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2 ноября, накануне Дня народного единства, дорогобужане приняли участие во всероссий-
ской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант», организато-
рами которой выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Администрации Смоленской 
области.

Не случайно диктант проходит накануне Дня 
народного единства. Это сделано для того, чтобы 
подчеркнуть, что, несмотря на этнокультурное и 
языковое многообразие, мы одна страна и еди
ный народ.

В нашем районе диктант проходил на двух пло
щадках: в Верхнеднепровском технологическом 
техникуме во второй раз и впервые в Дорого
бужской Центральной районной библиотеке.
Проверить себя на знание страноведения пришли 
в общей сложности около двухсот человек, среди 
которых были учителя, школьники, студенты и 
преподаватели технологического техникума, ра
ботники культуры, библиотеки, других организа
ций района, а также люди пенсионного возраста. 

Перед началом диктанта все участники прошли 
регистрацию, получив свой регистрационный 
номер. К ним обратились кураторы площадок 
для проведения этнографического диктанта, 

которые проинструктировали участников акции 
по вопросам заполнения анкеты и выполнения 
тестовых заданий.

Участники этнографического диктанта отве
тили на 30 непростых, но интересных вопросов: 
20 заданий — это общефедеральная часть, еди
ная для всех, а остальные 10 — региональные. 
45 минут этнографического диктанта помогли 
пробудить у участников всероссийской акции 
интерес к истории, традициям и обычаям наро
дов, проживающих в нашей стране. 

Итоги акции планируют подвести ко Дню 
кон ституции — 12 декабря. Диктант позволит 
оценить уровень этнографической грамотности 
населения, знания о народах, проживающих в 
России, и привлечет внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в гармониза
ции межэтнических отношений.

ПЕДАГОГИ РАЙОНА  
ПОВЫШАЮТ 

КВАЛИФИКАЦИЮ
В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смо

ленским институтом развития образования проводятся курсы по
вышения квалификации учителей математики и физики. В общей 
сложности в курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки примут участие 104 педагога. Стоит отметить, 
что в этом году Смоленский институт развития образования уже 
осуществил реализацию программ повышения квалификации 
учителей музыки, технологии, изобразительного искусства, исто
рии и обществознания, а также программы профессиональной 
переподготовки.

Повышение качества общего образования, его эффективности и 
конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального 
уровня педагогических кадров. Ведь профессионализм педагогов 
выступает гарантом формирования качественно иной системы 
общего образования, становится одним из ключевых условий 
развития и успешной социализации обучающихся. 

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В регионе стартовал второй этап прививочной кампании против 
гриппа среди взрослого населения,  который продлится в течение 
месяца. За время его проведения планируется привить свыше 170 
тысяч смолян.

По информации регионального Департамента по здравоох
ранению, на данный момент все государственные медицинские 
учреждения области уже получили вторую партию отечественной 
вакцины «Совигрипп», в состав которой входят актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здраво
охранения на эпидсезон 2018—2019 годов. По поручению Губерна
тора Алексея Островского в каждом муниципальном образовании 
региона организована работа прививочных бригад, благодаря чему 
все желающие могут сделать прививку не только в учреждениях 
здравоохранения, но и непосредственно на рабочем месте.

Партию отечественной вакцины «Совигрипп» также получила и 
Дорогобужская ЦРБ, сотрудники которой готовы к проведению 
второго этапа прививочной кампании против гриппа среди взро
слого населения.



28 ноября  2018 г. № 44

10 ноября — День сотрудника 
органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел 
Смоленской области! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
празд ником и слова искренней признательности за вашу чест
ную, добросовестную службу!

Возложенная на вас государством важнейшая миссия по за
щите прав и законных интересов граждан, обеспечению обще
ственной безопасности, непримиримой борьбе с криминалом 
требует от каждого стража правопорядка высокой ответствен
ности, выдержки и дисциплинированности, самоотверженности 
и мужест ва. Твердо верю, что эти качества всегда будут способ
ствовать успешному выполнению стоящих перед вами задач.

Особая благодарность — ветеранам, которые и сегодня, обес
печивая преемственность в работе полиции, делясь богатым 
практическим опытом с молодыми коллегами, вносят весомый 
вклад в профилактику правонарушений и преступлений, зани
маются пропагандой правовых знаний среди смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и 
безупречной службы России и Закону!

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

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
самые искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Полиция всегда была и остается основой стабильности и 
без опасности, гарантом законности и общественного право
порядка. Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной 
профессии, связанной с немалым риском и опасностью. Мы по 
праву гордимся сотрудниками смоленской полиции, которые 
служат своему делу честно и беззаветно, проявляя мужество 
и выдержку. С полной самоотдачей, не считаясь с личным 
временем, вы стоите на страже интересов государства, веде
те борьбу с преступностью и правонарушениями, оберегаете 
безопасность и покой смолян.

В этот праздничный день примите слова благодарности за 
ваш нелегкий труд и преданность своему призванию. Особую 
признательность выражаю вашим семьям за их понимание 
и поддержку. Желаю здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в почетной службе на благо нашей великой Родины!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны 
межмуниципального отдела 

МВД России «Дорогобужский»!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

празд ником — Днем сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному 
делу. Ваша служба — это гарантия безопасности и покоя жите
лей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, 
вы стоите на страже законности и порядка. Только профессио
нализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас 
помогают успешно решать сложнейшие задачи противодейст
вию  преступности.    

Благодарим вас за честную службу, за преданность выбран
ной профессии и верность долгу! 

Особые поздравления ветеранам, на  заслугах  и  бесценном 
опыте которых воспитывается молодое поколение. 

От всей души желаем успехов в вашей непростой службе, 
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. 
Крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, оптимизма, 
счастья и радости вам и  вашим  близким!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *

Уважаемые сотрудники 
МО МВД России «Дорогобужский», 

ветераны системы МВД!
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 

от всей души поздравляю вас с нашим общим профессио
нальным праздником. Особые слова благодарности хочется 
выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания 
славных традиций МВД. Многие годы своей жизни вы отдали 
службе в ОВД. Новое поколение сотрудников, опираясь на 
неоценимый опыт ветеранов, может достойно продолжать 
борьбу за покой граждан и их безопасность. Здоровья вам, 
счастья и долгих лет жизни!

В этот день хочется пожелать всем действующим сотрудни
кам полиции крепкого здоровья, взаимного уважения, чтобы 
рядом с вами были ваши близкие люди, которые с пониманием 
относятся к особенностям вашей нелегкой службы. Спасибо 
вам за ваш труд!

Пользуясь случаем, хочу пригласить ветеранов службы, 
членов их семей, членов семей действующих сотрудников на 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня сотрудника органов внутренних дел, которое состоится  
9 ноября  в Культурном центре ПАО «Дорогобуж» в 13:00.  

Р.А. Ильин, начальник МО МВД России «Дорогобуж ский» 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На очередном оперативном 
совещании, которое провела 
заместитель Главы района 
Галина Иванова, вновь в числе 
основных рассматривался во
прос, связанный с вывозом му
сора на территориях городских 
поселений. Несмотря на то что 
в район пришла новая органи
зация, осуществляющая данный 
вид деятельности, ситуация с 
вывозом твердых бытовых отхо
дов так и не стабилизировалась. 
Вопрос находится на особом 
контроле у руководства района.

По линии Дорогобужской ТЭЦ 
специалистами этой ресурсо
снабжающей организации был 
устранен порыв на подземном 
участке трубопровода в посел
ке Верхнеднепровском. Имели 
место также порывы в систе
ме холодного водоснабжения 
в Дорогобуже и Верхнедне
провском. В общем и целом, 
минувшая неделя и выходные 
дни прошли без аварийных 
ситуаций в системах жизнеобе

спечения городских и сельских 
поселений.

Заместитель Главы района 
Александр Мартынов обра
тил внимание представителя 
руководства Администрации 
Верхнеднепровского город
ского поселения на отсутствие 
должного освещения на ряде 
улиц и рекомендовал в самое 
ближайшее время заменить 
лампы в уличных фонарях в 
целях безопасности всех участ
ников дорожного движения в 
темное время суток. 

За прошедший месяц в адрес 
жилищного инспектора от гра
ждан, проживающих в многок
вартирных жилых домах, посту
пило 17 обращений, по которым 
было проведено 12 проверок, 
выписано 8 предписаний. В 
основном, это были обращения, 
связанные с нарушениями в ра
боте систем отопления, холод
ного и горячего водоснабжения.

Специалисты Дорогобужской 
ЦРБ приступили к проведению 

второго этапа вакцинации взро
слого населения от гриппа. Все, 
кто по какимлибо причинам ра
нее не успел сделать прививку 
от гриппа, могут сделать это 
сейчас, обратившись в район
ную больницу.

По информации начальни
ка МО МВД России «Дорого
бужский» Романа Ильина, на 
территории обслуживания уве
личилось количество дорожно
транспортных происшествий. В 
связи с погодными условиями 
осеннезимнего периода на
чальник дорогобужской поли
ции во избежание ДТП призвал 
всех участников дорожного дви
жения, а особенно водителей, к 
неукоснительному соблюдению 
дорожной безопасности. В 
частности, речь шла о необхо
димости своевременной заме
ны на автотранспорте летней 
резины на зимнюю.

Н. Тимошкова

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В начале ноября состоялась публичная презентация опыта работы детского сада «Рябинка» 

по теме «Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в дошкольном образова-
тельном учреждении». На мероприятии присутствовали педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений района.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из основных функций 
федерального государственно
го образовательного стандарта 
дошкольного образования яв
ляется реализация права каж
дого ребенка на полноценное 
образование, отвечающее его 
потребностям и в полной мере 
использующее возможности 
развития, в особенности тех 
детей, кто в наибольшей сте
пени нуждается в специальных 
условиях обучения — детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

Необходимым условием со
циализации личности является 
развитие ее социальной актив
ности в дошкольном возрасте.
Детский сад «Рябинка» является 
участником программы «До
ступная среда». Цель работы  
дошкольного образователь
ного учреждения — создание 
условий для взаимодействия и 
равноправного общения между 
здоровыми детьми и детьми
инвалидами, детьми с ОВЗ, 
возможность решения  задачи 
социальной адаптации детей.

Работа в данном направлении 
предусматривает создание раз
личных форм педагогической 
поддержки  —  специальных 
условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности 
посредством индивидуализа
ции и дифференциации образо
вательного процесса, развива
ющей предметнопространст
венной среды. Специалисты 
детского сада прошли курсовую 
подготовку по осуществлению 
психологопедагогического 

сопровождения детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья с целью успешной 
интеграции данной категории 
граждан в общество.

Заведующий детским садом 
Елена Каргина провела экс
курсию и познакомила коллег 
с универсальной безбарьер
ной средой образовательного 
учреждения и оборудованием, 
предназначенным для полу
чения детьмиинвалидами  и 
детьми с ОВЗ качественного 
образования (на снимке 2).

Воспитатель Татьяна Бори
сова, лауреат регионального 
конкурса «Воспитатель года
2016», представила инноваци
онный опыт работы в области  
инклюзивного образования по 

теме «Социальная адаптация 
и сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностя
ми здоровья» (на снимке 1). 
Информационный педагоги
ческий проект по социальной 
адаптации детей с ОВЗ «Мы 
вместе!» позволил эффектив
но организовать  совместное 
обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих 
таких ограничений. Педагогом 
использовались коррекцион
ные методики: игротерапия, 
игрушкотерапия, арттерапия, 
сказкотерапия и другие. Ин
дивидуальные консультации, 
беседы, родительские собра
ния также помогли создать 
доброжелательную и довери
тельную атмосферу между всеми 
участниками образовательных 
отношений. Свое выступление 
Татьяна Борисова закончила  
высказыванием: «Детский сад 
начинается с добра, любви и ува
жения к детям. Мы хотим, чтобы 
каждому нашему воспитаннику 
было уютно, спокойно, радостно 
и интересно, чтобы каждого лю
били, уважали и ценили».

Е. Минаева, ведущий спе-
циалист Комитета по обра-
зованию МО «Дорогобужский 
район»
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

 ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Губернатор Алексей Островский провел очередное засе-
дание Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Смоленской области, в ходе ко-
торого обсуждались меры по противодействию незаконному 
производству, ввозу и реализации фальсифицированной 
алкогольной, табачной продукции, а также другие актуальные 
вопросы.

П р е д в а р я я  о б с у ж д е н и е ,  
Губернатор особо подчеркнул, 
что проблема незаконного обо
рота промышленной продукции 
сегодня приобретает наиболь
шую актуальность, поскольку 
незаконный ввоз, производство 
и оборот контрафактной и фаль
сифицированной продукции 
не только создает условия для 
недобросовестной конкуренции 
на потребительском рынке, но 
и наносит ущерб экономике и 
престижу как отдельно взятого 
региона, так и государства в 
целом. А введение потребителя 
в заблуждение относительно 
потребительских свойств и 
происхождения товара может 
причинить вред его жизни, здо
ровью и имуществу. «Очевидно, 
что при производстве такой 
продукции нормы безопасно
сти и гигиены не соблюдаются.  
Например, поддельная спирто
содержащая продукция стоит 
дешевле, поэтому ее чаще поку
пают. Между тем, потребление 
даже небольшого количества 
контрафактного алкоголя опас
но для жизни и здоровья чело
века. Совсем скоро начнется 
предпраздничная новогодняя 
суета, как следствие, возра
стет объем продаж спиртного. 
Особенно много товара подде
лывают именно в преддверии 
новогодних праздников. В рам
ках заседания нам предстоит, в 
том числе, обсудить комплекс 
мероприятий по борьбе с неза
конным производством, ввозом 
и реализацией фальсифициро
ванной алкогольной продукции, 
чтобы максимально защитить 
потребителей от подделок», — 
отметил Алексей Островский.

П о  м н е н и ю  н а ч а л ь н и к а  
Управления экономической 
безопасности и противодейст
вия коррупции регионального 
УМВД Александра Мягкова, 
ключевую роль в организации 
этой работы играет межведом
ственное взаимодействие всех 
заинтересованных структур и 
ведомств, которое осуществ
ляется в формате рабочих 
групп с участием сотрудни
ков областной прокуратуры, 
регионального Департамен
та экономического развития,  
Роспотребнадзора и др. В ходе 
таких заседаний обсуждаются 
возникающие проблемные во
просы, вырабатываются пути 
их решения. К слову сказать, за 
первые 9 месяцев нынешнего 
года смоленскими полицей
скими из незаконного оборота 
изъято порядка 11 тысяч литров 
этилового спирта и 10 тысяч 
литров алкоголя.

В числе наиболее значимых 
результатов работы ведомства 
в данном направлении Алек
сандр Мягков назвал выявление 
преступной группы, которая 
занималась производством и 
реализацией контрафактной 
алкогольной продукции на тер
ритории области. По данному 
факту возбуждено два уголов
ных дела. В настоящее время 
ее организаторы находятся под 
арестом.

В свою очередь, заместитель 
начальника Смоленского ак
цизного таможенного поста — 
начальник отдела таможенного 

оформления и таможенного 
контроля Андрей Чикин про
информировал, что с начала 
этого года таможенниками было 
оформлено около 5,8 тысяч 
товарных партий алкогольной 
продукции, ввезенной на тер
риторию Евразийского эко
номического союза (ЕАЭС), а 
также взыскано свыше 4,6 млрд 
рублей. За указанный период 
сотрудники службы взыскали 
акциз (налог) по 31 товарной 
партии, ввезенной из стран 
ЕАЭС, в размере более 29 млн 
рублей.

В продолжение темы руково
дитель Управления Роспотреб
надзора по Смоленской обла
сти Сергей Рогутский сообщил, 
что в настоящее время ведом
ство организовало проверки 
55 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу  
алкогольной продукции. По ее 
результатам выявлено 27 на
рушений нормативноправовых 
актов, виновные оштрафова
ны на общую сумму порядка  
90 тысяч рублей.

Со стороны регионального 
Департамента экономиче ского 
развития, по словам его ру
ководителя Алексея Титова, 
также проведены контрольные 
мероприятия в отношении 243 
организаций, обратившихся 
с заявлением о выдаче либо 
переоформлении лицензий на 
розничную продажу алкоголь
ной продукции. По результатам 
проверок 7 организаций полу
чили отказ.

Отмечалось, что основным 
критерием при выдаче лицен
зии является факт подключения 
организации к Единой государ
ственной автоматизированной 
системе (ЕГАИС), которая рас
пространяется на торговые сети 
и предприятия общепита и по
зволяет учитывать передвиже
ние каждой легальной бутылки 
алкоголя на всех этапах: от про
изводителя до покупателя в ма
газине. Кроме этого, сотрудни
ки Департамента посредством 
ЕГАИС осуществляют контроль 
за розничными продажами в 
запрещенное ночное время, а 
также за ценами, по которым 
осуществляется реализация 
алкогольной продукции. Сегод
ня в системе зарегистрированы 
467 юридических лиц (2105 роз
ничных точек продажи спиртно
го по области).

Не менее важная проблема, 
которая рассматривалась в 
ходе заседания, — фальси
фикат на табачном рынке. С 
учетом того, что приграничная 
территория с Республикой  
Беларусь является одной из 
самых критичных по уровню не
легальной табачной продукции, 
в данную статистику попадают 
Брянская, Псковская и Смо
ленская области. «Согласно 
анализу, проведенному Между
народной исследовательской 
группой Kantar TNS, лидером 
среди приграничных регионов 
является Брянская область с 
долей нелегальной торговли 
в 37,8%. В нашем регионе 
ситуация менее напряженная 
— доля нелегальной торговли 
составила 13,2%, но проблема 
есть, и мы, безусловно, должны 

уделять ей повышенное внима
ние», — констатировал Алексей  
Островский.

Губернатор также проин
формировал о проведении на 
территории  региона опера
ции «Шерлок», направленной 
на выявление и пресечение 
незаконного производства, 
перевозок, хранения и продажи 
табачных изделий посредством 
работы с заявлениями граждан, 
которые будут получать мате
риальное вознаграждение за 
достоверную информацию о 
местах распространения та
бачных изделий, находящихся 
в незаконном обороте: «По 
согласованию с региональным 
УМВД мною была одобрена 
инициатива о проведении на 
территории Смоленской об
ласти силами Международной 
Ассоциации организаций, осу
ществляющих деятельность 
по противодействию незакон
ному обороту контрафактной 
продукции «Антиконтрафакт», 
операции «Шерлок». Напомню,  
данная организация действует 
во исполнение поручений Пре
зидента Российской Федера
ции Владимира Владимировича 
Путина. Операция «Шерлок» 
проходит в период с августа 
этого года по август 2019 года. 
Результаты ее проведения мы 
сможем оценить к концу следу
ющего года».

В фокусе особого внимания 
участников заседания ока
залась еще одна актуальная 
проб лема в данной сфере — 
влияние нелегального табака на 
подростковое курение.

Исходя из значимости во
проса, в работе Комиссии 
приняла участие руководитель 
Москов ского отделения Меж
региональной общественной 
организации «Общественный 
Совет по про  б леме подростко
вого курения» Вера Колупаева. 
Она подчеркнула, что Общест
венный Совет при поддержке 
федеральных и региональных 
органов власти реализует со
циальную программу, направ
ленную на предотвращение 
продажи табачных изделий не
совершеннолетним, более чем 
в 60 регионах РФ. Программа 
уже приносит свои положи
тельные результаты — зафик
сировано снижение уровня 
продажи табачных изделий и, 
соответственно, значительное 

снижение уровня подростко
вого курения.

В то же время во многих при
граничных регионах страны, в 
том числе Смоленской обла
сти, наблюдается негативная 
тенденция — рост продажи 
контрафактной продукции, ко
торая продается без предупре
дительных надписей, акцизных 
марок, по ценам в разы ниже 
легальных. Эти и другие факто
ры делают сигареты визуально 
и экономически более доступ
ными для несовершеннолетних, 
нивелируют достигнутые ранее 
результаты и способствуют 
активному распространению 
курения среди подростков.

«Алексей Владимирович, 
от лица Общественного Со
вета обращаюсь к Комиссии 
с просьбой поручить Роспо
требнадзору и региональному 
УМВД проводить проверки, 
в том числе по сообщениям 
нашей организации, а также 
привлекать средст ва массовой 
информации к освещению дан
ной проблемы.Вместе с тем, 
просим депутатов Смоленской 
областной Думы оказать под
держку уже существующему 
законопроекту о наделении 
Министерства внутренних дел 
полномочиями по составлению 
протоколов и открытию дел 
по статье Административного 
Кодекса «Производство или 
продажа товаров и продукции, 
в отношении которых установ
лены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, 
без соответствующей марки
ровки и (или) информации, а 
также с нарушением установ
ленного порядка». И по возмож
ности также оказать содействие 
в принятии регламента о прове
дении контрольных закупок Ро
спотребнадзором в соответст
вии с ФЗ № 81», — обратилась к 
главе региона Вера Колупаева.

Алексей Островский побла
годарил руководителя Об
щественного Совета за  вни
мание к данной проблеме на 
т е р р и т о р и и  С м о л е н щ и н ы . 
«Вера Ивановна, огромное 
Вам спасибо за активную гра
жданскую позицию по защите 
наших детей от того зла, ко
торое мы сегодня обсуждаем.  
Я полностью поддерживаю 
Ваше предложение»,— заявил 
Губернатор, озвучив ряд пору
чений и предложений своим 

профильным заместителям и 
руководителям ведомств.

В частности, глава региона 
распорядился подготовить 
письменные обращения в адрес 
депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Феде
рации, избранным от Смолен
ской области, для возможного 
внесения ими соответствующей 
инициативы в Федеральное 
Собрание.

«Предлагаю Вам, Игорь Ва
сильевич (Ляхов, председа
тель Смоленской областной 
Думы), рассмотреть этот во
прос на заседании региональ
ного парламента. Возможно, 
областная Дума, в целом, вый
дет с инициативой на Феде
ральное Собрание о внесении 
изменений в законопроект, 
на который ссылалась Вера 
Ивановна Колупаева, — высту
пил с предложением Алексей 
Островский. — Также, Сергей 
Витальевич (Рогутский), прошу 
Вас в рамках Ваших полномо
чий взять на особый контроль 
проблему подросткового куре
ния на территории смоленских 
школ. Я как неравнодушный 
человек, даже не столько как 
Губернатор, а как отец троих 
детей, много перемещающий
ся по городу Смоленску и по 
области, по стоянно наблю
даю неутешительную картину 
— дети прямо на территории 
школ на переменах целыми 
группами стоят и курят. Со
ответствующее обращение в 
Ваш адрес мои подчиненные 
подготовят».

Еще одно указание глава 
региона адресовал своему 
заместителю Константину 
Никонову, поручив подгото
вить проект Распоряжения о 
персональной ответственно
сти руководителей учебных 
заведений за курение под
ростков на территории школ. 
«Зачастую бывают случаи, 
когда ученики курят не только 
на прилегающей территории, 
но и в самой школе, в туале
тах. И никому — ни учителям, 
ни руководству школы — до 
этого нет никакого дела. Если 
Роспотребнадзор выявит по
добные факты, будем решать 
вопрос кардинально, вплоть 
до кадровых решений и уволь
нения директоров», — заявил 
Алексей Островский.

О. Орлова
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ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
25 октября в социально-реабилита-

ционном центре для несовершенно-
летних «Родник» состоялось очеред-
ное мероприятие, направленное на 
профилактику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и профилак-
тику жестокого обращения с ребен-
ком в семье. На заседание семейной 
гостиной «Искусство быть родителем, 
умение быть детьми» были пригла-
шены родители воспитанников, спе-
циалисты Центра и инспектор ПДН  
МО МВД России «Дорогобужский» 
Мария Борцова. 

В начале мероприятия инспектор 
ПДН представила статистику право
нарушений среди подростков и ин
формацию о количестве семей «группы 
риска», поставленных на профилак
тический учет. Беседа основывалась 
на конкретных примерах и фактах 
из профессиональной деятельности 
инспектора. Освещались вопросы об 
административной и уголовной ответ
ственности несовершеннолетних за со
вершаемые правонарушения. Беседа 
носила не только профилактический, 

но и рекомендательный характер, так 
как нередко именно родители своими 
ошибочными действиями провоцируют 
детей на негативные поступки. Важным 
аспектом выступления Марии Борцо
вой было повышение уровня правовой 
культуры родителей и их ответственно
сти за жизнь и здоровье детей. 

Продолжила мероприятие педагог
психолог Центра, рассказав о видах же
стокого обращения с ребенком в семье и 
о психологических послед ствиях такого 
обращения. Особое внимание было 
уделено пренебрежению основными 
нуждами ребенка. Часто в своей рабо
те специалисты Центра сталкиваются 
с тем, что родители их воспитанников 
не подозревают о том, что несвоевре
менное оказание медицинской помощи 
ребенку и игнорирование обращения к 
врачу тоже расценивается как жестокое 
обращение. Далее педагог психолог 
предложила всем присутствующим 
просмотр социального ролика «Осто
рожно, сниффинг!». После просмотра 
состоялась дискуссия, которая по
могла убедить родителей в том, что 

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

равнодушие к собственным детям и 
неблагоприятная психологическая 
атмосфера в семье часто толкают 
подростков на необдуманные по
ступки (уход в асоциальные компании, 

увлечение токсикоманией и т.д.).    В за
вершение мероприятия всем родителям 
были вручены тематические памятки с 
полезной и доступной информацией.

Л. Смольянинова

Ежегодно 11 ноября свой 
профессиональный празд-
ник отмечают врачи офталь-
мологи.

Все знают, что глаза — это 
зеркало души, но, прежде всего,  
глаза — это орган зрения, с 
помощью которого человек 
познает окружающий мир в 
ярких красках. Поэтому глаза 
можно считать одним из самых 
сложных и важных органов 
человека. Однако и этот орган 
порой выходит из строя. Тогда 
мы обращаемся за помощью к 
офтальмологу, который помога
ет нам вернуть здоровый взгляд 
на мир, сделать его светлее и 
красочнее и не потерять себя 
в этом мире. Именно офталь
мологи не понаслышке знают 
о том, как уязвимы глаза и как 
важно заботиться о них для 
сохранения зрения. И сегодня 
в канун своего профессиональ
ного праздника на наши вопро
сы отвечает врач офтальмолог 
Дорогобужской центральной 
районной больницы Людмила 
Карпенко.

— Людмила Владимировна, 
расскажите, как Вы выбрали 
профессию?

— В выборе профессии у 
меня никогда не было со
мнений, я всегда хотела стать 
врачом и по окончании шко
лы поступила в медицинский 
институт. Офтальмология, на 
мой взгляд, один из самых 
интересных разделов медици
ны, именно поэтому я решила 
стать специалистом в этой об
ласти. После института я вер
нулась в родной Дорогобуж, 
работала в районной больни
це, затем в медикосанитар
ной части ПАО «Дорогобуж». 
Долгое время работала врачом 
офтальмологом. Затем сме
нила несколько должностей: 
была заместителем главного 
врача по поликлинической 
части в Дорогобужской район
ной больнице, несколько лет 
— заместителем главврача по 
медицинской части, какоето 
время исполняла обязанности 
главного врача, а на сегодняш
ний день являюсь главным вра
чом Дорогобужской районной 
больницы. Но изза нехватки 
кадров я попрежнему веду 
прием  как врач офтальмолог.  

— С какими проблемами 

чаще всего к Вам обращают-
ся дорогобужане?

— За последние годы у жи
телей района, как у детей, так 
и у взрослых, наблюдается от
рицательная динамика глазных 
болезней. Чаще всего люди об
ращаются по поводу ухудшения 
зрения и с воспалительными 
заболеваниями органов зрения. 
В первую очередь оказываем 
неотложную помощь при трав
мах глаза, также консультируем 
пациентов с сопутствующей 
патологией в стационарных 
отделениях больницы. Очень 
много пациентов, в частности 
детей, обращаются с провер
кой зрения для его дальнейшей 
коррекции — подбора очков или 
линз. Но основными нашими 
пациентами остаются люди по
жилого возраста с такими забо
леваниями, как катаракта, глау
кома, а также люди, которым не
обходимо послеоперационное 
наблюдение. Выполнять работу 
в полном объеме мне помогают 
медицинские сестры. 

— В чем причина возник-
новения заболеваний глаз? 
Передаются ли заболевания 
глаз по наследству?

— Предрасположенность ко 
многим офтальмологическим 
патологиям передается по на

следству. Если родители носят 
очки, то велика вероятность, что 
и ребенок впоследствии будет 
ходить в очках. За последнее 
время с проблемами зрения 
к нам стали поступать дети в 
самом разном возрасте, начи
ная от рождения. На состояние 
органов зрения у новорожден
ных влияют многие факторы, в 
том числе и то, как протекает 
беременность, и то, как прошли 
роды. У недоношенных детей 
вероятность проблем со зре
нием возрастает, к ним нужен 
особый подход.  

— Как часто нужно обра-
щаться к офтальмологу с 
профилактической целью? 

— Лучший способ сохранить 
зрение — своевременный ви
зит к врачу, поэтому в любом 
возрасте раз в год нужно обра
щаться к офтальмологу с целью 
профилактики заболеваний 
органов зрения. После сорока 
лет обязательно нужно прове
рять внутриглазное давление. 
Регулярного наблюдения врача 
требуют такие заболевания, 
как  глаукома и катаракта. К 
сожалению, они не всегда пра
вильно диагностируются, так 
как симптомы болезни сопрово
ждаются артериальной гипер
тензией. Больные часто связы

вают эти симптомы с подъемом 
общего артериального давления и  
вовремя не обращаются к окули
сту. Именно поэтому при подо
зрении на катаракту и глау кому мы 
обязательно направляем больного 
в глаукомный кабинет областной 
больницы для полного специали
зированного обследования. 

— Сегодня очень популярны 
различные виды гимнастики 
для глаз. Действительно ли 
с их помощью можно испра-
вить зрение? 

— Многолетний опыт работы 
в офтальмологии показывает, 
что гимнастика для глаз и спе
циальные тренировочные очки 
помогают, но при этом нельзя 
пренебрегать медикаментоз
ным лечением. 

— Людмила Владимировна, 
сегодня в ухудшении зрения 
у подрастающего поколения 
винят компьютеры, планше-
ты, мобильные телефоны. 
Это правда, что вред гадже-
тов так велик? 

— Вреден не сам компьютер, а 
количество проведенного за ним 
времени. В основном эта пробле
ма касается детей, так как роди
тели позволяют им проводить 
слишком много времени с гад
жетом. К нам часто обращаются 
дети, у которых после длительно
го пользования компьютером или 
телефоном резко падает зрение. 
Наша задача — оказать пациенту 
своевременную помощь, при
меняя медикаментозный метод 
лечения, гимнастику для глаз 
или метод коррекции зрения с 
помощью очков. Если вовремя 
начать лечение, то можно восста
новить зрение или не допустить 
осложнений. Взрослые чаще 
всего обращаются очень позд
но, когда восстановить зрение 
невозможно, но можно его скор
ректировать.

— Очки или линзы? Что луч-
ше использовать для коррек-
ции зрения? 

— К этому вопросу нужно 
подходить индивидуально. Воз
растные пациенты чаще всего 
используют для коррекции очки, 
молодые люди отдают предпоч
тение линзам. Это дело вкуса. 
Однозначно могу сказать, что 
носить только линзы — большая 
нагрузка для глаз, поэтому нуж
но чередовать ношение очков с 
контактными линзами.  

— Людмила Владимиров-
на, расскажите о тревожных 
симптомах, указывающих на 
заболевания глаз, которые 
требуют безотлагательного 
визита к врачу.

— Тревожные симптомы — 
это резкое или постепенное, 
но постоянное падение зрения, 
отсутствие коррекции очками, 
когда человек и в очках, и без 
них видит одинаково плохо. 
Повышенное внутриглазное 
давление, «туман», пятна или 
«мушки» перед глазами — сим
птомы, при которых  необхо
димо обратиться к офталь
мологу. Нам часто приходится 
сталкиваться со случаями, когда 
на протяжении длительного 
периода времени человек не 
замечает падения зрения, в 
то время как зрительные во
локна постепенно гибнут. Если  
вовремя не начать лечения, то 
наступает безвозвратная слепо
та. Поэтому при любом отклоне
нии от нормы нужно обязательно 
наблюдаться у специалиста.

— Людмила Владимировна, 
в чем основная причина уста-
лости глаз? 

— Усталость глаз возникает от 
большой зрительной нагрузки.В 
основном это происходит у 
людей, которые много време
ни проводят за компьютером. 
Работа,  в течение длительного 
периода выполняемая на рас
положенном вблизи экране, и 
отсутствие возможности пере
ключить мышцы глаза на работу 
в другом режиме приводят к 
быстрому развитию возраст
ной дальнозоркости. Своев
ременный визит к врачу,его 
профессиональная помощь и 
рекомендации помогут решить 
эту проблему. 

— В чем заключается пра-
вильный уход за глазами?

— Прежде всего, необходи
мо соблюдать гигиену, нельзя 
трогать глаза грязными рука
ми, женщинам необходимо в 
конце дня снимать макияж с 
глаз. Своевременное посе
щение окулиста с целью про
филактики, полноценный сон, 
регулярный отдых  для глаз во 
время работы за компьютером 
помогут сохранить зрение 
здоровым. 

Беседовала М. Викторова
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
В конце октября сотрудники газеты «Край Дорогобужский» 

стали участниками экскурсионного пресс-тура для журналистов 
областных и районных средств массовой информации по значи-
мым местам города Смоленска и Смоленского района, органи-
зованного Департаментом Смоленской области по внутренней 
политике совместно с Департаментом по культуре и туризму.

Программа мероприятия, направленного на развитие внутреннего туризма 
смоленского края, включала в себя интересные экскурсии с посещением музе
ев и главных достопримечательностей города Смоленска и его окрестностей.  

МУЗЕЙ ЧЕСТИ 
И МУЖЕСТВА

В этот день журналисты посетили 
музей истории смоленской поли
ции, который находится в здании 
культурного центра УМВД России по 
Смоленской области, где во время 
познавательной экскурсии смогли 
ознакомиться со стационарными 
экспозициями музея. Являющиеся 
поистине уникальными музейные 
экспонаты живо иллюстрируют ста
новление и развитие органов охраны 
правопорядка со времен Ярослава 
Мудрого до наших дней. Каждый из 
девяти стилизованных выставочных 
залов музея характеризует тот или 
иной период в истории российской 
полиции и рассказывает об опреде
ленном этапе развития правоохра
нительных органов на Смоленщине. 
Среди представленных экспонатов 
— обмундирование, снаряжение, 
оружие, фотографии, старинная 
мебель, документы и личные вещи 
сотрудников милиции и полиции 
разных эпох, а также знаки отличия 
и награды. Своеобразной изюминкой 
выставочных экспозиций являются 
удивительные манекены, представ
ляющие собой образы сотрудников 
правоохранительных органов своего 
времени, которые встречают посети
телей в каждом зале. Нельзя пройти 
мимо воссозданного кабинета сыщи
ка конца XIX века с оригинальной ме
белью и предметами, относящимися 
к его профессиональной деятель
ности, которые сохраняют внешнюю 
выразительность и достоверность 
того времени. Среди всех залов, по
жалуй, стоит отметить один из самых 
важных — последний, девятый зал.
Он посвящен сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при ис
полнении служебного долга. Именно 
там принято вспоминать о героях и 
отдавать дань памяти и уважения их 
подвигам. Атмосфера этого зала ока
зывает на присутствующих особое 
эмоциональное воздействие. 

Музей смоленской полиции был 
открыт в 2015 году, но, несмотря на 
свою молодость, он по количеству 
собранных в нем экспонатов ничуть 
не уступает музеям со стажем, а мо
жет, даже и превосходит многие из 
них. Посетить его было бы интересно, 
прежде всего, школьникам, многие 
из которых, наверняка, свяжут свою 
будущую профессиональную дея
тельность с защитой Отечества, а 
представленные в музее экспонаты 
не только позволяют проследить 
возникновение, становление и со
вершенствование органов право
порядка за 400 лет, но и помогают 
осознать такие понятия, как долг, 
честь и мужество. 

НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Далее журналисты отправились на 
обзорную экскурсию по Смоленску, 
которая позволила в очередной раз 
прикоснуться к главным достопри
мечательностям и святыням города. 
Благодаря интересным рассказам 
экскурсовода участники пресстура 
ознакомились с историей создания 
основных храмов города, а также 
известных памятников архитектуры, 
таких как здание Дворянского со
брания, дом купца Ланина, здание 

Купеческого и Офицерского собра
ний, дом купца Павлова. Особое 
внимание было уделено Смоленской 
крепостной стене, ее истории и роли 
в обороне города от многочисленных 
захватчиков. В память о ратных по
двигах наших героических предков, 
а также в память о значимых сра
жениях в разных местах Смоленска 
установлены памятные знаки, об 
истории возведения которых участ
никам пресстура также рассказала 
экскурсовод. 

Смоленская земля породила много 
выдающихся людей, которые внесли 
большой вклад в развитие мировой 
культуры, искусства и науки, тем 
самым прославив свой родной край. 
Благодарные потомки увековечили их 
имена в граните, мраморе и бронзе. 

Во время обзорной экскурсии 
благодаря рассказам экскурсовода 
журналисты смогли поновому взгля
нуть на областной центр с культурно
исторической точки зрения.

Подобные экскурсии были бы инте
ресны и полезны в познавательном 
плане для людей разной возрастной 
категории, так как позволяют не 
только глубже узнать историю своей 
малой родины, но и проникнуться 
уважением к героическому и культур
ному наследию земли смоленской, 
почувствовать себя частицей боль
шой и могучей страны.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
СВЯТЫНЯ

ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
И, конечно же, не обошлось без 

посещения Кафедрального собора 
Успения Пресвятой Богородицы, за 
свою красоту и величественность 
ставшего одним из главных символов 
областного центра. Белобирюзовый 
пятиглавый храм в стиле барокко 
изза своего расположения словно 
парит над городом, символизируя и 
украшая Смоленск. Величественные 
залы с иконостасами, оформленны
ми сусальной позолотой, уникальные 
принадлежности православного 
храма, многие из которых являются 
святынями, произвели неизгладимое 
впечатление на участников пресс
тура.

Благодаря рассказу экскурсовода 
журналисты единодушно пришли к 
общему мнению, что каждое посе
щение собора помогает поновому 
взглянуть на этот памятник право
славной культуры и открыть очеред
ные его тайны. Журналисты также 
узнали о том, какой силой эмоцио
нального воздействия на население 
древнего города и его защитников 
в переломные моменты истории 
обладали известные и особо почита
емые смолянами иконы. В значимые 
православные праздники на службу 
в храм приходят сотни прихожан. 
Площадка перед собором заполнена 
экскурсионными автобусами с но
мерами регионов со всей России и 
стран ближнего зарубежья. Если вы 
изза суеты мирской еще не побы
вали в соборе, то самое время это 
сделать. Откройте для себя и своих 
детей эту православную святыню. 
Более глубоко узнать об истории 
собора, его культурноисторической 
ценности поможет рассказ опытного 
экскурсовода. 

В музее смоленской полиции

Воссозданный кабинет сыщика конца ХIХ века

На экскурсии в Успенском Соборе
Продолжение темы на 6 стр.
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«В ГОСТЯХ У КНЯГИНИ»

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
Окончание. Начало на 5 стр.

нишевых. 
Знакомство с Фленово для жур

налистов началось с посещения 
Сельскохозяйственной школы для 
крестьянских мальчиков и девочек. 
Сейчас в здании школы располагает
ся музей. Большинство представлен
ных в нем экспонатов — подлинные. 
Здесь есть и предметы старины, и 
работы известных художников, а так
же воспитанников школы. Учебные 
классы, наглядные пособия, которые 
использовались в преподавании, 
фотографии того времени и сохра
нившиеся подлинные документы из 
школьной жизни демонстрируют, 
насколько грамотно был организован 
процесс обучения и воспитания в 
этой школе. Примечательно, что об
учение и содержание детей в школе 
практически на сто процентов было 
за счет средств меценатов. Дети 
изучали общеобразовательные пред
меты: русский язык, арифметику, 
географию, закон Божий, физику и 
химию. Кроме того, каждый ученик 
обязательно изучал одно из реме
сел: девочки обучались рукоделию, 
а мальчики по выбору занимались 
столярноплотничьим, шорным, 
кузнечным или гончарным делом. Во 

главу угла ставилось преподавание  
сельскохозяйственных дисциплин. 
Это различные направления ра
стениеводства, животноводства, 
ветеринарии. Свои теоретические 
знания ребята применяли на опыт
ных садовоогородных участках и 
других площадках. Все выращенное 
и собранное ими шло на нужды самих 
обучающихся. Для более углубленно
го изучения предметов и проведения 
различных мастерклассов княгиня 
приглашала известных в своей науч
ной области специалистов. 

У ребят весь день был расписан 
практически по минутам. При всем 
этом в школе тщательно следи
ли за режимом отдыха и питания 
воспитанников. Вместе с изуче
нием школьных и общеразвиваю
щих дисциплин большое внимание 
уделялось развитию творческих 
способностей крестьянских детей, 
так как княгиня считала, что наряду 
со знаниями, которые пригодятся 
им в дальнейшей взрослой жизни, 
необходимо раскрывать таланты 
каждого ученика. Скульптура, живо
пись, прикладное творчество, основы 
игры на музыкальных инструментах, 
театральное искусство — обучение 
всему этому было построено на про
ведении дополнительных занятий и 
мастерклассов, которые по пригла
шению княгини проводили знамени
тые художники, музыканты и мастера 
того времени. При школе были своя  
балалаечная мастерская, балалаечный 
оркестр, хор, любительский театр.

Узнать о том, как жили и учились 
простые крестьянские дети, было бы 
интересно нынешним школьникам, их 
педагогам и родителям.

КЛАДЕЗЬ КУЛЬТУРЫ
 НАРОДНОЙ

Находясь во Фленово, нельзя прой
ти мимо «Теремка», построенного 
известным русским живописцем  
Сергеем Малютиным. Именно его 
резьба придала «Теремку» воздуш
ность, узорность и  замысловатость. 
Любоваться на сказочный «Теремок» 
можно невероятно долго и с каждой 
минутой находить в нем чтото новое, 
красивое, радующее глаз.«Теремок» 
построили в качестве гостевого дома и 
библиотеки. Сейчас его используют как 
музей. Княгиня Тенишева увлекалась 
музыкой, живописью, эмальерным 
делом, коллекционировала предметы 
старины и изучала древнерусское 
искусство, старалась сохранять и раз

вивать народные промыслы. Имение  
Талашкино стало одним из центров 
формирования «неорусского стиля».
Среди экспонатов музея есть уникаль
ные фотографии из семейного архива 
Тенишевых, художественные работы в 
стиле народного искусства самой кня
гини, а также живописные наброски, 
мебель, посуда и утварь, выполненные 
руками именитых художников, гостив
ших во Фленове, и изделия талашкин
ских мастеров.

Еще одна потрясающая построй
ка историкоархитектурного ком
плекса — церковь Святого Духа, 
которая располагается на вершине 
заросшего лесом холма. Именно 
т у д а  о т п р а в и л и с ь  ж у р н а л и с т ы , 
чтобы полюбоваться одной из ве
личайших художественных работ 
Николая Рериха — мозаикой «Спас 
Нерукотворный». 

МАРИЯ ТЕНИШЕВА: 
«МОЯ ЖИЗНЬ — 

СЛУЖЕНИЕ РОССИИ»
Но, пожалуй, самые яркие впечатле

ния от посещения Фленово остаются 
именно от истории жизни самих князя 
и княгиниТенишевых, которые своим 
образом жизни, своей благотвори
тельностью и заботами о сохранении 
исторического наследия Смоленщины 
демонстрируют верность и любовь 
к отечеству. Вся жизнь меценатов, 
запечатленная в музейных экспона
тах, является наглядным примером 
добродетели и милосердия, а также 
образцом для подражания.

«Моя жизнь — служение России»,—так 
говорила княгиня Мария Тенишева, и 
сегодня современники, побывав в исто
рикоархитектурном комплексе во Фле
ново, могут убедиться в том, что ее слова 
не расходились с делом. Ведь именно 
здесь, во Фленово, прогуливаясь по 
дорожкам парка, любуясь его красотой 
и самобытностью, можно почувствовать 
настоящий русский дух и именно здесь 
каждый из нас может испытать гордость 
за свою родину и ее людей. 

С уверенностью можно сказать, что 
состоявшийся экскурсионный пресс
тур оставил самые приятные впечатле
ния у всех журналистов. В связи с чем 
хотелось бы поблагодарить организа
торов пресстура за предоставленную 
возможность в очередной раз прикос
нуться к богатому историкокультур
ному наследию малой родины, еще 
глубже проникнуться чувством любви 
к родному краю.

Н. Тимошкова, М. Викторова

Так называлась загородная экс
курсия, на которую в продолжение 
пресстура журналисты отправились 
во Фленово. 

В Талашкино и Фленово располага
лись имения Вячеслава и Марии Тени
шевых, просветительская и культурная 
деятельность которых сыграла неоце
нимую роль в развитии образования 
и сохранении русского народного 
прикладного искусства. 

Усадьба с колоннами, здание быв
шей Сельскохозяйственной шко
лы для крестьянских детей, Дом
теремок  и по сей день бережно 
хранят историю жизни и трудов меце
натов. Известно, что художественный 
облик хутора Фленово создавался 
известными художниками с мировым 
именем Ильей Репиным, Михаилом 
Врубелем, Исааком Левитаном, Кон
стантином Коровиным, Александром 
и Альбертом Бенуа, скульптором 
Павлом Трубецким. Во Фленово ча
стыми гостями бывали знаменитые 
музыканты: Федор Шаляпин, Игорь 
Стравинский, Василий Андреев. Все 
они, а также другие именитые гости 
были окружены заботой князей Те

В учебном классе Сельскохозяйственной школы

Работы воспитанниц Сельскохозяйственной школы

Историко-архитектурный комплекс — церковь Святого Духа
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НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

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

По итогам девяти месяцев 2018 года с участием Дорогобужской народной дружины 
проведено 61 рейдовое мероприятие. Члены добровольной народной дружины еже
дневно участвуют в охране общественного порядка совместно с сотрудниками ППСП, 
УУП и ДПС ГИБДД. В результате совместной деятельности членов народной дружины 
и сотрудников полиции в сентябре выявлено и пресечено 21 административное право
нарушение, а с начала текущего года — 199. Кроме того, члены народной дружины 
активно принимают участие в обеспечении общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий. Так, за истекший период на территории Дорогобужского рай
она проведено 40 культурномассовых и спортивных мероприятий, при проведении 
которых общественный порядок обеспечивали и  члены народной дружины.

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

Членами народной дружины могут быть граждане Российской Федерации не моложе 
18 лет, способные по своим деловым и моральным качествам осуществлять охрану 
общественного порядка.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды добровольной дружины, подает 
письменное заявление на имя командира народной дружины либо начальника штаба 
народных дружин муниципального образования и предоставляет следующие документы:  
копию паспорта; справку о несудимости; характеристику с места работы или учебы; 
2 фотографии размером 3x4.

Граждане, изъявившие желание вступить в члены народной дружины, проверяются 
на наличие судимостей и административных наказаний.

Членам народной дружины за активное участие, выполнение возложенных обязанностей 
по охране общественного порядка предусматриваются следующие виды поощрений: 
объявление благодарности; награждение ценными подарками; награждение почетной 
грамотой; по итогам деятельности за определенный период поощрение денежной 
премией. 

Для вступления в народную дружину на территории Дорогобужского района можно 
обратиться по телефонам: 4-14-85, 4-22-72.

Алкоголизм в России приобретает все более устрашающие масштабы. В последние 
годы жертвами зависимости от спиртного становятся и подростки. Однако не только 
они сами, но даже родители и педагоги часто не желают осознавать тяжесть и вели
чину этой проблемы. Большинство из них считают, что если пить понемногу и редко, 
то никакого вреда не будет. Такое заблуждение очень опасно и создает реальную 
угрозу здоровью и жизни подростка.

Алкоголь расширяет сосуды — это известный факт. Но у подростков сосудистые 
стенки отличаются повышенной проницаемостью и склонностью к микроскопическим 
кровоизлияниям. Именно это и происходит при каждом приеме алкоголя, в том числе, 
с сосудами головного мозга. В более крупном масштабе это означало бы инсульт. Под
росток «всего лишь» теряет некоторое количество активных клеток серого вещества. У 
него разрушаются мостики между мозгом и нервной системой, страдает способность 
логически мыслить, безвозвратно утрачивается часть способностей к дальнейшему 
развитию и контролю. Важно запомнить: такой страшный эффект возникает не только 
на время опьянения, он неустраним в принципе.

Несмотря на выводы многочисленных врачейспециалистов, у многих еще остаются 
сомнения в пагубном влиянии алкоголя на подростка. В этом случае можно привести 
еще несколько фактов:

 алкоголизм у подростков развивается за два — три года;
 лечение подросткового алкоголизма часто затруднено изза невозможности ис

пользовать «взрослые» лекарства;
 к алкоголизму часто подключается наркомания.
Только внимательное отношение к детям со стороны родителей, педагогов, просто 

неравнодушных людей  поможет спасти молодежь от алкогольной зависимости.
Уважаемые жители Дорогобужского района! Комиссия по делам несовершеннолет

них и защите их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский  район» Смо
ленской области обращается к вам с просьбой не проходить мимо случаев продажи в 
магазинах и в палатках алкогольных напитков подросткам и тем более не становиться 
«хорошими дядями и тетями», покупая по просьбе детей спиртные напитки!

Чем терпимее общество относится к распитию спиртных напитков подростками, 
тем шире растет эта эпидемия. Если вовремя удержать подростка от пьянства, это 
предупредит его дальнейшее падение и развитие алкоголизма. Надеемся, что вам не 
все равно, в каком обществе будут жить ваши дети, и поэтому предлагаем взяться за 
проблему детского алкоголизма вместе с нами.

В случае, если вы стали свидетелем продажи алкоголя несовершеннолет-
ним, просим информировать комиссию о месте нахождения торговой точки, 
которая нарушает законодательство, по телефону: 4-16-08 или по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 104. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области

МЫ И ОБЩЕСТВО
 

СКАЖЕМ НЕТ ДЕТСКОМУ АЛКОГОЛИЗМУ!

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

На 2-м заседании Смоленской областной Думы шестого созыва,  прошедшем 
под председательством Игоря Ляхова, парламентарии внесли в действующее 
областное законодательство изменения, направленные как на приведение 
областных нормативных актов в соответствие с действующим федеральным 
законодательством, так и на совершенствование норм областного права.

Главным пунктом повестки дня пленар
ного заседания стал отчет начальника 
Департамента бюджета и финансов 
Смоленской области Инны Савиной 
об исполнении областного бюджета за 
первое полугодие 2018 года. Согласно 
отчету общая сумма доходов областного 
бюджета за указанный период составила 
18 411 828,5 тыс. рублей или 46,4 процен
та от годового плана (39 682 200,0 тыс. 
рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года общая сумма дохо
дов областного бюджета увеличилась на 
7,9 процента. Налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета исполнены 
в сумме 14 867 926,9 тыс. рублей или 
47,7 процента к годовым плановым на
значениям (31 162 367,0 тыс. рублей). 
По сравнению с аналогичным периодом 
налоговые и неналоговые доходы воз
росли на 9,5 процента. Налоговые доходы 
областного бюджета исполнены в сумме 
14 518 920,5 тыс. рублей. Их доля в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 97,7 процента. Основная доля 
налоговых поступлений обеспечена за 
счет налога на прибыль организаций  
(33,2 процента от общего объема нало
говых доходов), налога на доходы фи
зических лиц (31,4 процента), акцизов 
по подакцизным товарам (продукции)  
(14,8 процента), налога на имущество ор
ганизаций (13,4 процента). Поступления 
в областной бюджет налоговых доходов 
увеличились по сравнению с 1 полугоди
ем 2017 года на 1 236 920,8 тыс. рублей 
или на 9,3 процента. Неналоговые дохо
ды областного бюджета за 1 полугодие 
2018 года исполнены в сумме 349 006,4 
тыс. рублей. Большую часть неналоговых 
доходов составили штрафы, санкции, 
возмещения ущерба (57,4 процента от 
общего объема неналоговых доходов) и 
платежи при пользовании природными 
ресурсами (27,8 процента). Поступле
ния в областной бюджет неналоговых 
доходов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросли на 
58 087,2 тыс. рублей или в 1,2 раза. За  
1 полугодие 2018 года областной бюд

жет исполнен с дефицитом в размере  
23 330,2 тыс. рублей. Расходы областного 
бюджета исполнены в сумме 18 435 158,7 
тыс. рублей, что составляет 46,5 процен
та к годовым назначениям (39 649 568,6 
тыс. рублей).

В ходе заседания были внесены изме
нения в ряд областных законов, согласно 
которым информация о предоставляемых 
мерах социальной поддержки и иных со
циальных гарантиях будет размещаться в 
Единой государственной информацион
ной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО). Создание данной системы по
зволит более эффективно и качественно 
оказывать услуги гражданам. 

Депутаты приняли областной закон об 
установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Смоленской об
ласти в целях установления социальной 
доплаты к пенсии,  предусмотренной Фе
деральным законом «О государственной 
социальной помощи», на 2019 год. Вели
чина прожиточного минимума пенсионе
ра в Смоленской области определена на 
основании потребительской корзины и 
составляет 8 825 рублей. 

Был принят областной закон, согласно 
которому сообщения о проведении обще
го собрания членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого това
рищества будут размещаться в газетах 
«Смоленская газета» и «Рабочий путь».

Еще одним пунктом повестки дня 
пленарного заседания стало избрание 
председателем комитета Смоленской 
областной Думы по вопросам местного 
самоуправления, государственной служ
бы и связям с общественными организа
циями депутата Смоленской областной 
Думы Кожановой Ирины Андреевны.

Всего на прошедшем заседании депу
таты регионального парламента рассмот
рели 17 проектов областных законов, из 
них 13 приняли в целом, 4 — в первом 
чтении; одобрили 46 проектов федераль
ных законов, предложенных органами 
государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации. 

КОНКУРС

Смоляне в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в конкурсе на 
включение в состав Молодежного совета Смоленской области. Заявки прини-
маются до 23 ноября.

Совет — постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью привле
чения молодежи к участию в общественнополитическом и социальноэкономическом 
развитии региона, подготовки и приобщения активных молодых людей к управлен
ческой деятельности, а также содействия Администрации Смоленской области и 
иным органам исполнительной власти в решении задач в сфере государственной 
молодежной политики.

Численность Совета не может превышать 30 человек (все они осуществляют свою 
деятельность на общественных началах). В его состав входят 5 комитетов — по культуре, 
образованию и науке, социальным вопросам и экологии, физической культуре и спорту, 
предпринимательству. Совет избирается сроком на 2 года. Стоит отметить, что одно и 
то же лицо не может быть членом совета более двух сроков подряд. 

Документы для участия в конкурсе необходимо представить до 23 ноября 2018 года 
в отдел по делам молодежи Главного управления по делам молодежи и гражданско
патриотическому воспитанию по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, каб. 600.

По вопросам формирования Совета можно обращаться к специалисту Главного 
управления Дмитрию Викторовичу Нестерову, тел.: +7 (4812) 291614.

ВСТУПАЙ В МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-служба Смоленской областной Думы
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ИНФОРМАЦИЯ
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 1 ноября 2018 г.                               № 38                            п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в  Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования Верхне-
днепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 июня 2002 года  № 67ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме  граждан Российской Федерации», Совет депутатов Верхне
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

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

на должность Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского рай
она Смоленской области от 09.09.2015 № 31 (в редакции решения Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 27.09.2018 № 32) следующие изменения:

1) п. 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Кандидатами на должность Главы муниципального образования (далее — кан

дидат) могут быть зарегистрированы граждане Российской Федерации, достигшие  
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии с Федераль
ным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче
ний пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.»;

2) п. 2.2. дополнить пп. 6 следующего содержания:
«6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда;»; 
3) абзац третий п. 5.14. после слов «признать конкурс несостоявшимся в случае» 

дополнить словами «отсутствия кандидатов или».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области
* * *

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                                

от 1 ноября 2018 г.                                № 39                           п. Верхнеднепровский                      
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Верхнеднеп-

ровском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области 
В соответствии с абзацем 2 статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации, Уставом Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, заслушав и обсудив информацию Администрации Верхне
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, 
рассмотрев решение постоянной комиссии по социальноэкономическим вопросам, 
бюджету, финансам и налогам, Совет депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском 

поселении Дорогобужского района Смоленской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 20.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района Смо
ленской области» (в редакциях решений от 04.12.2014 № 33, от 09.11.2015 №11, от 
02.11.2016 № 29, от 22.12.2016 № 43 и от 23.03.2017 № 8) следующие изменения:

  изложить пункт 1 и пункт 5 части 2 статьи 3 в следующей редакции:
«1) основными направлениями бюджетной и налоговой политики Верхнеднепров

ского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;»;
«5) верхним пределом муниципального внутреннего долга на 1 января года, сле

дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;».
 дополнить часть 2 статьи 3 пунктом 11 следующего содержания:
«11) методиками (проектами методик) и расчетами распределения межбюджетных 

трансфертов;».
 дополнить часть 2 статьи 3 пунктом 12 следующего содержания:
«12) иными документами и материалами.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области
* * *

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                            

от 1 ноября 2018 г.                                № 40                         п. Верхнеднепровский                      
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского город-

ского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29
Заслушав и обсудив информацию начальника финансовоэкономического отдела 

Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области о внесении изменений в решение Совета депутатов Верхне
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  
«О бюджете Верхнеднепровского городского  поселения Дорогобужского района Смо
ленской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции 
решений от 06.02.2018 № 3, от 19.04.2018 № 10, от 17.05.2018 № 15, от 24.08.2018 
№ 30  и от 27.09.2018 № 34), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Положением о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском поселе
нии Дорогобужского района Смоленской области, рассмотрев решение постоянной 
комиссии по социальноэкономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам, 
в соответствии со статьей 22 Устава Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

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

Дорогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29 «О бюджете Верхне
днепровского городского  поселения Дорогобужского района Смоленской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 06.02.2018 
года № 3, от 19.04.2018 года № 10, от 17.05.2018 года № 15, от 24.08.2018 № 30 и от 
27.09.2018 № 34) следующие изменения:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее — бюджет поселения) 
на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 35 481,8 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 350,5 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов — 14 350,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 781,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 299,5 тыс. рублей, что составляет  

20,3 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

 абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа

лизации  муниципальных  программ в 2018 году в сумме 36 851,0 тыс. рублей, в 2019  
году в сумме 30 744,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 30 736,4 тыс. рублей.»;

 приложения 5,7, 9,11 и 19  изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Край Дорогобужский».
Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области
С приложениями к решению можно ознакомиться в Администрации Верхне-

днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области и на официальном сайте http://Верхнеднепровский.рф

С 1 января 2019 года на территории Смоленской области изменится схема  
выплаты пособий по обязательному социальному страхованию.

Большая часть пособий будет рассчитываться не бухгалтерией предприятия,  
а Смоленским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и вы
плачиваться работающим гражданам напрямую на лицевой счет в банке или по почте. 

Для всех предприятий и организаций изменится система уплаты страховых взносов 
в ФСС — отменяется зачетный механизм уплаты взносов. 

По новой схеме начисленные страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
Федеральную налоговую службу, а также по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 
социального страхования перечисляются полностью.

Каждое застрахованное лицо (работник), зайдя в свой личный кабинет ФСС, смо
жет увидеть сведения о пособии: сколько учтено дней пребывания на больничном, 
какая средняя зарплата взята для расчета пособия, размер выплаты социального 
пособия. Таким образом, каждый работник будет не только своевременно получать 
установленное государством социальное обеспечение, но и сможет самостоятельно 
убедиться, как рассчитывались положенные ему выплаты. 

Телефон горячей линии: (4812) 20-83-02.
Следите за новостями на сайте ГУСмоленского регионального отделения ФСС 

РФ: r67.fss.ru. 
Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

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

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

Портал Бизнеснавигатора является бесплатным интернетресурсом 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 практическую информацию 

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

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

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

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

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

агента и т. д.).
4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 1—3 шагов).
Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
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Венедикт Дадыкин, журналист, агроном

Близкая зима все настойчивее напоминает о себе коротким световым днем, пасмурной погодой, 
ночными заморозками. Но пока земля окончательно не застыла, рачительные хозяева спешат завер
шить позднеосенние хлопоты.

Глубокая осень — канун самого холодного периода, многомесячного сна природы. Пока же — время 
противоборства, скудного последнего тепла с дыханием приближающейся зимней стужи. Обычно в 
конце первой декады месяца нас ожидает резкое похолодание, когда на основной территории России 
среднесуточная температура опускается ниже нуля. Устойчивое же промерзание почвы происходит 
позже — к 15—20 ноября. Однако в дневные часы, как минимум, до середины месяца, держится более
менее приемлемая погода с возвратом тепла,  которую и нужно использовать для завершения основных 
садовоогородных работ.

Критические для сада морозы повторяются у 
нас теперь редко, но все же лучше заранее поза
ботиться о его защите. В конце осени, с наступле
нием легких устойчивых заморозков, стволы слив, 
вишен, груш и молодых яблонь (до 10—12 лет) 
принято вкруговую обвязывать тростником, ело
вым или сосновым лапником, верхушками вниз. 
Либо — несколькими слоями нетканого матери
ала белого цвета, нарезанного широкой лентой, 
что одновременно защищает и от морозов, и от 
солнечных ожогов. Но не от грызунов, которых в 
холодное время года всегда привлекает сочная 
кора плодовых деревьев, особенно молодых. 
Поэтому лишний раз напомню о необходимости 
разложить в укромном уголке своего участка (под 
сарай, баню, беседку, поленницу дров) такие 
безотказные, не размокающие от влаги брикеты, 
как «Эфа».

Тем же нетканым материалом на случай бес
снежного декабря утепляют самые уязвимые ягод
ные и овощные культуры — садовую землянику 
(клубнику) и ежевику. Но делают это не раньше 
того, как слегка подморозит и верхний слой почвы 
подмерзнет на 5 см, иначе возможно выпревание 
рано укрытых растений.

Особым образом позаботьтесь о розах, клема
тисах, гортензиях и других теплолюбивых много
летних цветах. Подрежьте их побеги на высоте  
30—50 см, затем как можно выше подокучьте 
землей (лучше песком), присыпьте опилками, 
компостом, а сверху укройте еще и пленкой.

Впрочем, еще надежнее после окучивания 
розы полностью укрыть сухими листьями дуба (в 
крайнем случае — любыми лесными), а сверху —  

ПОДГОТОВЬТЕ САД К ЗИМЕ

Для профилактики  многочисленных болезней (парши, плодовой 
гнили, мучнистой росы и других) почву под плодовыми деревьями, 
а также у оснований ягодных кустов полезно опрыскивать крепким 
раствором карбамида (мочевины): 500—700 г на ведро теплой воды. 
Кстати, загнившие и разбросанные по участку плоды и ягоды, как 
и остатки огуречных плетей, томатных листьев, — неиссякаемый 
источник заболеваний, которые вспыхнут в следующем сезоне. 
Поэтому все это по возможности полнее соберите граблями, под
сушите и сожгите.

А вот сжигать ли опавшие листья с яблонь, груш, вишен, обычно 
не менее зараженных той же паршой, ржавчиной и прочими гриб
ными болезнями — спорный вопрос, поскольку они содержат почти 
столько же питательных веществ, как и «дефицитный» нынче навоз. 
Сам я их теперь не сжигаю, а  перерабатываю простым способом, 
когда погибают возбудители любой заразы — компостирую не в 
ящике, а в траншеях глубиной 30—50 см, причем, щедро проливаю 
крепким раствором того же карбамида и засыпаю рыхлой землей. 
А через пару лет на таком месте, где листья полностью перепрева
ют, устраиваю грядку для овощных культур, которым непременно 
требуется плодородная почва.

Чтобы в следующем сезоне получить самый ранний урожай, в 
ноябре принято заниматься посевом под зиму целого ряда культур: 
моркови, пастернака, репы, свеклы, редиса, щавеля, салата, петруш
ки, укропа, шпината, рукколы. Из перечисленных советую выбрать 
лишь востребованные в вашей семье. Сам я в ноябре высеваю так 
называемые туговсхожие — морковь, петрушку, укроп, поскольку 
их семена изза наличия эфирных масел весной долго не всходят. 
При подзимнем посеве они прорастают гораздо быстрее, так как 
проходят длительное естественное промывание дождем и снегом.

Правда, при ноябрьском посеве есть свои трудности: в почве се
мена должны набухнуть, но не прорасти, иначе непременно погибнут. 
Поэтому  успех определяет безошибочно выбранный момент посева 
— устойчивое промерзание почвы, что с каждым годом определить 
все труднее, поскольку это происходит в разное время.

В такой ситуации опытные огородники поступают следующим 
образом: при хорошей погоде готовят лишь грядку с углубленными 
бороздками, а ведро с рыхлой почвой или торфом, чем собираетесь 
их засыпать, какоето время хранят в подвале.

Непосредственно посевом занимаются в самый последний мо
мент, когда окончательно похолодает, — в конце ноября, а то и в 
первые дни декабря, иногда — даже по снежной пороше, используя 
на 30—50% больше семян, чем обычно (часть их либо теряется, либо 
погибает). Затем бороздки сразу же присыпают мягкой почвой, ко
торая сохранилась в подвале. В большинстве случаев наши хлопоты 
с ноябрьским посевом уже в мае бывают сполна вознаграждены 
обилием ранней ароматной «зеленушки»!

Подобным образом можно добиться сверхраннего цветения 
примулы, купальницы, василька, календулы, космеи и других цве
тов, если выполнением этой задачи заняться уже сейчас, поздней 
осенью!

Как известно, разнообразные 
почвосмеси в красивых упаков
ках теперь продаются повсюду. 
Но все же наилучшую земляную 
смесь для выращивания любой 
рассады и комнатных цветов 
можно приготовить только сво
ими руками. Занимаются этим, 
конечно, заблаговременно, хотя 
можно и сейчас, до морозов.

Стандартную универсальную 
почву готовят из равных долей 
перегноя, дерновой земли, 
торфа, добавив немного песка 
(желательно речного). Все эти 
компоненты нетрудно отыскать 
на собственном участке или где
то поблизости.

Перегной получается из ко
ровьего или конского навоза 
трех, четырехлетней давности, 
ставшего рыхлым и потерявшего 
неприятный запах. В качестве 
дерновой земли используют ту, 
что осыпается при стряхивании 
пластов дернины, нарезанной 
с ближайшего луга с мощным 
травостоем. А торф годится 
низинный, полностью разложив
шийся, темного, а не бурого цве
та, без посторонних включений.

Приведенное соотношение 
компонентов лишь примерное. 
Можно использовать верхний 
слой плодородной, в прежние 
годы унавоженной садовой зем
ли,  с добавкой (в равных частях) 

НОЯБРЬ: ПОРА ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ

решетчатым пластиковым или деревянным ящи
ком, прикрытым рубероидом.

Заметьте: кусты эстрагона, мелиссы, спаржи и 
других многолетних овощных культур нередко вы
мерзают даже в не самые суровые зимы, поэтому 
после короткой срезки стеблей их мульчируют 
перегноем, компостом, листьями или опилками 
слоем в 10 см. Подобное мульчирование очень 
полезно и для чеснока.

В ноябре мало кто обращает внимание на по
никшие сорняки, тогда как ветер распространяет 
по всему участку тысячи зловредных семян, из ко
торых будущей весной вырастет новое поколение 
сныти, полыни, осота. Чтобы этого не допустить, 
поторопитесь аккуратно срезать и сжечь сорные 
травы вместе с семенниками.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЛУЧШАЯ ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ
старого компоста из огородных 
сорняков. Добавка песка необ
ходима лишь в том случае, если 
почва в вашем саду глинистая, 
тяжелая. 

Категорически нельзя брать 
землю с грядок, где росли то
маты или огурцы, поскольку там 
в течение нескольких лет сохра
няются возбудители болезней. 
Напротив, предпочтительно 
после посева горчицы, а также 
гороха и других бобовых.

Заготовленную почвенную 
смесь насыпают в полиэтиле
новый пакет или любую закры
вающуюся пластиковую емкость 
и до весны хранят в подвале, 
в сарае, на балконе городской 
квартиры, оберегая от пересы
хания.

Наконец, перед использо
ванием приготовленной зем
ли тщательно перемешайте 
ее с небольшим количеством 
древесной золы и 1 столовой 
ложкой какоголибо комплекс
ного минерального удобре
ния,  например, «Сударушка», 
«Рязаночка», «Семицветик». 
Не менее важно самодельную 
почву просеять через сетку или 
пластиковый ящик с ячеистым 
дном, чтобы она стала легкой, 
однородной, без камешков и 
неразложившихся растительных 
остатков. Кислотность почвы 
вы легко сможете определить с 
помощью специальных «Умных 
тестиндикаторов» и самостоя
тельно скорректировать ее под 
определенные культуры.

ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ
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В английском кроссворде 
слова могут быть расположе
ны только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально 
или по диагонали, читаться 
справа налево и слева напра
во, сверху вниз и снизу вверх. 

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД
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ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 42) циклокроссворд:

1. Астров. 2. Кудеса. 3. Дублин. 4. Чудила. 5. Каучук. 6. Эккель.  
7. Лодырь. 8. Касыда. 9. Клумба. 10. Удмурт. 11. Корбут. 12. Ке
ведо. 13. Нагрев. 14. Дерюга. 15. Антреа. 16. Эхидна. 17. Нихром.  
18. Хэмосу. 19. Биккху. 20. Скидка. 21. Прогиб. 22. Година.  
23. Рейнир. 24. Юпитер. 25. Крипта. 26. Дружка. 27. Бурнус.  
28. Асуэла. 29. Фиалка. 30. Строфа. 31. Скобки. 32. Аксаут.  
33. Акатуй. 34. Геката. 35. Богара. 36. Абажур. 37. Рубоит.  
38. Оагари. 39. Гитана. 40. Рубато. 41. Вертов. 42. Навваб.  
43. Бардин. 44. Рекорд. 45. Ободок. 46. Собака. 47. Бхакти. 48. Биргер.  
49. Наслег. 50. Сабиле.

1. Меховой головной убор. 2. В буддийской мифологии Китая: один из популярных святых. 3. Пе
редача в живописи воздушной среды и естественного освещения. 4. Конный футбол. 5. Актер, став
ший одновременно Александром Беловым и Йоганом Вайсом. 6. То, что дает жизнь всему на Земле.  
7. В драматургии — Корнель, в живописи — ... . 8. Минерал. 9. Американский драматург, написавший 
«Смерть коммивояжера». 10. Вещества, наносимые при отделке на ткань для придания ей требуемых 
свойств. 11. Место, где, по народному мнению, заключаются браки. 12. Лепешка в виде сдобного 
пирожка с творогом. 13. Шотландский танец. 14. В восточнороманских сказках персонификация 
утренней зари. 15. Левша как мастер тонкой работы. 16. Русское кушанье, что подают на стол только 
в день подготовки к Рождеству. 17. Культовое верхнее одеяние. 18. Серебряная монета Тибета ХVII—ХХ вв. 
19. Редактор газеты «Бакинский рабочий», расстрелян в числе бакинских комиссаров. 20. Командный 
текстовый файл, предназначенный для выполнения под управлением программыинтерпретатора.  
21. Музыкант, играющий на трубе. 22. Дальневосточная рыба семейства лососей. 23. Ротозей.  
24. Декоративное растение. 25. Приток Дона. 26. Город в Новгородской области. 27. Род попугая с 
хохлом на голове. 28. Участок пищеварительного канала человека. 29. Луг, небольшое ровное простран
ство среди леса. 30. Манера держать корпус. 31. Высадка войск на территорию противника. 32. Город в 
Калужской области. 33. Город в Псковской области. 34. Персонаж романа И. Гончарова «Обыкновенная 
история». 35. «Крути …, пока не дали» (совр. фольклор). 36. Член детской организации. 37. Подлое 
предательство. 38. Органическое вещество, один из витаминов группы В, шестиатомный циклический 
спирт, содержится почти во всех животных тканях и во многих растениях. 39. Мошеннические проделки.  
40. Побудительная причина, толчок. 41. Фламандский живописец XVII века. 42. В египетской мифологии: 
богинямстительница. 43. В греческой мифологии: сын Гермеса и Эвполемии. 44. Посредник между 
людьми и миром духов. 45. Прибор для измерения электрического сопротивления. 46. Брат Рюрика. 
47. Космодром в Австралии. 48. Способ съемки и показа кинофильмов. 49. Выдающийся русский 
ученыйагроном. 50. Нотный знак, обозначающий понижение звука на полутон.

В сетке кроссворда найдите 
имена 32 героев древнегрече
ской мифологии.

Все буквы должны быть вы
черкнуты.

Адонис
Амазонка
Андромеда
Аргус
Арес
Ариадна
Атлант
Афина
Афродита
Ахилл
Беллерофонт
Гелиос
Гермес
Диана
Елена
Зевс

Калипсо
Кронос
Леда
Медуза
Мидас
Нарцисс
Наяда
Пан
Парис
Пегас
Сизиф
Тантал
Фемида
Фетида
Эвридика
Эрида

ОВЕН. С этой недели может измениться ваше финансовое поло
жение: оно станет более прочным и стабильным. Попытайтесь найти 
общий язык с любимым человеком, решить все проблемы, уладить 
разногласия. Подходящий момент для начала совместной жизни, 
похода в ЗАГС, покупки общей жилплощади.

ТЕЛЕЦ. Займитесь юридическими делами, проверьте срок дейст
вия документов (паспортов, виз, прав на авто и так далее) — гдето 
в этих бумажках кроется подвох. Больше внимания любимым — они 
ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как дела у детей, чтобы не упу
стить ничего важного.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для работ с недвижимостью 
— ремонта, продажи, покупки, сдачи внаем. Но при условии, что 
вы стараетесь ради благополучия всей семьи. Возобновится давно 
утерянный контакт, который достаточно скоро может перерасти в 
деловое сотрудничество.

РАК. Неделя предельного напряжения. Последний рывок — и вы 
у цели. Позаботьтесь о себе и купите путевку в санаторий, чтобы 
хорошенько отдохнуть и восстановить силы после трудного периода.

ЛЕВ. Удачное время для продвижения проектов, начатых давным
давно. Вам окажут покровительство, протекцию. Соглашайтесь на 
любые деловые встречи и совещания.

ДЕВА. Роскошное время для авантюристов и романтиков. Рискуй
те — но не теряйте голову! Не сорите деньгами, помните, что они 
счет любят. И еще имейте в виду: может произойти очень важное 
событие — либо на работе, либо в личной жизни.

ВЕСЫ. Помните: деньги — к деньгам. Не спешите потратить 
все, что заработали, создайте «кубышку» — и она станет гарантом  
финансового благополучия. Самое время купить абонемент в 
фитнес центр, посетить спасалон — словом, вложить средства в 
красоту и здоровье.

СКОРПИОН. Очень напряженный период — но это правильное, 
конструктивное напряжение. И еще: сейчас представится возмож
ность наладить отношения с самыми непростыми людьми в вашей 
судьбе. Готовьтесь принять шквал предложений о сотрудничестве. 
Но сначала завершите все старые дела.

СТРЕЛЕЦ. Появится шанс расквитаться с долгами, решить давние 
проблемы, которые не давали вам спать спокойно. Постарайтесь 
увидеться со старыми друзьями — это будет и полезно, и очень при
ятно. Можно устроить культпоход в театр или на выставку: общение 
с искусством подарит вам заряд позитивной энергии и массу ярких 
впечатлений.

КОЗЕРОГ. Ваши старания не напрасны! Вероятны получение 
крупной денежной суммы или интересные деловые предложения. 
Советуем расслабиться и настроиться на романтический или фило
софский лад: для Козерогов это гораздо лучше, чем жизнь в вечном 
стрессе.

ВОДОЛЕЙ. Идеальная неделя для выхода на новую работу. 
Возможно интересное предложение от зарубежных партнеров или 
загранкомандировка. Если у вас неожиданно окажется крупная 
сумма, советуем поскорее приобрести недвижимость, автомобиль 
или компьютер.

РЫБЫ. Не пытайтесь навести порядок в финансах и в личной 
жизни. Подумайте об основных задачах на ближайшее будущее, 
настройтесь на позитив — и тем самым заложите фундамент своих 
побед. Постарайтесь спланировать все важные дела на несколько 
месяцев вперед. И купите абонемент в фитнесклуб: вам необходимо 
поддерживать себя в тонусе.
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ДАТА
Чт.

8
ноября

Пт.
9

ноября

Сб.
10

ноября

 Вс.
11

ноября

  Пн.
12

ноября

Вт.
13

ноября

  Ср.
14

ноября

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+6 +5 +4 +2 +1 +2 +2

0 +1 0 -1 -2 -2

08:52 08:48 08:45 08:41 08:37 08:33 08:30

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-1

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

СДАМ
 

Реклама

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

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

E-mail: dskmonolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

— прополис: 1 кг — 1000 руб., 
воск: 1 кг — 250 руб. На обмен 
вощина — 500 руб. Принимаем 
круглый год. 

Тел.: 89525324684,
           89206620724.

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

Тел.: 89529959107.

КУПЛЮ

9 НОЯБРЯ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
НИКОЛАЯ КРОТОВА

(г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, 24)

          
ПРИГЛАШАЕТ  
НА ОТКРЫТИЕ   

ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ
    ВАЛЕРИЯ ЗАЙЦЕВА

(живопись)

Начало в 17:00
Вход свободный

ВСЕМ, 
КТО ЛЮБИТ 

ПРЕКРАСНОЕ!

6+

17 октября мы, участники 
художественной самодеятель
ности Фрунзенского сельского 
Дома культуры, собрались на 
репетицию очередной концерт
ной программы. Но… репетиция 
наша както не «шла». Нас всех 
не покидало горькое чувство, что 
наша всеми уважаемая Лариса 
Григорьевна Осейчук больше 
никогда не переступит порог 
сельского ДК.

3 октября стал шоковым днем 
для родных Ларисы, участников 
художественной самодеятель
ности, жителей деревни Садовая 
и учителей Белавской сельской 
школы: после непродолжитель
ной болезни от нас навсегда ушла 
Лариса Григорьевна Осейчук.

Родилась Лариса Григорьевна 
в 1956 году в деревне Садовая. 
Здесь она выросла, окончила 
Белавскую сельскую школу, про
должительное время работала 
в бывшем совхозе им. Фрунзе 
оператором газовой котельной. 
Она постоянно осваивала чтото 
новое. Много училась, окончила 
культпросветучилище, получила 
специальность дирижер художе
ственного хора. Окончив позже 
заочно Смоленский педагогиче
ский институт, работала в своей 
родной школе сначала учителем 
начальных классов, а затем пре
подавателем русского языка и 
литературы. Ее педагогический 
стаж составляет 29 лет. 

Имея красивый звонкий го
лос, Лариса Григорьевна люби
ла исполнять русские народные 
песни, с душой пела о Родине 
и России, многие годы была 
участницей художественной 
самодеятельности в нашем 
Фрунзенском ДК. Она не только 
пела песни, но и читала стихи, 
читала так, что не оставалось 
равнодушных. С удовольствием 
исполняла юмористические 
сценки, в любую предложенную 

В ПАМЯТЬ 
О ЛАРИСЕ ОСЕЙЧУК

Уважаемые жители 
Дорогобужского района!
Приглашаем вас принять ак

тивное участие в Дне донора 
крови, который будет прово
диться 15 ноября с 09:30 до 
13:00 в поликлинике Верхне
днепровского (ул. Молодежная, 
д. 9). При себе иметь паспорт, 
справку от терапевта с отметкой 
о пройденной флюорографии.

Всем донорам выплачивает
ся денежная компенсация на 
питание в размере 55845 руб., 
донорам с резусотрицательной 
группой крови — 89352 руб.  

роль «вживалась», исполняла  
искренне, с чувством. Мы ее 
так и считали настоящей ар
тисткой,  но  сама  Лариса 
Григорьевна себя таковой не 
считала.

Д и р е к т о р  н а ш е г о  Д К 
Валентина  Воронина говори
ла, что есть в Ларисе Осейчук  
талант, данный Богом.

Лариса Григорьевна долго 
ухаживала за своей престарелой 
матерью. Но у нее оставалось 
время на ведение домашнего 
хозяйства: у них долгое вре
мя была коровакормилица. 
Еще Лариса Григорьевна была 
большой любительницей вы
ращивания цветов, дружила и 
переписывалась с людьми, кото
рые любили это занятие. Лариса 
Григорьевна также была участ
ницей коллектива народной 
песни «Белояр». Этого человека 
хватало на все, для всего она 
находила время. Воспоминания 
о Ларисе Григорьевне Осейчук 
светлой памятью останутся в 
наших сердцах.

Л. Голик от лица участни-
ков художественной само-
деятельности Фрунзенского 
сельского Дома культуры, 
Народного коллектива фоль-
клорный ансамбль «Белояр», 
друзей и коллег 

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация  
ООО «РГСМедицина», осуществляющая деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМС), переименована 
в Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицин
ское Страхование». 

Переименование не влечет за собой никаких изменений для граждан. 
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные 

ООО «РГСМедицина», продолжают действовать на территории  
Российской Федерации. Их замена на полисы с новым фирменным 
наименованием страховой медицинской организации не является 
обязательной. Требование о необходимости замены полисов, вы
данных ООО «РГСМедицина», является нарушением прав застра
хованных лиц.

Главной наградой для нас является ваше доверие, и мы продол
жим защищать ваши права и законные интересы при получении ме
дицинской помощи в системе ОМС под новым именем — «КАПИТАЛ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».  

Ваше здоровье — ваш КАПИТАЛ!  
Телефон Контактцентра: 88003024552 (звонок бесплатный).
Телефон в г.Смоленске: 8 (4812) 339887 (доб.104,117).
Телефон в п. Верхнеднепровский: 8 (48144) 54277.

СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

ООО «РГС-МЕДИЦИНА» ИЗМЕНИЛА 
НАЗВАНИЕ  — ООО «КАПИТАЛ

 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» 
(ООО «КАПИТАЛ МС»)

ПОПРАВКА
В материале «Это наша с то

бою судьба, это наша с тобой 
биография», опубликованном в  
№ 43 газеты «Край Дорогобуж
ский» от 1 ноября 2018 года, 
была допущена ошибка в имени 
одного из участников мероприя
тия, в связи с чем приносим Анд
рею Кушнереву свои извинения. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Общественный совет при МО МВД России «Дорогобужский» 
позд равляет ветеранов органов внутренних дел, весь личный 
состав Отдела дорогобужской полиции с профессиональным 
праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел — это люди, призванные 
защищать жизнь, здоровье, законные права граждан, оберегать 
интересы общества и государства от преступных и иных посяга
тельств. К вам предъявляются высокие требования, потому что для 
рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет 
собой власть, закон, справедливость.

Успех любого дела держится, прежде всего, на профессиона
лизме людей. Но в профессии полицейского этого недостаточно. 
Чтобы служить в органах внутренних дел, непременно нужно обла
дать мужеством, выдержкой, принципиальностью, чувством долга 
и огромной ответственностью за жизнь других людей. 

Выражаем глубокую признательность ветеранам органов внут
ренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной работе и 
сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых 
сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

В этот праздничный день искренне желаем всем сотрудникам 
МО МВД России «Дорогобужский» и ветеранам органов внутрен
них дел крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых дости
жений в борьбе с преступностью.

* *  * 
Уважаемые ветераны органов внутренних дел!

Совет ветеранов МО МВД РФ «Дорогобужский» поздравляет вас 
с  профессиональном праздником — Днем Российской полиции!

Свою работу по укреплению законности и обеспечению общест
венной безопасности вы выполняли всегда на совесть. Вы вправе 
гордиться достигнутыми результатами. Оставайтесь и впредь 
настоящим примером мужества, чести, храбрости и уверенности 
для молодого поколения. Передавайте им свой бесценный опыт и  
знания, наслаждайтесь отдыхом, миром и спокойствием. 

Поздравляем также всех сотрудников органов внутренних дел 
МО МВД РФ «Дорогобужский» с Днем Российской  полиции. Ваша 
служба нужна для общества, ведь она приносит только пользу 
людям, а за это вас ценят и уважают.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сча
стья и уюта в семьях, успехов во всех делах. Пусть никогда не будет 
преград на вашем жизненном пути.

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Ваша служба  предъявляет особые требования к профессиональ
ным и личным качествам сотрудников, которые должны грамотно 
и оперативно действовать в самых непростых ситуациях. 

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветера
нам органов внутренних дел — мудрым наставникам, чей  опыт и 
знания востребованы по сей день. 

Желаем, чтобы находящиеся под вашей защитой люди всегда 
чувствовали уверенность в том, что их жизни, здоровью и имуществу 
ничто не угрожает. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

Дорогобужский районный Совет ветеранов  

Примите поздравления!

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
Анализ аварийности на территории Смоленской области показы

вает, что одним из основных видов совершения ДТП, в результате 
которых погибли либо получили ранения люди, является наезд 
транспортного средства на пешехода. 

Так, за истекший период 2018 года на территории Смоленской 
области зарегистрировано 184 наезда транспортных средств на 
пешеходов, в результате которых погибли 28 человек (в том числе  
2 ребенка) и получили ранения 170 человек (из них 29 детей). В связи 
с этим, отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» ин
формирует всех участников дорожного движения о том, что с целью 
снижения количества данных дорожнотранспортных происшествий 
с 5 по 11 ноября на территории Смоленской области, в том числе 
и на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Доро
гобужский» проходит профилактическое мероприятие «Пешеход».

С. Подолякин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский»
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

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

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

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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Дорогобужская районная Дума Смоленской области
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» 

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

АКЦИЯ до 
15 декабря 2018 г.

 
 

 
 

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

ВАКАНСИЯ

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

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.

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

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

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

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

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

89517161602, 89107622944, 
89043687397.

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

С 1  по 30  НОЯБРЯ  2018 г. СКИДКА 40 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ

 

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

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

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

Ипотека с государственной 
поддержкой семей с детьми*

Звонок по России бесплатный

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

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

Для работы на складах про
дуктов питания в Московскую 
область  требуются  рабочие, 
опыт работы не обязателен! 
Медицинская книжка — за счет 
предприятия. График работы: 
30/15, 45/15, 60/30.  Оплата за 
месяц до 45 000. Проживание и 
питание за счет предприятия. 
Проезд компенсируем.   

Тел.: 89828379747.

Т р е б у е т с я  в о д и т е л ь  н а  
КАМАЗмусоровоз, работа по 
Дорогобужскому району. Оплата 
по договоренности. 

Тел.: 89043601414 (Роман).

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.

Храни тебя Бог 
                     от житейских невзгод,
От тяжких болезней, 
                             душевных тревог.
Пусть будет побольше 
                           безоблачных дней,
Согретых любовью 
                              родных и друзей!

Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку 

КОНСТАНТИНОВИЧ 
НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ 

от всей души поздравляем 
с юбилейным Днём рождения! 

      Примите 
           поздравление!


