнул начальник про-
фильного Департамента.

Также Геннадий Наумов добавил, 
что аналогичный конкурс был органи-

зован и в нынешнем году — его побе-
дителем признана фирма «Строитель-
ная группа «Атриум», которая будет 
осуществлять функцию разрешения 
кризисной ситуации, связанной с 
невыполнением своих обязательств 
компанией «ТомСолСервис». Пла-
нируется, что в 2019—2020 годах 
квартиры предоставят 84 обманутым 
дольщикам.

Кроме того, в ближайшее время 
проведут конкурсные процедуры по 
проблемному объекту застройщика 
«Новое пространство». Губернатор 
Алексей Островский согласовал зе-
мельные участки, отвечающие соот-
ветствующим требованиям, которые 
будут предоставлены в аренду без 
проведения торгов.

«Мы рассчитываем, что проблемы 
участников долевого строительства 
по всем четырем объектам будут 
решены в течение 2019—2020 годов 
в соответствии с утвержденным в 
Минстрое планом-графиком»,  —  
резюмировал Геннадий Наумов.

О. Орлова

ВОПРОСЫ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, 

в рамках которого  рассматривался вопрос готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства региона 
к осенне-зимнему периоду 2018—2019 годов.

С основным докладом выступила 
начальник регионального Департа-
мента по строительству и ЖКХ Елена 
Соколова, которая проинформирова-
ла, что отопительный сезон начался 
во всех муниципальных образовани-
ях области в период с 25 сентября  
по 2 октября.

Подчеркивалось, что на сегодняш-
ний день готовность тепловых сетей 
в регионе составляет 100%, при этом 
в нынешнем году было заменено и 
капитально отремонтировано более 
34 км ветхих сетей (107% от запла-
нированных показателей). Говоря о 
подготовке котельных, руководитель 
профильного Департамента сооб-
щила, что мероприятия по ремонту и 
замене оборудования в них практи-
чески завершены, к работе готовы 
698 котельных из 700. Что касается 
водопроводных сетей, то уровень их 
готовности зафиксирован на отметке 
99,7% — на данный момент продол-
жаются работы в Вяземском, Деми-
довском, Глинковском, Сычевском, 
Холм-Жирковском районах и городе 
Смоленске. Кроме того, организаци-
ями ЖКХ заготовлен запас топлива, 
значительно превышающий преду-
смотренные значения: более 13 тысяч 
тонн угля (167%) и свыше 20 тысяч 
кубометров дров (168%).

Комментируя прозвучавшую ин-

формацию, Губернатор Алексей 
Остров ский особо подчеркнул: «Елена  
Анатольевна (Соколова), в данном слу-
чае  позитивная информация для меня 
вторична. Гораздо важнее — обсудить 
проблемные моменты, существующие 
сегодня при подключении жилфонда и 
социальных объектов региона к теплу. 
Ключевая задача — как можно опе-
ративнее помочь смолянам, которые 
мерзнут в своих квартирах по вине ком-
мунальщиков и организаций-балансо-
держателей муниципальных объектов 
ЖКХ и социально-культурной сферы».

В свою очередь Елена Соколова до-
ложила, что одним из наиболее проб-
лемных вопросов остается ситуация 
с котельной в поселке Пржевальское 
(Демидовский район), где неодно-
кратно происходили протечки в тру-
бах котла: «Вынуждена с сожалением 
констатировать, что эксплуатирующая 
организация в лице руководства са-
натория имени Николая Михайловича 
Пржевальского недостаточно заин-
тересована в эффективной работе 
своего источника теплоснабжения. В 
настоящее время температура в котле 
достигает всего лишь 43 градусов, та-
ким образом, батареи остаются пра-
ктически холодными. На мой взгляд, 
единственный выход из сложившейся 
ситуации — приобретение нового 
котла и всех необходимых комплек-

тующих, потому что единственный 
котел, функционирующий в поселке, 
способен обеспечить только горячее 
водоснабжение жителей».

Губернатор всецело одобрил пред-
ложение начальника профильного 
Департамента. «С учетом социальной 
значимости данного вопроса, затра-
гивающего интересы большого числа 
жителей поселка Пржевальское, пол-
ностью поддерживаю Ваше предложе-
ние»,— отметил Алексей Островский, 
поручив своему профильному замести-
телю Василию Анохину в кратчайшие 
сроки перераспределить средства на 
эти цели.

Отвечая на вопрос главы региона 
о готовности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры областного 
центра к  отопительному сезону, 
Елена Соколова констатировала, 
что наиболее распространенной 
проблемой является значительное 
завоздушивание систем отопления.

В продолжение обсуждения за-
м е с т и т е л ь  Г у б е р н а т о р а  Ю р и й  
Пучков призвал смолян более активно 
пользоваться телефоном «горячей 
линии» Главного управления Госу-
дарственной жилищной инспекции 
по вопросам соблюдения лицами, 

осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирны-
ми домами, требований жилищного 
законо дательства РФ, который ра-
ботает на территории региона уже не 
первый год. Вице-губернатор отме-
тил, что за период с 1 по 10 октября на 
«горячую линию» поступило порядка 
30 обращений, связанных с отсутст-
вием отопления в многоквартирных 
домах. Среди заявителей — жители 
Смоленска, Ярцева и поселка Верхне-
днепровский.

Как отмечалось в ходе заседания, 
данные сведения в оперативном ре-
жиме переданы в управляющие орга-
низации для разрешения сложившей-
ся ситуации. Заявители проинформи-
рованы о проводимых мероприятиях 
по запуску систем отопления в много-
квартирных домах и стабилизации 
гидравлического режима в тепловых 
сетях. Повторных звонков и заявлений 
от них не поступало.

Сообщить о проблемах с отоплением 
жители региона могут, позвонив по те-
лефону 20-55-88 (с 9:00 до 18:00) или 
отправив письмо по электронной почте 
uggi@admin-smolensk.ru.

И. Алиев 
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ПАМЯТЬДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

ПО БОЕВЫМ ДОРОГАМ 
ОДНОПОЛЧАН

10 октября Дорогобужский район посетил доцент кафедры пожарной без-
опасности Академии МЧС России, полковник запаса Сергей Федотов.

Жизнь Сергея Федотова тесно связана со Смоленщиной. В 1975 году он окончил 
Смоленское высшее зенитно-ракетное командное училище, с 1984 по 1989 год 
служил в ГСВГ в 33-м Берлинском мотострелковом полку 207-й мотострелковой 
дивизии в г. Штендаль, ГДР. Как раз эта дивизия под командованием полковника 
Переверткина  участвовала в освобождении Дорогобужского района в годы Вели-
кой Отечественной войны; затем в составе 79-го стрелкового корпуса, которым 
командовал ставший уже генерал-лейтенантом Семен Переверткин, освобождала 
смоленский вокзал, а в апреле-мае 1945 года штурмовала рейхстаг.

В конце 80-х годов Сергей Федотов вместе с сослуживцами дважды приезжал в 
Дорогобужский районный историко-краеведческий музей. В то время сотрудники 
музея собирали информацию о дивизиях, освобождавших Дорогобужский район. 
Но касательно 207-й дивизии из Минобороны получали ответ, что представить 
информацию не является возможным, потому что до 1993 года дивизия была еще 
нерасформированной.

Тогда же Сергей Борисович побывал в деревне Петрыкино на братской могиле 
солдат, погибших при защите и освобождении Дорогобужского района от немецко-
фашистских захватчиков.

И вот, спустя тридцать лет, он снова вернулся в наш край, чтобы посетить места 
боевой славы однополчан. Гостя встретили заместитель Главы муниципального 
образования Александр Мартынов и директор районного историко-краеведческого 
музея Татьяна Московченко.

В музее Сергею Федотову оказали радушный прием. Старший научный сотрудник 
музея Владимир Прохоров, проводивший экскурсию, надолго задержался с Сергеем  
Федотовым в зале, посвященном Великой Отечественной войне, рассматривая карты 
и вспоминая подвиги дорогобужан.

После этого полковник направился в Петрыкино, чтобы побывать на братской 
 могиле воинов, павших в боях в 1941—1945 годах. За могилой сейчас ухаживает 
Ольга Смирнова, местная жительница. Захоронение находится недалеко от ее дома. 
Ольга Михайловна рассказала Сергею Борисовичу и сопровождавшим его в этой 
поездке о военном прошлом деревни.

Затем в Алексине у памятника воинам, павшим при обороне и освобождении 
 Дорогобужского района, Сергей Борисович возложил венок в память о подвиге одно-
полчан. Также он посетил школу, где выступил перед старшеклассниками. Полковник 
Федотов рассказал, как 207-я стрелковая дивизия в конце войны брала рейхстаг, о 
смекалке командующего состава и отваге солдат в ходе этой операции; нарисовал 
на доске схему наступления. Ребята узнали о полковнике Александре Бессарабе, 
командире стрелкового батальона 597-го стрелкового полка.

В августе 1943 года тогда еще капитан Бессараб принимал участие в боях за 
Петрыкино. О своих воспоминаниях он потом напишет книги «В прицеле — танки» 
и «Какими мы были». Во время войны Александру Бессарабу было немногим более 
двадцати. Он до сих пор жив, 9 апреля этого года ему исполнилось 100 лет, и Сергею 
Федотову удалось поговорить с ним по телефону.

«Героическое прошлое досталось вам в наследство от ваших отцов и дедов. Пом-
ните о них и их подвигах, гордитесь этим, будьте достойны их памяти», — сказал 
полковник Федотов, заканчивая свое выступление перед ребятами.

Насыщенный впечатлениями день надолго останется в памяти Сергея Борисовича. 
Возможно, когда-нибудь он снова приедет в наш район, чтобы еще раз пройти по 
боевым дорогам однополчан.

В. Москаленко

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

11 октября депутат Смоленской областной Думы Виктор Вуймин провел 
прием граждан в Дорогобужском районе. После выборов это была его первая 
встреча с избирателями в таком формате. 

На встречу с депутатом пришли жи-
тели села, города Дорогобужа, поселка 
Верхне днепровского. Многие из них 
совсем недавно встречались с Викто-
ром Вуйминым в рамках предвыборной 
кампании, где обозначили свои проб-
лемы и получили обещание помочь в их 
решении.

Первый депутатский прием показал, 
что Виктор Вуймин об этом не забыл. 
Работу в новом созыве он и начал с того, 
что обобщил результаты предвыбор-
ных встреч, составил список наказов и 
просьб избирателей, проанализировал 
их заявления. И сейчас уже есть первые 
примеры выполнения обещаний.

Так, в деревне Васино на одной из 
предвыборных встреч к кандидату об-
ращалась работник сельского ФАПа, 
которая просила о содействии в прио-
бретении препаратов неотложной меди-
цинской помощи. На первом приеме она 
напомнила депутату о том разговоре, и 
он  помог решить проблему.

Несколько человек (одинокие и много-
детные матери) обратились за помощью 
в ремонте жилья. В каждом конкретном 
случае было принято решение по ока-
занию этой помощи с участием Отдела 
социальной защиты населения.

Жители южной окраины Дорогобужа 
пришли целой делегацией, поскольку у 
них общая проблема: закрепить за ними 
право на земельные участки, которые 
они в течение нескольких десятилетий 
используют под огороды. Вопрос этот 
далеко не так прост, как могло показать-
ся на первый взгляд. После выяснения 
деталей, обсуждения всех аспектов 
вопроса, был выработан алгоритм дей-
ствий. Избиратели остались удовлетво-
рены полученной консультацией.

Разъяснения потребовались и пере-
селенцу из Украины, который желает 
получить российское гражданство, 
и бабушке внука-сироты, которому 
не удалось получить положенное ему  

Делегация жителей Дорогобужа с улицы Павлова излагает свой земельный 
вопрос

жилье. Это те случаи, когда люди про-
сто не знают своих прав и оказываются 
беспомощными перед бюрократической 
машиной. Консультативной помощи 
бывает достаточно, чтобы проблема 
сдвинулась с места.

А вот жительнице Верхнеднепровского 
была необходима конкретная помощь 
на этапе обследования при подготовке 
к операции. И она ее получила.

Руководители общественных органи-
заций — Совета ветеранов и общества 
инвалидов — просили помощи в подпи-
ске на районную газету. Виктор Вуймин 
обещал помочь. То, что это будет сде-
лано, ни у кого не вызывает сомнений, 
потому что такое происходит регуляр-
но. Больше сотни малообеспеченных 
граждан в течение многих лет получают 
районную газету за счет депутата.

От имени членов штаба по подготовке  
к празднованию 100-летия ВЛКСМ к 
Виктору Вуймину обратился ветеран 
партийной работы Валерий Серых. Он 
просил финансового участия депутата 
в установке памятного знака в честь 
памятной даты.

Председатель Дорогобужского район-
ного Совета ветеранов Виктор Власов 
от имени жителей западной окраины 
Дорогобужа обратился к депутату с 
прось бой помочь в освещении город-
ского стадиона.

Как всегда, ни один из вопросов не 
остался без внимания. Как не остается 
без внимания депутата вся многогран-
ная жизнь избирательного округа. Так, в 
перерыве между приемом граждан в До-
рогобуже и Верхнеднепровском Виктор 
Вуймин посетил частный выставочный 
зал Николая Кротова, где только что от-
крылась новая выставка работ местного 
художника Анатолия Кузьмина. Для депу-
тата это уже традиция — знакомиться с 
творчеством  своих избирателей. 

Т. Белковская

Депутатам Виктору Вуймину и Евгению Анопочкину есть что обсудить и о 
чем поговорить и при случайной встрече. Ведь у них теперь задачи общие
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«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба.

День хлеба — это своеобразный профессиональный праздник 
всех работников хлебопекарной промышленности и, конечно же, 
дань уважения продукту, который по праву считают главным на 
столе. Хлеб всегда  являлся признаком достатка в семье и благо-
получия в доме, он символизировал солнце, с ним были связаны 
многие традиции, которые позабылись с годами, но истинная лю-
бовь к хлебу остается неизменной во все времена. Хлебобулочные 
изделия пользуются популярностью в любой стране мира, без них, 
пожалуй, не обходится ни один день в жизни человека, оттого и не 
удивительно, что у хлеба появился и свой праздник.

К сожалению, в семейном 
альбоме супругов Анисенко-
вых нет фотографий с тру-
дового фронта. «В то вре-
мя нас мало фотографиро-
вали, — говорит Валентина  
Михайловна, — а мы инициа-
тиву не проявляли, не думали, 
что для истории может приго-
диться». 

Но зато  Анисенковы  бережно 
хранят в альбоме снимки своих 
коллег: а как же иначе — ведь 
коллектив, в котором прошло 
столько лет — это тоже семья!  
И, рассказывая о себе, Вален-
тина Михайловна не может не  
назвать тех, кто долгие годы 
кормил дорогобужан хлебом, 
кто заслужил, чтобы и читатели  
вспомнили о них. 

На обеденном столе Вален-
тины и Евгения Анисенковых 
хлеб занимает самое почетное 
место, а праздник — День хлеба 
— является не только профес-
сиональным, но и семейным. 
А все потому, что Валентина 
Михайловна и Евгений Нико-
лаевич более тридцати лет 
проработали на ныне закрытом 
предприятии МУП «Дорогобуж-
ский хлебозавод». Это предпри-
ятие для семьи Анисенковых 
стало родным, а годы рабо-
ты на хлебозаводе Валентина  
Михайловна и Евгений Нико-
лаевич вспоминают с особым 
трепетом и теплом.

«Я родилась в Калуге, окончи-
ла Калужский техникум пищевой 
промышленности, по распреде-
лению была трудоустроена на 
Дорогобужский хлебозавод 
технологом, — рассказывает 
Валентина Михайловна. — Мне 
было тогда 17 лет, коллектив 
на заводе меня очень хорошо 
принял, работали дружно и сла-
женно. Вскоре я стала главным 
технологом, а потом и заведую-
щей лабораторией, но на любой 
должности работу свою очень 
любила». 

Именно здесь, на любимой 
работе, Валентина Михайлов-
на познакомилась со своим 
будущим мужем Евгением Ани-
сенковым, уроженцем деревни 
Кряково, с которым они уже  
43 года вместе. Евгений Нико-
лаевич тридцать лет трудил-
ся на хлебозаводе слесарем- 
наладчиком. Они поженились 
через год после знакомства, 
вскоре родились дети, и произ-
водство выделило семье жилье, 
прямо напротив хлебозавода, 
где они живут и по сей день. 

«Вместе мы проработали на 
хлебозаводе до самого его за-
крытия. Пожалуй, не было дня, 
чтобы мы не вспоминали люби-
мое предприятие, ведь каждый 
раз, выходя из дома или глядя в 
окно, мы видим то, что осталось 
от когда-то процветающего за-
вода. Смириться с закрытием 
родного предприятия нам было 
непросто: я с радостью ходила 
на работу и вспоминаю о заводе 
с теплотой», — рассказывает 
Валентина Михайловна.

За время работы четы Ани-
сенковых хлебозавод сменил 
два помещения, менялись и ди-
ректора, но Анисенковы остава-
лись неизменны своей профес-
сии. И сейчас Валентина Ми-
хайловна вспоминает о работе 
как о лучших годах своей жизни.  
«В мои обязанности входил 

контроль качества выпускаемой 
продукции. Я проверяла кис-
лотность теста и хлеба, делала 
анализы в лаборатории на уста-
новление влажности и пористо-
сти как готовой продукции, так 
и полуфабрикатов. Также мы 
делали закладку хлебобулочных 
изделий по рецептуре. У нас 
был широкий ассортимент хле-
ба: житный хлеб, хлеб высшего 
сорта с изюмом, различные 
батоны и булочки. Кроме того, 
мы выпекали кондитерские из-
делия. Всю продукцию изготав-
ливали только из натуральных 
продуктов, наверное, именно 
поэтому дорогобужский хлеб 
всегда славился своим качест-
вом». 

По словам Валентины Ми-
х а й л о в н ы ,  х л е б ,  к о т о р ы й 
производят  сейчас,  очень 
отличается от того, что пекли 
раньше. «Мы столько лет в 
хлебо пекарной промышлен-
ности, но дома никогда хлеб 
не пекли, только пироги гото-
вим. Раньше мы выписывали 
свежую продукцию на работе, 
а сейчас покупаем в магази-
не. Конечно, это не тот хлеб, 
что раньше, но изготовление 
хлеба дома — довольно тру-
доемкое дело, заниматься 
которым не позволяет забота 
о внуках». 

Более восьмидесяти человек 
трудились на хлебозаводе. Это 
заведующие производством 
и лабораторией, технологи, 
слесари, формовщики теста, 
пекари, тестомесы, тестоводы 
и укладчики хлеба, экспедито-
ры, которые принимали хлеб 
и занимались отпуском про-
дукции по селам и деревням, 
а также операторы котельной, 
которые отапливали помеще-
ние завода. Эта слаженная 
команда обеспечивала хлебом 
не только большие города, 
но и маленькие поселения.  
«В детстве я часто была в де-
ревне у бабушки, которая  пекла 
хлеб и булки, наверное, именно 
поэтому решила связать свою 
жизнь с пекарным делом. Я 
считаю, что профессия пекаря 
и все профессии, связанные с 
хлебопекарной отраслью, всег-
да будут востребованы, ведь 
недаром русская пословица 
гласит: «Хлеб — всему голо-
ва». В свой профессиональный 
праздник мы хотим от всей 
души пожелать всем людям, 
которые имеют отношение к 
производству хлеба, крепкого 
здоровья, счастья, любви и  
успехов в работе». 

Наверное, стихотворение 
Елены Хоботовой не в одном  
сердце отзовется грустью о 
тех временах, когда  одним из 
лучших предприятий района 
был Дорогобужский хлебо-
завод, а в его окрестностях 
действительно пахло хлебом. 
Одна за одной к заводу подхо-
дили машины — специальные 
«хлебные» будки — и развозили 
этот аромат по улицам города, 
по деревням. Сотни буханок 
хлеба, батоны, ящики с лимо-
надом местного производства 
были обязательны и желанны в 
каждом магазине. 

Для школьников советской 
поры не было экскурсии ин-
тересней, чем на хлебозавод.  
Знакомство с цехами, с про-
цессом производства хлеба 
непременно заканчивалось 
угощением, лучше которого, ка-
залось, трудно было придумать.  
И сейчас многие поколения 
прежних школьников помнят, 
как разламывали свежий батон 
с хрустящей корочкой и запива-
ли его лимонадом, сделанным 
почти что у них на глазах…

Хлебозавода, увы, давно нет. 
Но осталась память о нем, о 
запахе хлеба, о людях, которые 
там работали.

С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л и  
М. Викторова, Т. Рубанова

Пекари Г. Куприянова и М. Акименкова 

ВОСПОМИНАНИЕ 
О ХЛЕБЕ

Бегут ручьи, синеет небо.
И волны запаха плывут
Вкуснейшего ржаного 
                                   хлеба —
В Дорогобуже хлеб пекут!

Душистый, теплый 
                             и дразнящий,
Неповторимый аромат
Буханки с корочкой
                            хрустящей — 
Так было много лет назад.

Заводик выдавал 
                                      исправно
Из чудо-печи «на-гора»
Горячий хлеб. 
                       Как было славно
Подать к столу его с утра!

Пусть с незатейливой 
                                          едою — 
Он сам всему был голова,
Пускай с простою даже 
                                        солью —
Буханка лакомством была.

Под синим благодатным 
                                             небом
Все тот же улочек уют
Но вкус не тот давно 
                                         у хлеба,
Ведь своего уж не пекут…

Тестовод В. Зернов 
и мастер-пекарь Л. Шитикова

Пекарь И. Борисова, водитель В. Борисов, техник-технолог 
В. Анисенкова, заведующий лабораторией Л. Волченкова

Л. Шульгина, Т. Пименова, Л. Волченкова,  В. Анисенкова
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ЗДОРОВЬЕ

РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО — ИНТЕРЕСНОЕ И МНОГОГРАННОЕ
ТРАДИЦИИ

Ткачество — древнейшее ре-
месло, история которого на-
считывает тысячи лет. Освоив 
ткачество в глубокой древно сти, 
человечество не расставалось 
с ним никогда, и вплоть до XX 
столетия оно являлось одним 
из самых распространенных до-
машних занятий во многих тради-
ционных культурах народов Рос-
сии и соседних территорий. На 
Руси ручное ткачество издревле 
считалось исконно женским за-
нятием, и ни в одной деревне не 
было женщины, которая не уме-
ла бы ткать.Узорными тканями 
украшали рубахи и полотенца, 
а само сукно использовали для 
изготовления верхней одежды, 
поясов, половиков и многих дру-
гих, необходимых для жизни и 
полезных в  хозяй стве вещей. С 
процессом тканья были связаны 
многие поверья и приметы, а 
азы ткацкого дела передава-
лись из поколения в поколение.

В наше время ручное тка-
чество из обиходного умения 
превратилось в прикладное 
искусство, ведь основная часть 
тканей производится промыш-
ленным образом на различных 
механических и автоматиче-
ских ткацких станках. И, тем 
не менее, есть люди, которые 
считают трудоемкий процесс 
ручного ткачества увлекатель-
ным занятием, а изготовленные 
ими вещи являются настоящи-
ми произведениями искусства. 

Таким мастером является 
уроженка Верхнеднепровского 
Ольга Минченкова, которая вот 
уже на протяжении четырех лет 

занимается изучением техноло-
гии ручного ткачества. 

«Несмотря на то что по про-
фессии я экономист, творче-
ство занимает главное место 
в моей жизни. Я с детства лю-
била вязать, шить, рисовать и 
даже окончила художественную 
школу, где обучилась различ-
ным рукодельным техникам, 
но ткачеству там меня никто 
не учил. Тогда я просто лю-
бовалась исконно русскими 
орнаментами, зарисовывала 
их, изучала их историю. А че-
тыре года назад мне захоте-
лось познакомиться с основой 
ткацкого ремесла и соткать 
что-нибудь своими руками.Тка-
чество оказалось очень близко 
моему сердцу, и эта любовь не 
иссякает с годами. Моя мама 
рассказывала, что бабушка за-
нималась ткачеством, у нее был 
большой ткацкий станок. Свои 
сокровенные знания бабушка, 
к сожалению,мне не передала, 
но, наверное, любовь к этому 
виду рукоделия досталась мне 
от нее». 

Первыми ремесленными ин-
струментами рукодельницы 
стали ткацкий станок— бердо 
и нож, которые Ольга заказала 
у мастера резьбы по дереву. 
Позднее появился сволочок, 
при помощи которого она ста-
ла постигать другие техники 
ткачества. Обучаться сложному 
ремеслу  самостоятельно не 
простая задача, но в создании 
шедевров верным помощником 
Ольги стал интернет. Первое 
изделие мастерицы— пояс в 

славянских традициях, выпол-
ненный в семь узорных нитей, 
— порадовал рукодельницу и 
вдохновил на создание новых 
изделий. К тому же, оказалось, 
что традиционный славянский 
пояс прекрасно сочетается с 
современной одеждой, и со 
временем при создании поясов 
под платья и сарафаны мас-
терица стала фантазировать 
с цветовой гаммой изделий. А 
окружающие стали проявлять 
недюжинный интерес к ее твор-
честву и поддерживать во всех 
начинаниях. 

«На Руси к поясу было осо-
бое отношение, он был неким 
оберегом, способствующим 
благополучию и удаче. Пояс 
также являлся частью русского 
народного костюма, составлял 
непременный компонент как 
мужской, так и женской одежды, 
занимал значительное место 
в духовной и хозяйственной 
сферах жизни славян. Оберегая 
от злых сил, пояс соединял ниж-
нюю часть человека с верхней, 
его материальное тело с духов-
ным составляющим, именно 
поэтому этот элемент одежды 
для меня оказался особенно 
привлекательным». 

Умения и советы более опыт-
ных ткачей позволили Ольге 
совершенствовать свое мас-
терство, и сейчас мастерица 
создает разнообразные пояса, 
самыми сложными из которых 
являются сотканные в тридцать 
узорных нитей. Для создания 
своих авторских поясов Ольга, 
как издревле было принято, 
использует только натураль-
ные материалы — шерстяные 
и хлопчатобумажные нитки. 
Схемы изделий в основном 
изготавливает сама по выбран-
ному орнаменту, и, конечно, 
самыми любимыми поясами 
мастера остаются выполненные 
в традиционных славянских 
цветах. «Для исконно русского 
ткаче ства характерно благо-
родное сочетание красного и 
белого цветов. Иногда вводи-
лись в основу несколько нитей 
другого цвета, а порой  могли 
заменить цвет фона, например, 
на черный. Основа изделия 
символизировала нашу русскую 
землю, а красная узорная нить 
являлась символом огня и неба. 
Поскольку  сам пояс восприни-

мался как мощнейший оберег, 
его было принято дополнять 
знаками, несущими особое зна-
чение. Это были знакомые всем 
элементы орнамента, которые 
позднее стали дополняться 
надписями. Основное значение 
придавалось ромбам, кругам, 
исконно славянским символам, 
изображениям женской фигуры 
и животных». 

История ремесла и изучение 
смысловой нагрузки каждого 
из элементов вызывает у Ольги 
особый интерес, но самое лю-
бимое в этом творчестве для 
нее — ткать для определенного 
человека. По словам мастера, 
именно тогда в ткачестве появ-
ляется особый смысл. «Сейчас я 
всю себя посвятила творче ству, 
оно стало для меня образом 
жизни. Когда ткешь, вся суета 
и плохие мысли уходят и насту-
пает умиротворение. Особенно 

радостно наблюдать, как на 
ярмарках, глядя на мои работы, 
и взрослые, и дети проявляют 
неподдельный интерес к искон-
но русским традициям».

Ручное узорное ткачество 
дарит мастеру множество идей 
для применения. И с недавних 
пор Ольга Минченкова увле-
клась новым направлением в 
ткачестве — изготовлением 
гобеленов, а в будущем мас-
терица планирует обзавестись 
новым станком и начать созда-
вать салфетки. Такое рукоделие 
требует особой внимательно-
сти, остроты зрения и терпения, 
но главное, по словам масте-
рицы, — это особое отношение 
к культуре и традициям своего 
народа и осознание важности 
возрождения ремесел. 

М. Викторова
Фото из личного архива  

О. Минченковой

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА
В осенне-зимний период отмечает-

ся подъем заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекци-
ями. Среди вирусных инфекций грипп 
занимает особое место, так как это 
высоко заразное вирусное заболевание 
с возможностью тяжелых осложнений 
со стороны легких, сердца, нервной 
системы.

Особенно тяжело грипп протекает у 
детей раннего возраста, лиц старше 
60 лет, беременных женщин, особенно 
имеющих такие хронические заболева-
ния, как бронхиальная астма, сахарный 
диабет, заболевания почек и сердечно-
сосудистой системы.

Нужно помнить, что вирус гриппа опа-
сен, но не всесилен. Можно избежать за-
ражения гриппом, если придерживаться 
нескольких простых вещей:

- избегать скоплений людей, чтобы 
уменьшить вероятность контактов с 
больными людьми;

- пользоваться одноразовыми маска-
ми, чтобы защитить себя или окружаю-
щих от заражения. Так, маской должен 
пользоваться человек, ухаживающий за 
инфекционным больным или просто об-
щающийся с ним. Больной человек дол-
жен использовать маску лишь в одном 
случае: если ему приходится находиться 
среди здоровых людей, не защищенных 
масками. Маска эффективна тогда, если 
она прикрывает рот и нос. Важно пом-
нить, что в любом случае маску нужно ме-
нять каждые 2—3 часа. Использованные 
маски нужно сразу выбрасывать;

- регулярно проветривать помеще-
ние и делать влажную уборку, чтобы не 
оставлять вокруг себя живые вирусы 
и бактерии, которые могут оставаться 
активными в течение часов после пребы-
вания в помещении больного человека;

- полноценно питаться, высыпаться, 
избегать переутомления для повыше-
ния сопротивляемости организма. Это 
увеличит шансы предотвратить как за-
ражение, так и тяжелые формы болезни 
и ее осложнения;

- чаще мыть руки с мылом или обра-
батывать их дезинфицирующим гелем с 
содержанием спирта — инфекция попа-
дает в организм через рот, нос и глаза, 
которых вы время от времени касаетесь 
руками;

- пользоваться только одноразовыми 
бумажными салфетками и полотенца-
ми. Как после мытья рук, так и для того, 
чтобы прикрыть лицо при кашле, а также 
при насморке. Использованные сал-
фетки необходимо сразу выбрасывать, 
поскольку они также могут стать источ-
ником заражения.

При появлении первых признаков 
болезни, таких как повышенная тем-
пература тела, боль в горле, кашель,  
насморк, боль в мышцах, добавляются 
еще несколько несложных мероприятий:

- обязательно обратиться к врачу 
(фельдшеру);

- оставаться дома, не идти на работу 
или, если заболел ребенок, не вести его 
в школу или детский сад, чтобы не прово-
цировать ухудшение состояния больного 

и не подвергать окружающих опасности, 
которая может оказаться смертельной 
для некоторых из них;

- изолировать больного человека в 
отдельной комнате и выделить посуду; 

- прикрывать рот и нос во время кашля и 
чихания, чтобы предотвратить распыление 
инфицированных капель слизи, которые 
являются основным источником заражения; 

- во время гриппа необходимо пить 
много жидкости. Пища должна быть 
легкой и нежирной, однако заставлять 
больного есть не нужно.

Соблюдение этих элементарных пра-
вил существенно повышает ваши шан-
сы избежать опасного заболевания и 
способно сохранить жизнь вам и людям, 
находящимся рядом с вами.

Важно знать, что грипп не лечится с 
помощью антибиотиков, они не создают 
никакого противодействия вирусам, по-
скольку предназначены исключительно 
для борьбы с бактериальными инфек-
циями и могут использоваться только по 
назначению врача для лечения осложне-
ний гриппа.

Использование гомеопатических пре-
паратов против вируса гриппа не имеет 
никаких научно обоснованных доказа-
тельств их эффективности.

Необходимо отметить, что несрав-
ненно опаснее для жизни и здоровья 
человека не сам грипп, а развивающиеся 
на его фоне осложнения. Одним из наи-
более частых и потенциально опасных 
осложнений гриппа является воспаление 
легких — пневмония.

Грубо повреждая дыхательные пути 
человека, вирус гриппа создает усло-
вия для проникновения бактериальной 
инфекции, например, пневмококка. 
Активно размножаясь в бронхолегочной 
системе человека, пневмококк довольно 
быстро вызывают пневмонию. При этом 
больной человек обычно ощущает значи-
тельное ухудшение самочувствия, у него 
появляется одышка, новая волна повы-
шения температуры, усиливается ка-
шель, появляются боли в грудной клетке. 
Без адекватного лечения, включающего 
антибиотикотерапию, исход пневмонии 
может быть неблагоприятным. 

Наконец, необходимо отметить еще 
один немаловажный аспект опасности 
гриппа. При развитии этой инфекции у 
людей, страдающих какими-либо хро-
ническими заболеваниями, как прави-
ло, начинается очередное обострение 
хронической патологии. Это сразу резко 
ухудшает общее состояние человека.

Все вышесказанное свидетельствует 
о необходимости весьма серьезного 
отношения к гриппу. Как минимум, не 
следует пренебрегать мерами профи-
лактики этой инфекции. Если же избе-
жать гриппозной инфекции не удалось, 
не стоит игнорировать медицинское 
наблюдение и полноценное лечение. 
Это позволит существенно уменьшить 
риск опасных для жизни и здоровья 
осложнений гриппа.

И н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е н а  
Департаментом  Смоленской области 
по здравоохранению
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Празднику, связанному с кос-
мосом, выделена целая неделя. 
Это праздник всего человече-
ства, праздник достижений в 
познании и освоении необъят-
ного пространства за пределами 
нашей планеты.

Дата эта выбрана не случай-
но: именно 4 октября в 1957 
году был запущен первый 
искусственный спутник Земли.  
А 10 октября 1967 года —  
подписан так называемый До-
говор о космосе, запрещающий 
размещать и испытывать ядерное 
и любое другое оружие массового 
уничтожения на орбите Земли, 
Луне или любых других небесных 
телах или космических станциях. 

Людям всегда хотелось самим 
побывать за пределами атмо-
сферы Земли. В начале долгого 
пути познания космоса человек 
наблюдал за звездами, просто 
смотря на небо. С изобретением 
телескопа в 1608 году наступило 
время бесчисленных открытий 
новых звезд, планет.

К XIX веку фантасты уже пи-
сали об аппарате, запущенном 
на орбиту, но первым ученым, 
математически подтвердившим 
возможность создания такого 
аппарата, стал Исаак Ньютон. А в 
1945 году в одном из научно-тех-
нических журналов появилась 
статья английского писателя 
Артура Кларка, в деталях описы-
вающая возможность использо-
вания искусственных спутников 
для передачи информации. 
Художественная литература и 
научная мысль всегда подсте-
гивали друг друга и помогали 
совершенствовать идеи.

Для запуска спутника требо-
валось еще одно устройство, 
способное быстро летать и 
поднимать тяжелые грузы. Над 
созданием многоступенчатой 
реактивной ракеты как раз тру-
дился Константин Циолковский, 
родоначальник космонавтики — 
науки о навигации за пределами 
атмосферы Земли.

И вот 4 октября 1957 года 
СССР запускает первый в мире 
искусственный спутник. Над его 
созданием трудились осново-
положник практической космо-
навтики, конструктор Сергей 
Королев и другие советские 
ученые. Когда спутник полетел, 
во всем мире люди прильнули 
к приемникам и слушали его 
«голос» — простейший радио-
сигнал, символизирующий на-
чало новой эпохи в развитии на-
уки и освоении космоса. Любой 
радиолюбитель в любой точке 
мира мог поймать этот сигнал, а 

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ
С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ В МИРЕ ОТМЕЧАЛАСЬ НЕДЕЛЯ КОСМОСА.

маленький огонек — летящий со 
скоростью 29 тысяч километров 
в час «Спутник-1» — можно было 
наблюдать с Земли без помощи 
телескопа. За три месяца спут-
ник преодолел расстояние в 70 
миллионов километров, 1 440 
раз облетев вокруг Земли, после 
чего сгорел в атмосфере.

Перед людьми открылась 
реальная возможность самим 
полететь в космос. Но перед 
этим, для экспериментального 
подтверждения, что живое су-
щество может выжить за преде-
лами атмосферы, в космос нача-
ли отправлять животных. После 
долгих испытаний и неудачных 
попыток первым успешным за-
пуском ракеты с животным на 
борту был полет собаки Лайки. 
Она, все же, умерла через не-
сколько часов от перегрева, что 
вызвало волну недовольства 
среди защитников животных 
в западных странах. Судьба 
Лайки скрывалась от широкой 
публики до 2002 года, когда 
Дмитрий Малашенков, один из 
ученых, работавших над поле-
том, подтвердил это. Он сказал, 
что в такие короткие сроки было 
невозможно разработать хоро-
шую систему температурного 
контроля.

Отправка же в космос челове-
ка была связана с еще большими 
рисками и трудностями, но спу-
стя несколько лет в Советском 
Союзе пошли на этот шаг.

Наша Смоленщина тесно свя-
зана с этим событием, ведь 
именно здесь, в деревне Клу-
шино родился Юрий Гагарин, 
ставший впоследствии первым 
в мире космонавтом. 12 апреля 
1961 года корабль «Восток-1», 
разработанный конструктор-
ским бюро Сергея Королева, 
доставил Юрия Гагарина на 
орбиту Земли.

До этого момента люди только 
подготавливали себя к прямому 
исследованию космоса, но с га-
гаринского «Поехали!» начался 
космический век человеческой 
истории.

Сделав один виток вокруг 
планеты, корабль с Юрием Гага-
риным приземлился в Саратов-
ской области. Сейчас на месте 
приземления расположен ме-
мориальный комплекс. Гагарин 
стал национальным героем и 
обрел всемирную славу. Это был 
триумф советской космической 
программы.

Теперь все знали, что в косми-
ческом аппарате можно выжить, 
но можно ли выжить за преде-
лами аппарата? Первый выход 

человека в открытый космос был 
совершен с корабля «Восход-2», 
также разработанного под ру-
ководством Королева. Выход 
совершил 18 марта 1965 года 
космонавт Алексей Леонов.

После таких успехов ученые 
загорелись желанием посетить 
ближайшее к Земле небесное 
тело — ее естественный спут-
ник. В СССР несколько кон-
структорских бюро работали над 
созданием ракеты, способной 
доставить человека на Луну. Ис-
пытания терпели одну неудачу 
за другой, и впоследствии саму 
программу закрыли.

20 июля 1969 года на Луне 
все же высадились люди. Это 
были американские астро-
навты Нил Армстронг и Базз 
Олдрин. Третьему летевшему 
с ними Майклу Коллинзу не 
довелось пройтись по лун-
ной поверхности. Программа 
«Аполлон» работала до 1972 
года, когда была совершена 
последняя миссия на Луну. За 
это время двенадцать человек 

почувствовали под своими но-
гами поверхность Луны.

Прошло полвека после первого 
полета человека в космос. На ор-
бите Земли за это время побыва-
ло 536 человек. В настоящее вре-
мя за пределами нашей планеты 
находятся три космонавта — из 
США, Германии и России.

XX век был полон как вели-
ких открытий, так и тяжелых 
испытаний. XXI-й стал веком 
информационным: развитие 
технологий, их удешевление и 
широкая доступность позволяют 
учиться, работать, общаться, 
находясь в любой точке земного 
шара. Главной движущей силой 
развития информационных тех-
нологий стали открытия ученых 
в области  физики, электроники, 
медицины. Постепенно стирают-
ся информационные границы, и 
расстояние имеет все меньшее 
значение для людей с общи-
ми интересами. Человечество 
создает научные, культурные 
центры, где ученые трудятся 
над сложнейшими задачами 

во благо всех людей, страны 
обмениваются технологиями, 
влияющими на жизнь и науку.

Все эти достижения были бы 
невозможны без энтузиазма 
ученых, в те далекие годы только 
вставших на путь изучения кос-
моса. Невозможны без запуска 
первого спутника и полета пер-
вого космонавта, стерших оче-
редную границу человеческих 
возможностей. Сейчас покоре-
ние космоса идет не вопреки 
конкуренции между странами, 
а благодаря их союзу. Наукой 
движет дружба и осознание 
единства всех людей, живущих 
на маленькой планете, враща-
ющейся вокруг одной из звезд в 
бескрайнем пространстве.

Исследование ближнего и 
дальнего космоса, познание  
загадок Вселенной — лишь  
малая часть того пути, который 
еще предстоит пройти челове-
честву в своей эволюции.

С. Мокряк
С использованием 

открытых источников

Экипаж «Аполлона-11» (слева направо): Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Базз ОлдринСобака Лайка — первое животное, выведенное на орбиту Земли
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Информация о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка:

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

Лот № 1.  На право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 67:06:0000000:888, 
площадью 1 000 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Верхнеднепровское городское поселение,  
пгт. Верхнеднепровский, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, сроком на  
10 (десять) лет. Ограничений использования или 
обременений земельного участка нет. 

Наименование
арендодателя
имущества

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

Итоги аукциона Лот № 1. Сатыбалдыев Рустам Ташпулатович

В  соответствии с примечанием к статье 222 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, осво-
бождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 
222.1, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от  
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогатель стве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств», под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусмотренной при-
мечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать выдачу лицом указанных 
предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при 
реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Не может 
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, 
их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых 
при задержании или при производстве следственных действий других предметов, 
указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их 
нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна 
признаваться добровольной.

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным обсто-
ятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с 
мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или 
повлиявшими на принятое решение.

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобождается от уголов-
ной ответственности по статьям 222 и 223 УК РФ, независимо от привлечения его к 
ответственности за совершение иных преступлений.

По информации Прокуратуры Смоленской области

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ

ЗАКОН И МЫ
 

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — субъекты МСП) о мерах государственной поддержки, оказываемой в 
регионе, Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области доводит до субъектов МСП информацию о возможности 
регистрации на интернет-портале Бизнес-навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП — это информационно-аналитическая система, созданная 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее — АО «Корпорация «МСП») в целях оказания предпри-
нимателям маркетинговой и информационной поддержки.

Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет-ресурсом и содержит 
в частности:

- актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП;
- сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
- расчет бизнес-планов;
- сведения, позволяющие проверить контрагентов;
- систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать свой бизнес в сети 

Интернет;
- систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практическую информацию 

для ведения успешной предпринимательской деятельности по юридическим, финан-
совым, кадровым, управленческим вопросам, вопросам участия в закупках крупнейших 
заказчиков в формате жизненных ситуаций (кейсов).

Регистрация на портале Бизнес-навигатора осуществляется в 4 этапа: 
1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
- указать ИНН субъекта МСП;
- внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, отчество, номер те-

лефона, адрес электронной почты);
- в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнес-навигатора МСП?» выбрать 

пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем перехода по ссылке, 

направленной на указанную при регистрации электронную почту. 
3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, проверка контр-

агента и т. д.).
4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 1—3 шагов).

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 

Комитет по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области информирует об утверждении графика 
тестирования нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО на октябрь—декабрь 2018 
года. Убедительная просьба соблюдать сроки подачи заявок! Необходимо обратить 
внимание, что в случае отсутствия заявок, тестирование будет перенесено на следу-
ющий день согласно графику. По всем интересующим вопросам обращаться в Центр 
тестирования по адресу: поселок Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 12. 

Контактный телефон: 8 (48144) 4-26-69, 8-952-996-60-51 (Бобров Виталий Валерьевич), 
email: wetalii2009@mail.ru

График
приёма нормативов испытаний (тестов) ГТО в Центре тестирования 

в Дорогобужском районе на 4-й квартал
№ Место и время

проведения
Даты 

приема 
нормативов 
испытаний 

(тестов)

Виды
 испытаний

Ступени

1. МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

19, 26 
октября

прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине; 
сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; 
наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на гимнастичес-
кой скамейке; 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине

I—XI
ступени

1.1 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

19, 26 
октября

бег  30 м, 60 м, 100 м; 
бег 2 км;
м е т а н и е  с н а р я д а 
(девушки 500 г, юноши 
700 г)

I—XI 
ступени

1.2 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

19, 26 
октября

стрельба из положения 
сидя с опорой локтей 
о стол

III—XI 
ступени

2. МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

5, 12, 19 
ноября

прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине; 
сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; 
наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на гимнастичес-
кой скамейке; 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине

I—XI
ступени 

2.1 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ №  2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

6, 13, 20 
ноября

бег 30 м, 60 м, 100 м; 
бег 2 км;
м е т а н и е  с н а р я д а 
(девушки 500 г, юноши 
700 г)

I—XI 
ступени

2.2 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2
с 14:00

5, 12, 19 
ноября

стрельба из положения 
сидя с опорой локтей 
о стол

III—XI 
ступени 

3. МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ №  2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2

1—24 
декабря

прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине; 
сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; 
наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на гимнастичес-
кой скамейке; 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

I—XI
ступени

3.1 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2

1—24 
декабря

бег на лыжах I—XI
ступени

3.2 МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 2,
МБОУ Дорогобужская 
СОШ № 2

1—24 
декабря

стрельба из положения 
сидя с опорой локтей 
о стол

III—XI
ступени

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию  
сообщает о проведении конкурса на предоставление грантов в рамках реа-
лизации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Смоленской области» на 2014—2020 годы на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам. 

Организатор конкурса: Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию.

Место подачи документов: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, управление 
развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию, каб. № 104.

Контактные телефоны: 8 (4812) 20-58-38, 20-58-39, 20-58-42.
Начало приема документов: 16 октября 2018 года.
Дата окончания приема документов: 30 октября 2018 года.
Дата проведения конкурса: не позднее 12 декабря 2018 года.
Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим фермерам — инди-

видуальным предпринимателям, являющимся главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, осуществляющим или планирующим осуществлять деятельность по 
производству и реализации молока (молочное скотоводство, козоводство), мяса 
(мясное скотоводство), картофеля и (или) овощей открытого грунта, ягод и плодов, 
лекарственных трав.

Более подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на 
сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
по адресу: http://selhoz.admin-smolensk.ru/

ГТО — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

КОНКУРС
 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

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 
4 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, деревня Пушкарево, 
основной вид разрешенного использования — растениеводство, совместно со вспо-
могательным видом разрешенного использования — приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства.

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 19.11.2018 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) 4-11-33.

Уважаемый потребитель!
С 1 января 2019 года на территории Смоленской области начнет свою деятельность 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами по результатам конкурсного отбора, проведенного Департаментом Смоленской 
области по природным ресурсам и экологии, получило акционерное общество «Спец-
автохозяйство» (сокращенное наименование — АО «СпецАТХ»).

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ» — г. Смоленск, ул. Тенишевой,  
д. 4А, 1-й этаж, тел.: 8 (4812) 620-126, адрес электронной почты specatx@gmail.com, 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.sah67.ru/.

АО «СпецАТХ» информирует, что собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо обязан заключить с региональным оператором договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и проект договора будет размещен региональным опера-
тором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.sah67.ru/, а также в печатных средствах массовой информации, 
установленных для официального опубликования правовых актов органов государст-
венной власти Смоленской области, после утверждения Департаментом Смоленской 
области по энергии, энергоэффективности, тарифной политике единого тарифа на 
услугу регионального оператора.

Администрация АО «СпецАТХ»

СФЕРА ЖКХ
 

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ Каждый год все больше людей под-

ключаются к личному кабинету гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии и используют его, чтобы получать 
государственные услуги в электронной 
форме. 2018 год не стал исключением.

Рост активности зафиксирован прак-
тически по всем сервисам кабинета. В 
первую очередь по сервисам информи-
рования, которые позволяют получать 
актуальные сведения о приобретенных 
пенсионных правах и назначенных 
выплатах. В итоге практически каждое 
второе обращение к кабинету за пол-
года было связано с получением той 
или иной информации (например, о 
сведениях о назначенных пенсиях и 
социальных выплатах, о заработанных 
пенсионных правах, включая пенсионные баллы и стаж, об остатке материнского 
капитала).

Другим большим блоком сервисов личного кабинета являются заявления. В настоящее 
время это 39 электронных заявлений по различным услугам и выплатам ПФР. Больше 
всего из них подается о назначении пенсии и пенсионных накоплений, а также выборе 
или смене канала доставки пенсионных выплат. За полгода 2018-го на территории Смо-
ленской области по этим услугам через кабинет было подано 14 181 заявление.

В середине этого года в кабинете было открыто два новых сервиса. Первый — по 
назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации и 
угольной промышленности, второй — по назначению дополнительного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина. 
Пенсионеры, отправляющиеся на новое место жительства, получат возможность в 
электронной форме уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде. Пенсионеры-
северяне смогут подавать через кабинет заявления на компенсацию транспортных 
расходов в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Для семей с материн-
ским капиталом в кабинете будет запущен сервис оформления ежемесячной выплаты, 
которая предоставляется с начала 2018 года.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления 
деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его 
могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства 
электронных услуг необходима подтвержденная учетная запись в системе иденти-
фикации и аутентификации (esia.gosuslugi.ru). Те, у кого ее нет, могут обратиться в  
Центры обслуживания, созданные в том числе во всех территориальных органах ПФР 
Смоленской области.

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной 
записи на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже незареги-
стрированным пользователям. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
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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 22 ПО 28 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 (№ 40) циклокроссворд:

1. Датчик. 2. Джидда. 3. Диабаз. 4. Баббит. 5. Миртил. 6. Вимсит. 
7. Жгутик. 8. Гжатск. 9. Старец. 10. Пример. 11. Талаги. 12. Усла-
да. 13. Вуазен. 14. Небеса. 15. Серваж. 16. Навваб. 17. Баумит.  
18. Караим. 19. Цезура. 20. Молизе. 21. Полица. 22. Пелопс.  
23. Вертеп. 24. Ореада. 25. Джонка. 26. Мемнон. 27. Тандем.  
28. Аклина.29. Алкуин. 30. Зуниит. 31. Олбани. 32. Каблук. 33. Скутер.  
34. Стерео. 35. Скрипт. 36. Фирман. 37. Аденин. 38. «Энеида». 
39. Рокада. 40. Кворум. 41. Аналой. 42. Облако. 43. Зоосад.  
44. Ерунда. 45. Пращур. 46. Фарфор. 47. Ахроит. 48. Эмират.  
49. Заимка. 50. Вализа.

1. Подполье в крестьянской избе. 2. Отечественный космонавт. 3. Английский химик, открыл в 
1801 году ниобий. 4. Город в Грузии. 5. Австрийский город в земле Штирия. 6. Порт в Германии.  
7. Озеро в Хабаровском крае. 8. Удар, которым мяч вводится в игру или направляется партнеру.  
9. Краткий поучительный рассказ. 10. В мифологии древних греков: богиня родов. 11. Торжественное 
обещание. 12. Прежнее название удмуртов. 13. Минерал. 14. Город в Италии. 15. Эту рыбу японцы 
считают деликатесом. 16. Новый вариант старой мелодии песни. 17. Отсутствие хрусталика в глазу.  
18. Город в Азербайджане. 19. Устав, положение о правах и обязанностях лиц или органов. 20. Анг-
лийский исследователь Африки. 21. Город в Италии. 22. В греческой мифологии: один из демонов, 
отвечающих за смешивание вина. 23. Персонаж драмы А.Н. Островского «Бесприданница». 24. Охотни-
чья собака. 25. В античной философии: логическое затруднение, проблема, неразрешимость которой 
обусловлена неявно содержащимся в ней противоречием. 26. Остров в Филиппинском архипелаге. 
27. Исторический город в Северной Африке. 28. Небольшая часть чего-либо. 29. В древнегерман-
ской мифологии: двуполое существо. 30. Американский киноактер («Подозрительные лица», «Семь»).  
31. Русский землепроходец, открывший пролив между Азией и Америкой. 32. Англо-французская 
золотая монета английского короля Генриха VI. 33. Жесткая форма для расправления шляп, париков. 
34. Кустарник или деревце с черными или красными ягодами. 35. Католический монах, член общества 
Иисуса. 36. Тяжеловооруженный пехотинец в Древней Греции. 37. Знамя. 38. Пластинка для игры на 
струнных музыкальных инструментах. 39. Установленный порядок поведения. 40. Английский физико-
химик, президент Фарадеевского общества (1952—1953 гг.). 41. Неестественное телодвижение.  
42. Исторический город в Афганистане. 43. Глубинная горная порода. 44. Курорт в Латвии. 45. В аккад-
ской мифологии: богиня подземного мира. 46. Оторванный или отрезанный кусок ткани, кожи. 47. Эта 
балерина основала Национальный балет Кубы и Академию балета в Гаване. 48. Осложнение болезни 
кожи на голове, при которой волосы слипаются в плотный ком. 49. Американский поэт, публицист XIX в., 
певец «мировой демократии». 50. Имя академика-«мичуринца» Лысенко.

ОВЕН. Работать вам сейчас придется не покладая рук. Но и воз-
награждение будет соответствующим. Так что стоит сделать все 
возможное для его получения. В четверг, 25 октября, вас ждет важ-
ная встреча. Возможно, она многое изменит в вашей жизни. Будьте 
готовы к этим переменам!

ТЕЛЕЦ. Внимательно вчитывайтесь в документы, которые будут 
проходить через ваши руки в этот период. Недоглядите — послед-
ствия окажутся неприятными. Возможны разлады в семье: супруги 
не захотят идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убегать 
от проблем, а пытаться их решить.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, 
что вторая половинка потребует больше внимания. Одинокие Близ-
нецы в этот период могут встретить настоящую любовь. На работе 
не теряйте чувство самоконтроля. Если что-то не получается — не 
оставляйте усилий и получите желаемое.

РАК. В этот период вам нужно стараться сдерживать свои эмоции. 
Лучше уступить, чем выяснять отношения. Эти дни будут самыми 
напряженными. Настраивайте себя на то, что их нужно просто 
пережить, дальше все будет лучше. В выходные отправляйтесь на 
природу, чтобы хорошо отдохнуть.

ЛЕВ. Ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону. 
Не исключено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. Неплохо будет в качестве 
профилактики сдать несколько обязательных анализов и прокон-
сультироваться у врача по их результатам.

ДЕВА. Хорошее время для того, чтобы заняться собой. Давно хоте-
ли сесть на диету? Попробуйте сделать это сейчас! Вы удивитесь, но 
все начнет получаться. На ближайшее время не планируйте важных 
дел и поездок. Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по 
пустякам, наладьте свой режим дня.

ВЕСЫ. Многие проблемы, которые раньше казались важными, 
сейчас потеряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете 
отдохнуть от суеты последних недель. Окружающие будут радовать 
вас хорошими новостями. В этот период стоит с особым вниманием 
следить за детьми. Будьте аккуратны на дорогах.

СКОРПИОН. Сейчас стоит уделять максимум внимания деталям, 
чтобы не пропустить ничего важного. 24 октября вам потребуются 
нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоя-
тельства. Выходные проведите с родными на природе. Это поможет 
вам восстановить силы для дальнейшей работы.

СТРЕЛЕЦ. В этот период рекомендуется заняться саморазвитием 
и интеллектуальной деятельностью. А вот с отдыхом придется по-
временить. На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря 
собственным успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не кон-
фликтовать с близкими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ. Пора начать заниматься серьезными вопросами, ко-
торые требуют безотлагательного решения. Важные мероприятия 
лучше всего назначать на понедельник, 22 октября. В этот день вам 
обязательно улыбнется удача. Свободное время посвятите спокой-
ному отдыху, чтению, рукоделию.

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют вам с головой уйти в работу: сейчас 
ваша деятельность будет как никогда продуктивна. Обстоятельства 
благоприятны для финансовых манипуляций. Даже если ваш доход 
стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить. Не сом-
невайтесь, их будет поступать немало.

РЫБЫ. В данный период вам пойдет на пользу легкое непринуж-
денное общение. К тому же, вы можете позволить себе ни к чему не 
обязывающий флирт. Настроение порой будет оставлять желать 
лучшего, поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например, 
встретьтесь вечером с друзьями или подругами.

В сетке кроссворда найдите 
фамилии 28 русских писателей 
и поэтов.

Все буквы должны быть вы-
черкнуты.

Аксенов
Бажов
Барто
Блок
Брюсов
Грин
Достоевский
Ершов
Житков
Каверин
Клюев
Крылов
Лермонтов
Набоков

Носов
Олеша
Островский
Писарев
Прутков
Радищев
Светлов
Твардовский
Толстой
Тургенев
Тютчев
Фет
Чаадаев
Чехов
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ДАТА
Чт.
18

окт.

Пт.
19

окт.

Сб.
20

окт.

 Вс.
21

окт.

  Пн.
22

окт.

Вт.
23

окт.

  Ср.
24

окт.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+18 +16 +10 +9 +10 +9 +7

+8 +6 +4 +4 +4 +2

10:20 10:15 10:11 10:07 10:02 09:58 09:54

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+2

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

 

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

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

22 октября —
Международный день
 школьных библиотек

24 ОКТЯБРЯ  г. Дорогобуж, РДК (ул. Пушкина, д. 9)

23 ОКТЯБРЯ  п. Верхнеднепровский,  ДК «ЛИРА» ( ул. Советская, 16) 

ВАКАНСИЯ
 

— требуются охранники в Под-
московье. 

Тел.: 8-496-577-77-88.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
20 октября  на рынке Дорогобужа и  

21 октяб ря на рынке Верхнеднеп ровского  
с 9:00 до 14:00 состоится продажа женских 
пальто производства г. Брянск. 

Размеры от 42 до 72.                                   Реклама

В соответствии с Планом основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по Смоленской области в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 24 октября 2018 года в период с 
15:00 до 16:00 на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» будет проведена проверка готовности 
Региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения с включением оконечных средств опове-
щения — электросирен, громкоговорителей и доведением про-
верочной речевой информации до населения с использованием 
средств проводного и УКВ-радиовещания, каналов звукового 
сопровождения телевидения.

С. Галкин, главный специалист (по делам ГО и ЧС)  
Администрации  района

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Профилактическое мероприятие под таким названием про-
ходит на территории обслуживания МО МВД России «Дорого-
бужский» в период с 15 по 21 октября.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД будут 
останавливать все машины на определенном участке дороги в целях 
проверки водителей транспортных средств на наличие признаков 
опьянения. Если состояние и поведение водителя вызовут у поли-
цейских подозрение, он должен будет пройти проверку на трезвость. 
Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии опьяне-
ния либо за отказ от прохождения освидетельствования водителю 
грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложение штрафа 
в размере 30 000 рублей. За повторное аналогичное нарушение 
предусмотрена уже уголовная ответственность в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

Также в ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД 
для пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения, непосредственно влияющих на рост аварийности, будут 
обращать внимание на соблюдение водителями правил дорожного 
движения и правил перевозки детей в автотранспорте.  

С. Подолякин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Доро-
гобужский»

«НЕДЕЛЯ СПЛОШНОГО КОНТРОЛЯ»

Уважаемые жители Дорогобужского района! В Администрацию 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области поступают жалобы от жителей г. Дорогобуж и пгт. Верхне-
днепровский, связанные с тем, что на улицах города и поселка 
появились стаи собак, которые находятся в свободном выгуле, без 
намордника. Животные собираются в агрессивные стаи, бросаются 
на людей, в том числе на детей, создавая тем самым угрозу их жизни 
и здоровью.

Среди собак в свободном выгуле есть как бродячие, так и домаш-
ние. В связи с этим напоминаем: если правила выгула нарушаются, 
хозяева животных могут быть привлечены к административной 
ответственности за нарушение порядка содержания домашних 
животных. В особых случаях закон предусматривает уголовную  
ответственность.

Во избежание случаев причинения животными вреда здоровью и 
имуществу граждан, настоятельно рекомендуем всем владельцам 
собак содержать животных на привязи, выгуливать на поводке и в 
наморднике, не допускать их безнадзорного содержания.

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области»

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК

23 октября —
День работников рекламы

РАССРОЧКА

Реклама

21 и 22 октября в магазине «Водолей», рядом 
с Пенсионным фондом.  Меняем старую шубу на новую!

Рассрочка и кредит предоставляются Банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Утерянный аттестат о непол-
ном среднем образовании, вы-
данный в 2006 г. Верхнеднеп-
ровской (вечерней) школой №3 
на имя Лебедева Александра 
Николаевича, считать недейст-
вительным.

23 октября в Храм Святых  
Апостолов Петра и Павла горо-
да Дорогобужа будет принесен 
ковчег с частицей мощей Святой 
Блаженной Матроны Москов-
ской.

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

 21 октября —
День работников 

дорожного хозяйства

 20 октября —
Международный день повара

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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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) 61-15-04 

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

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

Реклама

Реклама

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

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

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

Практические занятия по вождению проводятся по  
г. Сафоново.

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

8-920-667-30-17. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет подготовку 
водителей категорий 

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

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

АКЦИЯ до 
15 ноября 2018 г.

 
 

 
 

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

г. Дорогобуж, 
пос. Верхнеднепровский

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, ТОВАРОВЕДЫ.

Обращаться в магазин или по тел.: 8 (4812) 30-49-29, 
8-952-535-17-44, 8-950-709-49-83.

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

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

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.
Справки по тел.: 4-17-75,4-12-58,4-11-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СДАМ

ПРОДАМ
— (или сдам) гараж в районе 

котельного завода; размер 6х4, 
есть подвал.

Тел.: 8-952-995-37-06.
* * *

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

Тел.: 8-910-767-03-34.

— 2-комнатную 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.: 8-952-995-91-07.

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

Ипотека с государственной 
поддержкой семей с детьми*

Звонок по России бесплатный

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

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

Продается частный жилой 
дом в Верхнеднепровском с 
чистовой отделкой, со все-
ми коммуникациями (свет, 
вода, газ), площадью 120 кв. м,  
участок 8 соток. Все вопросы 
по тел.: 8-960-582-51-99.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На рынке Дорогобужа 
27 октября и 3 ноября 

с 15:30 до 15:50 
будут продаваться куры- 

несушки и молодые куры 
(красные, белые, пестрые) по 
цене от 170 руб.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Реклама

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

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

Реклама


