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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: НА ЗАСЕДАНИИ ДОРОГОБУЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

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

Реклама

Открыла торжество заведующая филиалом 
Валентина Рыжманова. Она  приветствовала чи
тателей и гостей библиотеки, всех тех, кто пришел 
разделить радость праздника.   

Со словами поздравления выступила дирек
тор Дорогобужской межпоселенческой цент
рализованной библиотечной системы Ирина 
Морозова, которая вручила Благодарственное 
письмо Комитета по культуре, туризму и спорту 
МО «Дорогобужский район» Смоленской обла
сти заведующей библиотекой — филиалом № 4  
Валентине Рыжмановой и Поздравительный адрес 
от Дорогобужской межпоселенческой центра
лизованной библиотечной системы коллективу 
библиотеки. Благодарственные письма также 
были вручены тем, с кем коллектив библиотеки 
постоянно сотрудничает: депутату Смолен
ской областной Думы шестого созыва Евгению  
Анопочкину, индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Линьковой, директору Дорогобужской 
районной централизованной клубной системы 
Ларисе Шубниковой, директору Детской школы 
искусств МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области Елене Шашковой, директору Дорого
бужского районного историкокраеведческого 
музея Татьяне Московченко, директору Дорого
бужской средней школы № 1 Валентине Танав
ской и директору Дорогобужской средней школы  
№ 2 Елене Брыковой, заведующей детским садом 
«Рябинка» Елене Каргиной, преподавателям До
рогобужской средней школы № 2 Алле Новиковой,  
Верхнеднепровского технологического техникума 
Светлане Новиковой, Детской школы искусств 

«ВАС В КНИЖНЫЙ МИР 
МЫ ВСЕ ЗОВЁМ»

Под таким названием в Дорогобужской городской библиотеке — филиале № 4 
состоялось праздничное мероприятие, посвященное тридцатилетию библиотеки.

МО «Дорогобужский район» Смоленской области 
Ларисе Колупановой и Наталье Лапиной.

Ведущая праздничного мероприятия Зинаида 
Горбачева провела краткий экскурс в тридцати
летнюю историю библиотекиюбиляра. Библиотека 
прошла большой путь становления и развития: 
на протяжении тридцати лет она верно служит 
взрослым и детям, открывая для них дорогу в мир 
знаний, мудрости, высокой культуры. Важно отме
тить, что юбилейную дату работники библиотеки 
встретили в новом помещении, куда они переехали 
год назад. Теперь площадь библиотеки значительно 
увеличилась и у библиотекарей появилась возмож
ность удобно расставить книги, выделить место для 
проведения массовых мероприятий.

Библиотека в своей работе сотрудничает с 
театромстудией «Акцент» районного Дома куль
туры под руководством Анастасии Овчинниковой 
и Образцовым коллективом вокальная студия 
«Каданс» (руководитель Михаил Купоров). Участ
ники  театрастудии и солист коллектива Дмитрий 
Тарасов своими выступлениями подарили гостям 
праздника хорошее настроение и массу положи
тельных эмоций.

В рамках торжественного мероприятия была 
оформлена выставкапросмотр «Творчество на
ших читателей», которая стала ярким украшением 
праздника.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной 
обстановке. В заключение прозвучали слова при
знательности самым верным, самым творческим 
и надежным читателям, а также тем, кто помогает 
библиотеке и дарит ей книги.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТОСЭР «ДОРОГОБУЖ»

19 октября состоялось подписание трехстороннего соглашения 
об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социальноэкономического развития «Дорогобуж» между Депар
таментом экономического развития Смоленской области, муни
ципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской 
области и обществом с ограниченной ответственностью «Дорого
бужский фанерный завод» в целях реализации инвестиционного 
проекта «Строительство фанерного завода на территории опере
жающего социальноэкономического развития «Дорогобуж».

В результате реализации проекта ООО «Дорогобужский фа
нерный завод» планирует выпускать широкоформатную ламини
рованную фанеру. Объем инвестиций данного проекта составит 
более 65 млн рублей. В рамках реализации проекта будет создано  
157 рабочих мест.

По информации Департамента экономического развития 
Смоленской области
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4 ноября —  
День народного единства 

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, симво

лизирующим возрождение исторической памяти и несгибаемый 
дух россиян!

Смоляне с особой гордостью отмечают этот праздник, ведь 
именно наш героический край сыграл ключевую роль в годы 
Смуты: легендарная оборона Смоленска 1609—1611 годов ско
вала главные силы иноземных интервентов, позволив развернуть  
освободительное движение.

Смоленщина всегда демонстрировала приверженность идеалам 
гражданского единства, межнационального и межконфессиональ
ного согласия, которые являются важнейшим условием существо
вания российской государственности. Поэтому и сегодня в регионе 
ведется системная работа по укреплению мира и дружбы между 
людьми разных народностей и национальностей, предотвращению 
конфликтов и разногласий, реализации патриотических, просве
тительских, социальных проектов, способствующих сближению и 
взаимному обогащению различных культур.

Желаю вам доброго здоровья, мудрости и терпения, долгих лет 
жизни в мире, единстве и взаимопонимании!

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

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые 

сердечные поздравления с Днем народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о славных страницах россий

ской истории, когда 4 ноября 1612 года русский народ под пред
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, проявив 
небывалый героизм и сплоченность, встал на защиту Родины, 
освободил ее от захватчиков и положил конец смутному времени. 
Во все времена единение граждан страны вне зависимости от 
происхождения, национальности и вероисповедания приносило 
великие победы и свершения, формировало главные нравствен
ные ценности.

Чувство духовной общности, любовь к своему Отечеству, искрен
нее стремление принести ему пользу объединяют нас и сегодня. 
Только вместе, общими усилиями, сохраняя верность многовеко
вым традициям, мы сможем сберечь и приумножить достижения 
наших предков, сделать нашу страну еще более сильной и про
цветающей. 

Пусть этот праздник будет наполнен для вас добротой и взаимо
пониманием, а в ваших домах всегда царят мир и согласие. От всей 
души желаю счастья, благополучия и новых трудовых достижений 
на благо Смоленщины и всей России!

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

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Поздравляем вас с праздником — Днем народного единства!
День народного единства, который вся страна отмечает  

4 ноября, символизирует многовековые традиции единения на
рода, готовность сплотиться в трудные времена для достижения 
высоких целей. Эта дата напоминает нам о доблестных подвигах 
предков, о героических событиях минувших дней и является исто
рической основой, которая связывает наше великое прошлое, 
настоящее и будущее. Сплочение и единство всех россиян, вер
ность своей стране, вера в ее могущество являются необходимым 
условием для стабильной, спокойной жизни граждан свободной и 
сильной России. Впереди у нас немало славных дел и важных задач.

Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом 
день уважения друг к другу, добра и понимания, милосердия и  
великодушия. Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а 
жизнь наполнится добрыми надеждами и новыми достижениями. 

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

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

Дорогие дорогобужане! 
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
В этом празднике — дань уважения славному прошлому нашего 

Отечества и вера в его будущее. Главные нравственные ценности 
нашего народа — патриотизм, сплоченность, стремление к добру 
и справедливости — не раз объединяли многонациональный народ 
России, встававший на защиту суверенности страны, помогали 
выжить в труднейших условиях, отстоять независимость Отечества. 

Желаю вам мира и согласия, добра и благополучия. Пусть растут 
под мирным небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется 
добрыми надеждами и новыми достижениями. 

В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной Думы

* * *
Уважаемые жители Дорогобужского района!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот праздник — дань уважения вековым российским традициям, 

единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную исто
рию, мы отмечаем эту дату как символ национального согласия и 
сплочения, отдаем дань памяти героическому прошлому нашей 
страны и ее защитникам. Без подлинного народного единства 
невозможно развитие и процветание Российского государства.

Дорогие земляки! Ваши ответственная гражданская позиция и 
инициатива, а главное, сплоченность в делах и помыслах служат 
надежной основой для продвижения нашего района вперед. Пусть 
этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что 
мы — единый народ нашей огромной страны. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия!
Е.Г. Анопочкин, депутат Смоленской областной Думы  

шестого созыва от Смоленского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ

На очередном оперативном 
совещании, которое провел 
заместитель Главы района 
Александр Мартынов, особое 
внимание было уделено ра
боте дорожнокоммунальных 
служб, которые вступили в зим
ний период уборки и посыпки 
уличнодорожной сети. Было 
отмечено, что в первую в этом 
году гололедицу дорожноком
мунальная служба, осуществля
ющая свою деятельность в До
рогобуже, территория которого 
изза особенностей ландшафта 
представляет определенную 
сложность в уборке улично
дорожной сети, в основном 
справилась с задачей, своев
ременно осуществив посыпку 
центральных улиц районного 
центра. И, тем не менее, руко
водством района перед дорож
никами на ближайшую перспек
тиву была поставлена задача не 
допускать образование наледей 
на посадочных площадках, ав
тобусных остановках, а также 
обращать особое внимание на 
своевременную посыпку дорог 
с подъемами и спусками. Не
обходимо также своевременно 
осуществлять посыпку тротуа
ров и пешеходных дорожек.

Сдвинулась с места и ситуа
ция с вывозом твердых быто
вых отходов с контейнерных 
площадок на территориях го
родских поселений, что также 
было отмечено на оперативном 
совещании.

Помимо гололедицы на до
рогах, утро вторника осложни
лось частичным отключением 

электро энергии в старой части 
города, что привело к наруше
ниям в работе систем тепло и 
водоснабжения в ряде соци
альных объектов. О частичных 
отключениях электрической 
энергии в отдельных населен
ных пунктах доложили и главы 
сельских поселений. По линии 
ТЭЦ и МУП «Водоканал» специ
алистами данных служб были 
устранены порывы в системах 
тепло и водоснабжения в Доро
гобуже и Верхнеднепровском.

Управляющие компании за
нимались ремонтом общего 
имущества многоквартирных  
жилых домов, производили 
работы по заявкам населения.      
В общем и целом, все системы 
жизнеобеспечения района ра
ботали в штатном режиме. 

По линии здравоохранения 
начался ремонт Фрунзенского 
ФАПа. По информации главно
го врача Дорогобужской ЦРБ  
Людмилы Карпенко, на тер
ритории района отмечен не
значительный подъем уровня 
заболеваемости населения ви
русными инфекциями. Также на 
оперативном совещании была 
озвучена информация, касаю
щаяся работы скорой помощи. 
В част ности, было сказано, что 
отделение скорой помощи, ко
торое располагалось в Дорогобу
же, переведено на основную базу 
в поселок Верхнеднепровский. 
Руководство всеми четырьмя 
бригадами этой службы будет 
осуществляться через единого 
диспетчера.

О новшествах в отдельных 

видах работы Отдела соци
альной защиты населения 
в  Д о р о г о б у ж с к о м  р а й о н е 
сообщил представитель ру
ководства этой службы. До
кументы на предоставление 
д е т я м  п у т е в о к  в  л е ч е б н о  
оздоровительные учрежде
ния теперь будут принимать
с я  о т  р о д и т е л е й  и л и  л и ц , 
и х  з а м е щ а ю щ и х ,  т о л ь к о  в 
электронном виде.

Специалисты Центра занято
сти населения уделяют осо
бое внимание в  своей де
я т е л ь н о с т и  р а б о т е  с  г р а 
жданами,  относящимися к 
маломобильной категории 
населения, по вопросам их 
трудоустрой ства.  Создана 
рабочая группа из числа спе
циалистов Центра,  которые 
выясняют у лиц с ограничен
ными физическими возмож
ностями здоровья их пред
почтения в профессиональ
ной деятельности и проводят 
работу в этом направлении 
с потенциальными работода
телями. 

Для обеспечения беспере
бойной работы всех систем 
жизнедеятельности района 
на предстоящих трехдневных 
выходных в самое ближай
шее время будут определены 
должностные лица, которые 
будут осуществлять контроль 
за работой подведомственных 
им социальных объектов, ре
сурсоснабжающих предприятий 
и служб в период ноябрьских 
праздников. 

Н. Тимошкова

Н а  м и н у в ш е й  н е д е л е  в  
Администрации района прошло 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи
те их прав в муниципальном 
образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области под 
председательством замести
теля председателя комиссии 
Галины Фроловой.

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципаль
ном образовании «Дорогобуж
ский район» присутствовали 
постоянные члены комиссии, а 
также руководители дошколь
ных образовательных учре
ждений района, представители 
прокуратуры Дорогобужского 
района, ПДН МО МВД России 
«Дорогобужский», районной 
газеты «Край Дорогобужский».

В  р а м к а х  з а с е д а н и я  к о 
м и с с и и  р а с с м а т р и в а л и с ь 
вопросы о взаимодействии 
органов и учреждений сис
темы профилактики со СМИ, 
об организации работы до
школьных образовательных 
учреждений на территории 
М О  « Д о р о г о б у ж с к и й  р а й 
он» по раннему выявлению 
семейного неблагополучия 
и профилактике жестокого 
обращения с детьми, об ут
верждении индивидуальных 
планов реабилитации семей, 
о реализации образователь
ными организациями Плана 
мероприятий, направленных 
на предотвращение детской 
смертности с учетом сезон
ной специфики. 

В ходе заседания были утвер
ждены решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципаль
ном образовании «Дорого
бужский район», принятые по 
рассмотренным протоколам, 
поступившим из МО МВД Рос
сии «Дорогобужский», а также 
по информации МО МВД Рос
сии «Дорогобужский» об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
в отношении несовершенно
летнего. 

Комиссия приняла к сведению 
информацию, предоставленную 
Комитетом по образованию 
Администрации района, ПДН 
МО МВД России «Дорогобуж
ский», районной газетой «Край 
Дорогобуж ский», направленную 
на профилактику безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних. 

М. Грибанова
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

АГРОХОЛДИНГА «КАБОШ» ДМИТРИЕМ МАТВЕЕВЫМ
В ходе рабочего визита в Великие Луки (Псковская область)  

Губернатор Алексей Островский посетил ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий, входящих в состав агропромышленного холдинга  
«Кабош», и ознакомился с технологией действующего производства. Глава 
региона также провел переговоры с перспективным инвестором, прези-
дентом компании Дмитрием Матвеевым, который в настоящее время рас-
сматривает возможность развития своего бизнеса на территории нашего 
региона.

Сегодня группа компаний «Кабош» яв
ляется одним из крупнейших в России 
агропромышленных холдингов полного 
цикла (охватывает весь процесс — от 
заготовки кормов до доставки готовой 
продукции в розничные сети). В его со
став входят четыре молочнотоварных 
комплекса (современных мегафермы), 
Великолукский молочный комбинат, 
тепличный комбинат «Великолукское
ТОК», компании «Слактис» и «Зеленая 
лига», расположенные на территории 
Псковской области. Основные направ
ления их деятельности — кормозаго
товка, производство и переработка 
молока, а также выпуск высококачест
венных сыров различных сортов и 
собраний (пармезан, маасдам, гауда, 
тильзитер, джинджер, перла дилатте 
и прочие). Ежедневно на фермах и за
водах компании производится более  
200 тонн молока и до 30 тонн сыра. Об
щее поголовье крупного рогатого скота 
насчитывает свыше 20 тысяч особей 
голштинофризской породы. Немало
важно, что предприятия агрохолдинга 
оснащены передовым высокотехноло
гичным оборудованием. Кроме того, 
вся продукция производится исключи
тельно из собственного сырья.

В настоящее время компания вына
шивает планы по расширению произ
водства и открытию ряда новых мега
ферм, рассчитанных на содержание 
порядка 4,3 тысяч голов крупного рога
того скота каждая, а также строитель
ству завода, позволяющего перераба
тывать до 1 млн литров молока в сутки. 
В качестве потенциальной площадки 
для реализации столь масштабного 
инвестиционного проекта руководство 
агрохолдинга рассматривает Смолен
скую область.

П р о г р а м м а  р а б о ч е г о  в и з и т а  
Губернатора Алексея Островского 
началась с посещения мегафермы в 
деревне Недомерки Великолукского 
района. В ходе экскурсии президент 
агрохолдинга  Дмитрий Матвеев рас
сказал главе региона, что данное 
сельскохозяйственное предприятие 
рассчитано на содержание 1,1 тысячи 
голов дойного стада. Ферма оснащена 
специализированным программным 
обеспечением, которое позволяет 
анализировать показатели молочной 
продуктивности, состояние здоровья 
и генетику каждой коровы. По словам 

руководителя компании, использова
ние подобных передовых технологий 
способствует значительному улучше
нию качества молока.  «На мегафермах 
создаются все необходимые условия 
для комфортного содержания коров, у 
них особый рацион питания, все корма 
мы заготавливаем самостоятельно. 
Наши специалисты активно перенима
ют передовой опыт зарубежных коллег. 
Коровы хорошо питаются, отдыхают.  В 
итоге мы получаем молоко, пригодное 
для сыроделия», — отметил Дмитрий 
Матвеев.

В продолжение рабочей поездки  
Губернатор побывал на Великолук
ском молочном комбинате — одном из 
самых инновационных молокоперера
батывающих предприятий в стране. По 
словам Дмитрия Матвеева, мощности 
завода позволяют перерабатывать до 
300 тонн молока в сутки. Президент 
агрохолдинга  особо подчеркнул, что 
для совершенствования технологии 
создания сыров премиумкласса при
влекались сыроделы из Голландии, 
Швейцарии, Испании и Италии.

В ходе экскурсии Алексей Островский 
осмотрел производственные помеще
ния, в том числе камеры созревания сы
ров, а также продегустировал образцы 
продукции предприятия. Глава региона 
высоко оценил ее качество: «Компания 
«Кабош» производит шикарные сыры, 
спасибо за доставленное гастрономи
ческое удовольствие! Я буду очень рад 
и горд от того, если эта сырная продук
ция в ближайшей перспективе начнет 
производиться на территории нашего 
региона. И покупатели будут знать, что 
этот вкуснейший сыр изготовлен из 
смоленского молока».

К слову, весь ассортимент сыров  
«Кабош» (на предприятии производит
ся более 20 его сортов) выпускается 
под слоганом «Сыры терпеливого со
зревания». «Принцип «терпеливого 
созревания» означает, что все наши 
сыры выдерживаются в специальных 
камерах ровно столько, сколько поло
жено по рецептуре для получения всех 
характерных оттенков вкуса того или 
иного сорта. Наша миссия — создать 
в России культуру производства и по
требления сыров и стать заводом №1 
по их изготовлению», — пояснила ком
мерческий директор группы компаний 
«Кабош» Татьяна Минина.

В ходе обсуждения технологсыродел 
из Италии Баттиста Аттони поделился 
секретом создания сыров наивысшего 
качества: «Залог успеха — это, конечно, 
качественное молоко. Для его произ
водства нужны здоровые коровы, за 
которыми осуществляется правильный 
уход, и если физическое состояние 
стада находится в норме, если коровы 
правильно питаются и чувствуют себя 
на ферме комфортно, то молоко по
лучится вкусным, а сыры — премиум
класса. Нельзя забывать и о мастерстве 
самого сыродела. Однако каким бы 
высоким оно ни было, без качественно
го сырья все равно не удастся создать 
понастоящему достойный продукт».

К о м м е н т и р у я  и т о г и  р а б о ч и х 
пере говоров,  Губернатор Алексей  
Островский заявил: «Еще до посеще
ния предприятий «Кабош» я понимал, 
что это компания с очень значитель
ной историей становления бизнеса, с 
современными, во многом инноваци
онными технологиями, которые пока 
еще нечасто встретишь на территории 
России. Поэтому у меня были самые 
высокие ожидания в преддверии по
ездки сюда, в Великие Луки. Скажу, что 
ожидания себя оправдали.

Переговоры, которые мы провели, 
в том числе и сегодня по вхождению 
группы компаний «Кабош» с инвес
тициями на территорию Смоленской 
области, вселяют самые радужные 
перспективы и уверенность в том, 
что совместно с господином Матве
евым мы создадим новые рабочие 
места на Смоленщине, получим новую  
налогооблагаемую базу, а компания 
«Кабош» может со всей уверенностью 
рассчитывать не только на возмещение 
вложенных средств, но и на получение 
гарантированной прибыли. 

У Дмитрия Викторовича (Матвеев, 
президент агрохолдинга «Кабош») 
очень высокопрофессиональный под
ход к ведению бизнеса. Я удовлетворен 
тем, что и подход Администрации реги
она, мой подход как ее руководителя, 
также позитивно встречен президентом 
компании, поэтому поездка в Великие 
Луки была очень нужной и полезной. 
Теперь ждем команду «Кабоша» в 
Смоленской области для открытия 
современных ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота молочного 
направления».

В свою очередь Дмитрий Матвеев 
поблагодарил Губернатора за визит, 
а также рассказал, какие аргументы 
стали для него определяющими при 
выборе Смоленской области в каче
стве потенциальной площадки для 
дальнейшего расширения бизнеса: 
«Для меня первоочередной причиной, 
обусловившей выбор Смоленской 

области в качестве потенциальной 
площадки для вложения средств, ста
ло то внимание, которое Губернатор 
Алексей Владимирович Островский 
уделяет вопросам привлечения инве
сторов, защите их интересов, обес
печению условий для комфортного 
ведения бизнеса. Сам факт, что глава 
региона приехал лично ознакомиться 
с технологией производства, свиде
тельствует о его глубокой заинтересо
ванности. Я неоднократно встречался 
с руководителями других субъектов 
Российской Федерации, но далеко не 
всегда встречал настолько грамотный 
и профессиональный подход к работе 
с перспективными инвесторами.

С моей точки зрения, для Псков
ской и Смоленской областей важ
нейшим драйвером роста эконо
мики является именно сельское 
хозяйство, в том числе, молочное 
животноводство.  Мы на конкрет
ных примерах видим, что Алексей  
Владимирович Островский ставит 
во главу угла вопросы развития АПК: 
посещает предприятия, вникает во 
все тонкости производства. Это еще 
раз подчеркивает, что глава региона 
нацелен на модернизацию сельхоз
производства, понимает всю важ
ность этой сферы и ее значимость 
для нашей страны в целом.

Кроме того, мы знаем, что в Смо
ленской области всегда складывается 
эффективное взаимодействие между 
властью и бизнесом. Команда Губер
натора создает все необходимые пред
посылки для конструктивного диалога, 
продуктивной работы, системного и 
слаженного сотрудничества с инвес
торами».

Говоря о перспективах развития 
компании «Кабош» на Смоленщине,  
президент агрохолдинга особо под
черкнул: «Безусловно, создание мо
лочных ферм — многоступенчатый 
процесс, для которого необходима 
серьезная материальнотехническая 
база. У нас уже есть четкое понимание 
того, что и как нужно делать. И речь 
идет не о строительстве одной фер
мы, а о создании нескольких молочно
товарных комплексов на территории 
Смоленской области. С уверенностью 
могу констатировать — мы находимся 
на правильном пути. Не сомневаюсь, 
что совместно с Губернатором нам 
удастся решить все возникающие 
вопросы». 

Отметим, в ближайшее время со
стоятся переговоры, в ходе которых 
будет обсуждаться  локализация про
изводства группы компаний «Кабош» 
на территории Смоленской области.

И. Алиев 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАСЕДАНИИ 
ДОРОГОБУЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ
Далее депутатами была заслушана 

информация о работе администра
тивной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области за 2017 год. Из 
отчета докладчика по данному вопро
су — заместителя Главы района Алек
сандра Мартынова — следовало, что 
возглавляемая им комиссия создана 
и действует в строгом соответст
вии с действующим федеральным и 
областным законодательством. Ад
министративная комиссия, являясь 
постоянно действующим коллегиаль
ным органом, рассматривает дела об 
административных правонарушениях, 
совершенных на подведомственной 
территории, в пределах своих пол
номочий. Основой для рассмотрения 
дела об административном право
нарушении является протокол об 
административном правонарушении. 
Виды административных нарушений, 
рассматриваемых административ
ной комиссией, определены соот
ветствующим областным законом. 
В частности, в компетенцию членов 
административной комиссии вхо
дит рассмотрение административ
ных правонарушений, касающихся 
правил благоустройства;  порядка 
ведения учета  граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со
циального найма; непринятия мер по 
ограничению доступа посторонних 
лиц в помещения зданий, строений, 
с о о р у ж е н и й ;  н а р у ш е н и я  т и ш и н ы 
и  с п о к о й с т в и я  г р а ж д а н  в  н о ч н о е 
время;  нарушения общепринятых 
н о р м  н р а в с т в е н н о с т и ; н а р у ш е н и я 
правил торговли в неустановленных 
местах; правонарушений на тран
спорте; несоблюдения ограничений 
пребывания граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной или санитар
ной безопасности. Основная масса 
правонарушений, подведомственных 
рассмотрению административной ко
миссией, приходилась на нарушение 
правил благоустройства, но в связи 
с решением Смоленского областно
го суда от 15 марта 2017 года статья 
17.4 закона Смоленской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Смоленской обла
сти» признана недейст вующей, что 
существенно повлияло на снижение 
количества составленных и рассмо
тренных комиссией в 2017 году адми
нистративных протоколов. Заслушав 
данную информацию, депутаты при
няли ее к сведению.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

Следующей депутатами была заслу
шана и принята к сведению информация 
об организации и осуществлении меро
приятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите насе
ления и территории муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Из доклада следовало, что 
работа по ГО и ЧС строится органами 
исполнительной власти района по сле
дующим направлениям: формирование 
эффективной системы управления в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;  гражданская 
оборона и предупреждение чрезвы
чайных ситуаций, защита населения и 
территорий; подготовка руководящего 
состава и работников РСЧС, обучение 
населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях; развитие гражданской обо
роны, совершенствование мероприя
тий инженерной защиты; организация 
эвакуационных мероприятий; работа по 
созданию резерва финансовых и ма
териальнотехнических средств. Было 
отмечено, что на уровне руководства 
района уделяется большое внимание 
организации данной работы. Регуляр
ные тренировочные командноштабные 
учения с привлечением большого ко
личества людей и технических средств 
всегда проходят в районе на высоком 
организационном уровне, а организа
ция работы по всем направлениям дея
тельности по ГО и ЧС получает хорошую 
оценку на уровне области.

О ПОДГОТОВКЕ 
К РАБОТЕ 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
 РАЙОНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

О подготовке сельхозпредприятий 
района к зимнестойловому содержа
нию скота и об итогах уборки урожая 
депутаты узнали из информации, 
подготовленной и представленной 
специалистами Комитета по экономике 
и перспективному развитию Админист
рации муниципального образования. 
Из информации следовало, что в этом 
году уборка урожая проводилась си
лами четырех коллективных хозяйств: 
ООО «Днепр», АО «Золотая нива», 
ООО «Алексинский конный завод»,  

ООО «КСП «Струково». Было убрано 
зерновых культур с площади 1 057 гек
таров (за минусом 89 гектаров к уровню 
прошлого года), валовый сбор зерна 
составил 1 933 тонны (плюс 85 тонн к 
уровню прошлого года), урожайность 
составила 18,3 центнера с гектара. 
В настоящее время сельхозпред
приятия ведут активную подготовку к 
зимнестойловому содержанию скота: 
проведены ремонтные работы и дезин
фекция животноводческих помещений, 
продолжается заготовка кормов для 
животных. Председатель постоянной 
комиссии по вопросам АПК, приро
допользования и экологии Сергей 
Майоров, возглавляющий ИП Глава 
КФХ Майоров С.В., поблагодарил ру
ководство района, своих коллегдепу
татов за решение различных вопросов, 
связанных с финансовой поддержкой 
сельхозтоваропроизводителей района. 
Комментируя данную информацию, 
Глава муниципального образования 
Олег Гарбар, присутствовавший на 
заседании Думы, отметил, что в сфере 
агропромышленного комплекса района 
наметились определенные перспек
тивы развития. Открываются новые 
сельхозпредприятия, осваиваются 
новые направления производственной 
деятельности. Сельхозтоваропроизво
дители района активно сотрудничают с 
профильным Департаментом Смолен
ской области для получения различных 
субсидий, принимают участие в ежегод
ных сельскохозяйственных конкурсах и 
ярмарках и занимают в них призовые 
места. Во главе сельхозпредприятий 
стоят грамотные руководители, умело 
организующие производственную де
ятельность. В этом Глава района смог 
убедиться во время посещений летом 
этого года практически всех сельхоз
предприятий.

ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Депутаты рассмотрели вопрос о ходе 
и результатах подготовки объектов  
социальнокультурной сферы Доро
гобужского района к работе в осенне 
зимний период. Согласно представ
ленной информации, намеченный план 
мероприятий по подготовке объектов 
социальнокультурной сферы выполнен 
в полном объеме, что позволило сво
евременно и без внештатных ситуаций 
начать отопительный сезон.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СТРУКТУРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Депутатами было принято положи

тельное решение по вопросу о внесении 
изменений в структуру Администрации 

муниципального образования «Дорого
бужский район» Смоленской области. 
Согласно новой структуре, изменения 
в основном коснутся службы кадрового 
делопроизводства. Докладчиком по 
вопросу было отмечено, что данные 
изменения не повлекут за собой ни 
увеличения численности сотрудников 
Администрации, ни увеличения расходов 
районного бюджета на их содержание.

О ПЕРЕДАЧЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Затем депутатами был рассмотрен 
блок вопросов, касающихся распоря
жения муниципальным имуществом. В 
целях осуществления на территории 
района деятельности различных служб 
и ведомств депутаты дали согласие на 
передачу недвижимого муниципально
го имущества в безвозмездное поль
зование в связи с истечением срока 
предыдущих договорных отношений 
межмуниципальному отделу МВД Рос
сии «Дорогобужский» для размещения в 
Дорогобуже участкового пункта полиции; 
Дорогобужской ЦРБ для размещения 
педиатрического отделения и кабинета 
женской консультации поликлиники № 2; 
Смоленскому региональному отделению 
Фонда социального страхования.

Затем на заседании Думы был ут
вержден перечень объектов государ
ственной собственности Смоленской 
области, предлагаемых безвозмездно к 
передаче в собственность муниципаль
ного района, согласно которому в соб
ственность муниципального района по 
линии Смоленского областного Центра 
информационных технологий поступило  
компьютерное оборудование, необхо
димое для использования в рабочем 
процессе Дорогобужской межпоселен
ческой централизованной библиотечной 
системой.

О ПРИСВОЕНИИ 
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ

Одним из последних на повестке дня 
очередного заседания Дорогобужской 
районной Думы был рассмотрен вопрос 
о присвоении звания «Почетный гражда
нин Дорогобужского района» настоятелю 
храма Святых апостолов Петра и Павла 
протоиерею Николаю Канчуку. Учитывая 
большой опыт работы отца Николая, его 
высокий профессионализм, активную 
духовнопросветительскую деятельность 
и труды по возрождению православия и 
восстановлению памятников архитекту
ры на дорогобужской земле, депутаты 
тайным голосованием проголосовали за 
присвоение почетного звания настоятелю 
храма Святых апостолов Петра и Павла 
протоиерею Николаю Канчуку.

Н. Тимошкова 

Довольно насыщенной была  
повестка дня октябрьского заседа
ния Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва. 

Вначале депутаты внесли измене
ния в план работы Дорогобужской 
районной Думы на второе полугодие 
2018 года, затем приняли поло
жительное решение по вопросу о  
досрочном прекращении полномо
чий депутата Дорогобужской рай
онной Думы Евгения Анопочкина в 
связи с избранием его депутатом 
Смоленской областной Думы. Евге
ний Анопочкин поблагодарил своих 
коллег за опыт совместной работы 
в составе представительного орга
на власти Дорогобужского района,  
заверив районных депутатов в про
должении  дальнейшего взаимо
дейст вия и сотрудничества.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

«ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА, 
ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ»

Комсомолу — 100 лет! Как 
ярко горят глаза у тех моло
дых душою людей, которых мы 
называем ветеранами, когда 
заходит речь об их беспокойной 
юности: сияют лица, смягчают
ся морщины, расправляются 
плечи... Трудовые почины и 
ратные подвиги комсомольцев 
невозможно перечислить.  

Несмотря на то что комсомол 
уже давно ушел в историю, 
ветераны комсомола собира
ются вместе, чтобы отдать дань 
уважения его героической исто
рии, вспомнить свою юность. 
Комсомола нет, а люди с завид
ным упорством, демонстрируя 
огромный заряд оптимизма и 
энергии, говорят, вспоминают и 
пишут о нем как о самой лучшей 
молодежной организации того 
времени.

В канун юбилея комсомола в 
Дорогобужском районе прош
ли праздничные мероприятия. 
В Доме культуры «Лира» по 
инициативе районного Совета 
ветеранов проведен фестиваль 
комсомольской песни, район
ный историкокраеведческий 
музей подготовил экспозицию 
«Это наша с тобой биография!», 
в библиотеках и школах района 
открыты книжные выставки, 
прошли встречи с комсомоль
цами разных лет.

Главным событием в череде 
праздничных мероприятий стало 
торжественное открытие памят
ного знака в честь 100летия  
ВЛКСМ, которое состоялось  
27 октября возле здания район
ного Дома культуры. В открытии 
участвовали комсомольцы раз
ных поколений и молодежь. В 
почетном карауле возле памят
ного знака застыли юнармейцы 
городских школ. Ведущая меро
приятия, член ВЛКСМ с 1950 
года, Лилия Будилина поздра
вила с этой замечательной датой 
всех тех, кто имел отношение 
к комсомолу. Она напомнила 
собравшимся о героической 
истории комсомола на дорого
бужской земле, его трудовых 
достижениях, особо отметив, 
что комсомольцы всегда являли 
собой пример патриотизма и 
служения Родине. 

Право открыть памятный знак 
было предоставлено Анато
лию Васину, бывшему в 1970е 
годы первым секретарем Доро
гобужского райкома комсомола, 
и Елене Козловой — делегату  
19 съезда ВЛКСМ (на снимке 1). 
С приветственным словом и 
поздравлениями к присутству
ющим обратились заместитель 
Главы муниципального образо
вания «Дорогобужский район» 
— управляющий делами Елена  
Новицкая, депутат Смолен
ской областной Думы Евгений  
Анопочкин. Своими воспомина
ниями о комсомольской юности 
поделились бывший первый 
секретарь райкома ВЛКСМ 
Владимир Васенков, ветераны 
комсомола Виктор Власов и 
Владимир Цуренков. 

В ходе мероприятия Благо
дарственными письмами рай
онного оргкомитета «Комсомо
лу —100» за большую помощь 
в установке памятного знака 
были отмечены индивидуаль
ный предприниматель, депутат 
Смоленской областной Думы 
Евгений Анопочкин, индиви
дуальный предприниматель 
Евгений Антонов, директор 
ремонтностроительной фир
мы «Омега» Андрей Бурлаков, 
директор ОАО «Дорстрой» Ана
толий Васин, индивидуальный 
предприниматель Евгений Ма
куров, архитектор Вячеслав Ми
хеенков, директор ООО «Шанс» 
Валерий Шарапов, председа
тель Комитета по культуре, ту
ризму и спорту Администрации 
МО «Дорогобужский район» 
Павел Шляхтов. 

Праздничный вечер продол
жился в фойе районного Дома 
культуры, где было организо
вано чаепитие, звучали комсо
мольские песни, запевалами 
которых были комсомольские 
активисты Владимир Арла
щенков, Валентина Воронина,  
Галина Лобанова (на сним
ке 2). Здесь же можно было 
сделать фото с друзьями, по
смотреть выставку из фондов 
районного историкокраевед
ческого музея (на снимке 3).

Сотрудники музея под руко
водством районного оргкоми

тета по подготовке и проведе
нию празднования 100летия 
ВЛКСМ, проникнувшись ду
хом комсомольского времени, 
воссоздали в зале районного 
Дома культуры атмосферу со
ветской эпохи. Бюст В.И. Ле
нина, знамена комсомольской 
организации, комсомольские 
значки — все это, как ожившая 
картинка из прошлого, созда
вало праздничное настроение 
присутствующих. 

Основная программа празд
ничного мероприятия началась 
с выноса знамени Дорогобуж
ской комсомольской организа
ции. Знаменосец — Владимир 
Васенков, 1й секретарь Доро
гобужского райкома комсомола 
в восьмидесятых годах. Под 
знаменем идут Раиса Седнева 
(Демина) — заведующий школь
ным отделом райкома комсо
мола (шестидесятые годы), 
Николай Горбатенков — 1й 
секретарь райкома комсомола 
(семидесятые годы) и Лидия 
Тишкова — ветеран комсомола 
(на снимке 4).

Всех собравшихся в зале с 
праздником поздравили ве
тераны комсомола Валерий 
Серых, Елена Козлова и Татьяна 
Московченко. Они с теплотой 
вспоминали годы комсомоль
ской юности, когда могли тво
рить, созидать, строить насто
ящее и будущее своей страны. 
Говорили о том, что комсомоль
цы всегда были на передовой,  
поднимали страну после гра
жданской войны, мужественно 
и отважно защищали ее в годы 
Великой Отечественной, вос
станавливали в после военные 
годы. И в этот день одному 
из самых старейших ветера
нов комсомола нашего района  
Ивану Васильевичу Глазкову 
был передан особый комсо
мольский билет, в котором 
стоит печать «100 лет ВЛКСМ». 
За активную работу в комсомо
ле, за верность и преданность 
комсомольским традициям, 
уважение к славной истории Ле
нинского комсомола, искреннее 
отношение к комсомольскому 
братству ветеран комсомола 
Николай Кротов был награжден 
Благодарственным письмом 
Международного оргкомитета 
«Комсомолу — 100». Большой 
группе ветеранов комсомола 
были вручены Благодарности 
от областного общественного 
комитета «Комсомолу — 100» 
(на снимке 5).

Чтобы полнее погрузиться 
в атмосферу комсомольских 
л е т ,  о р г а н и з а т о р ы  м е р о 
приятия подготовили тема
тическое слайдшоу, которое 
сопровождалось рассказами 
ведущих о каждом десяти
летии молодежной органи
зации района и творческими 
номерами учащихся второй 
городской школы и артистов 

художественной самодея
тельности района.

Красной нитью в словах ве
дущих мероприятия просле
живалась мысль о том, что 
Союз молодежи воспитывал в 
молодом поколении трудолю
бие, упорст во в достижении 
поставленных целей. Вете
раны комсомола, как и в дни 
своей юности, полны энергии 
и оптимизма. Свой жизненный 
опыт и нравственные убежде
ния они передают молодым. И 
это очень важно, ведь будущее 
России — в преемственности 
поколений.

В нашей стране преемником 

комсомола можно назвать РСМ 
— Российский Союз молодежи. 
И в канун юбилея Ленинского 
комсомола первый секретарь 
Дорогобужского отделения 
КПРФ Александр Ефременков 
вручил билеты членов Россий
ского Союза молодежи про
должателям славных традиций 
комсомола Владимиру Куш
нереву и Даниилу Семыкину. 
Состоялась символическая пе
редача знамени Дорогобужской 
комсомольской организации 
этим юным комсомольцам. 

Завершился праздник общей 
песней «Не расстанусь с Ком
сомолом!».
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ЭХО ПРАЗДНИКА

С МОЛИТВОЙ 
К СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЕ

23 октября в храм Святых апостолов Петра и Павла города Дорогобужа был принесен 
ковчег с частицей мощей Святой Матроны Московской.

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЛА

25 октября в Доме культуры «Лира» состоялась праздничная 
программа, посвященная 100-летию ВЛКСМ. 

На фестиваль песен комсомольской молодости, организатором 
которого выступил районный Совет ветеранов, собрались те, кто 
сохранил в себе комсомольский огонек, для кого комсомол был 
неотъемлемой частью жизни и во многом определил их судьбу. 
Исполняя известные песни советской эпохи, комсомольцы разных 
лет рассказывали о роли ВЛКСМ в их жизни и делились воспоми
наниями о славном прошлом самой многочисленной молодежной 
организации в СССР. Праздничная атмосфера царила на протя
жении всего вечера, ведь выступления комсомольских запевал 
сопровождались бурными аплодисментами зрителей, которые 
активно им подпевали. Песни комсомольской молодости не только 
объединили всех присутствующих, но и помогли почувствовать себя 
снова юными и активными, ведь комсомол — это особое состояние 
души, которое не подвластно времени.

М. Викторова 

«КОМСОМОЛ — 
НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, 

КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА»
Так называлась встреча поколений нынешних школьников 

и комсомольцев разных лет села Алексина, которая прошла 
26 октября в Алексинской средней школе.

И пусть сегодня нет этого Союза, но память о нем жива, ведь исто
рия комсомольской организации неразрывно связана с историей 
нашей страны. Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм 
в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские ударные 
стройки — все это и есть комсомол, все это — главные страницы в 
истории Отечества, молодость и годы жизни, проведенные в этой 
организации многими россиянами.

В канун знаменательной даты — 100летия комсомола — на 
мероприятии алексинцы вспомнили о славных делах комсомоль
ской организации, посмотрели фрагменты некоторых фильмов, 
представили презентацию, в которой были отражены основные 
даты и события, непосредственно связанные с комсомольским 
движением. Школьники смогли послушать музыку ушедшего сто
летия, окунуться в атмосферу того времени.

Учащиеся 8—9 классов подготовили литературный монтаж, 
посвященный истории комсомола, а гости праздника, вокальная 
группа «Гармония», исполнили попурри «Пусть песни расскажут, 
какими мы были». 

Участники мероприятия поделились с ребятами воспоминаниями 
о своей комсомольской юности, совместных делах. Отвечая на 
вопрос «Что вам дал комсомол?», выступавшие пришли к единому 
мнению, что комсомол учил быть ответственными, дисциплиниро
ванными, оказывал огромное влияние на формирование лично сти, 
определял жизненные приоритеты и многим выдал путевку в жизнь.

На празднике была организована выставка документов, рапортов 
комсомольских отрядов,фотографий, хранившихся в школьном 
музее или принесенных учащимися от своих бабушек и дедушек.
Сохранились еще в домашних архивах дипломы, почетные грамоты 
и благодарственные письма от имени руководителей ВЛКСМ са
мого разного уровня. Нагрудные знаки и комсомольские значки, 
билеты, фотографии комсомольской юности и другие, теперь уже 
раритетные, документы могут многое рассказать об их обладате
лях, помочь окунуться в годы юности, вспомнить много интересного 
из той яркой и активной жизни.

Поразному можно относиться к этой дате, но это — наша исто
рия, история Отечества. А свою историю надо знать и помнить!

Н. Иванова 

ПРАВОСЛАВИЕ

Прибытие частицы мощей и 
иконы одной из самых извест
ных и почитаемых православных 
святых Матроны Московской 
стало большим событием в жиз
ни православных дорогобужан. 
В этот день настоятелем хра
ма Святых апостолов Петра и 
Павла протоиереем Николаем  
Канчуком перед образом Ма
тронушки была проведена 
служба.  Приложиться к мощам 
Святой Матроны Московской и 
обратиться к ней с просьбой о 
помощи в храм пришли сотни 
прихожан.

Согласно житию, Матрона 
была слепой от рождения, но 
видела и чувствовала гораздо 
больше остальных. Считается, 
что она была наделена от Бога 
духовным зрением. Еще при 
жизни к Матроне Московской 
тянулся поток верующих, она 
славилась пророчествами и 
исцелениями, предсказывала 
будущее и уберегала людей 
от опасности, а благодаря ее 
молитве люди получали долго
жданное выздоровление. Перед 
смертью всеми почитаемая 
блаженная завещала, что бу

дет помогать нуждающимся, 
даже когда покинет этот мир, 
и верующие стали посещать 
ее могилу. Спустя полвека Ма
трона Московская была кано
низирована, а православные 
начали приходить к ее мощам за 
помощью в самых разных жиз
ненных ситуациях, проблемах 

и испытаниях. Как свидетель
ствуют верующие, Святая бла
женная Матрона Московская 
— молитвенница о душах всех, 
кто обращается к ней, и скорая 
помощница в любых скорбях, 
которая никогда не отказывает 
в помощи. 

М. Викторова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Недавно нашему 10 классу 
Верхнеднепровской средней 
школы № 3 посчастливилось 
побывать на интереснейшей 
экскурсии в ПАО «Дорогобуж». 

Вначале нас основательно 
подготовили: рассказали о пра
вилах поведения во время этого 
мероприятия, снабдили каска
ми и противогазами, необходи
мыми для нашей безопасности. 
Затем началась обширная и 
познавательная экскурсия. Мы 
узнали много новой и нужной 
информации о заводе, который 
функционирует рядом с нашим 
поселком.

Мы побывали в цехах аммиач
ной селитры, аммиака и нитро
аммофоски. Квалифицирован
ные специалисты объясняли 
нам, зачем нужен аммиак, как 
получают аммиачную селитру. 
Например, из аммиака полу
чают азотные соединения, а из 
них азотную кислоту, потом ам
миачную селитру, которая явля
ется хорошим удобрением. Еще 
мы узнали, что нитроаммофо
ска — безопасное и действен
ное удобрение, потому что в ней 
в равной степени содержатся 
все необходимые для растений 
элементы. Также нам рассказа
ли о преимуществах работы в  

химической промышленности, 
об исследованиях, которые 
проводятся в этой сфере в 
настоящее время, а также об 
отходах, которые практически 
не вредят окружающей среде. 
Это, например, мел, водяной 
пар и углекислый газ.

Всем нам понравилось благо
устройство территории завода: 
вокруг множество цветов, не
больших фонтанов и какихто 
малых архитектурных форм, 
которые радуют глаз. После 

экскурсии нас, проголодав
шихся и уставших, накормили. 
Завершающим этапом стала 
интересная лекция о выборе 
будущей профессии, которая 
очень актуальна для десяти
классников. Наверное, ктото 
из ребят серьезно задумался о 
выборе своего пути, связанном 
с химическим производством 
удобрений, ведь перспективы 
в ПАО «Дорогобуж» очень за
манчивы.

Все ребята из нашего класса 
остались довольны экскурси
ей. Мы узнали много полезной 
информации, увидели много 
новых объектов, которые рань
ше могли наблюдать только на 
фотографиях, испытали яркие 
эмоции и ощущения. Мы благо
дарны организаторам экскур
сии за неформальный подход к 
делу, за внимание и надеемся, 
что такие встречи повторятся. 
Данное мероприятие является 
необходимым не только для тех, 
кто собирается связать свою 
жизнь с данным производством, 
но и для остальных ребят, ведь 
мы обязаны знать предприятия, 
которые располагаются и рабо
тают на нашей малой родине. 

И. Валуева, 
ученица 10 класса 
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ГРАФИК
приёма граждан депутатами

Совета депутатов Дорогобужского городского поселения
третьего созыва в ноябре 2018 года

  
Бахмат И.Н. — 1 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж

ского городского поселения, тел.: 42772.
Богачева О.В. — 6 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772.
Беляева И.В. — 8 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772. 
Борисенкова Г.Н. — 13 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов До

рогобужского городского поселения, тел.: 42772.
Исаченкова Н.В. — 16 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро

гобужского городского поселения, тел.: 42772.
Корзинкин Р.А. — 9 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772.
Куриленков В.Ю. — 15 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов До

рогобужского городского поселения, тел.: 42772.
Лаврова В.А. — 19 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772.
Новосельцев В.И. — 21 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов До

рогобужского городского поселения, тел.: 42772.
Никулочкин А.Н. — 22 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро

гобужского городского поселения, тел.: 42772.
Овчинникова Т.П. — 26 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов До

рогобужского городского поселения, тел.: 42772.
Парфесюк Н.И. — 28 ноября с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Доро

гобужского городского поселения, тел.: 42772.
Палютин Е.И. — 29 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772.
Тимохин М.А. — 2 ноября с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого

бужского городского поселения, тел.: 42772.    
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 

то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское 

поселение 
* * *

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
в ноябре 2018 года

Антоненков С.И. — 30 ноября с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхне
днепровского городского поселения, тел.: 53106.

Власов С.В. — 9 ноября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров
ского городского поселения, тел.: 53106.

Гавриленкова И.И. — 12 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне
днепровского городского поселения, тел.: 53106.

Гады Ю.С. — 19 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров
ского городского поселения, тел.: 53106.

Карпеченков А.Н. — 15 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне
днепровского городского поселения, тел.: 53106.

Константинович Н.А. — 13 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне
днепровского городского поселения, тел.: 53106.

Крутько Л.Н. — 12 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Масло С.В. — 28 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Поляков А.А. — 14 ноября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Рогов К.В. — 30 ноября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров
ского городского поселения, тел.: 53106.

Сабиров М.Б. — 22 ноября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Таранов В.П. — 9 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Тиунчик Д.Н. — 15 ноября с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Шитиков А.В. — 30 ноября с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106.

Щекина Е.М. — 14 ноября с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнедне
провского городского поселения, тел.: 53106. 

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

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

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                               

24 октября  2018 г. № 64                                 
О присвоении звания «Почетный гражданин Дорогобужского района»  

Канчуку Н.Н.
В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, рассмотрев рекомендацию наградной комиссии при 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, учитывая решение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправ
ления, законности и правопорядка, Дорогобужская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Дорогобужского района» протоиерею 

храма Святых апостолов Петра и Павла Канчуку Николаю Николаевичу  за  высокий 
профессионализм, активную духовнопросветительскую деятельность и труды по 
возрождению православия и восстановлению памятников архитектуры на дорого
бужской земле.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области
 В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ  

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
информирует о проведении конкурса на предоставление грантов в рамках реали
зации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Смоленской области» на 2014—2020 годы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материальнотехнической базы (далее также — гранты), 
проводимом в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на пре
доставление грантов в рамках реализации областной государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014—2020 годы 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально 
технической базы, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 
области от 22.02.2017 № 81.

Организатор конкурса: Департамент Смоленской области по сельскому хозяй
ству и продовольствию.

Место подачи документов: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, управле
ние развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию, каб. № 104.

Контактные телефоны: 8 (4812) 205842, 205838, 205839.
Начало приема документов: 22 октября 2018 года.
Дата окончания приема документов: 6 ноября 2018 года.
Дата проведения конкурса: не позднее 18 декабря 2018 года.
Гранты предоставляются на конкурсной основе сельскохозяйственным потреби

тельским кооперативам, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.

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

КОНКУРС

«ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ2018»
Предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность в регионе, 

приглашаются к участию в областном экологическом конкурсе «Экопред-
приятие-2018», который проводится Департаментом Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии.

Его ключевая цель — выявление лучшего опыта предприятий региона в области 
охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства при
родных ресурсов, обеспечения экологической безопасности. 

Для участия в отборе предприятиям необходимо направить заявку и презентацию 
о своей природоохранной деятельности (видео, фотоматериалы, образцы эколо
гически чистой продукции или продукции, полученной из вторичных материалов). 
В материалах должны отражаться результаты деятельности предприятий в дости
жении положительного экологического эффекта для области: снижение объемов 
выбросов в окружающую среду, уменьшение образования отходов и их раздельное 
накопление, уменьшение накопленного экологического вреда, пропаганда эколо
гических знаний и др. 

Заявки принимаются по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, 3й этаж, каб. 302. 
С подробной информацией об участии можно ознакомиться на сайте www.prirod.

adminsmolensk.ru или по телефону: (4812)291213. 
Подведение итогов конкурса состоится в декабре нынешнего года.

 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВ»
Педагоги и учащиеся (от 7 до 17 лет) образовательных учреждений региона 

приглашаются к участию в областном экологическом конкурсе «Вторая жизнь 
отходов», который проводится Департаментом Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии.

Как отмечают организаторы, его цель — привлечение внимания общественности 
к проблемам обращения с отходами производства и потребления, в том числе к 
раздельному накоплению отходов и их повторному применению. 

На конкурс принимаются поделки, изделия, картины и другие работы, выполнен
ные из материалов, утративших свои потребительские свойства. Творческие рабо
ты должны соответствовать тематике отбора и иметь практическое применение. 
Приветствуется красочность и оригинальность, лаконичность и выразительность. 
Каждый проект должен быть подписан или сопровождаться паспортом, содержащим 
название работы, ФИО и контактные телефоны автора и педагога, а также инфор
мацию о том, из каких материалов выполнена работа. 

Заявки принимаются по адресу: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, 3й этаж, 
каб. 302, с отметкой «На конкурс «Вторая жизнь отходов». 

С подробной информацией об участии можно ознакомиться на сайте www.prirod.
adminsmolensk.ru или по телефону: (4812) 205749.

Подведение итогов конкурса состоится в декабре этого года. Победители и участ
ники отбора получат дипломы Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии, а также ценные призы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотноше

ниям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо
ленской области, во исполнение постановления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2018 № 747  
«О проведении аукциона», 03 декабря 2018 года в 11:00 часов по московскому времени 
по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, 
проводит открытый по составу участников и  форме подачи предложений о цене аукцион 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе
мель населенных пунктов, площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:574, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Михайловское сельское поселение, деревня НовоМихайловское, с разрешенным 
использованием — ведение личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель
ного участка и составляет 1 238 (одна тысяча двести тридцать восемь) рублей 40 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 37 
(тридцать семь) рублей 16 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 247 (двести сорок семь) 
рублей 68 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая 
возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспреде
лительным сетям имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе
мель населенных пунктов, площадью 526 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010108:241, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Володарского, с раз
решенным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного раз
мера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадаст ровой стоимости 
земельного участка и составляет 1 068 (одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 70 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 32 
(тридцать два) рубля 07 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 213 (двести тринадцать) 
рублей 74 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая 
возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспреде
лительным сетям имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, 
плата за подключение не определена.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе
мель населенных пунктов, площадью 497 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010105:230, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица 3я Пятилетка, с раз
решенным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель
ного участка и составляет 1 023 (одна тысяча двадцать три) рубля 28 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 30 
(тридцать) рублей 70 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 204 (двести четыре) рубля 
66 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая 
возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспреде
лительным сетям имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, 
плата за подключение не определена.

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

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

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.

2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).

2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика об исполнении, подтвержда
ющий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка в 
соответствии с данным извещением.

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

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

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

венной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
— для индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает в феде
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем  государственную регистрацию 
юридического лица, физического лица в качестве индивидуальных предпринимателей с 
использованием единой системы меж ведомственного взаимодействия.

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

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

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

оне — 01 ноября 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 29 ноября 2018 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 30 ноября 2018 года, 11:00 по москов

скому времени по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона 

по рабочим дням  с 08:30 до 17:30 по московскому времени  по адресу: Смоленская обл., 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по московскому 
времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми
нистрация Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области информирует о возможности предоставления в собственность 
(за плату) земельного участка:

 из категории земель населенных пунктов, площадью 920 кв. м, с кадастровым 
номером 67:06:0021502:126, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Верхнеднепровское городское посе
ление, пгт. Верхнеднепровский, с разрешенным использованием — для индивиду
ального жилищного строительства. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет. 

Подача заявлений гражданами, заинтересованными в земельном участке, осу
ществляется с 02.11.2018 по 03.12.2018 в здании Администрации Верхнеднепров
ского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми

нистрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской об
ласти информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
площадью 542 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен
ская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город 
Дорогобуж, улица Павлова, вид разрешенного использования — индивидуальное 
жилищное строительство.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен
ды земельного участка осуществляется в течение тридцати дней — по 30.11.2018 
в здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
3 декабря 2018 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

 рассмотрение проектной документации «Проект планировки и проект межевания 
территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже».

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен
ской области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.adminsmolensk.
ru/publichnyeslushaniya/.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, ко
митет по жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, тел.: 41068. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП
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 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области доводит до субъ-
ектов МСП следующую информацию.

В целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность по приори
тетным 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, модер
низации 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 
программу льготного кредитования субъектов МСП, особенностью которой по 
отношению к Программе стимулирования является включение в перечень при
оритетных 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 бизне
са в моногородах размещена на сайте Корпорации в разделе «Моногорода»  
(http//corpmsp.ru/monogoroda/). 

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

ИНФОРМАЦИЯ
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(предложение заключить договор)

об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Настоящая публичная оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее также — ГК РФ) является предложением Акционерного общества «Спецавтохозяйство» 
(АО «СпецАТХ), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Березкина Павла 
Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от 
25.06.2018 № 786р/адм, адресованная жителям Дорогобужского района Смоленской области, а именно: 
г. Дорогобуж, пгт. Верхнеднепровский, с. Алексино, д. Михайловка, д. Хатычка, д. Усвятье, д. Слойково,  
д. Быково, д. Кузино, д. Садовая, д. Белавка, д. Струково, д. Соколово, д. Полибино, д. Пушкарево, д. Болдино, 
д. Васино, д. Шаломино, д. НовоМихайловское, д. Бизюково и имеющим в собственности жилое помещение 
(жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату), строение, сооружение, земельный уча
сток, расположенные на территории поселения, именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключить Договор 
об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее — Договор).

Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) вступает в силу с момента ее опубликования в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: http://dorogobyzh.adminsmolensk.ru/.

Публичная оферта размещается также в газете Дорогобужского района Смоленской области «Край 
Дорогобужский».

Публичная оферта действует до ее отзыва или до заключения Заказчиком договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законо
дательством РФ (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

Условия Договора определены в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как 
путем присоединения к предложенному договору в целом.

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и 
равносилен заключению договора об обращении с твердыми коммунальными отходами.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком 
первой оплаты предложенных Исполнителем услуг на основании направленных Исполнителем в адрес За
казчика квитанций в порядке, определенном в настоящем предложении (ст. 438 ГК РФ).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окру
жающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и при
родным богатствам, соблюдать иные требования законодательства, нести расходы, связанные с удалением 
отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе 
административную, предусмотренную Российским законодательством и настоящим договором.

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в указанных выше населенных 
пунктах осуществляется Исполнителем с 01 ноября 2018 г.

Исполнитель имеет лицензию на сбор отходов III—IV классов опасности, транспортирование отходов 
I—IV классов опасности, размещение отходов III—IV классов опасности, выданную Управлением РОСПРИ
РОДНАДЗОРА по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
27.04.2018 г. (67)5604СТР (переоформление лицензии от 01.03.2018 № (67)5305СТР). Срок действия 
лицензии — бессрочно.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать 
ее. В случае изменения условий или отзыва Исполнителем Оферты, изменения или отзыв вступают в 
силу с момента размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официаль
ном сайте Администрации Дорогобужского района Смоленской области по адресу: http://dorogobyzh.
adminsmolensk.ru;    если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: по транспортированию и размещению (за
хоронению) твердых коммунальных отходов (далее также — ТКО, в т.ч. крупногабаритных отходов (далее 
также — КГО), образующихся в результате жизнедеятельности Заказчика, а Заказчик обязуется производить 
оплату этих услуг по тарифу.

Твердые коммунальные отходы (далее — ТКО) — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Крупногабаритные отходы (далее — КГО) — отходы потребления, загрузка которых (по их размерам и 
характеру) не производится в контейнеры: крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, 
холодильники, старая мебель и т.п.).

Тариф — стоимость услуг, действующая на момент оказания услуг по транспортированию и размещению 
(захоронению) ТКО, в т.ч. КГО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Исполнителем и 
Заказчиком.

1.2. Положения настоящего Договора применимы как к системе бесконтейнерного (накопление в мешки 
(если такой способ складирования согласован сторонами) накопления, так и к транспортированию и раз
мещению (захоронению) ТКО, в т.ч. КГО, с контейнерных площадок от Заказчика. 

1.3. Настоящий договор не распространяет свое действие на оказание услуг по транспортированию и 
размещению (захоронению) строительного мусора, древеснорастительных отходов, ртутьсодержащих 
предметов, отходов, загрязненных горючесмазочными материалами, автошин, жидких отходов, люминес
центных ламп, ядовитых и токсичных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА
2.1. Среднегодовая норма накопления ТКО на 1 человека в год составляет 1,82 куб. м в соответствии с 

Приказом от 28.04.2017 года № 2811/0103 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смо
ленской области» и может быть изменена на основании соответствующего Приказа.

2.2. Вывоз ТКО и КГО производится из мест накопления ТКО в соответствии с перечнем (Приложение № 1) и 
в установленные сроки в течение всего срока действия договора. Перечень мест накопления ТКО согласован 
с Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, Админист
рацией муниципального образования «Верхнеднепровское городское поселение» Дорогобужского района 
Смоленской области, Администрацией муниципального образования Алексинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области, Администрацией муниципального образования Михайлов
ского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Администрацией муниципального 
образования Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области. Периодичность 
вывоза ТКО устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42128469088 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», а также правилами благоустройства территорий.

2.3. Накопление ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнерной площадке, 
или в плотные полиэтиленовые пакеты (в контейнеры с крышкой на колесиках), которые должны завязываться 
и выноситься (выкатываться) в установленное время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном 
(накопление в мешки) накоплении в случае, если такой способ накопления ТКО согласован.

2.4. Накопление КГО производится в отсек для КГО на контейнерной площадке или в спецтранспорт для 
сбора КГО.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить транспортирование и размещение (захоронение) ТКО, в т.ч. КГО, в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на 
территории Смоленской области, в соответствии с перечнем мест накопления ТКО, согласованным с ад
министрацией поселений в согласованные сторонами сроки.

3.1.2. Предоставлять информацию, интересующую Заказчика в рамках оказания предоставляемых услуг, 
в течение 30 дней с даты получения письменного запроса от Заказчика.

3.1.3. Своевременно, в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, обеспечивать до
ставку Заказчику платежных документов (квитанций) на оплату оказанных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (транспортирование и размещение (захоронение) ТКО).

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом. В случае просрочки 

Заказчиком оплаты более чем на два месяца, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до полного 
погашения задолженности.

3.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора.
3.2.3. Не загружать в спецтранспорт тару с признаками тления или горения ТКО и КГО.
3.2.4. Не вывозить ТКО в таре, не соответствующей требованиям настоящего договора.
3.2.5. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном действующим законодательством 

РФ порядке.
3.2.6. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и документы для исполнения условий 

настоящего Договора.
3.2.7. Изменять в одностороннем порядке тариф по оказанию услуги в случае изменения на основании 

соответствующего постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективно
сти, тарифной политике с обязательным уведомлением Заказчика через средства массовой информации 
и сети Интернет.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО, в т.ч. КГО от места образо

вания до места оказания услуг (контейнер или мусоровоз (в случае мешочного накопления) по их погрузке 
в специализированный транспорт.

3.3.2. Не допускать попадания в контейнеры отходов, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
3.3.3. Не допускать попадания в емкости для сбора и накопления ТКО и КГО отходов с признаками тления 

или горения, а также не допускать возгорания ТКО, в т.ч. КГО в местах оказания услуг.
3.3.4. Не допускать попадания жидкостей в контейнеры для сбора отходов и смерзания в них отходов в 

зимнее время года.
3.3.5. Не допускать складирования упаковочной тары различного типа на контейнерных площадках.
3.3.6. Упаковочную тару различного типа (картонную, деревянную, пластмассовую) утилизировать само

стоятельно (сдавать в приемные пункты, вывозить своим или привлеченным транспортом).
3.3.7. Своевременно сообщать обо всех изменениях места накопления ТКО и подъезда к ним.
3.3.8. Крупногабаритный, тяжеловесный мусор загружать только в отсек для КГО или в спецтранспорт 

для транспортирования КГО.
3.3.9. Не допускать выгрузки в контейнер или в отсек для КГО строительного мусора,  древеснорасти

тельных отходов.
3.3.10. Обеспечивать сохранность и бережное отношение к емкостям для накопления ТКО и КГО. 
В случае повреждений емкости для накопления ТКО, в т.ч. КГО, лицо, причинившее такие повреждения, 

возмещает собственнику контейнеров убытки, причиненные повреждением. 
3.3.11. Обеспечивать беспрепятственный вывоз ТКО, в т.ч. КГО.
3.3.12. Не допускать превышения установленных норм накопления отходов.
3.3.13. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отходами. 
3.3.14. Своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере, сроках и 

порядке, установленных настоящим Договором.
3.3.15. В случае изменения состава семьи (количества зарегистрированных) в течение 3х рабочих дней 

известить Исполнителя в письменном виде с предоставлением подтверждающих документов.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. По вопросам некачественного оказания услуг обращаться в службу логистики АО «СпецАТХ»:  
8 (951) 7023355 или по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А, с 8:00 до 17:00 
(с понедельника по пятницу), перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

3.4.2. Получать информацию, касающуюся оказания услуг по Договору.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг на момент заключения настоящего договора определяется сторонами с учетом 

среднегодовой нормы накопления ТКО на 1 человека в год, утвержденной приказом от 28.04.2017 года  
№ 2811/0103 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области», затрат Испол
нителя на транспортирование и размещение (захоронение) ТКО. Стоимость услуг на основании расчета за  
1 куб. м составляет 500,00 (пятьсот рублей 00 копеек) руб. (с учетом НДС 18%), в том числе для населения: 

4.1.1. Для благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда в месяц с одного человека, имеющего 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Дорогобужского района Смо
ленской области — 73 руб. 00 коп., в том числе 18% НДС.

4.1.2. В случае отсутствия в жилом фонде зарегистрированных граждан расчет стоимости услуг определя
ется с 1го домовладения или земельного участка исходя из среднегодовой нормы накопления и стоимости 
тарифа на вывоз ТКО за 1 куб. м и составляет 88 руб. 33 коп., в том числе 18% НДС, в месяц.

4.1.3. В случае оказания услуги в населенном пункте, вывоз ТКО в котором осуществляется из контей
неров, находящихся в частной собственности физического лица, плата за услугу по транспортированию и 
захоронению ТКО взимается по объему контейнера и количеству сделанных в месяц вывозов и составляет: 
за 1 контейнер объемом 0,75 куб. м — 375 руб. 00 коп., в том числе 18% НДС.

4.1.4. Стоимость услуг для конкретного Заказчика устанавливается в протоколе согласования цены 
(Приложение № 2 к Договору).

4.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре в полном объеме.

4.3. Стоимость услуг по настоящему Договору может изменяться в случае изменения тарифа на оказыва
емые по настоящему Договору услуги на основании соответствующего постановления Департамента Смо
ленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике с обязательным уведомлением 
Заказчика через средства массовой информации и сети Интернет, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

Оформление дополнительного соглашения для этого не требуется.
4.4. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
5.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут административную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае получения претензии любая из Сторон обязана рассмотреть ее и представить другой Стороне 

ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
5.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг Исполнитель вправе требовать их оплаты в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Недостатки, выявленные Заказчиком в ходе предоставления услуг по транспортированию ТКО, 

должны быть устранены Исполнителем в течение трех суток со дня подтверждения обоснованности  тре
бования Заказчика.

5.6. В случае, если контейнер для накопления ТКО находится в частной собственности физического лица 
— Заказчика, Заказчик несет ответственность за правовое оформление и техническое содержание мест для 
накопления отходов (площадка для установки контейнера (ов).

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
как гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным 
обстоятельством.

5.8. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем пе
реговоров.

5.9. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензи
онном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 дней с даты получения претензии.

5.10. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 
порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента опубликования публичной оферты (размещения в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муници
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: http://dorogobyzh.admin
smolensk.ru); действует с 01.11.2018 г. до заключения Заказчиком договора с региональным оператором по 
обращению с ТКО в соответствии с действующим законодательством РФ или отзыва оферты (в зависимости 
от того, какое событие наступит раньше).

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным дейст
вующим законодательством РФ или по согласованию Сторон.

7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЗАЩИТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заключением настоящего договора Заказчик дает согласие Исполнителю на использование указанных 
самим Заказчиком персональных данных с целью оказания Исполнителем услуг по договору.

7.2. К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество лиц на стороне Заказчика, паспортные 
данные, адрес места регистрации Заказчика и зарегистрированных совместно с ним граждан, в связи с 
проживанием в котором возникает обязанность по оплате услуг по сбору и транспортированию ТКО.

7.3. Доступ со стороны третьих лиц к персональным данным осуществляется только с письменного 
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или других лиц, и иных случаев, установленных зако
нодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик обязан сообщать персональные данные по надлежащим образом оформленным запросам 
суда, прокуратуры и правоохранительных органов.

7.5. При передаче персональных данных Заказчик соблюдает следующие условия:
 не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

 не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях без его пись
менного согласия;

 предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут быть ис
пользованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено;

 использовать полученные от Заказчика персональные данные только для исполнения условий договора;
 разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам Исполнителя, при 

этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы 
для выполнения условий договора.

7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю право поручить обработку персональных данных Заказчика 
другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в случае поручения такому лицу ведения 
учета начислений, оплаты услуг Исполнителя, изготовления и направления квитанций на оплату услуг Ис
полнителя в объеме, необходимом для исполнения данного поручения. При этом лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных Заказчика по поручению Исполнителя, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных. В поручении Исполнителя  такому лицу должны быть определены 
перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляю
щим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных 
при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных  
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Обо всех изменениях в данных о Стороне (например, наименование, местонахождение, количество 

зарегистрированных лиц, смене реквизитов, адреса местонахождения и т.п.) Стороны обязуются в течение 3 
рабочих дней уведомлять об этом друг друга в письменной форме, Исполнитель в том числе может уведомить 
об изменении данных путем указания сведений в платежных документах (квитанциях).

8.3. Стороны признают действительность переписки посредством электронной почты.
8.4. Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
8.5. Неотъемлемой частью договора являются:
1) Приложение № 1 — Перечень мест накопления ТКО;
2) Приложение № 2 — Протокол согласования  стоимости услуг.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Ф.И.О.________________, паспортные данные
Место регистрации___________________
Конт.телефон:______________________
Адрес электронной почты: ___________

_________________ ФИО

Исполнитель:
АО «СпецАТХ» 
Юр.адрес: 214018, г. Смоленск, 
п. Тихвинка, 65Б
Факт.адрес: 214038, г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4А.
Эл.почта: specatx@gmail.com
Оф. сайт www.sah67.ru
тел./факс 620126
ИНН/КПП 6731069440/673101001
р/с 407 028 105 031 80002879 
в Тульском филиале АБ «РОССИЯ»
к/с 301 018 106 000 000 007 64
БИК 047003764
Генеральный директор                     
    _________________П.Ю. Березкин

М.п. 

(Окончание на 14 стр.)
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Приложение № 2 к публичной оферте

ПРОТОКОЛ
согласования стоимости услуг

Смоленская обл.                                                                                                                            «___» _________ 2018 г.
Дорогобужский  рн,
п. (г., с., д.) ___________

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице генерального директора Березкина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава и распоря
жения Администрации Смоленской области от 25.06.2018 № 786р/адм, и _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

  (указать фамилию, имя, отчество гражданина)
совместно именуемые «Стороны», договорились, что оплата услуг по Договору № ____ на ока

зание услуг по транспортированию и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов  
от «___» _______ 2018 г.   определяется по пункту Договора:

1) 4.1.1 (указать ФИО зарегистрированных лиц).
2) 4.1.2
3) 4.1.3
и составляет _______________________ руб. в месяц :
1) с 1го зарегистрированного человека;
2) с 1го домовладения;
3) за 1 контейнер объемом 0,75 куб. м — 375 руб. 00 коп. (с НДС 18%).

Исполнитель:
АО «СпецАТХ» 
Юр.адрес: 214019, г. Смоленск, 
п. Тихвинка,65Б
Факт.адрес: 214018, г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4А.
Эл.почта: specatx@gmail.com
Оф. сайт www.sah67.ru
тел./факс 620126
ИНН/КПП 6731069440/673101001
р/с 407 028 105 031 80002879 
в Тульском филиале АБ «РОССИЯ»
к/с 301 018 106 000 000 007 64
БИК 047003764
Генеральный директор
__________________П.Ю. Березкин
М.п. 

Заказчик:
Ф.И.О.________________, паспортные данные
Место регистрации___________________
Конт.телефон:______________________
Адрес электронной почты: ___________

_______________ ФИО

№ 
п.п.

Места накопления твердых коммунальных отходов (адреса местоположения 
контейнеров)

К о л и ч е с т в о 
контейнеров     

1 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 2

2 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 3

3 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 1

4 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Строителей, 
д. 14

5

5 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 1

6 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж,ул. Калинина, д. 5 4

7
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Строителей,  
д. 3

3

8
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Строителей, 
д. 6Б

3

9
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 2 8

10
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Путенкова, 
д. 11

4

11
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Путенкова, 
д. 15

6

12
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Путенкова, 
д. 17

4

13
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Мира, д. 34 8

14
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 8

15
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 6

16
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 6

17
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 8

18
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Свердлова, д. 7 4

19
Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Комсомольская, 
д. 2

2

20 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Седова, д. 47 2

21 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 3 1

22 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Карла Маркса, 
д. 17

1

23 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 Выгребная
яма

24 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Лермонтова, 
д. 12

4

25 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Лермонтова, 
д. 34

1

26 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Лермонтова, 
д. 38

1

27 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Коммунистиче
ская, д. 24

5

28 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Коммунистиче
ская, д. 15

1

29 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 5

30 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27 5

31 Смоленская область, Дорогобужский рн, город Дорогобуж, ул. ДОС, д. 2 4

32 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, прт. Хими
ков, д. 1

2

33 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, прт. Хими
ков, д. 7

8

34 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, прт. Хими
ков, д. 20

9

35 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, прт. Хими
ков, д. 13

2

36 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, прт. Хими
ков, д. 22

3

37 Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Комсо
мольская, д. 35

4

38
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Моло
дежная, д. 44

6

39
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Моло
дежная, д. 28

5

40
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Моло
дежная, д. 10

8

41
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Моло
дежная, д. 12

6

42
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, пер. Дне
провский, д. 1

5

43
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Школьная, 
д. 11

4

44
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Патриса 
Лумумбы, д. 1

2

45
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Строи
телей, д. 6

3

46
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Перво
майская, д. 11А

2

47
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, 
д. 20

5

48
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Дорого
бужская, д. 1

3

49
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Комсо
мольская, д. 15

8

50
Смоленская область, Дорогобужский рн, пгт. Верхнеднепровский, ул. Ленина, 
д. 17

6

51 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Школьная, д. 12

1

52 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Центральная, д. 23

6

53 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Беговая, д. 3

6

54 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Центральная, д. 14А

8

55 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Парковая, д. 7

6

56 Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Садовая, д. 17

4

57
Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Заозерная, д 7

3

58
Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Лотуховка, д. 11

3

59
Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Санаторная, д. 5

1

60
Смоленская область, Дорогобужский рн, Алексинское сельское поселение, 
с. Алексино, ул. Кремлевская, д. 2А

2

61 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Садовая, ул. Парковая, д.14

3

62 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Садовая, ул. Малая Садовая, д.7

2

63 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Садовая, ул. Большая Садовая, д.14 

2

64 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Садовая, ул. Молодежная, д.1

3

65 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Садовая, пер. Строителей, д.6

2

66 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Белавка, ул. Озерная, д.1

2

67 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Белавка, ул. Школьная, д.1

2

68 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Струково, ул. Новоселов, д.5

2

69 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Струково, ул. Новоселов, д.15

2

70 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Струково, ул. Центральная, д.10

2

71 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Струково, ул. Центральная, д.20

2

72 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Струково, ул. Центральная (вблизи мастерских)

2

73 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Пушкарево, ул. Озерная, д.7

2

74 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Пушкарево, ул. Озерная, д.10

2

75 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Пушкарево, ул. Озерная, д.19

2

76 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Пушкарево, ул. Школьная, д.1

1

77 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Пушкарево, ул. Садовая, д.9

1

78 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Соколово, ул. Озерная, д.1

2

79 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Васино, ул. Солнечная, д.9

2

80 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Васино, ул. Парковая, д.5

2

81 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Васино, ул. Старая Смоленская, д.5

1

82 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Васино, ул. Старая Смоленская, д.3

1

83 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Болдино.

2

84 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Шаломино, ул. Озерная, д.12

2

85 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Шаломино, ул. Озерная, д.8

2

86 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Шаломино, ул. Центральная, д.5

2

87 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Шаломино, ул. Южная, д.8

3

88 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение,
д. Шаломино, ул. Молодежная, д.26

6

89 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Коржавинская, д.12

12

90 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Центральная, д.15

3

91 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Воронинская, д.10

3

92 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Ветеранов, д.8

4

93 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Ветеранов, д.5

2

94 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Ветеранов, д.1

2

95 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. НовоМихайловское, ул. Акционерная, д.13

2

96 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Бизюково, д.1

1

97 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Бизюково, д.15

1

98 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Полибино (вблизи моста).

1

99 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Полибино (вблизи кладбища).

1

100 Смоленская область, Дорогобужский рн, Михайловское сельское поселение, 
д. Полибино (вблизи Администрации, на границе деревни Полибино, в направ
лении деревни Васино).

1

Места бесконтейнерного накопления твердых коммунальных отходов

101 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Михайловка

102 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Хатычка

103 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Усвятье

104 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Слойково

105 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Быково

106 Смоленская область, Дорогобужский рн, Усвятское сельское поселение, д. Кузино
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ДАТА
Чт.

1
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Пт.
2

ноября

Сб.
3
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 Вс.
4

ноября

  Пн.
5

ноября

Вт.
6

ноября

  Ср.
7

ноября

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+9 +9 +10 +9 +9 +8 +11

+4 +6 +4 +1 +1 +2

09:20 09:16 09:12 09:08 09:04 09:00 08:56

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+3

ПРОДАМ

10 НОЯБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

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

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 209471; 
89082818988. 

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

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

АКЦИЯ
 

ФОРУМ
 

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

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

Реклама

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

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 интернет-портале 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

— домашних поросят (белых).
Тел.: 89065165849.

— 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.

СДАМ
 

Реклама

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

ООО «ДСКМОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

Email: dskmonolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

 «БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

ВНИМАНИЕ!

Только один день 
11 ноября  

с 18:00 до 18:20 
на рынке Дорогобужа состо
ится распродажа кур яйце
носких пород (возраст 4—5 
мес.) по цене 150 руб лей. 

Также в продаже мясные 
поросята разных возрастов 
(цена договорная). 

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

Тел.: 89529958940. 

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 43 от 

1 ноября 2018 года опубликованы: 
 решения Дорогобужской районной Думы от 24 октября  

2018 года:
№ 50 «О досрочном прекращении полномочий депутата Дорого

бужской районной Думы пятого созыва Анопочкина Е.Г.»;
№ 58 «Об утверждении нормативов градостроительного проекти

рования Алексинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области»;

№ 59 «Об утверждении нормативов градостроительного проек
тирования Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области»;

№ 60 «Об утверждении нормативов градостроительного проекти
рования Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области».

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», 
в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск так
же будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобужский район»,  
Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов городских и сель
ских поселений, все филиалы Дорогобужской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы.

 «АНТИКОНТРАФАКТ2018»
С 19 по 21 ноября в Москве состоится VI Международный 

форум «Антиконтрафакт-2018», посвященный проблемам  
противодействия незаконному обороту промышленной продук-
ции и защите прав интеллектуальной собственности.

Организаторами Форума выступают Правительство Российской 
Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Международ
ная ассоциация «Антиконтрафакт».

Основная цель мероприятия — организовать конструктивный 
диалог представителей государственных органов власти, бизнес
сообщества, науки и общественности для выработки совместных 
решений в сфере противодействия незаконному обороту промыш
ленной продукции и для формирования цивилизованного рынка 
товаров и услуг.

Деловая программа включает в себя пленарное заседание на 
тему: «Создание благоприятных условий для развития легального 
бизнеса. Цивилизованный рынок — наша реальность»,  а также ряд 
семинаров и тематических мероприятий:

 «Развитие систем маркировки и прослеживаемости товаров на 
территории государств — членов ЕАЭС»;

 «Международные практики в обеспечении легальности оборота 
медицинской продукции (вопросы реализации на территории ЕАЭС 
Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 
продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения»;

 «Развитие государственного регулирования в сфере производ
ства и оборота строительных материалов как залог безопасности в 
строительстве»;

 «Гармонизация налогового законодательства как инструмент в 
борьбе с нелегальным оборотом подакцизных товаров на террито
рии государств — членов ЕАЭС»;

 «Защита на объекты интеллектуальной собственности. Роль 
правообладателя. Координация правоохранительных и контрольно
надзорных органов в государствах — членах ЕАЭС»;

 «Техническое регулирование: от безопасности к качеству»;
 «Совершенствование условий для развития кадрового потенци

ала в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции»;

 «Будущее интернетторговли — справедливые правила игры»;
 «Безопасность продуктов питания — баланс государственного 

регулирования и развития пищевых технологий».
Помимо этого, в рамках форума будет подписан ряд соглашений 

и меморандумов. 
К участию приглашаются представители государственных органов 

власти, бизнессообщества, научных кругов, а также молодежных 
организаций.

2 ноября в Дорогобужском 
районе пройдет Всероссийская 
акция «Большой этнографиче
ский диктант».

В п. Верхнеднепровском 
акция будет проводиться на 
площадке Верхнеднепровского 
технологического техникума в 
10:00, в г. Дорогобуже — на 
площадке Центральной рай
онной библиотеки по адресу: ул. Парижской Коммуны, д. 4. 

Начало в 09:30.

1 ноября —   
День судебного пристава

День менеджера

3 ноября —   
Всемирный день мужчин

4 ноября —   
День народного единства
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

искривление перегородки носа, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит, храп, нафтизиновая зависимость, 
гайморит, аллергический ринит, фарингит, отит, полипы.
г. Смоленск, Хлебозаводской 13, тел.: 8 (4812) 611504 

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

Реклама

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

Вождение проводится на автомобилях: «ШкодаФабия»,  
«РеноЛоган», «ЛадаГранта», ВАЗ2115.

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

Практические занятия по вождению проводятся по  
г. Сафоново.

Для студентов и учащихся школ скидка 2 000 рублей.

Запись на обучение по телефонам: 8 (48142) 22415; 
89206673017. 

Сафоновская автошкола
ДОСААФ России 

осуществляет подготовку 
водителей категорий 

«А», «А1», «В», «С», «Д». 
Срок обучения 2,5 месяца. 
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Информация о скидках — у продавцовконсультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренессанс Кредит”.                                                Реклама

П
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 а
кц

и
и

 м
о

ж
н

о
 у

з
н

а
ть

 у
 И

П
 С

е
н

ч
у

р
и

н
о

й
 Г

.М
.

Р
а

с
с

р
о

ч
ку

 п
р

е
д

о
с

та
в

л
я

е
т 

Г
.М

. 
С

е
н

ч
у

р
и

н
а

Реклама

АКЦИЯ до 
15 декабря 2018 г.

 
 

 
 

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

БЕСЕДКИ
  Реклама       Тел.: 89203066630.  

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.

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.

Примите поздравление!
6 ноября отмечают годовщину

золотой свадьбы
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

И ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ГОРБАТЕНКОВЫ. 

Дорогие наши родители, 
низкий вам поклон и огромное 
спасибо за то, что 50 лет назад 
вы сказали друг другу «да». Эта 
клятва дала начало красивой и 
сильной династии. Спасибо за 
счастливое детство, насыщен
ную юность и надежное плечо 
во взрослой жизни. Спасибо за 
то, что мы росли в атмосфере 
любви и понимания. 

Многое вы повидали,
Многое вы испытали,
Есть что внукам рассказать,
Хоть садись роман писать.
«Семьи прекрасней 
                         не найдешь», —
Объявит громко молодежь.
Пример вы лучший подаете,
Спасибо вам, что вы живете.
А с вами мир 
                        намного краше,
Хранители семьи вы наши.
Здоровье пусть 
                            не подкачает,
И внуки чаще удивляют,
И помнят подвиг 
                          ваш чудесный,
Как опыт в будущем 
                                     полезный.
Ведь редок этот юбилей,
Дожить до золота 
                    прекрасных дней!

Дети

 

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА ГАЗЕТУ  
«КРАЙ ДОРОГОБУЖСКИЙ» 
НА Iе 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.:

 41775,41258,
41169.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ И ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
АЛЕКСАНДРОВЫ

5 ноября отмечают 50летний юбилей супружеской жизни. 
От всего сердца поздравляем своих маму и папу, бабушку и 

дедушку с золотой свадьбой. Желаем им крепкого здоровья и 
всех благ.

Вдвоем аж пять десятков лет,
Ведь большинствуто и не снилось!
Сквозь трубы медные всех бед
Любовь прошла и так хранилась!
Шальную радость не тая,
Мы пожелаем вам лишь счастья,
Пускай в далекие края
Уходят грусти, хворь, ненастье!

 Дочь Наталья, зять Александр, внуки Яков и Семён

Поздравляем!


