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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

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ ПОВАР»
Так назывался конкурс профессионального мастерства, который состоялся на базе Верхне

днепровского технологического техникума в рамках проведения недели поваров, посвященной 
Международному дню повара. Конкурс был направлен на определение лучших по специально
сти студентов, которые в дальнейшем смогут представлять свое учебное заведение на более 
престижных профессиональных состязаниях.

Проводить различные конкурсы профмастерст
ва среди студентов — добрая традиция техни
кума. Такие профессиональные состязания 
являются определенной ступенью к обретению 
специальности. Участниками поварского кон
курса в этом году стали второкурсники из группы 
22 ПКД17, которым предстояло на практике 
раскрыть свои способности в знании темы,  
определенной условиями конкурса.

На предмет соблюдения технологии приготовле
ния пищи, ее оформления и вкусовых достоинств 
работы участников оценивали члены конкурсной 
комиссии, в состав которой вошли социальный 
партнер Верхнеднепровского технологического 
техникума Марья Бондарчук, заместитель ди
ректора по производственной работе Валентина 
Абраменкова, председатель предметноцикловой 
комиссии, методист Валентина Всеволодова, за
меститель директора по учебной работе Светлана 
Журавлева. 

Все участники конкурса очень старались и с 

большой ответственностью подошли к испытани
ям, профессионально исполнили нарезку овощей, 
применяя разнообразие ее видов с сохранением 
на выходе полного объема готового продукта. 
Конкурсная программа оказалась интересной не 
только для будущих поваров, но и для всех уча
щихся техникума. Преподавателем дисциплины 
профессионального цикла по специальностям 
«Технология продукции общественного пита
ния, поварское и кондитерское дело» Клавдией  
Андронович был проведен интересный мастер
класс по карвингу, где любой желающий смог 
попробовать себя в этом кулинарном искусстве. 

Конкурс прошел в доброжелательной атмо
сфере, он поспособствовал совершенствованию 
профессиональных навыков будущих поваров, 
развитию интеллектуальных и творческих способ
ностей студентов, их  познавательной активности 
и еще раз напомнил присутствующим о престиже 
профессии повар.

Продолжение темы на 4 стр.

27 октября 
всех, в ком живут теплые воспоминания 
о своей беспокойной комсомольской 

юности, а также молодежь 
Дорогобужского района 

приглашаем к участию в мероприятиях, 
посвященных 100летию 
Ленинского комсомола!

В ПРОГРАММЕ:
12:00 — Открытие памятного знака в честь 100летия  

ВЛКСМ (площадка у районного Дома культуры)
12:30 — Выставка фотографий, документов «Это наша с тобой 

биография…» (районный историкокраеведческий музей)
13:00 — Торжественное районное собрание «Комсомол — моя 

судьба!» (районный Дом культуры)
Телефон для справок: +7 (48144) 41191. 

Оргкомитет 

ПАМЯТИ ПАРТИЗАНКИ 
НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ
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СТРОКИ И СУДЬБЫ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ28 октября — День работника 
автомобильного и городского

пассажирского транспорта 

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благополучие, развитие каждого российского региона нераз

рывно связаны и во многом зависят от успешной работы авто
транспортного комплекса, который обеспечивает стабильное 
функционирование всех сфер экономики, общественной жизни. 
Закономерно, что именно на Смоленщине, обладающей уникаль
ным географическим положением, автомобильный транспорт 
оказывает серьезное влияние на укрепление территориальных 
и производственных связей, повышение предпринимательской 
активности, расширение гуманитарных контактов.

Ваша работа требует огромной ответственности, профессио
нального мастерства и высокой квалификации, что вызывает 
заслуженное признание и уважение среди смолян.

Вместе со словами благодарности за добросовестный труд и 
преданность профессии примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, безопасности и удачи на дорогах!

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

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

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

Автотранспортный комплекс играет важную роль в жизни обще
ства, от эффективности его функционирования во многом зависит 
развитие экономики и социальной сферы региона.

Каждый день услугами автомобильного и городского транспорта 
пользуются тысячи пассажиров. Благодаря вам обеспечивается 
неотложная медицинская помощь, бесперебойная работа промыш
ленности, сельского хозяйства, торговли, осуществляются почто
вые перевозки. Ваша работа требует огромной ответственности, 
профессионального мастерства, повышенной концентрации вни
мания, а значит, заслуживает особого уважения и признательности. 
Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение к делу. 

Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопас
ных дорог! 

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

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Сегодня 
жизнь Дорогобужского района невозможно представить без  
автомобильного транспорта. Развитая автотранспортная отрасль 
имеет ключевое значение для эффективной работы экономики 
района, способствует реализации инвестиционных и социальных 
проектов. Но мы и не задумываемся о том, насколько нелегок 
труд водителейпрофессионалов, тех, кто доставляет груз, кто 
обеспечивает бесперебойную работу предприятий, кто трудится 
на пассажирском транспорте.

День работников автомобильного транспорта — это праздник во
дителей, рабочих, инженернотехнических работников и служащих, 
руководителей автотранспортных и пассажирских автопредприя
тий, ежедневный труд которых связан с огромной ответственностью 
за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных им грузов. 

Неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирского 
транспорта — хранителей трудовых традиций и знаний, отдавших 
любимой профессии лучшие годы жизни.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш столь важный 
и нужный труд, оптимизм, терпение и трудолюбие. Желаем вам 
крепкого здоровья, безаварийной и стабильной работы, удачи на 
дорогах, новых трудовых и профессиональных успехов!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

ПАМЯТИ ПАРТИЗАНКИ НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ
18 октября в Центральной районной 

библиотеке состоялась презентация 
книги «Партизанка Нина Герасимова», 
авторамисоставителями которой яв
ляются яркие представительницы твор
ческой интеллигенции нашего района 
Татьяна Белковская и Роза Гречанова. 
Книга представляет собой сборник 
документов, воспоминаний, газетных 
публикаций, связанных с именем юной 
партизанки Нины Герасимовой, которая 
боролась с фашистами в рядах парти
занского отряда «Дедушка», действо
вавшего на территории Дорогобужского 
района.

Идея написания книги о Нине Гераси
мовой принадлежала жителю Верхне
днепровского Михаилу Зайцеву, ро
дившемуся в деревне Выгорь, откуда 
родом была и юная партизанка. Во время 
войны он был еще подростком, но хо
рошо помнил годы оккупации. Светлый 
образ Нины Герасимовой, ее подвиг 
он всегда бережно хранил в своей па
мяти. Впоследствии он начал собирать 
воедино все сведения, которые смог 

найти о партизанке: фотографии, пись
ма, — вел переписку с родственниками 
Нины, встречался с ними, записывал на 
магнитофон их воспоминания.

— Михаил Зайцев раньше часто 
приходил к нам в редакцию, — расска
зывает Татьяна Белковская, бывшая в 
то время главным редактором газеты 
«Край Дорогобужский». — Тогда я и 
узнала об идее Михаила Сергеевича 
создать книгу о юной партизанке. О 
Нине Герасимовой я слышала с дет
ства из рассказов своей мамы. И хотя 
редакционная деятельность отличает
ся от издательской, но, тем не менее, 
мы решили делать эту книгу вместе. И 
взявшись за ее написание, я действо
вала уже целенаправленно.

Началась работа с материалами, 
собранными Михаилом Зайцевым и 
сотрудниками школьных музеев. Также 
многие из тех, кто знал Нину в ее юные 
годы, делились воспоминаниями о ней.

Через Дорогобужский районный Совет 
ветеранов удалось найти средства на 
издание трехсот экземпляров книги.

ПОДВИГА ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
Ежегодно в Дорогобужском районе проводятся торжественные мероприятия, 
посвященные памяти легендарного командарма 24й армии генералмайора

 Константина Ракутина, Почетного гражданина Дорогобужского района. 

В районном центре на Аллее 
героев накануне дня гибели 
Константина Ракутина состо
ялся митинг, в котором при
няли участие представители 
руководства муниципального 
образования, Пограничного 
управления ФСБ России по 
Смоленской области, обще
ственных организаций райо
на, ветераны погранслужбы, 
школьники, педагоги и неравно
душные к истории своей малой 
родины дорогобужане.  

Выступавшие на митинге Глава 
района Олег Гарбар, полковник 
Пограничной службы Николай  
Посметный, председатель рай
онного Совета ветеранов Вик
тор Власов отметили, что имя 
легендарного командарма стало 
символом настоящего совет
ского героя, подвига которого 
мы должны быть достойны, а 
проведение подобных меро
приятий имеет первостепенную 
важность, прежде всего, для 
подрастающего поколения в 
деле сохранения исторической 
памяти. 

В завершении торжествен
ного митинга к мемориальной 
доске Константина Ракутина 
были возложены цветы как дань 
памяти о воине, отдавшем свою 
жизнь в годы войны за наше 
мирное небо над головой.

Затем в Алексинской сред
ней школе, которая с 2012 года 
носит имя генералмайора  
Константина Ракутина, состо
ялось патриотическое меро
приятие «Пока память жива». 
Гостями школьников стали 
представители Администрации 
МО «Дорогобужский район», 
Пограничного управления ФСБ 
России по Смоленской обла
сти, ветераны Пограничной 
службы. Участникам встречи 
был показан фильм о Ельнин
ской наступательной операции, 
результатом которой стали 
разгром крупной группировки 
рвавшихся к Москве вражеских 
войск и освобождение части 
оккупированной территории. 
Именно тогда четыре дивизии, 
входившие в состав 24й армии, 
которой командовал генерал
майор Константин Ракутин, 
были удостоены наименования 
«гвардейские». Так родилась 
Советская Гвардия.  

Перед учащимися и учи
телями выступили ветеран  
Пограничной службы Николай  
Посметный, заместитель Главы 
района Елена Новицкая и член 
Гильдии актеров кино России 
Олег Кожемякин. 

Гостям рассказали о том, что 
в Алексинской средней школе 
патриотическое воспитание 
является одним из основных на
правлений работы. Ребятам при
вивается любовь к родным ме
стам, гордость за свой народ, за 
тех, кто боролся с немецкофа
шистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. 
Молодое поколение алексинцев 
хорошо знает о  войне, которая 
принесла много горя, разрухи, 
голод и гибель людей. Чтобы 
сохранить память о тех, кто вы
стоял в годы войны и победил, 
школьники под руководством пе
дагогов уже третий год работают 
над социальнозначимым про
ектом «Карта Памяти». Проект 
направлен на благоустройство 
военных захоронений. Ранее 
школьниками в селе Верховье 
были благоустроены могилы 
восьми мирных жителей, рас
стрелянных фашистами в годы 
оккупации, а в деревне Чамово 
— могила учителякоммунара  

В. Иванова и братская могила на 
месте госпиталя. Осенью этого 
года активисты школы провели 
работы по благоустройству 
могилы директора Алексин ской 
школы А. Кириковой в дерев
не Хатунь, а в деревне Почи
нок — могилы учителя школы  
Е. Смогалева, погибшего в 1942 
году, а также могилы, в кото
рой покоятся мирные жители, 
погибшие от фашистских бом
бардировок летом 1942 года. 
Данный проект и прошедшее 
мероприятие «Пока память жива» 
служат объединению, сплочению 
людей вокруг высокой благород
ной цели — сохранить прошлое 
и настоящее для будущих по
томков.  

День завершился посеще
нием места гибели легендар
ного командарма Константина  
Ракутина и бойцов 24й армии 
в районе деревни  Волочок, где 
участники мероприятия возло
жили венки и цветы к памятному 
знаку.   

К сожалению, Михаил Зайцев не дожил 
до выхода книги в свет, но его вклад 
в создание сборника и увековечение 
памяти партизанки Нины Герасимовой 
неоценим. Книга адресована широкому 

кругу читателей, всем тем, кому дорога 
история родного края и кто бережно 
хранит память о защитниках своей малой 
родины. 

В. Москаленко
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РОССИЯ — БЕЛАРУСЬ: 
КУРС НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ходе пленарного заседания  
V Форума регионов Беларуси и Рос
сии, в работе которого принял учас
тие Губернатор Алексей Островский, 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Президент Ре
спублики Беларусь Александр Лу
кашенко отметили весомый вклад 
Смоленской области в развитие то
варооборота двух стран.

Напомним, в Могилеве под эгидой 
Совета Республики Национального 
собрания РБ и Совета Федерации 
Федерального собрания РФ проходил  
V Форум регионов Беларуси и России. 
Его ключевым мероприятием стало 
пленарное заседание на тему «Прио
ритетные направления развития реги
онального сотрудничества как ключе
вого фактора интеграции и союзного 
строительства» с участием Президента 
Российской Федерации Владимира  
Путина и Президента Республики Бела
русь Александра Лукашенко.

Среди ключевых тем повестки —  
вопросы содействия расширению пря
мых контактов обоих государств, в том 
числе, по линии законодательной и ис
полнительной ветвей власти, деловых 
кругов, а также выработки рекомендаций 
по совершенствованию нормативной 
правовой базы для ускоренного разви
тия экономики России и Беларуси.

В  с в о е м  в с т у п и т е л ь н о м  с л о в е  
Владимир Путин заявил: «Россия до
рожит союзническими отношениями с 
Белоруссией. Стремимся наращивать 
связи по всем направлениям на принципах 
добро соседства и, разумеется, взаимной 
выгоды. Отдельно хотел бы отметить, что 
мы вместе с Александром Григорьевичем 
(Лукашенко) придаем особое значение 
торговоэкономическому сотрудничеству, 
торговоэкономическим связям».

Также глава государства сообщил, что 
в настоящее время серьезное внимание 
уделяется укреплению инвестиционного 
сотрудничества, продвижению интег
рационных процессов на евразийском 
пространстве, формированию единого 
рынка товаров, услуг, капиталов и ра
бочей силы.

«Сегодня перед Россией и Белорус
сией стоят во многом схожие проблемы 
и вызовы: обеспечение долгосрочного, 
устойчивого роста, повышение конку
рентоспособности на внешних рынках. 
Среди приоритетных отраслей, где мы 
рассчитываем на максимальный эконо
мический эффект, хотел бы упомянуть 
импортозамещение, промышленную 
кооперацию, сельское хозяйство, стро
ительство, фармацевтику, госзакупки», 
— констатировал Владимир Путин.

В продолжение выступления Пре
зидент России акцентировал особое 
внимание на вопросах развития товароо
борота двух государств. Владимир Путин 
подчеркнул, что Белоруссия занимает 
первое место по объемам товарообо
рота России со странами СНГ, при этом 
практически все субъекты Российской 
Федерации поддерживают прямые связи 
с белорусскими коллегами.

Развивая тему, глава государства от
метил Смоленскую область как один из 
регионов России, где сотрудничество 
с партнерами из Республики Беларусь 
осуществляется максимально эффектив
но: «Наиболее активно взаимодействуют 
с белорусскими партнерами Москва, 
СанктПетербург, республики Татарстан 
и Башкортостан, Московская, Ленинград
ская, Смоленская, Брянская, Ярославская, 
Псковская, Тюменская области».

В свою очередь Александр Лукашен
ко также выделил Смоленскую область 
в числе основных торговых партнеров 
Беларуси, добавив, что общий объем 
торговли со всеми перечисленными ре
гионами превышает 70% товарооборота 
между странами. «Это очень высокий 
результат, но важно наладить такой же 
уровень сотрудничества и с другими 
субъектами Российской Федерации. 
Считаю, что у нас имеются все необходи
мые инструменты»,— заявил Президент 
Республики Беларусь.

Комментируя итоги юбилейного  

Форума регионов, Губернатор Алексей 
Островский отметил, что одним из глав
ных его результатов стала возможность 
обсудить приоритетные направления 
развития регионального сотрудничества 
непосредственно с высшим руковод
ством России и Беларуси.

«Отрадно, что сегодня оба Президен
та в своих выступлениях отметили те 
успехи, которые есть у Смоленской об
ласти в торговом обороте с Республикой 
Беларусь, расширяется номенклатура 
продукции, которая не только поступа
ет в наш регион, но и экспортируется 
смоленскими товаропроизводителями. 
Это лучше всего свидетельствует о 
положительных тенденциях в разви
тии экономики: все больше создается 
новых рабочих мест, растут налоговые 
поступления, что позволяет в интересах 
смолян региональной власти в полной 
мере выполнять поручения Президента, 
которые относятся к вопросам социаль
ной политики Российской Федерации.

Должен отметить, что работа столь 
авторитетной международной площад
ки крайне актуальна, прежде всего, для 
таких субъектов Российской Федерации, 
как Смоленская область, являющихся 
приграничными и имеющих наиболее 
тесные связи с соседними белорусски
ми территориями. Это касается непо
средственного общения между людьми, 
когда у многих смолян родственники и 
друзья живут по ту сторону границы, а у 

белорусов — на Смоленщине. В связи с 
этим, мне как Губернатору, отвечая на 
запросы смолян, принципиально важно 
создавать благоприятные условия для 
динамичного развития интеграционных 
процессов с регионами Беларуси, что 
будет способствовать укреплению соци
альной стабильности, дружеских, можно 
сказать, родственных связей.

Огромную роль, безусловно, играют во
просы экономического взаимодей ствия. 
Но я твердо убежден в том, что эта дорога 
должна быть с двусторонним движением. 
О перспективах и успехах сотрудничества 
можно заявлять в полный голос, когда под
линность союзных отношений выразится 
в реальной поддержке совместных пред
приятий на территории нашего региона со 
стороны партнеров.

Поэтому здесь, на Форуме, я при 
поддержке Председателя Совета Фе
дерации Валентины Ивановны Матви
енко достаточно остро ставлю вопросы 
о том, что дружеские союзные связи, 
закрепленные на бумаге, должны не 
оставаться в виде декларационных за
явлений, а претворяться в жизнь, влияя 
на экономические процессы.

Считаю, что у нас есть серьезные 
перспективы по совместному развитию 
агропромышленного комплекса Смо
ленской области. Беларусь располагает 
современными технологиями, сельско
хозяйственной техникой и оборудовани
ем, которых пока не хватает смоленским 
аграриям. Но требуется системный под
ход, основанный не только на взаимной 
заинтересованности, но и на взаимо
выгодных условиях.

Колоссальный потенциал имеется 
в сфере туризма, как минимум, на 
уровне граничащих со Смоленщиной 
территорий — Витебской и Могилев
ской областей. Но, еще раз подчеркну, 
сотрудничество должно строиться на 
паритетных началах, с учетом интересов 
обеих сторон.

У Администрации области выстрое
ны в высшей степени конструктивные 
взаимо отношения с секретарем Союзно
го государства Григорием Алексеевичем  
Рапотой. Благодаря постоянным дело
вым контактам, на протяжении послед
них лет при участии Григория Алексе
евича и при моей непосредственной 
поддержке наши пенсионеры и ветераны 
отдыхают в белорусских здравницах. 
Из бюджета региона мы компенсируем 
часть затрат на это благое дело. Это 
лишь один из примеров эффективной 
совместной работы областной Админи
страции и руководства Союзного госу
дарства», — заявил Алексей Островский.

И. Конев

СМОЛЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Смоленские сельскохозяйственные 
предприятия, принимавшие участие 
в XX Всероссийской агропромыш
ленной выставке «Золотая осень», 
отмечены Министерством сельского 
хозяйства золотой, серебряной и 
двумя бронзовыми медалями.

Напомним, «Золотая осень» — главный 
аграрный форум страны. Ежегодно в нем 
принимают участие порядка двух тысяч 
предприятий, организаций, союзов и 
ассоциаций товаропроизводителей 
России и зарубежья (Китай, Ирландия, 
Турция, Италия, Германия, Испания, 
Австрия, Нидерланды, Азербайджан, 
Казахстан, Беларусь).

Юбилейная, двадцатая агропромыш
ленная выставка, приуроченная ко 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
проводилась с 10 по 13 октября на тер
ритории ВДНХ в Москве. Российские 
аграрии представили крупные инвести
ционные проекты, продукцию пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственную технику и обору
дование.

Сельхозпредприятия Смоленской 
области привезли на выставку луч
ших животных для участия в конкурсе 
«За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного  
животноводства». По его итогам племен
ное хозяйство по разведению крупного 
рогатого скота — сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Дружба»  

(Починковский район) — отмечено 
Министерством сельского хозяйства 
золотой медалью.

Кроме того, смоляне были представле
ны в номинации «Лучший сельскохозяй
ственный потребительский кооператив». 
Лауреатом этого конкурса стал СПСК 
«Содействие» (Смоленский район), 
завоевавший серебряную медаль за 
достижение высоких показателей в 
производстве, переработке, хранении и 
реализации плодовой, овощеводческой 
продукции и дикорастущих растений.  

Бронзовые медали в номинациях «Луч
ший начинающий фермер» и «Лучшая 
семейная животноводческая ферма» 
отправились к руководителям кресть
янских (фермерских) хозяйств Фаику 
Байрамову из Смоленского района 
(занимается производством молока) 
и Петру Храмееву из Руднянского рай
она (специализируется на молочном 
животно водстве). 

Комментируя итоги прошедшего 
форума, Губернатор Алексей Остров
ский заявил: «Сельское хозяйство тра
диционно является ведущей сферой 
экономики Смоленщины, драйвером 
ее роста. В этой связи Администрация 
области под моим руководством уделяет 
приоритетное внимание модернизации 
аграрнопромышленного комплекса. На 
протяжении последних лет к нам в реги
он активно приходят новые инвесторы, 
реализуются масштабные проекты в 
сфере молочного и мясного животно

водства, кролиководства, льноводства 
и других направлениях АПК.

Ежегодно аграрии Смоленщины при
нимают участие в работе крупнейшего 
отраслевого форума страны — Всерос
сийской выставке «Золотая осень», где 
получают высокие оценки авторитетных 
экспертов и завоевывают заслуженные 
награды. В этом году достижения наших 
сельхозпредприятий вновь по достоин
ству отмечены на федеральном уровне — 
юбилейный, двадцатый форум «Золотая 
осень» принес в «копилку» региона четыре 
медали Министерства сельского хозяй
ства. Эти успехи, безусловно, не могут не 
радовать меня как Губернатора.

Также хочу выразить слова благодар
ности профильному Министерству, его 
руководителям за внимание к вопросам 
развития АПК Смоленской области и 
содействие в решении самых острых 
проблем отрасли. Уверен, те меры, 
которые региональная власть, опира
ясь на помощь федерального центра, 
принимает в части поддержки местных 
сельхозтоваропроизводителей, а также 
их стремление и готовность трудиться 
на своей малой родине станут основой 
для новых побед и еще более весомых 
результатов».

О. Орлова
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ПРОФЕССИЯ ПОВАР — 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

РАСТИМ КАДРЫ

ГОТОВИТЬ НАДО С ДУШОЙ 
О профессиикормилице как 

никто другой может рассказать 
преподаватель дисциплины 
профессионального цикла по 
специальностям «Технология 
продукции общественного пи
тания, поварское и кондитер
ское дело» Клавдия Андроно
вич. 

Клавдия Петровна пришла в 
поварскую профессию по зову 
сердца, и вот уже тридцатый 
год она учит студентов техни
кума искусству приготовления 
пищи. На сегодняшний день она 
является куратором группы 22 
ПКД17. «Обучение профессии 
повар развивалось постепенно, 
создавались мастерские, за
купалось необходимое обору
дование, которое обновляется 
и по сей день. С появлением 
мультимедийного оборудования 
работать стало гораздо инте
реснее, а студентам — гораздо 
интереснее учиться. Благодаря 
дистанционному обучению мы 
можем обмениваться опытом со 
студентами и педагогами других 

учебных учреждений». 
Знания о современном обо

рудовании, получаемые уча
щимися во время занятий, и 
работа с ним пригодятся им в 
будущем, если они будут рабо
тать на предприятиях. А также 
позволяют успешно проходить 
практику на различных пред
приятиях питания области — 
кафе, ресторанах и столовых. 
«Раньше мы набирали большие 
группы учащихся, сейчас в моей 
группе всего 22 человека — это 
грамотные ребята, которым 
нравится учиться поварскому 
мастерству. У них есть интерес 
и способности к профессии, и 
я точно знаю, что большинство 
из них по окончании технику
ма станут подготовленными 
высококвалифицированными 
специалистами». 

Поваркондитер — профес
сия творческая, и, чтобы выз
вать интерес к специальности 
у студентов техникума, Клав
дия Петровна ведет кружок 
технологии и этикета, а также 

вместе с будущими поварами 
занимается проектной деятель
ностью. Так, на первом курсе 
учащиеся разработали свой 
авторский проект кондитерско
мучного изделия, к которому 
на втором курсе будут готовить 
нормативно  технологическую 
документацию, а на третьем 
им предстоит создание нату
ральных образцов выпечки. 
«Студенты сами задают мне 
тонус, они много интересуются 
особенностями профессии, от 
них исходит инициатива, и я в 
свою очередь стараюсь помочь 
им наработать именно те ком
петенции, которые пригодятся 
в будущем. С этими ребятами 
приятно работать». 

В рамках профориентации 
учащиеся группы 22 ПКД17 
принимают активное участие в 
областных конкурсах, где пока
зывают хорошие результаты, а 
также в стенах техникума сами 
проводят интересные мастер
классы на различные кулинар
ные темы, такие как фруктовый 
и овощной карвинг, искусство 
сервировки стола, молекуляр
ная кухня. «В этом году у меня 
очень способные дети, будучи 
студентами второго курса, они 
достойно выступают за рай
он на различных олимпиадах, 
участвуют в кружках самодея
тельности и работают над укре
плением материальнотехниче
ской базы техникума. Хочется 
отметить особенно талантливых 
ребят, на которых равняется вся 
группа. Это Карина Матюшен
кова, Надежда Думчева, Иван  
Степочкин, Александр Анисенков, 
Алина Архипова, Ольга Нагмедо
ва, Анна Шпакова и Наталья Тол
стых, которая не только хорошо 
учится, но и уже работает на про
изводстве. Эти ребята прекрасно 
понимают, что готовить надо с 
душой и любить свое дело».

М. Викторова

Тридцать лет назад в Верхне
днепровском технологическом 
техникуме было начато обуче
ние по специальности повар. 
Благодаря деятельности уч
реждения, которая направле
на на развитие и укрепление  
м а т е р и а л ь н о  т е х н и ч е с к о й 
базы, а также помощи партне
ров — промышленных предпри
ятий района, перед студентами, 
обучающимися этой профес
сии, постепенно открывались 
новые перспективы. Наличие 
лаборатории поваров, пекар
ни, столовой позволяет вес
ти качественную подготовку 
специалистов, а денежные 
средства, вырученные от ре
ализации готовой продукции, 
идут на приобретение учебно 
методической литературы, 
оборудования, что является 
важной составляющей в орга
низации учебного процесса. 

И з  г о д а  в  г о д  т е х н и к у м  
принимает в свои стены не толь
ко выпускников школ района, но 
и молодежь со всей области.
За тридцать лет преподавания 
поварского дела было выпу
щено много специалистов, для 

которых эта профессия стала 
любимым делом. Вот уже вто
рой год Верхнеднепров ский 
технологический техникум об
учает специальности «Повар
ское и кондитерское дело», 
которая входит в топсписок  
50 наи более перспективных 
профессий среднего образо
вания. После окончания тех
никума выпускникиповара 
находят применение своим 
профессио нальным навыкам 
на территории всей России, 
занимают руководящие долж
ности на различных предпри
ятиях питания, многие из них 
добились успехов в бизнесе, 
тем самым доказав, что повар 
— профессия на все времена и 
всегда востребована на рынке 
труда. 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
На очередном оперативном совещании, которое провел Глава 

района Олег Гарбар, вновь встал вопрос, касающийся сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов с территорий городских посе
лений. Глава района оценил работу компании, осуществляющей 
в рамках муниципального контракта данный вид деятельности в 
Дорогобуже и Верхнеднепровском, как неудовлетворительную и 
довел до сведения представителей руководства компании, что по 
отношению к данной организации со стороны руководства района 
будут применены меры административного воздействия. Также 
Главой района была отмечена некачественная уборка со стороны 
работников ООО УК «ДорогобужСервис» придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов в Дорогобуже. 

Дорожнокоммунальная служба за минувшую неделю проводи
ла в районном центре грейдеровку грунтовых дорог, занималась 
уборкой мусора и опавшей с деревьев листвы. В настоящее время 
проводится заготовка пескосоляной смеси для посыпки дорог и 
улиц в зимнее время.

В преддверии приближающейся зимы заместитель Главы МО 
«Дорогобужский район» Александр Мартынов обратил внимание 
руководителей коммунальных и дорожнокоммунальных служб на 
необходимость в самое ближайшее время проверить специализи
рованную технику на предмет ее исправности и готовности к работе 
в зимний период. Главам поселений, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений было рекомендовано обратить внима
ние на состояние прилегающих и подведомственных территорий, 
в случае необходимости до выпадения снега провести работы по 
наведению на них чистоты и порядка, чтобы ранней весной они 
имели бы надлежащий вид. 

Насыщенной была минувшая неделя для работников МУП 
«Водоканал». За данный период специалистами предприятия 
был устранен ряд неполадок в системе водоснабжения на 
территории Дорогобужского, Верхнеднепровского, Усвят
ского поселений. По линии ТЭЦ все оборудование находит
ся в работе, отключенных абонентов нет. В целом же все  
системы жизнеобеспечения муниципального района работали 
в штатном режиме. 

Н. Тимошкова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РАСКРАСИМ  МИР  
ДОБРЫМИ  ДЕЛАМИ!

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Сегодня во всем мире активно развивается добро
вольчество, реализуются различные формы и методы работы с 
волонтерами. И особая роль в развитии волонтерства принадлежит 
молодежи. От доброй энергии и целеустремленности молодых 
людей во многом зависит наше настоящее и будущее. 

В Дорогобужском социальнореабилитационном центре для не
совершеннолетних «Родник» есть свой волонтерский отряд из числа 
педагогов, которые активно принимают участие в общественной 
жизни района. Вместе со своими воспитанниками они участвуют 
в различных акциях, в благоустройстве и уборке территории, по
сещают Дорогобужский комплексный центр социального обслу
живания населения, общаются с пожилыми людьми, оказывают 
им посильную помощь. 

ВОЛОНТЁРСТВО

Активными добрыми друзьями воспитанников Центра стали 
волонтеры Сбербанка из Москвы, волонтерский отряд благотвори
тельной организации «Дорогой добра» (г. Москва), волонтерский 
отряд (г. Смоленск). Важно, что такой непростой деятельностью 
занимаются молодые люди. Они помогают детям и семьям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры приобретают для 
них канцелярские товары, игрушки, настольные игры, спортивный 
инвентарь, одежду, обувь, а также проводят с детьми различные 
игровые развлекательные мероприятия, которые доставляют 
ребятам огромную радость. Забота о подрастающем поколении, 
а особенно о детях, лишенных родительского внимания, — наша 
общая задача. В лице таких, понастоящему неравнодушных людей, 
воспитанники центра «Родник» нашли добрых отзывчивых друзей, 
активных и жизнерадостных. Очень хотелось бы, чтобы деятель
ность таких молодых людей и организаций стала ориентиром для 
современного общества и примером для молодежи нашего райо
на. Волонтерская деятельность открывает возможность проявить 
себя в разных проектах, перенять опыт специалистов в области 
психологии, педагогики, медицины, социальной работы и связей 
с общественностью, предоставляет новые возможности для про
фессионального роста и реализации своего потенциала.  

  С. Цацулина
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«ЗАСВЕТИСЬ В ТЕМНОТЕ»
Акция под таким названием прошла в Дорогобужской сред

ней школе № 1 во время проведения общешкольного роди
тельского собрания, которое состоялось 18 октября. 

Со вступительным словом к присутствующим обратилась 
заместитель директора по учебновоспитательной работе 
Ирина Бахмат, которая привела статистику детского дорожно 
транспортного травматизма, рассказала о причинах, приводящих 
к совершению ДТП с участием детей и подростков,  отметив, что 
большинство дорожнотранспортных происшествий происходит 
в темное время суток. На собрание был приглашен начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» майор полиции 
Сергей Подолякин. В своем выступлении Сергей Александрович  
акцентировал внимание присутствующих на том, что для по
вышения безопасности детей на дорогах в темное время суток 
необходимо наличие на одежде светоотражающих элементов — 
фликеров. В свою очередь школьники порадовали родителей и 
гостей мероприятия своими творческими номерами. Учащиеся 
первого и второго классов прочитали стихотворения о правилах 
дорожного движения, а школьный хор исполнил тематическую 
песню. Ярким моментом акции стал флешмоб, в котором по
средством танца юные участники дорожного движения призы
вали всех использовать световозвращатели на одежде, чтобы 
обезопасить себя и своих близких на дороге.  

Самым активным участникам акции майор полиции Сергей  
Подолякин подарил светоотражающие элементы. Сергей Алек
сандрович зафиксировал их на одежде ребят, тем самым закре
пив навыки ношения фликеров и правила их расположения на 
одежде и других аксессуарах. 

М. Викторова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАМ РАНО ЖИТЬ ВОСПОМИНАНЬЯМИ
И, тем не менее, в связи с предстоящей юбилейной датой — 100летием 
со дня рождения ВЛКСМ — мы предложили нашим читателям поделиться 

воспоминаниями о комсомольской юности своей.

НА СЕЛО С ПРАЗДНИЧНЫМ 
КОНЦЕРТОМ

За много лет у Образцового коллектива вокальная студия  
«Каданс» и Артгруппы «Бельканто» (руководитель коллективов 
Михаил Купоров) сложилась добрая традиция — выезжать с кон
цертами на село. Сельским зрителям уже давно знакомы и любимы 
эти коллективы. В преддверии праздника Дня пожилых людей ар
тистов встречали жители деревни Быково. В этот день в сельском 
ДК состоялся праздничный концерт, на который собрались пред
ставители старшего поколения.

Николай Горбатенков:
— Я работал в райкоме комсомола четыре года: 

с 1975го — вторым секретарем, а с 1976го
  — первым. В круг моих обязанностей входила 
работа со стройотрядами, которые каждое лето 
приезжали в район. Силами стройотрядовцев 
были построены детский сад в Бизюково, началь
ная школа в Озерище.

По вечерам комсомольцы патрулировали улицы 
в Дорогобуже и Верхнеднепровском, помогая 
сотрудникам милиции в охране общественного 
порядка.

Что для меня комсомол? Это моя юность и мо
лодость, общие праздники, дела и заботы, оста
вившие глубокий след в сердце и в душе.

Вера Лопаева:
— Комсомольская юность для многих из нас — 

самая счастливая пора жизни. Помню свое вол
нение перед приемом в комсомол. Мой билет до 
сих пор хранится дома, буду внукам показывать 
и рассказывать.

Благодарна судьбе за то, что была в комсомоле. 
Вопервых, я встретила очень много интересных 
людей. Вовторых, комсомол дисциплинировал. 
Мы жили делами, встречами, дружбой, события
ми. Много было всего очень интересного. Оста
лись в памяти незабываемые поездки с клубом 
«Что? Где? Когда?» по селам Дорогобужского 
района, строительство стадиона в Дорогобуже. Я 
и сейчас не теряю связи с бывшими комсомоль
цами. Они, как и я, состоялись в жизни и до сих 
пор сохраняют активность, несмотря на возраст. 
Просто мы были так воспитаны.

Елена Козлова:
— С комсомолом связано много воспомина

ний: веселых и грустных. Однако, пожалуй, одни 
из самых сильных (по эмоциональной окраске) 
оставили дни работы XIX съезда ВЛКСМ (май 1982 
года). Каждый день был наполнен интересными 
встречами и новыми знакомствами, общением 
и ощущением причастности к чемуто доброму 
и светлому. Нам, провинциалам, в новинку было 
многое. Неизгладимое впечатление производили 
Кремлевский Дворец съездов и ныне не сущест
вующая гостиница «Россия», встречи и общение 
с тогда еще такими молодыми Геннадием Хаза
новым, Дмитрием Золотухиным, Евгенией Симо
новой, Тамарой Гвердцители и многими другими, 
как бы сказали сейчас, медийными персонами. 
Мне повезло вдвойне: дни пребывания в Москве 
почти совпали с днем моего рождения, и каждый 
день я получала подарки и сюрпризы, причем, не 
только от членов нашей делегации. Прошло мно
го лет, но некоторые из этих подарков бережно 
хранятся и до сих пор, вызывая светлое чувство 
ностальгии по тем временам, когда люди умели 
бескорыстно дружить и искренне верить в то, что 
«лучшее, конечно, впереди»...

Тамара Коршунова:
— Комсомол — это юность, азарт, активность. 

Комсомольская организация помогала воспиты
вать молодежь.

Помню, как мы, семиклассники, готовились к 
вступлению в комсомол. Группу ребят сначала 
готовили в школе пионервожатая и комсомольцы. 
Мы читали книги о комсомоле, знали историю 
комсомола, героевкомсомольцев военной поры 
и трудовых пятилеток, учили Устав. Как сейчас 
помню фразу из Устава ВЛКСМ «демократический 
централизм». Затем в райкоме комсомола мы 
должны были показать свои знания, чтобы быть 
достойными высокого звания комсомольца. Это 
было очень ответственно, мы боялись подвести 
свою школу. 

Работая учителем, я была членом комитета 
комсомола в Дорогобужской школе № 1. Учителя 
комсомольцы всегда были впереди, подавали 
пример своим ученикам. Мы ходили в походы, 
собирали макулатуру и металлолом, проводили 
субботники, организовывали встречи с передо
виками производства района.

Вспоминаю с ностальгией свою комсомольскую 
молодость. Хорошее это было время. Мы горди
лись своей страной и людьми, верили в лучшее. 
Жаль, что такого задора у современной молодежи, 
какой был у нас, уже нет. 

ДОСУГ

Праздничную программу открыл председатель районного  
Совета ветеранов Виктор  Власов, который от всей души поздравил 
пожилых людей, собравшихся в сельском Доме культуры, высказав 
в их адрес много добрых пожеланий, отчего атмосфера в зале стала 
уютнее и теплее. Затем своими номерами художественной самоде
ятельности публику порадовали солисты районного Дома культуры. 
В их исполнении звучали песни разных лет. Зрители с удовольст
вием подпевали и танцевали под исполняемые композиции. На 
протяжении всего концерта из зрительного зала звучали громкие 
апплодисменты, и артистов долго не хотели отпускать со сцены.

Поздравив жителей Быкова с Днем пожилых людей, в скором 
времени коллективы получили приглашение на выступление в 
Княщинский сельский Дом культуры, где состоялся празднич
ный концерт, посвященный Дню учителя. На праздник были 
приглашены педагоги, проживающие в Княщине и окрестных 
деревнях. Праздничную программу открыли солисты местного 
ДК Любовь Власова, Олег Ячменев, Владислав Власов. Далее 
место на сцене было предоставлено гостям из районного Дома 
культуры: Образцовому коллективу вокальная студия «Каданс» в 
составе Вероники Горбатенковой, Татьяны Лессенч, Александры 
Галановой, Александ ры Филимоновой и Артгруппе «Бельканто» 
в составе Екатерины Тарасовой, Сергея Шульгина, Дмитрия 
Тарасова. В концертной программе звучали песни о школе, 
учителях и любви. В адрес учителей было сказано много теплых 
слов и пожеланий. Каждое выступление сопровождалось бурны
ми аплодисментами. Закончился праздничный концерт песней 
«Мы желаем счастья вам».

В. Горбатенкова
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К 100летию ВЛКСМ

КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА
Для многих миллионов россиян комсомол стал настоящей школой жизни. 

Именно в его рядах получали первые уроки коллективизма, товарищеской 
взаимовыручки, энтузиазма и трудолюбия, патриотизма и ответственности. 
Каждое поколение комсомольцев испытывает заслуженную гордость за свои 
достижения. Нынешний юбилей позволяет нам еще раз вспомнить их добрым 
словом.

Комсомольцы Ямской ячейки, 1924 г.

Комсомольцы-вожатые первых пионерских отрядов 
в Дорогобуже, 1924 г. 

Рабочие будни молодых

Строим городской стадион!

Строительство второй очереди Дорогобужского ЗАУ 
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой!

Приветствие юных пионеров в честь 50-летия ВЛКСМ

Фото предоставлено Дорогобужским районным историко-краеведческим 
музеем

Ветераны комсомола Дорогобужского района на посадке памятной аллеи 
в честь 90-летия ВЛКСМ, 2008 г.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(итоговый финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного фонда избирательного объединения

Анопочкин Евгений Георгиевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 24
(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000028
(номер специального избирательного счета)

ВЫБОРЫ2018
 

Строка финансового отчета Шифр
 строки

Сумма,
 руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 63375,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 63375,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 63375,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного 
закона от 30.05.07 г. № 37з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения, средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 63375,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м ,  к о т о р ы м  з а п р е щ е н о 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 63375,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 27875,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 35500,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280) 

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                            Е.Г. Анопочкин

Председатель территориальной избирательной комиссии            Ю.А. Азаренкова
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  №24)
 М.П.

(соответствующей избирательной комиссии)
* * *

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного фонда  избирательного объединения 
Выборы депутатов в Смоленскую областную Думу шестого  созыва

(наименование избирательной кампании)

ВУЙМИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 24
(наименование избирательного округа)

№ 40810810159009000032 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель                                                                      В.И. Грибова
по финансовым вопросам  
                     
Председатель территориальной избирательной комиссии            Ю.А. Азаренкова
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  №24)
 М.П.

(соответствующей избирательной комиссии)
* * *

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 200 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 200 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 9 ст.41 областного закона 
от 30.05.07 № 37з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения, средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.3 С р е д с т в ,  п р е в ы ш а ю щ и х  п р е д е л ь н ы й  р а з м е р 
добровольных пожертвований

160

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 200 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 24 089,35
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 24 089,35

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210

3.3 Н а  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю  ч е р е з  р е д а к ц и и 
периодических печатных изданий

220 12 950,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 131 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату  работ  (услуг)  информационного и 

консультационного характера**
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 31 160,65

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый  финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Евсегнеев Николай Евгеньевич
одномандатный избирательный округ № 24  

(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810159009000090

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона 
от 30.05.07 г. № 37з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения, средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств,  превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг)  информационного и 

консультационного характера
250 0

(Окончание на 12 стр.)
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Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам *

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                            Н.Е. Евсегнеев

Председатель территориальной избирательной комиссии            Ю.А. Азаренкова
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  №24)
 М.П.

(соответствующей избирательной комиссии)
* * *

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый  финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Лапченков Юрий Вячеславович
одномандатный избирательный округ № 24
(наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810659009000134
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 5000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 5000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона 
от 30.05.07 г. № 37з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения, средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0

из них

2.2.1 Гражданам,  которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 5000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 4750

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0
3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и 

консультационного характера
250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 250

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам *

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                             Ю.В. Лапченков

Председатель территориальной избирательной комиссии            Ю.А. Азаренкова
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  №24)
 М.П.

(соответствующей избирательной комиссии)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый  финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Панченко Сергей Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 24
(наименование и номер избирательного округа)

 № 40810810459009000088
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8590

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 8590

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 8590

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона 
от 30.05.07 г. № 37з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения,  средства,  выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гр а ж д а н а м ,  к о т о р ы м  з а п р е щ е н о  о с у щ е с т в л я т ь 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 5750

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 2840

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0
3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и 

консультационного характера
250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам *

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                             С.А. Панченко

Председатель территориальной избирательной комиссии            Ю.А. Азаренкова
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  №24)
 М.П.

(соответствующей избирательной комиссии)

В целях информирования субъектов малого и среднего предприниматель
ства (далее — субъекты МСП) о мерах финансовой поддержки, оказываемой 
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», Администрация муниципального об
разования «Дорогобужский район» Смоленской области доводит до субъектов 
МСП следующую информацию.

В целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность по приоритетным 
направлениям, АО «Корпорация «МСП» (далее — Корпорация) реализует программу 
стимулирования кредитования субъектов МСП (далее — Программа стимулирования), 
в рамках которой субъектам МСП предоставляются кредиты в сумме от 3 млн руб. 
до 1 млрд руб. для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции 
производства, для запуска новых проектов по ставкам 10,6% для субъектов малого 
предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего предпринимательства. 

С 2018 года Корпорация совместно с Минэкономразвития России реализует про
грамму льготного кредитования субъектов МСП, особенностью которой по отношению 
к Программе стимулирования является включение в перечень приоритетных отраслей 
экономики отрасли торговли, размер льготной ставки для конечного заемщика — 6,5% 
годовых. Срок действия Программы субсидирования — до 30 ноября 2018 года. 

Кроме того, АО «МСП Банк» в октябре 2017 года утвердил специализированный 
кредитный продукт «Развитие моногородов», направленный на оказание кредитной 
поддержки субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов.

Сумма кредита при кредитовании на оборотные и инвестиционные цели от 3 млн 
руб. до 250 млн руб. по ставкам 10,6% для субъектов малого бизнеса и 9,6% для 
субъектов среднего бизнеса.

Полная информация о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в моно
городах размещена на сайте Корпорации в разделе «Моногорода» (http//corpmsp.
ru/monogoroda/). 

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП
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Информационное сообщение
о  продаже имущества, являющегося собственностью муниципального 

образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области

(муниципального имущества), без объявления цены

Наименование
органа местного
самоуправления, 
принявшего решение о 
приватизации
муниципального
имущества, реквизиты 
указанного решения

Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области: решение 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 06.02.2018 № 2;
Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области: постановление 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 16.10.2018 
№ 138;
Протокол подведения итогов продажи имущества (посредством 
публичного предложения), являющегося собственностью 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области от 20.09.2018
Протокол заседания постоянно действующей комиссии по 
проведению торгов по продаже муниципального имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области от 15.10.2018

Наименование 
продаваемого
муниципального
имущества,  
его характеристика  

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 10,6 кв. м, этаж 1, 
расположенное по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 15, 
кадастровый номер 67:06:0020105:2017 (далее — муниципальное 
имущество);
Лот № 3:
 нежилое помещение, общей площадью 25,7 кв. м, этаж 1, 
расположенное по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 15, 
кадастровый номер 67:06:0020105:2260 (далее — муниципальное 
имущество) 

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества без объявления цены

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на ноябрь 2018 года

Ф.И.О. Должность
Адрес, 

телефон
Дата, 

время приема

Мартынов
Александр

 Васильевич

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области 

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 203
тел.: 41244

02.11.2018,
с 14:00

Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы
муниципального 
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 207
тел.: 41447

09.11.2018,
с 14:00

Новицкая
Елена 

Сергеевна

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
управляющий делами

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 214
тел.: 42272

16.11.2018,
с 14:00

Осипова
Надежда 

Александровна

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

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 107
тел.: 41544

23.11.2018
с 14:00

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава муниципального 
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 202
тел.: 41264

30.11.2018,
с 14:15

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в ноябре 2018 года 

Азаренков А.В. — 23 ноября с 11:00 до 12:00 час. в д. Васино.    
Алексеенков А.М. — 8 ноября с 11:00 до 12:00 час. в д. Усвятье.
Байков Г.Н. — 23 ноября с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхнеднеп ровского  

городского поселения, тел.: 53106.
Баньковский А.С. — 16 ноября с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «ДорогобужСервис», 

тел.: 42922.
Богачев В.В. — 26 ноября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Горюнов Н.В. — 2 ноября с  16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж»,  

тел.: 59644. 
Гулицкий И.В. — 16 ноября с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации  Верхне днепровского  

городского поселения, тел.: 53106.
Журавская Т.В. — 2 ноября с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного отделения 

ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 1 ноября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального об

разования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Майоров С.В. — 13 ноября с 12:00 до 13:00 час. в д. Кузино.
Никулочкин С.Н. — 29 ноября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Петрова Т.В. — 1 ноября с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципального об

разования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Ручкин О.В. — 6 ноября с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного отделения 

ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 2 ноября с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного отделения 

ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 30 ноября с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Таранов В.В. — 23 ноября с 11:00 до 12:00 час. в  д. Васино.     
Тарасова Ю.С. — 14 ноября с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной местного отделения 

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

образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Шевелюхина Е.В. — 14 ноября с 13:00 до 14:00 час. в общественной прием

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

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы
* * *

Начальная цена
продажи имущества

Не определяется

Форма подачи
предложений о цене 
имущества

В запечатанном конверте прилагается к заявке. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью

Условия и сроки
платежа, 
необходимые
реквизиты счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального 
имущества производится единовременно. Покупатель 
перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: 
Банк получателя: Отделение Смоленск г. Смоленск
Счет 40101810200000010001
БИК: 046614001
Получатель: ИНН 6704009071    КПП 670401001
У Ф К  п о  С м о л е н с к о й  о б л а с т и  ( А д м и н и с т р а ц и я 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области л/с 04633004220)
ОКТМО 66614153
КБК 922 114 02053 13 0000 410

Размер задатка, 
срок и 
порядок его внесения, 
необходимые
реквизиты счета,
порядок возвращения 
задатка

Не определяется

Порядок, место, даты 
начала и окончания  
подачи заявок, 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
п о  а д р е с у :  С м о л е н с к а я  о б л а с т ь ,  Д о р о г о б у ж с к и й 
р а й о н ,  п г т.  В е р х н е д н е п р о в с к и й ,  у л .  С о в е т с к а я , 
д. 14  с 8 час. 30 мин. 26 октября 2018 года до  
17 час.00 мин. 21 ноября 2018 года

Перечень
представляемых 
покупателями
документов

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента

Срок заключения
договора 
куплипродажи
имущества

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов с победителем заключается договор куплипродажи

Порядок
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями договора 
куплипродажи
имущества

Информацию можно получить в финансовоэкономическом 
отделе Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, по телефону: 
51998, на сайте www.torgi.gov.ru

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц 
и юридических лиц в 
приватизации
имущества

Не установлены

Порядок определения
победителей

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 
цене приобретения имущества — претендент, подавший это 
предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества — претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества — претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других

Место и срок
подведения
итогов продажи
муниципального
имущества

С м о л е н с к а я  о б л а с т ь ,  Д о р о г о б у ж с к и й  р а й о н ,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, кабинет 
начальника финансовоэкономического отдела
   26 ноября 2018 года в 11 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует 
о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

 земельного участка, площадью 2 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, 
деревня Василисино, основной вид разрешенного использования — растениеводство, 
совместно со вспомогательным видом разрешенного использования — приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;

 земельного участка, площадью 760 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж, улица Мясникова, западнее жилого 
дома № 4, с кадастровым номером 67:06:0010155:77, для индивидуального жилищного 
строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, осуществляется в течение тридцати дней — по 23.11.2018 в здании Администра
ции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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.
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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 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

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

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 41) циклокроссворд:

1. Голбец. 2. Гречко. 3. Хатчет. 4. Ахмета. 5. Раттен. 6. Висмар.  
7. Пясино. 8. Подача. 9. Притча. 10. Ирифия. 11. Клятва. 12. Во
тяки. 13. Раувит. 14. Рагуза. 15. Терпуг. 16. Ремикс. 17. Афакия.  
18. Астафа. 19. Статут. 20. Стаяли. 21. Варезе. 22. Кераон. 23. Кнуров.  
24. Борзая. 25. Апория. 26. Негрос. 27. Кирена. 28. Толика.  
29. Туисто. 30. Спейси. 31. Дежнев. 32. Анжело. 33. Болван.  
34. Бузина. 35. Иезуит. 36. Гоплит. 37. Прапор. 38. Плектр.  
39. Этикет. 40. Тэйлор. 41. Выверт. 42. Бактра. 43. Габбро.  
44. Майори. 45. Мамету. 46. Лоскут. 47. Алонсо. 48. Колтун.  
49. Уитмен. 50. Трофим.

В сетке кроссворда найдите 
названия 31 рыбы.

Все буквы должны быть вы
черкнуты.

Анчоус
Барракуда
Вобла
Вуалехвост
Голавль
Губач
Ерш
Зубатка
Кета
Лосось
Меченосец
Мойва
Налим
Нельма
Окунь
Омуль

Осетр
Палтус
Пескарь
Пиранья
Плотва
Сазан
Сардина
Сиг
Снеток
Сом
Ставрида
Судак
Тунец
Фугу
Хамса

1. Персонаж пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня». 2. Святки в Новгородской и Вологодской губерниях 
России. 3. Столица Ирландии. 4. Человек, который чудит, ведет себя чудно. 5. Смолистое вещество, 
из которого вырабатывается резина. 6. Австрийский ученый, основоположник нумизматики. 7. Лентяй, 
бездельник. 8. Риторический жанр восточной поэзии. 9. Цветник. 10. Представитель финноугров, 
живущих на территории России. 11. Белорусская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр (1972, 1976 гг.). 
12. Эквадорский город. 13. Повышение температуры тела. 14. Грубая ткань из толстой льняной пряжи. 
15. Название г. Каменногорск в Ленинградской области до 1948 г. 16. В греческой мифологии: полу
деваполузмея, дочь Форкия и Кето. 17. Сплав никеля и хрома, иногда с добавками кремния, алюми
ния. 18. В корейской мифологии: сын Небесного владыки. 19. В буддизме: нищенствующие монахи.  
20. Сумма, на которую понижена цена товара. 21. Вид деформации. 22. Время, ознаменованное 
важными историческими событиями. 23. Действующий вулкан, наиболее высокая вершина Каскад
ных гор в США. 24. Мощный электрический осветительный прибор. 25. У древних греков и римлян: 
подземное помещение со сводами. 26. Распорядитель в свадебном обряде, приглашаемый женихом. 
27. У арабов: плащ из плотной шерстяной материи с капюшоном. 28. Мексиканский писатель ХХ века. 
29. Травянистое растение с фиолетовыми или белыми цветками. 30. Повторяющееся в стихотворе
нии соединение нескольких строк. 31. Математические знаки, употребляемые для указания порядка 
выполнения действий. 32. Озеро в Казахстане. 33. Именно оттуда бежал капитан омулевой бочки.  
34. В мифологии древних греков: богиня мрака. 35. Земли в зоне орошаемого земледелия, на кото
рых посевы выращиваются без полива. 36. Когда он на лампе, в комнате домашний уют. 37. Минерал.  
38. Японские острова в Тихом океане. 39. Цыганский танец. 40. Отклонение от ровного темпа в музыке. 
41. Российский кинорежиссер, родоначальник документального кино. 42. Азербайджанский художник, 
каллиграф, теоретик музыки, поэт. 43. Американский ученыйфизик, дважды лауреат Нобелевской 
премии. 44. Наибольший показатель. 45. Край отверстия бочки. 46. Домашнее животное. 47. Рели
гиозное течение в индуизме, провозглашавшее равенство людей перед богом и отрицавшее деление 
на касты. 48. Правитель Швеции, потерпевший поражение в Невской битве. 49. Административно
территориальная единица в Якутии (Республика Саха). 50. Город в Латвии.

ОВЕН. Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете получить бы
товую или производственную травму. В любовном плане будьте тише 
воды и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объ
ективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вам не только позволительно, но даже 
благоприятно идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос 
будет направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем
то не хотите встречаться или выполнять какиелибо обязанности, то 
можете с чистой совестью этого не делать. На этой неделе вас могут 
порадовать близкие люди.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги 
пока не рекомендуется. Зато неделя удачная для всего, что связано 
с любовью. Одиноким представителям знака судьба может подарить 
новое увлечение или более серьезные чувства. Это время хорошо 
использовать для начала комплекса оздоровительных мероприятий. 
Пойдет на пользу смена обстановки.

РАК. Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близки
ми людьми: существует опасность, что эта информация даст утечку 
и, возможно, будет использована против вас. Не доверяйте тем, кто 
слишком много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

ЛЕВ. Если хотите начать новые дела, не упустите шанс! Данная 
неделя очень хороша для раскрытия ваших творческих способно
стей. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или 
тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, 
но не позволяйте собой манипулировать.

ДЕВА. Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, 
но не настраивайтесь на определенный результат, дайте возмож
ность проявиться случаю. Любимый человек готов поддержать 
вас. Сейчас наступило хорошее время для шопинга — вам удастся 
совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

ВЕСЫ. Неделя подарит много возможностей, поэтому спокойно 
планируйте трудновыполнимые дела и важные встречи. Коекого 
ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в боль
шую любовь. Единственное предостережение: не пренебрегайте 
правилами техники безопасности на работе.

СКОРПИОН. Не обращайте внимания на маленькие недоразуме
ния, которые могут возникнуть, причем не по вашей вине. Какието 
планы могут сорваться потому, что вам не хватит времени на их во
площение. Постарайтесь получать как можно больше положительных 
эмоций и общаться только с приятными людьми.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете почувствовать себя разбитым, и особого 
желания трудиться у вас не будет. Не издевайтесь над собой, лучше 
дайте себе передышку. Через некоторое время вы легко наверстаете 
упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по 
причинам, от вас не зависящим.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как 
в спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас вам больше подойдет 
обходная тактика. Если попытаетесь чтото требовать от родных и 
близких людей, то получите лишь волну раздражения и непонимания.

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для достижений и перемен в про
фессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и 
займитесь их воплощением в жизнь. Этот период интересен в плане 
сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые 
могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

РЫБЫ. Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к 
новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности 
на плечи коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конф
ликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте 
волнений. 
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ДАТА
Чт.
25

окт.

Пт.
26

окт.

Сб.
27

окт.

 Вс.
28

окт.

  Пн.
29

окт.

Вт.
30

окт.

  Ср.
31

окт.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+3 +4 +7 +5 +3 +6 +9

-1 +1 +4 +2 +2 +4

09:50 09:45 09:41 09:37 09:33 09:28 09:24

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+6

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

АКЦИЯ
 

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

28 октября —
День работников 

автомобильного транспорта

День бабушек и дедушек 
в России

29 октября —
День работников 

службы вневедомственной 
охраны Росгвардии

Всемирный день 
борьбы с инсультом

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

 27 октября —
Всероссийский 

день гимнастики

 25 октября —
День таможенника 

Российской Федерации

ВНИМАНИЕ! 
27 октября с 09:30 до 

10:00 на рынке Дорогобу
жа состоится продажа кур 
молодок (рыжие, белые, до
минанты).

Тел.: 89056962651
Реклама

Утерянный диплом Д № 608602 
об окончании в 2005 г. Верхне
днепровского ПТУ17, выданный 
на имя Качалова Александра 
Николаевича, считать недейст
вительным.

ИНФОРМАЦИЯ
 

В целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты МСП) о мерах госу
дарственной поддержки, оказываемой в регионе, Админист
рация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области доводит до субъектов МСП информацию 
о возможности регистрации на интернетпортале Бизнес 
навигатора МСП.

Бизнеснавигатор МСП — это информационноаналитическая 
система, созданная акционерным обществом «Федеральная корпо
рация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
— АО «Корпорация «МСП») в целях оказания предпринимателям 
маркетинговой и информационной поддержки.

Портал Бизнеснавигатора является бесплатным интернет 
ресурсом и содержит в частности:

 актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков  
у субъектов МСП;

 сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
 расчет бизнеспланов;
 сведения, позволяющие проверить контрагентов;
 систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать 

свой бизнес в сети Интернет;
 систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практиче

скую информацию для ведения успешной предпринимательской 
деятельности по юридическим, финансовым, кадровым, управленче
ским вопросам, вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков 
в формате жизненных ситуаций (кейсов).

Регистрация на портале Бизнеснавигатора осуществляется в  
4 этапа: 

1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
 указать ИНН субъекта МСП;
 внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты);
 в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнеснавигатора 

МСП?» выбрать пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем пере-

хода по ссылке, направленной на указанную при регистрации 
электронную почту. 

3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, 
проверка контрагента и т. д.).

4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 
1—3 шагов).

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

2 ноября, накануне Дня народного единства, на площадке Верхне
днепровского технологического техникума пройдет всероссийская 
акция «Большой этнографический диктант». Начало в 10:00. 

Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 
15 лет, владеющий русским языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам 
выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, со
стоящие из двух частей: федеральных и региональных вопросов. 
Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма 
баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.

Для тех, кто по какимлибо причинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, на сайте Большого этно
графического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн
тестирование.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубликованы 12 декабря на сайте www.
miretno.ru. По результатам всероссийской проверки знаний в реги
онах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений 
в учебные программы по этнографии. 

Эта масштабная акция проводится уже третий год подряд во всех 
субъектах Российской Федерации. Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населения, знания о народах, прожи
вающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, за
нимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте:https://vk.com/miretno                
Дополнительная информация по телефону: 8 (48144) 53365.

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

31 октября —
День работников 

СИЗО и тюрем

Более двух с половиной тысяч хозяйствующих субъектов попол
нили кассовый парк области онлайнаппаратами в рамках второго 
этапа перехода на применение ККТ нового поколения. По состоянию 
на начало текущего месяца региональными налоговыми органами 
зарегистрировано более 16 тысяч касс. Таким образом, на терри
тории региона современную технику применяют уже 2 660 юриди
ческих лиц и 3 056 индивидуальных предпринимателей.

Напомним, завершившийся 1 июля 2018 года очередной этап 
реформы предполагал переход на обязательное применение 
контрольнокассовой техники тех, кто ранее был освобожден от 
обязанности использовать ККТ: плательщики ЕНВД и патентной 
системы налогообложения, имеющие наемных работников в случае 
осуществления розничной торговли и оказания услуг общественного 
питания, плательщики на общем и упрощенном режимах налого
обложения, имеющие наемных работников и оказывающие услуги 
общественного питания.   

Третий этап «революции касс» финиширует 1 июля 2019 года, в 
ходе нее на применение касс нового поколения перейдут практиче
ски все остальные категории налогоплательщиков. 

Информация предоставлена Управлением Федеральной 
налоговой службы по Смоленской области

СМОЛЕНСКИЙ ПАРК КАСС 
ПЕРЕВЕДЁН НА РАБОТУ 

В НОВОМ РЕЖИМЕ

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Рос
сии по Смоленской области напоминает о строгом соблюдении 
правил поведения на воде в осенний период.

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ — 
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Водоемы района пока еще остаются открытыми от льда, и рыбаки 
продолжают использовать летние снасти. Однако надо учитывать, 
что температура воды заметно понизилась: в среднем составляет 
4—8 градусов. Если человек окажется в холодной воде, шансы 
выбраться очень низки — одежда будет тянуть ко дну, а вода ско
вывать движения. К тому же осенью обильные осадки могут вызвать 
повышение уровня воды, и мокрые берега водоемов будут создавать 
дополнительную угрозу жизни.

Чтобы рыбалка была безопасной, необходимо выполнять опре
деленные меры предосторожности при нахождении на водных 
объектах: 

 отправляясь на рыбалку, учитывайте прогноз погоды: запре
щается выходить на водоемы в ветреную погоду, а также в темное 
время суток;

 не забудьте взять с собой сотовый телефон с полностью заря
женной батареей, средства спасения и сигнализации; 

 сообщите родным и близким о месте промысла,  а также уточните 
время возвращения с рыбалки;

 во избежание несчастных случаев рыбачьте, не отходя далеко 
от берега;  

 перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, 
убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно 
следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, ведерко 
или другую емкость для откачивания воды. Безопасно двигаться по 
воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке;

 при ловле рыбы с лодки стоя займите устойчивое положение, 
став лицом к носу или корме и немного расставив ноги;

 если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость по
меняться местами, то следует делать это не спеша, несколько при
гнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы 
не накренить лодку и не залить ее водой, а если на водоеме гуляет 
высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и 
там поменяться местами;

 не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и 
резиновыми лодками начинающим рыболовам, так как такие плав
средства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во весь рост 
нельзя, даже перегибаться за борт небезопасно; 

 попавшего в воду необходимо как можно быстрее вытащить на 
берег, чтобы не произошло переохлаждение.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может при
вести к несчастным случаям, порой заканчивающимся трагедией! 

В экстренных случаях звоните на телефон 112, телефон «горячей 
линии»: 8 (4812) 319999.

И. Самойленко, старший государственный инспектор по 
маломерным судам
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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: 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.: 8-960-5499-777.  

ИП Кудинов А.Н.
Реклама
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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.: № 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.: 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.
* * * 

— 2комнатную квартиру в 
центре д. Слойково. Есть вода, 
канализация, газовое отопле
ние, подвал. К квартире при
лагается земельный участок  
(4 сотки) и надворные постройки. 

Тел.: 89067124410; 
           89203321259.

— 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 все
ми коммуникациями (свет, 
вода, газ), площадью 120 кв. м,  
участок 8 соток. Все вопросы 
по тел.: 89605825199.

ВАКАНСИЯ

— требуются охранники в Под
московье. 

Тел.: 84965777788.

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: 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 МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

 

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

ВНИМАНИЕ! В пятницу 2 ноября с 8:00 до 13:00 
на территории рынков Дорогобужа и Верхнеднепровского 

состоится распродажа постельного белья 
от  интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново) 

Комплект 1,5сп. (бязь) от 520 руб.
Пододеяльник 1,5сп. (бязь) от 270 руб.
Простыня 1,5сп. (бязь) от 135 руб.
Наволочки 70х70 от 50 руб.
Наволочки 50х70, 60х60 от 40 руб.
Подушки от 200 руб. 
Одеяла от 400 руб.
Матрасы от 600 руб.
Полотенца от 30 руб. 
При  покупке  от 500  руб. и предъявителю купона — ПОДАРОК!
Подробности — у продавцовконсультантов


