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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР С НОВЫМ РЕГОПЕРАТОРОМ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Стр. 4

ОТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ — 
К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 23,0% годовых, предоставление документов подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования до 12 ме-
сяцев, сумма кредита от 15 тыс.руб. до 1,3 млн.руб. (включительно), процентная ставка от 10,9% до 20,0% годовых, срок кредитования 24,36,48,60 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 11,9% до 21,0% годовых, которая 
определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, 
не превышающей установленный Банком лимит кредитования сроком на 60 месяцев процентная ставка от 11,9% - 19,5% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете 
по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.                        Реклама

В Смоленске в рамках проекта «Общеобластной новостной  
портал «Наша добрая Смоленщина» состоялся семинар- 
совещание, на котором обсудили информационную деятельность 
муниципальных образований Смоленской области. Организатором 
мероприятия выступило Главное управление Смоленской области 
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

БЫТЬ ПЕРВЫМ НА ФИНИШЕ — 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

В минувшую субботу состоялся любительский заезд внедорожников под названием 
«Песочница 6.5», организованный общественным объединением

 «Dorogobuzh Street Racing Club» при поддержке ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

В седьмой раз руководитель «Dorogobuzh Street 
Racing Club», подвижник экстремальных видов 
автоспорта в районе, судья первой категории с 
десятилетним стажем, председатель комиссии 
Смоленской области по джип-триалу Алексей 
Киселев организовывает на дорогобужском 
карьере любительские заезды внедорожников. 
Чтобы принять участие в ярких, зрелищных гонках 
по суровому бездорожью, на карьере в очеред-
ной раз собрались энтузиасты экстремального 

автоспорта, а поддержать их пришли зрители и 
болельщики. Перед присутствующими выступил 
Евгений Созинов— исполнительный директор 
ПАО «Дорогобуж». Это предприятие на протяже-
нии долгих лет оказывает финансовую поддержку 
в организации соревнований. Слова приветствия 
в адрес участников мероприятия и зрителей 
прозвучали также из уст депутата Смоленской 
областной Думы Евгения Анопочкина.  

Продолжение темы на 2 стр.

«НАША ДОБРАЯ 
СМОЛЕНЩИНА»

В семинаре приняли участие специалисты информационных 
служб муниципальных образований региона и подведомственных 
учреждений Главного управления. Дорогобужский район пред-
ставляли главный специалист Комитета по образованию Алла  
Северухина (на снимке) и инженер-программист Комитета Александр  
Степанов, отвечающие за размещение новостей на общеобластном 
новостном портале «Наша добрая Смоленщина».

По результатам анализа количества публикаций муниципальных 
образований на сайте были отмечены лидеры — 7 муниципальных 
образований, в их числе и Дорогобужский район, который за значи-
тельный вклад по информированию граждан о жизни муниципаль-
ного образования на сайте общеобластного новостного портала 
«Наша добрая Смоленщина» был награжден Благодарственным 
письмом Главного управления Смоленской области по делам  
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

В ходе совещания специалистами отдела мониторинга и  
информационного обеспечения Главного управления Смолен-
ской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 
воспитанию были освещены особенности построения работы на 
сайте «Наша добрая Смоленщина». Участники семинара отмети-
ли положительный эффект от открытых мероприятий, на которых 
присутствуют представители всех районов Смоленской области, 
что позволяет сообща решать схожие возникающие вопросы по 
информационной деятельности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Дорогобужской районной Думы  

пятого созыва состоится 28 ноября 2018 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

У НАС В РАЙОНЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Окончание. Начало на 1 стр.

21 ноября—День работника 
налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники налоговой службы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-

ником!
Эффективная деятельность налоговых органов является основой 

поступательного развития каждого российского региона и страны 
в целом, обеспечивая финансовую стабильность, наполнение 
бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств 
перед населением.

Ваша ответственная, напряженная работа способствует по-
вышению качества и конкурентоспособности делового климата, 
созданию комфортных и прозрачных условий для ведения бизне-
са, увеличения предпринимательской активности на территории 
Смоленской области.

Благодаря глубоким знаниям, профессионализму, принципиаль-
ности и добросовестности, сотрудники регионального Управления 
Федеральной налоговой службы, всемерно опираясь на опыт и 
компетентные советы ветеранов, достойно справляются с возло-
женными на них задачами по защите экономических интересов 
России и Смоленщины, наших сограждан.

Искренне желаю вам новых свершений в созидательном труде, 
счастья, здоровья и всего самого доброго!

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

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы
Смоленской области!

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

Важность дела, которая возложена на сотрудников вашего ве-
домства, неоспорима. От работы налоговой службы зависят финан-
совая стабильность региона, развитие потенциала Смоленщины, 
повышение ее инвестиционной привлекательности и реализация 
многих других экономических и социальных программ.

Хочется отметить высокий профессионализм и огромную ответ-
ственность работников налоговой службы Смоленской обла сти. Вы 
вносите значительный вклад в наполнение доходной части бюдже-
та, в создание финансовой базы для процветания нашего региона.

Позвольте выразить уверенность, что трудолюбие и упорство, 
которые отличают сотрудников налоговых органов Смоленщины, 
а также нацеленность на совершенствование работы с налого-
плательщиками будут способствовать повышению результатив-
ности работы налоговой службы. 

Желаю вам дальнейших успехов в вашей деятельности, крепкого 
здоровья и благополучия!

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

Уважаемые сотрудники налоговых органов 
и ветераны службы!

Сегодня налоговые органы Российской Федерации являются 
одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государст-
венного управления, надежной опорой власти, гарантом экономи-
ческой безопасности. Ваше ведомство обеспечивает реализацию 
экономической и социальной политики, содействует исполнению 
конституционных прав граждан на образование, медицинское 
обслуживание, выплату заработной платы, пенсий. В налоговых 
органах Российской Федерации работают ответственные, высоко-
профессиональные, опытные специалисты. Ваше внимательное 
отношение и уважение к налогоплательщикам способствует 
благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного 
делового климата, росту налоговой культуры и правосознания у 
жителей нашего района.

Особые слова благодарности адресуем ветеранам ведомства. 
Вы заложили прочную основу и славные традиции, передали свой 
опыт молодому поколению налоговиков.

От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие 
и верность долгу. Искренне желаем вам дальнейших профессио-
нальных успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

БЫТЬ ПЕРВЫМ НА ФИНИШЕ — 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

В этом году традиционная и 
всеми любимая «Песочница» 
поменяла стиль проведения, 
превратившись в джип-триал, 
именно поэтому организаторы 
гонок назвали данное меропри-
ятие тестовым. Своеобразной 
изюминкой полосы препятствий 
стали специальные ворота, рас-
ставленные по всей территории 
гоночной трассы. Водителям 
внедорожников предстояло 
управлять машиной по-настоя-
щему в сложных условиях: при 
езде по сильно пересеченной 
местности, на всевозможных 
спусках, подъемах, ямах и косо-
горах, за минимальное время, 
не превышающее отведенное. 
Отважными покорителями кру-
тых подъемов, ухабов и кочек 
стали владельцы как отечест-
венных машин, так и иномарок. 
Не жалея своих автомобилей, 
они проверяли их на прочность, 

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
И вновь очередное оператив-

ное совещание, которое провел 
Глава района Олег Гарбар, на-
чалось с вопроса, связанного с 
вывозом мусора на территориях 
городских поселений. Олег  
Гарбар высказал ряд претен-
зий в адрес ООО «Чистое про-
странство» — организации, 
осуществляющей свою дея-
тельность по сбору и вывозу 
твердых коммунальных от-
ходов, оценив ее работу как 
неудовлетворительную. Гла-
вой района было отмечено, 
что такая крайне негативная 
ситуация с вывозом мусора 
на территориях город ских по-
селений недопустима. Не все 
вопросы в этом направлении 
проработаны и в сельских по-
селениях. По словам директора 
данной компании Вячеслава  
Володина, присутствовавшего 
на оперативном совещании, 
такое положение дел с вывозом 
мусора сложилось по причине 
неисправности специализиро-
ванной техники. В настоящее 
время ситуация стабилизирует-
ся, и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов осуществляется 
тремя единицами спецтехни-
ки. Олег Гарбар для решения 
всех вопросов, связанных с 
деятельно стью на территории 
Дорогобужского района этой 
компании, определил руковод-
ству  ООО «Чистое пространст-
во» недель ный срок, за который 
данная организация должна бу-
дет вывезти весь накопившийся 
мусор с территорий городских и 
сельских поселений, а также ре-

шить все другие необходимые 
для нормальной работы компа-
нии организационные вопросы, 
чтобы впредь не допустить та-
кой ситуации. В настоящее же 
время со стороны руководства 
района прорабатываются меры 
воздействия в отношении дан-
ной организации.  

Разлетающийся во все сто-
роны с переполненных контей-
нерных площадок мусор создал 
дополнительные трудности 
работникам управляющих ком-
паний и дорожно-коммунальных 
служб, осуществляющих, преж-
де всего, ручную уборку улично-
дорожной сети, придомовых и 
других территорий. На опера-
тивном совещании перед всеми 
коммунальными службами была 
поставлена задача: в самые 
кратчайшие сроки общими 
усилиями навести порядок на 
всех территориях, независимо 
от их подведомственности, а 
уж затем поддерживать на них 
чистоту и порядок, согласно 
принадлежности, прописанной 
в муниципальных контрактах. 

Д о р о ж н о - к о м м у н а л ь н а я 
служба по мере необходимости 
проводит частичное посыпание 
песко-соляной смесью сложных 
участков улично-дорожной сети 
районного центра. 

Представитель руководства 
МУП «Водоканал» Сергей Крас-
нов попросил руководителей 
дорожно-коммунальной служ-
бы уделить особое внимание 
улице Дворецкого, состояние 
грунтовой дороги которой не-
гативным образом влияет на 

исправность рабочей техники 
данного ресурсо снабжающего 
предприятия. За минувшую не-
делю силами работников МУП 
«Водоканал» было устранено 
порядка пяти повреждений на 
сетях холодного водоснабже-
ния: четыре в Дорогобуже, один 
— на территории сельского 
поселения. Еженедельно работ-
никами данного предприятия 
устраняется большое количест-
во заторов в системе водоотве-
дения. И если в первом случае 
причиной порывов в системе 
водоснабжения является из-
ношенность водопроводных 
сетей, то к заторам в системе 
водоотведения приводит нару-
шение правил эксплуатации ее 
со стороны жильцов многок-
вартирных жилых домов. При-
чем, чаще этим грешат жители 
поселка Верхнеднепровско-
го, сбрасывая в канализацию  
посторонние предметы.

По линии Дорогобужской ТЭЦ 
был оперативно устранен один 
подземный порыв в сети тепло-
снабжения в поселке Верхне-
днепровском. В настоящее вре-
мя все оборудование в работе, 
отключенных абонентов нет.

Главный врач Дорогобужской 
ЦРБ Людмила Карпенко проин-
формировала участников опера-
тивного совещания о заверше-
нии ремонтных работ Фрунзен-
ского ФАПа и вновь напомнила о 
том, что в районе продолжается 
реализация второго этапа вак-
цинации взрослого и детского 
населения против гриппа.

Н. Тимошкова

а себя и своего штурмана — на 
смелость и отвагу. С фонтана-
ми из снега и песка экипажи 
пролетали по трассе, перево-
рачивались, застревали и снова 

возвращались на сложнейшие  
спецучастки триала. 

Несмотря на морозную пого-
ду, в этот день собралось нема-
ло наблюдателей за поистине 
зрелищной ездой, для которых 
организаторы подготовили  
пункты выдачи горячего чая.

Победу во внедорожных ба-
талиях в классе «стандарт» 
одержал УАЗ Александра Ку-
лешова, а в классе «прото» — 
авто мобиль «Нива» Станислава 
Комарова, штурманом обоих 
экипажей выступил Дмитрий 
Хлыстов. Победители соревно-
вания были награждены почет-
ными грамотами и памятными 
призами от партнеров клуба, а 
зрители и болельщики получили 
массу положительных эмоций.

М. Викторова 

ПОБЕДА РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

Журналисты газеты «Край Дорогобужский» приняли участие в 
ежегодном областном конкурсе на лучшее освещение в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации темы патриоти-
ческого воспитания «Я горжусь Смоленщиной», организованном 
при поддержке Администрации области.

Всего на конкурс было представлено 45 журналистских работ, 
опубликованных в электронных и печатных средствах массовой 
информации, а также на региональных интернет-ресурсах в течение 
нынешнего года, в трех номинациях: «Печатные средства массовой 
информации», «Электронные средства массовой информации», 
«Телевидение».

Оценивая работы, компетентное жюри обращало особое 
внимание на оригинальность в реализации идеи, аргументиро-
ванность и глубину раскрытия темы, литературное оформление 
творческой работы и прочее. По итогам конкурса в номинации 
«Печатные средства массовой информации» первые два места 
были присуждены журналистам газеты «Край Дорогобужский»:  
1 место — Марине Тупиченковой, 2 место — Марине Грибановой 
и Светлане Егоренковой. 

Церемония награждения победителей областного конкурса со-
стоится в декабре на III Съезде патриотов Смоленщины.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
С ГУБЕРНАТОРОМ АЛЕКСЕЕМ ОСТРОВСКИМ

В ходе рабочей поездки в 
Москву Губернатор Алексей 
Островский обсудил с главой 
Правительства Дмитрием 
Медведевым ряд актуаль-
ных вопросов социально- 
экономического развития 
Смоленской области, требу-
ющих решения на федераль-
ном уровне.

Главной темой встречи стало 
празднование одного из самых 
значимых юбилеев в мировой 
истории — 60-летия полета 
в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина, который будет от-
мечаться 12 апреля 2021 года.

Алексей Островский доло-
жил премьер-министру, что 
на Смоленщине, малой роди-
не космонавта №1, уже сей-
час включились в подготовку 
к юбилейным мероприятиям. 
Поблагодарив за поддержку 
инициативы смолян в части 
празднования столь значимой 
даты в масштабах государства 
и поручение о создании с этой 
целью федерального организа-
ционного комитета, Губернатор 
предложил провести первое его 
заседание под председательст-
вом Дмитрия Медведева в День 

космонавтики 12 апреля 2019 
года непосредственно в городе  
Гагарине. Такой старт, по мне-
нию Алексея Островского,  за-
даст самый ответственный 
и серьезный настрой всем 
участ никам процесса подго-
товки и проведения праздно-
вания 60-летия полета в космос  
Ю.А. Гагарина.

« О т р а д н о ,  ч т о  Д м и т р и й  
Анатольевич Медведев поддер-
жал инициативу Администрации 
региона об организации празд-
нования 60-летия полета в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагарина 
в масштабах всего государства», 
— заявил Губернатор.

Также Алексей Островский 
доложил главе Правительства 
о вопросах, требующих феде-
ральных решений.

Один из них касался состоя-
ния дел с объектами социаль-
ной сферы, возведение которых 
началось в рамках мероприя-
тий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования в 
2013 году 1150-летия основания 
города Смоленска. Речь идет о 
завершении строительства дет-
ского эколого-биологического 
центра «Смоленский зоопарк» 

и прогимназии для одаренных 
детей, а также реконструкции 
детского оздоровительного 
лагеря «Орленок».

Кроме того, обсуждалась орга-
низация международного пункта 
пропуска иностранных граждан 
на границе Смоленской области 
и Республики Беларусь в поселке 
Красная Горка. Отмечалось, что 
в настоящее время иностранные 
туристы и инвесторы не могут 
въехать на территорию России 
через Смоленскую область. 
Этот факт самым негативным 
образом сказывается на при-
влечении инвестиций в регион, 
а также развитии туристиче-
ской отрасли и международного 
сотрудничества. Между тем, 
через Смоленщину проходят 
75% грузов из Европы в Россию 
и 35% российских грузов. В 
ходе встречи был рассмотрен 
вопрос о внесении соответст-
вующих изменений в паспорт 
национального проекта (про-
г р а м м ы )  « М е ж д у н а р о д н а я 
кооперация и экспорт» с целью 
введения в эксплуатацию меж-
дународного пункта пропуска 
«Красная горка» на территории 
Смоленской области.

Также Алексей Островский 
обратился к Дмитрию Медведеву 
с просьбой поддержать обра-
щение о реализации комплекса 
мер по сохранению уникального 
памятника древнерусского обо-
ронного зодчества — Смолен-
ской крепостной стены, которая 
является объектом культурного 
наследия федерального значения 
и федеральной собственности.

Комментируя итоги встре-
чи с председателем Прави-
тельства России, Губернатор 
подчеркнул: «Я удовлетворен 
результатами рабочей встречи 
с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым и поручениями, 
данными им по обсуждаемым 
вопросам, актуальным для ре-
гиональной повестки».

П. Иванов

В ходе рабочей поездки в 
Москву Губернатор Алексей 
Островский обсудил с вице-
премьером Алексеем Горде-
евым вопросы развития агро-
промышленного комплекса 
Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, 
состоявшейся в Доме Прави-
тельства, Губернатор подчеркнул: 
«Встреча с Алексеем Василь-
евичем Гордеевым, курирую-
щим в Правительст ве вопросы 
агропромышленного комплекса, 
природных ресурсов и экологии, 
была важна, в первую очередь, 
для дальнейшего развития ряда 
приоритетных проектов на тер-
ритории нашего региона, каса-
ющихся, в том числе, кролико-
водства и льноводства. Я под-
робно рассказал вице-премьеру 
о работе предприятия «КРОЛЪ  
и К»,  которое в дополнение к уже 
освоенному одному миллиарду 
рублей планирует вложить еще 
500 млн рублей на расширение 
производства и собственной базы 
по переработке продукции».

Напомним, в настоящее вре-
мя на Смоленщине поэтапно 
реализуется масштабный и уни-
кальный для России проект ООО 
«КРОЛЪ и К» по строительству 
кролиководческого комплекса 
полного цикла от производства 
собственных кормов и выращи-
вания животных по европейской 
технологии до убоя и строи-
тельства цеха переработки и 
упаковки продукции. За шесть 
лет своей работы в регионе 
компания ввела в эксплуатацию 
уже третью очередь крупней-
шей даже по европей ским мер-
кам кролиководческой фермы 
с общей численностью 12,5 тыс. 
кроликоматок и мощностью про-
изводства 800 тонн мяса кроликов 
в год. «КРОЛЪ и К» имеет статус 
племенного репродуктора по вы-
ращиванию этих животных ка-
лифорнийской, новозеландской 
пород и реализует племенной 
молодняк кроликов товарным 
хозяйствам и хозяйствам насе-
ления на территории России.

С е г о д н я  п р е д п р и я т и е  
создает кролиководческий 
селекционно -генетический 

центр по воспроизводству  
23 тысяч голов в год родитель-
ских самок основного стада. 
Общая стоимость инвестиций 
составляет 100 млн рублей. 
Планируется, что центр будет 
введен в эксплуатацию до конца 
этого года.

Значительной финансовой 
помощью предприятию могла 
бы стать поддержка в виде 
субсидирования части прямых 
понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объек-
тов кролиководства. Учитывая 
масштабность, уникальность 
и высокую значимость реали-
зуемых проектов ООО «КРОЛЪ  
и К» для Российской Федера-
ции в рамках государственной 
политики импортозамещения, 
Алексей Островский попро-
сил вице-премьера Алексея 
Гордеева  рассмотреть возмож-
ность включения кроликовод-
ческих комплексов в перечень 
объектов АПК, подлежащих 
субсидированию.

«Алексей Васильевич Гордеев  
сообщил о том, что данную 
отрасль обязательно будут учи-
тывать при разработке новых 
мероприятий в рамках государ-
ственных программ», — заявил 
глава региона.

Кроме этого, одной из клю-
чевых тем встречи стала разра-
ботка Программы  развития Не-

черноземной зоны Россий ской 
Федерации, ориентированной 
на повышение плодородия 
почв, в том числе, проведение 
культуртехнических работ на 
немелиорированных землях.

Стоит отметить, что Смо-
ленская область — один из 
13 регионов Центрального  
Нечерноземья, который на про-
тяжении уже нескольких лет 
выступает с предложением о 
разработке Программы развития 
Нечерно земья, а также предлага-
ет установить для регионов Не-
черноземной зоны повышающий 
коэффициент при предоставле-
нии субсидий в размере 2,5.  

Для таких регионов харак-
терно низкое плодородие почв, 
мелкоконтурность и закуста-
ренность полей, короткие сроки 
вегетации сельскохозяйст-
венных растений, что суще-
ственно затрудняет ведение 
сельского хозяйства, обуслав-
ливает увеличение затрат на 
производство сельскохозяй-
ственной продукции. Для срав-
нения — сроки окупаемости 
сельскохозяй ственной техники, 
используемой в Нечерноземной 
зоне, почти в два раза выше, 
чем в южных регионах страны.

Для Смоленской области 
крайне важными направле-
ниями, которые можно было 
реализовать в рамках данной 

программы, являются ввод в 
оборот земель сельхозназна-
чения посредством проведе-
ния культуртехнических меро-
приятий на немелиорируемых 
землях и устройство полевых 
(внутрихозяйственных) дорог.

С прошлого года наш регион  
у ч а с т в у е т  в  ф е д е р а л ь н о й 
подпрограмме по развитию 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в 
реализации мероприятий по 
возмещению части затрат на 
проведение культуртехнических 
работ на мелиорируемых зем-
лях. Однако порядка 70—80% 
земель на Смоленщине — не-
мелиорируемые, которые из-за 
длительного неиспользования 
на протяжении не одного де-
сятка лет заросли деревьями 
и кустарниками. Например, из 
миллиона гектаров земель эф-
фективно используется только 
300 тысяч гектаров, а осталь-
ные нуждаются в проведе-
нии культур технических меро-
приятий. Поэтому все больше 
аграриев обращаются в Адми-
нистрацию региона с прось-
бой оказать государственную 
поддержку при проведении 
культуртехнических работ на 
немелиорируемых землях, так 
как высокая стоимость этих 
работ (в среднем от 20 до 30 
тыс. рублей на гектар) создает 
препятствия для активного 
ввода таких земель в сельско-
хозяйственный оборот.

Алексей Островский обратил-
ся к вице-премьеру с просьбой 
поддержать инициативу Адми-
нистрации региона, которую 
одобрили Костромская, Брян-
ская и Вологодская области, 
в подготовке Программы и 
оказать содействие во внедре-
нии мер государственной под-
держки, направленных на ввод 
в оборот немелиорируемых 
земель сельхозназначения, а 
также на строительство полевых 
(внутрихозяйственных) дорог, 
связывающих между собой 
объекты производства и пере-
работки сельскохозяйствен-
ной продукции. «Мы детально 
обсудили с вице-премьером 

возможность оказания помощи 
регионам Нечерноземья, кото-
рая крайне необходима таким 
субъектам Федерации, как Смо-
ленская область для того, чтобы 
более активно участвовать в 
различных программах Мин-
сельхоза. Как заверил Алексей 
Васильевич, в рамках выпол-
нения поручений Президента 
Владимира Владимировича 
Путина, данных им по итогам 
рабочей поездки в Ставрополь-
ский край в октябре, вопрос о 
разработке соответствующей 
госпрограммы, планируемой 
к реализации, начиная с 2020 
года, будет рассмотрен на 
уровне Правительства с учетом 
предложений, поступивших 
от регионов Нечерноземной 
зоны России. Мы связываем 
с данной Программой боль-
шие ожидания,  поскольку это  
позволит повысить эффектив-
ность сферы растениеводства и 
иных отраслей агропромышлен-
ного комплекса Нечерноземья», 
— подчеркнул Губернатор.

В свою очередь Алексей  
Гордеев отметил, что в рамках 
выполнения поручений Прези-
дента к 1 июня 2019 года должна 
быть разработана отдельная 
государственная программа 
по развитию сельских террито-
рий. Предварительно она будет 
обсуждаться в Правительстве с 
учетом предложений, поступив-
ших от регионов.

«В рамках этой госпрограммы 
можно будет решить и пробле-
мы Нечерноземья, в том числе 
предусмотреть комплексное раз-
витие этих территорий, реализа-
цию крупных инфраструктурных 
проектов — от строительства 
дорог до объектов социального 
значения. Кроме того, сейчас 
обсуждается идея введения 
системы перераспределения 
ресурсов от богатых регионов 
Федерации — регионам с более 
низким природно-климатиче-
ским и экспортным потенциа-
лом. В рамках этой госпрограм-
мы можно будет решить и задачи 
Смоленской области», — сказал 
Алексей Гордеев.

О. Орлова 
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ЛЮДИ ПРОВИНЦИИ

25 ноября — День матери

Дорогие смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери!
Этот прекрасный трогательный праздник подчеркивает великую 

роль женщины, которая дарит жизнь, растит и воспитывает детей, 
оберегает домашний очаг и хранит семейные традиции. Святая ма-
теринская любовь придает нам силы в созидательных трудах, поддер-
живает в трудные минуты, помогает преодолевать любые невзгоды.

Низкий поклон вам и глубокая благодарность за ваш неустанный 
труд и безграничное терпение, доброту и ласку, за все, что вы де-
лаете ради будущего Смоленщины. Слова особой признательности 
мы адресуем многодетным матерям и тем, кто взял под свое крыло 
юных сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Спасибо 
вам за мужество и благородство.

Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда 
окружают забота близких и душевный покой! Здоровья вам, мира 
и благополучия!

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

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с  Днем матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и 

доброты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой 
минуты жизни. Мама — первый и главный наставник, мудрый 
советчик и самый преданный друг, она вкладывает в своих детей 
духовно-нравственные ориентиры и основы культуры, во многом 
предопределяя облик семьи и всего общества. Ее  нежными и 
надежными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежед-
невный подвиг, отдаем должное трогательной душевной заботе. 
Становясь старше и мудрее, мы можем в полной мере оценить, как 
много вы для нас делаете.

В этот торжественный день хочется сказать самые теплые слова 
благодарности всем женщинам, воспитывающим детей — родных, 
приемных, опекаемых, — за ваше внимание, ласку, душевную за-
боту, мудрость и терпение.  

Крепкого вам здоровья, большого счастья и семейного благо-
получия! Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!

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

Дорогие женщины, уважаемые мамы 
Дорогобужского района!

Поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных празд-
ников — Днем матери! 

День матери — это не только дань глубокого уважения и любви 
тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном 
уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтвер-
ждение того, что семья и материнство являются приоритетами 
социальной политики страны.

Это праздник, ставший у нас доброй традицией, занимает осо-
бое место в жизни нашего общества, в жизни каждого из нас. Он 
призван подчеркнуть великое предназначение женщины — быть 
матерью, отдать дань безграничного уважения ее неустанному 
труду, самоотверженности и подвигу материнской любви.

Для каждого из нас мама — главный человек в жизни, воплощение 
заботы и нежности, верности и самоотверженности. Ее любовь и 
вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то до-
брое и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена.

Особые слова признательности адресуем женщинам, которые 
занимаются воспитанием детей, оставшихся в силу жизненных 
обстоятельств без теплоты родной матери. Вы дарите им частицу 
своей души, заботу и любовь.

Уверены, предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, 
будет наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благо-
дарности. От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья 
и счастья! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, 
любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

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

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

Уважаемые дорогобужанки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!
В этот день, уверен, будут звучать слова любви и поклонения, об-

ращенные к нашим матерям. Ведь именно матери учат нас творить 
добро, воспитывают в нас лучшие человеческие качества, выводят 
на самостоятельный жизненный путь.

Материнская любовь помогает преодолеть любые невзгоды, 
выстоять в самых непростых обстоятельствах. Я низко кланяюсь 
нашим женщинам, выполняющим в нынешние нелегкие времена 
свой материнский долг. Никакие наши заботы не окупят тех душев-
ных сил, которые матери вкладывают в воспитание своих детей, 
а затем и внуков. Лучший подарок мамам — радость общения со 
своими детьми. Так давайте же чаще говорить им о нашей любви, 
стараться сделать жизнь наших матерей светлее, легче, спокойнее.

Я желаю вам, дорогие мамы, гордиться вашими детьми и видеть 
их ответную любовь и нежность. Счастья и мира вам и вашим близ-
ким, крепкого здоровья и благополучия!

В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной Думы
* * *

Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Пусть самые добрые 

и теплые слова звучат для вас не только в этот день, а на протяже-
нии всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших 
сердцах силы, наполненные добром, теплом и любовью!

Желаю безграничного счастья и искренней радости, взаимо-
понимания и доверительных отношений с детьми, крепкой семьи 
и радостной атмосферы в доме, яркой фантазии и больших воз-
можностей в жизни.

В.К. Садовская, руководитель Дорогобужского отделения 
Смоленского областного совета женщин               

«ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ»
Стенд под таким названием 

появился в Отделе записи 
актов гражданского состо-
яния Администрации му-
ниципального образования 
«Дорогобужский район». Он 
посвящен дорогобужанке, 
простой женщине из деревни 
Полибино Татьяне Никифо-
ровне Трошиной (Семыки-
ной), которая в свое время 
подарила жизнь десятерым 
детям. Инициатором созда-
ния стенда, посвященного 
матери-героине, выступил 
ее младший сын Анатолий 
Трошин. 

Татьяна и Прохор Семыкины 
жили дружно, детей растили в 
любви и уважении к старшим 
и друг другу. Семья считалась 
образцовой на деревне, но 
их счастью помешала война. 
Ушел на фронт муж Прохор 
и  с т а р ш и й  с ы н  Л е о н и д ,  а 
Татьяне Никифоровне при-
шлось воспитывать  одной 
восьмерых детей. Ни муж, 
ни сын с войны не вернулись  
— погибли, так и пришлось 
многодетной матери одной 
переживать тяжелое после-
военное время. Никто не зна-
ет, как сложилась бы судьба 
этой женщины, если бы ни 
в с т р е т и л с я  е й  ф р о н т о в и к 
Петр Трошин, вдовец с тремя 
детьми. Сошлись две горькие 
судьбы и попробовали начать 
новую жизнь. Дети стали ра-
сти одной семьей, с годами 
взрослели и покидали родной 

дом, а у Татьяны и Петра по-
явился совместный ребенок 
— Анатолий Трошин. 

Татьяна Никифоровна умерла 
в 1984 году, но воспоминания о 
ней бережно хранятся в памяти 
ее детей. Их, увы, уже не де-
сять, а всего двое. Римма Про-
хоровна и Анатолий Петрович 
сохранили о родителях только 
самые добрые воспоминания, в 
их сердцах и по сей день живет 
любовь к матери. Их  главная 
семейная реликвия — медаль 
с высеченной на ней надписью 
«Мать-героиня», которую они 
с чувством гордости за свой 
род передают последующим 
поколениям.

М а т ь - г е р о и н я ,  п о ж а л у й ,  

самое почетное звание для 
любой женщины, а особенно 
почетным это звание было в не-
простое военное и послевоен-
ное время. Вырастить в общей 
сложности тринадцать детей 
— материнский подвиг. Навер-
ное, именно поэтому у Анато-
лия Трошина возникла идея 
поместить стенд, посвященный  
матери-героине, в ЗАГСе, чтобы 
молодые люди, собирающиеся 
вступить в брак, брали пример с 
женщины-труженицы, женщины 
-матери, которая, несмотря на 
все трудности, уготовленные 
ей судьбой, до последних дней 
жизни сохраняла только лучшие 
человеческие качества. 

М. Викторова 

ОТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ — 
К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

ШКОЛЬНЫЙ ВСЕОБУЧ

Школьники Дорогобужского района приняли участие в мероприятиях, посвященных  
Дню качества, который проводился в рамках Всемирной недели качества.  

Главной целью международ-
ного праздника, признанного 
Организацией Объединенных 
Наций и ежегодно отмечаемого 
во второй  четверг ноября, можно 
назвать привлечение внима-
ния широкой общественности к 
проблеме, связанной с уровнем 
качества предлагаемой продук-
ции и услуг, которая считается 
одной из наиболее актуальных 
в экономике многих стран мира. 
Уровень качества предлагаемой 
продукции и услуг тесно связан 
с уровнем жизни — сохранением 
окружающей среды, физическо-
го здоровья и психологического 
комфорта человека. 

В этот день в школах Дорого-
бужского района с учащимися 
были проведены мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня грамотности школьни-
ков в области качества и без-
опасности продукции: классные 
часы, ярмарки качества, тема-
тические уроки,флешмоб. 

Примите поздравления!

Так, ребятам из Дорогобуж-
ской средней школы № 1 навер-
няка запомнится «контрольная 
закупка», участниками которой 
они стали в ходе проведения 
ярмарки качества (на снимке). 
Завершилось мероприятие 
флешмобом, объединившим 
учителей и ребят разных воз-
растов. 

Ученики Верхнеднепровской 
средней школы № 2 выступили 
как производители кондитер-
ских изделий на тематическом 
уроке технологии. Выступая 
в роли поваров-кондитеров, 
ребята имели возможность 
проявить себя, понять, как до-
стигается качество выпечки, 
какие факторы на него влияют, 
а затем и оценить произведен-
ную своими руками продукцию. 
Интересным и познаватель-
ным был урок обществознания  
«Защита прав потребителей» в 
11 классе.

Учащиеся начальных классов 

Алексинской средней школы 
показали, как можно самим из-
менить качество нашей жизни.  
В этот день они говорили о 
дружбе и взаимопомощи, о 
полезных и вредных продуктах 
питания, о вредных привычках 
и пользе физкультуры и здоро-
вого образа жизни. В завер-
шение мероприятия устроили 
конкурс на самую аккуратную 
тетрадь. 

Праздник качества прошел и 
в других сельских школах — в 
Кузино и Озерище. 

Не остался незамеченным 
этот день и в Верхнеднепров-
ской средней школе № 3. Здесь 
прошли классные часы «Качест-
во — ключ к успеху», «Хочешь 
изменить мир — начни с себя», 
ярмарка-распродажа «Осенние 
дары».

Ребята проявили высокую 
активность и показали, что тема 
«Всемирный день качества» ими 
хорошо усвоена. 
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«ОБНОВЛЕНИЕ-2018»«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА»
В начале ноября в Смоленске в КВЦ им. Тенишевых состоялось 

торжественное награждение победителей и призеров областного 
конкурса рисунков «В единстве наша сила», посвященного Дню 
народного единства. В конкурсе рисунков на патриотическую тема-
тику приняли участие более 300 художников от 7 до 18 лет. Среди 
награжденных —  студент Верхнеднепровского технологического 
техникума Владислав Занегин, занявший 2-е место в номинации 
«Мультимедийная презентация».

Победителей, призеров и участников областного конкурса по-
здравил сенатор от Смоленской области, координатор Смолен-
ского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов, который 
отметил значимость конкурса рисунков «В единстве наша сила» в 
творче ской жизни каждого его участника.

Сенатор лично вручил педагогам Благодарственные письма 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации за активную работу в сфере укрепления общегражданской 
идентичности и межэтнической терпимости детей и молодежи и 
подготовку победителя конкурса «В единстве наша сила», прово-
димого в рамках фестиваля «День национальных культур в городе 
Смоленске».

МЫ И ОБЩЕСТВО

В Смоленске прошел вто-
рой этап регионального этапа 
дискуссионной кампании 
«Обновление-2018». Участ-
ники четырех площадок вы-
работали предложения по 
совершенствованию работы 
партии «Единая Россия».

Важным этапом состоявшей-
ся региональной конференции 
стала работа дискуссионных 
площадок «Обновление-2018», 
на которых участники обсудили 
вопросы повышения эффектив-
ности работы партии.

В рамках работы площадки 
«Как партии стать более совре-
менной и эффективной полити-
ческой организацией», которую 
вела депутат Смоленской об-
ластной Думы Анна Андреенкова,  
было предложено проводить 
подготовку партийного актива, 
а также организовывать для се-
кретарей первичных отделений 
обучающие семинары, которые 
будут способствовать повы-
шению эффективности работы 
первичных организаций.

В ходе работы дискуссионной 
площадки «Как повысить эф-
фективность коммуникаций и 
представительства интересов 
граждан, институтов граждан-
ского общества во власти» по-
ступило предложение создать 
на региональном сайте партии 
открытую, доступную всем базу, 
обобщающую запросы к депута-
там «Единой России».

В рамках работы следующей 
площадки — «Какими должны 
быть партийные институты и 
технологические подходы в 
избирательных кампаниях и в 
межпартийной конкуренции» 
— участники обсудили вопросы 
совершенствования процедуры 
предварительного голосования. 
«Мы должны более тщательно 
подходить к отбору людей, 
которые будут участвовать в 
предварительном голосова-
нии», — отметил ведущий дис-
куссии депутат областной Думы  
Андрей Моргунов.

Участники площадки отме-
тили, что партия должна стать 
тем рычагом, которая сможет 
выявить и поддержать молодых 
лидеров, пожелавших проявить 
себя. «Мы считаем, что молодо-
гвардейцы должны активнее 
принимать участие в партийных 
мероприятиях, а также в вы-
борном процессе», — отметил 
Андрей Викторович.

Площадку «В центре внима-
ния проблемы человека и новые 
решения для развития страны» 
представил депутат Смолен-
ской областной Думы Сергей 
Шелудяков. На ней партийцы 

обсудили важные социальные 
и экономические темы, среди 
которых повышение доходной 
базы региональных и местных 
бюджетов, внимание к пробле-
мам малого и среднего бизне-
са, улучшение качества услуг 
в МФЦ, снижение уровня бед-
ности, поддержка социальных 
некоммерческих организаций 
и многое другое.

«Мы обсудили итоги реализа-
ции программы партии «Единая 
Россия» на выборах в Государст-
венную Думу, рассмотрели во-
просы, которые были выполнены 
и которые предстоит еще ре-
шить. В рамках работы площадки 
рассмотрели несколько действу-
ющих программ, в том числе и по 
здравоохранению. Мои коллеги 
отмечают, что для нас сегодня 
наиболее важно строительство 
онкологического центра в ре-
гионе, необходимость возведе-
ния корпуса детской областной 
клинической больницы. С эти-
ми предложениями мы будем  
обращаться в Генсовет партии», 
— отметил Сергей Шелудяков.

Также участники площадки 
обсудили будущее проекта 
«Городская среда», который 
реализуется в нашем регионе 
второй год. Правительством 
рассматривается возможность 
изменения программы: пред-
лагается выделять средства 
на благоустройство только 
общественных зон, при этом 
обустраивать дворы муници-
палитеты должны будут своими 
силами.

«Мы будем настаивать на том, 
чтобы программа «Городская 
среда» была сохранена в том 
же виде, в котором она реали-
зовывалась в 2017—2018 годах. 
В нее должны быть включены 
как общественные зоны, так и 
дворы», —  подчеркнул Сергей 
Шелудяков.

Отметим, что работа дискусси-
онных площадок прошла в рам-
ках региональной конференции 

партии «Единая Россия».
«Мы обсудили важные во-

просы: впервые проведены 
дискуссионные площадки по 
четырем темам, касающим-
ся обновления партии. Также 
мы определили делегатов на 
предстоящий партийный съезд, 
который состоится в начале де-
кабря. И в завершение отмечу, 
что наша партия регулярно об-
новляется, и это правильно. Мы 
обновили состав регионального 
политсовета», — подвел итоги 
XXVII региональной конферен-
ции Игорь Ляхов.

Напомним, что собранные 
предложения и рекомендации 
Смоленского регионального 
отделения «Единой России» 
будут вынесены для обсуждения 
на XVIII съезд партии, который 
пройдет 7—8 декабря в Москве.

Секретарь Дорогобужского 
местного отделения партии 
«Единая Россия»  Виталий  
Таранов, принимавший учас-
тие в дискуссионной кам-
пании «Обновление-2018», 
прокомментировал итоги ее 
работы: «Тема формирования 
комфортной городской среды 
является значимой и актуаль-
ной, и неудивительно, что реа-
лизация проекта активно обсу-
ждалась в ходе региональной 
дискуссии. Проект «Городская 
среда» мы получили благода-
ря партии «Единая Россия». В 
целом у всех муниципалитетов 
одни и те же проблемы, и одна 
из них — неухоженные дворовые 
территории. Мы понимаем, что 
за столь короткий срок благо-
устроить все нуждающиеся в 
этом территории невозможно, 
поэтому федеральное финан-
сирование проекта «Городская 
среда», несомненно, должно 
быть продолжено. Этот проект 
успешно доказал свою важность 
и необходимость, он нужен лю-
дям, особенно в муниципальных 
образованиях».  

ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЁД!

СДЕЛАЙ ДОРОГУ 
БЕЗОПАСНОЙ!

Каждое третье воскресенье ноября принято отмечать  
Всемирный день памяти жертв ДТП.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВОСПИТАНИЕ

Воспитанники Верхнедне-
провского военно-спортивного 
клуба «ВДВ», а также юнармейцы  
из Смоленского, Дорогобуж-
ского и Гагаринского рай онов 
стали участниками сборов  
«ХМАР-2018», посвященных 
100-летию разведки. Сборы 
проводились со 2 по 5 ноября на 
базе учебного центра спецназа в 
Жорновке Краснинского района. 
Всего 10  человек  из  трех  рай-
онов области.  Не очень много, 
но — спецназ  все-таки…

В первый же день все они спу-
стились с высоты пятого этажа. 
Даже те, кто до этого  панически 
боялся высоты. Некоторые из 
них сделали это даже в технике  
«маятник». Все под четким руко-
водством опытных инструкторов.

Также участники сборов из-

учали огневую и тактическую 
подготовки. А 5 ноября в два часа 
ночи юнармейцам был устроен 
ночной подъем по бое вой тре-
воге. По словам руководителя  
сборов, руководителя  Верхне-
д н е п р о в с к о г о  В С К  « В Д В » 
Алексея  Шевелюхина, таких 
продуктивных сборов еще не 
было. У ребят просто не оста-
валось времени для отдыха. 
Последнее занятие на огненно 
-штурмовой полосе закончи-
лось всего лишь за полчаса до 
отъезда  из учебного центра.

На  обратном  пути  в  одном из 
кафе областного центра силами 
родителей участников сборов из 
Смоленска Зайцева и Братикина 
для всех ребят был организован 
сладкий праздничный  стол.   

Н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о  д о -

ставить участников сборов 
до места их проведения и 
обратно  безвозмездно по-
могли сотрудники службы 
вне ведомственной охраны 
Дорогобужского района, за 
что хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность их  на-
чальнику Сергею Пашенкову.  
Участники сборов остались 
благодарны и сотрудникам 
центра, проводившим  под-
готовку.

Следующие сборы, проводи-
мые ВСК «ВДВ», теперь не толь-
ко для своих воспитанников, 
но и для лучших юнармейцев 
Смоленской области, должны 
состояться на зимних  канику-
лах. Удачи  вам,  ребята!

Е. Шевелюхина

19 ноября сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Дорогобуж-
ский» совместно с учащимися Дорогобужской средней школы № 2 
была проведена социально значимая акция, приуроченная к этому 
дню. Основная цель акции — привлечение внимания всех участ-
ников дорожного движения к проблеме смертности на дорогах и 
необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции на одном из участков дороги 
Дорогобужа останавливали машины не только для проверки доку-
ментов. Автоинспекторы, прежде всего, рассказывали водителям 
о важности и значимости Дня памяти жертв ДТП в жизни общества 
и акцентировали их внимание на необходимости соблюдать поря-
док на дороге. Им помогали юные волонтеры, которые раздавали 
водителям памятки, напоминающие о том, что дорога требует 
предельной внимательности и осторожности.

По статистике, главной причиной автоаварий был и остается так 
называемый человеческий фактор. Каждый день приносит новые 
трагедии, люди гибнут и калечатся в результате аварий, которых 
можно избежать, если водители не будут нарушать скоростной 
режим, управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, а все 
участ ники дорожного движения станут проявлять взаимоуважение.

Именно поэтому сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский» призывают дорогобужан быть предельно внимательными 
и осторожными на дорогах, не допускать опасных ситуаций, всегда 
помнить и строго выполнять правила дорожного движения. 

М. Викторова
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РАДУГА ТАЛАНТОВ

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ 

АКРОБАТОВ
Юные акробаты Образцового эстрадно-акробатического 

коллектива «ИКС» под руководством тренера Натальи Анто-
новой стали участниками ряда мероприятий всероссийского 
уровня, проходивших в Смоленске в конце лета — середине 
осени.

Одним из самых ярких и запоминающихся для коллектива собы-
тий августа стало участие в открытии и закрытии всероссийских 
финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч», которые 
состоялись на стадионе Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма. Выступить перед участни-
ками 74 команд со всей страны, объединяющих более 1 200 юных 
футболистов, и перед почетными гостями — представителями 
руководства Администрации Смоленской области, Российского 
футбольного союза и Министерства спорта страны — не только 
престижно, но и ответственно. И надо сказать, что ребята из 
«ИКСа» с этой задачей справились: их показательные выступления 
на торжественном открытии финального этапа с номером «Путь к 
победе», а также на церемонии закрытия с номерами «Добейся 
успеха» и «Попурри» были тепло встречены зрителями столь мас-
штабного мероприятия и стали ярким украшением спортивного 
праздника. Но все же главная награда для дорогобужских акробатов 
— это высокая оценка их выступления первым вице-президентом 
Российского футбольного союза, президентом Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч», чемпионом Олимпий-
ских игр 1956 года Никитой Симоняном, который нашел время для 
встречи с коллективом, чтобы поделиться своими впечатлениями 
и сфотографироваться с ребятами на память.

Еще одним важным событием для Образцового эстрадно- 
акробатического коллектива «ИКС» стало участие в конце октября 
во всероссийском конкурсе на кубок Смоленска по современным 
направлениям хореографии. В областной центр на соревнования 
съехались танцоры разных возрастных групп из Москвы, Брянска, 
Калуги, Самары, Тулы, Смоленской области. Юные акробаты из 
Дорогобужа выступали в двух направлениях: акробатический танец 
и акробатическое шоу. На суд профессионального жюри коллек-
тив представил большую программу из 34 номеров в различных 
номинациях. В результате упорной борьбы за призовые места 
дорогобужские акробаты с 27 номерами заняли первую ступень 
пьедестала почета, с тремя номерами — вторую ступень, а еще с 
четырьмя стали третьими. 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО 

ИЛИ ВТОРОГО РЕБЁНКА

ИНФОРМАЦИЯ

Отдел социальной защиты 
населения в Сафоновском рай-
оне «Дорогобужский район» 
Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию 
информирует граждан, что Фе-
деральным законом № 418-ФЗ 
от 28.12.2017 «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей» и приказом Минтруда  
№ 889 от 29.12.2017 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) вто-
рого ребенка, обращения за 
назначением указанных вы-
плат, а также перечня докумен-
тов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячных 
выплат в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка» уста-
новлены основания и порядок 
назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка (далее —  
ежемесячная выплата).

П р а в о  н а  у с т а н о в л е н и е  
ежемесячной выплаты имеют:

- матери, имеющие граждан-
ство Российской Федерации, 
постоянно проживающие на 
территории Российской Феде-

рации, на ребенка, рожденного 
(усыновленного), начиная с  
1 января 2018 года, являюще-
гося гражданином Российской 
Федерации;

- отцы (усыновители) либо 
опекуны ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации в случае смерти 
матери ребенка, объявления 
ее умершей, лишения ее роди-
тельских прав, а также в случае 
отмены усыновления.

Ежемесячная выплата в раз-
мере 10 201 руб. (размер про-
житочного минимума для детей, 
установленный в Смоленской 
области за второй квартал 2017 
года) предоставляется при 
условии, если среднедушевой 
доход семьи не превышает  
16 767 руб. (1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в Смоленской 
области за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за назначением 
указанной выплаты).

Среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной 
выплаты рассчитывается ис-
ходя из суммы доходов членов  

семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих  
месяцу подачи заявления о на-
значении указанной выплаты.

Заявление о назначении  
ежемесячной выплаты может быть 
подано в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка. В случае 
если заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подано не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, ежемесяч ная 
выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за 
ее назначением.

Ежемесячная выплата назна-
чается на срок один год. По 
истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также 
представляет документы, необ-
ходимые для ее назначения

По вопросам, связанным с 
установлением ежемесячной 
выплаты, обращаться в Отдел 
социальной защиты населения 
в Сафоновском районе «Доро-
гобужский район» по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, 
а также по тел.: 4-20-44. 

  ГРАНТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ  

СОКРАЩЁН СРОК ОФОРМЛЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С 11 ноября 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
30.10.2018 № 390-ФЗ, кото-
рым были внесены поправки в 
Федеральный закон № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». Если ранее 
на рассмотрение заявления 
о выдаче сертификата закон 
отводил месяц, то теперь срок 
сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи 
заявления в ПФР.

Сокращение сроков принятия 
решения о выдаче сертификата 
стало возможным благодаря 
развитию автоматизирован-
ной информационной систе-
мы ПФР. Всю необходимую 
для предоставления госуслуги 
информацию, находящуюся 
в ведении других ведомств, 
территориальные органы Пен-
сионного фонда запрашивают 
самостоятельно и получают в 
короткие сроки по электронным 
каналам. Таким образом, для 
многих клиентских служб ПФР 

практика оформления серти-
фиката на материнский капитал 
в пределах пятнадцати дней не 
является новой и укладывается 
в стандартный регламент.

Выдача сертификата мате-
ринского капитала является 
одной из самых технологичных 
госуслуг Пенсионного фонда. 
Семьи могут получить ее не 
только через клиентскую службу 
ПФР или многофункциональ-
ный центр, но и с помощью 
электронных сервисов личного 
кабинета на сайте ПФР или 
Портале госуслуг. При этом об-
ращение через личный кабинет 
позволяет одновременно пода-
вать электронное заявление о 
выдаче сертификата и получать 
сам сертификат в электронной 
форме.

После вынесения Пенсион-
ным фондом положительного 
решения о предоставлении 
материнского капитала элек-
тронный сертификат автома-
тически направляется в личный 
кабинет заявителя. Вместе с 

сертификатом в кабинете появ-
ляется электронный документ, 
содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Более 
половины семей, оформляющих 
сегодня материнский капитал, 
делают это, используя элек-
тронные сервисы Пенсионного 
фонда.

За время действия програм-
мы материнского капитала в 
Смоленской области государст-
венный сертификат получили 
более 48 тысяч семей.

Размер материнского капи-
тала в 2018 году составляет 
453 026 рублей. Для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. 

При этом само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.

Отделение Пенсионного  
Ф о н д а  п о  С м о л е н с к о й  
области

КОНКУРС

Департамент Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию информирует о 
проведении конкурса на предоставление грантов 
в рамках реализации областной государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Смоленской обла-
сти» на 2014—2020 годы сельскохозяй ственным 
потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы (далее также — 
гранты), проводимом в соответствии с Положением 
о порядке проведения конкурса на предоставление 
грантов в рамках реализации областной государст-
венной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 
области» на 2014—2020 годы сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы, утвержденным по-
становлением Администрации Смоленской области 
от 22.02.2017 № 81.

Организатор конкурса: Департамент Смо-
ленской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию.

Место подачи документов: 214038, г. Смо-
ленск, ул. Кловская, д. 13, управление развития 

малых форм хозяйствования Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию, каб. № 104.

Контактные телефоны: 8 (4812) 20-58-42, 
20-58-38.

Начало приема документов: 16 ноября 2018 
года.

Дата окончания приема документов:  
30 ноября 2018 года.

Дата проведения конкурса: не позднее  
20 декабря 2018 года.

Гранты предоставляются на конкурсной ос-
нове сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, осуществляющим деятельность 
по заготовке, хранению, подработке, переработ-
ке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции.

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

Безусловно, такой итог соревнований — заслуга всех ребят без 
исключения, которые смогли в условиях серьезной конкуренции 
проявить умение слаженно работать в паре, в группе, в массовых 
номерах, чисто исполнять сложные акробатические элементы, 
что и нашло отражение в оценках жюри. Но все же среди основ-
ного состава участников, по мнению тренера Натальи Антоновой, 
особо выделялись Виктория Гурьева и Татьяна Савина, которые 
безупречно выступали во многих номерах и практически во всех 
заняли первые места. Лучшими их номерами на этом конкурсе ста-
ли «Долина цветов», который Виктория Гурьева исполнила в дуэте 
с Елизаветой Лапиной, и дебютный номер «Время», исполнение 
которого Татьяной Савиной прошло в полной тишине зала. Слов 
похвалы заслуживают также и другие ребята, чьи выступления были 
признаны судьями одними из лучших, — это победители сорев-
нований с парными номерами Александр Кондрашов и Виктория 
Петрова («Фантазия»), Кирилл Ткаченко и Ангелина Селиванова 
(«Помни меня»); Арина Овчинникова, занявшая во многих номерах 
призовые места; серебряный призер конкурса Анастасия Молотко-
ва, покорившая всех сольным номером «Мой секрет»; бронзовый 
призер Виктория Петрова с номером «На востоке». Удачными на 
данном конкурсе стали и дебютные выступления юных акробатов 
Антона Бедрина и Маргариты Хасановой, чей парный номер «Ме-
лом на асфальте» получил высшую оценку жюри, а также Даниила 
Шульги и Марии Семченковой — их номер «Принцесса и король» 
стал третьим.

Призеры и победители конкурса в различных номинациях были 
награждены кубками и грамотами. По итогам соревнований Образ-
цовый эстрадно-акробатический коллектив «ИКС» вошел в сборную 
по акробатическому танцу. 

С. Егоренкова
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Уважаемые потребители!
06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам 

и экологии и региональным оператором — акционерным обществом «Спецавто-
хозяйство» (АО «СпецАТХ») — заключено соглашение об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области.

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ»: Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел.: 8 (4812) 620-127 (абонентский отдел), адрес 
электронной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://www.sah67.ru/.

Региональный оператор информирует потребителей, что постановлением Де-
партамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике от 07 ноября 2018 г. № 99 утвержден предельный единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Смоленской области на 1-й год действия соглашения, который составляет 
620,48 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Обращаем внимание, что размер платы за услугу регионального оператора в жилых 
помещениях с учетом норматива накопления на 2019 г. составляет на одного посто-
янно и/или временно зарегистрированного гражданина 94 руб. 11 коп. в месяц. При 
отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчи-
тывается с учетом количества собственников такого помещения.

Начало оказания услуги — 1 января 2019 года.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет оказываться 

региональным оператором на всей территории Смоленской области. 
Расчеты потребителей с региональным оператором будут производиться в соответ-

ствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.06.2016 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
15.09.2018 № 1094), а также с учетом нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, установленных приказом Департамента Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии от 28.04.2017 года № 281-1/0103.

Региональный оператор предлагает потребителям заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (текст типового договора 
прилагается). Договор заключается по форме типового договора и может быть дополнен 
иными положениями, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) на заключение договора можно ознакомиться на сайте АО 
«СпецАТХ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
http://www.sah67.ru/ в разделе «Региональный оператор» — «Объявления»,  
«Порядок заключения договоров» — «Формы заявок на заключение договора».

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном Правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (с изменениями на 15.09.2018), в 
отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных 
частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за-
ключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) 
— с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации;

б) в жилых домах — с организацией (в том числе некоммерческим объединением), 
действующей от своего имени и в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе 
в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи  
157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее — нежилые 
помещения), и на земельных участках — с лицами, владеющими такими зданиями, 
строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на 
законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным опера-
тором настоящего предложения о заключении договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами направляет региональному оператору 
заявку потребителя и документы в соответствии с требованиями Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 

В случае, если в заявке потребителя имеются все необходимые сведения и (или) до-
кументы, региональный оператор в течение 15 рабочих дней направляет потребителю 
проект договора, в том числе возможно на электронную почту. Потребитель в течение 
15 рабочих дней со дня поступления 2 экземпляров договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами обязан их подписать и направить  
1 экземпляр договора региональному оператору либо отправить мотивированный 
отказ с предложениями о внесении изменений в такой проект в части, не противоре-
чащей законодательству Российской Федерации.

В случае, если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления потребителю от 
регионального оператора проекта договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами потребитель не представил подписанный экземпляр 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами либо 
мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора с приложением к 
нему предложений о внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового 
договора по цене, указанной региональным оператором в указанном проекте договора.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потреби-
теля и документы в указанный выше срок, договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным 
оператором предложения о заключении указанного договора на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами ока-
зывается региональным оператором в соответствии с условиями типового договора и 
соглашением и подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями типового 
договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу 
на услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня 
заключения указанного договора расчетный период исходя из цены заключенного 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Настоящее предложение размещается также в печатных средствах массовой ин-
формации Смоленской области.

                                                               Администрация АО «СпецАТХ»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 ноября 2016 года № 1156
(в редакции, введенной в действие 

со 2 октября 2018 года 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2018 года № 1094)
 
Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

        
Смоленская обл., г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4А                                                                            «    »              20               г.
(место заключения договора)  
     
Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (сокращенное наименование — «АО 

«СпецАТХ»),                                                                                                                                                     
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице Генерального дирек-
тора Березкина Павла Юрьевича,                                                                                                  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)

действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской  
области от 25.06.2018 №786-р/адм,                                                                                                           
        (положение, устав, доверенность — указать нужное)

с одной стороны, и                                                                                                                                 ,
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице                                                                    
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________,
паспортные данные — в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности,  

фамилия, имя, отчество — в случае заключения договора юридическим лицом) 
действующего на основании                                                                                                        ,

                                   (положение, устав, доверенность — указать нужное) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы 
в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать 
их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твер-
дых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов — _____________________
________________________________________________________________________________ ,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, — 
указать нужное) 

в том числе крупногабаритных отходов — _______________________________________
________________________________________________________________________________ .

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования круп-

ногабаритных отходов — указать нужное) 

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
« »  20  г.      

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный 

месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регио-
нального оператора:____________________________________________________________.

                                                 (размер оплаты указывается региональным оператором)

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых 
домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 
10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную 
услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в со-
ответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего ме-
сяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в 
качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется 
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим 
договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа 
за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную 
услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в со-
ответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным опе-
ратором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон 
путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 
другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступ-
ным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,  
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвер-
дить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить 
мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне 
акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным 
обеими сторонами.

(Окончание на 12 стр.)

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
С НОВЫМ РЕГОПЕРАТОРОМ
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III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок  

для складирования крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несет_____________________________________________________________________.

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в 
многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное 

лицо, указанное в соглашении — указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несет______________________

_______________________________________________________________________________.
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие 

площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации — указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые опреде-

лены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами рас-
крытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с испол-
нением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейне-
ров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в по-
рядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых ком-

мунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопле-

ния твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые 
определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или 
иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов 
в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах 
запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором 
по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно- 
телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получе-
ние адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем  
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следу-
ющим способом:___________________________________________________________________

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема 
контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных 

отходов — нужное указать) 
VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему 
договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет 
акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального 
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 неза-
интересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает 
его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный 
оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин 
своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, 
региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или воз-
ражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается 
согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан 
рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствую-
щие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммуналь-

ные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, 
местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);

(Окончание. Начало на 11 стр.) в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото-  

и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором 

обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обяза-
тельств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от 
потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части 
складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, 
определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обяза-
на предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми 
доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. 
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных 
обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекраще-
ния обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок____________________________________.
                                                                                                       (указывается срок) 
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия 
по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действитель-

ными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то 
лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение  
5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволя-
ющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
           

   
Региональный оператор                                               Потребитель
Акционерное общество «Спецавтохозяйство» 
(АО «СпецАТХ»)
ИНН 6731069440 КПП 673101001
Юридический адрес: 214019, Смоленская обл., 
г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 65Б
Фактический адрес: 214000, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А
Тел.: 8 (4812) 620-126 (приемная)
Тел.: 8 (4812) 620-127 (абонентская служба)
Адрес сайта: www.sah67.ru
Электронная почта: specatx@gmail.com
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810503180002879 в Тульский филиал 
АБ «РОССИЯ»
кор.счет 30101810600000000764
БИК 047003764
_____________________________________                         __________________________ 
Генеральный директор П.Ю. Березкин  
     «   »  октября  2018 г.                                                            «    » ______________20     г.

Приложение
к типовому договору на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(в редакции, введенной в действие со 2 октября 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2018 года № 1094) 

Приложение. Информация по предмету договора
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых ком-
мунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

№ 
п/п

Наименование

 объекта

Объем 

принимаемых 

твердых

коммунальных 

отходов

Место

 накопления

твердых 

коммунальных

 отходов

Место 

накопления

крупно-

габаритных 

отходов

Периодичность

вывоза твердых

коммунальных

отходов
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ИНФОРМАЦИЯ
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

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

ям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, во исполнение постановлений Администрации муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области от 12.11.2018 № 838, от 14.11.2018  
№ 846 «О проведении аукциона», 24 декабря 2018 года в 11:00 часов по московскому времени 
по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит 
открытый по составу участников и  форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, площадью 40 005 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0000000:891, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, с разрешенным использованием — сельскохозяйственное использова-
ние. Сроком на 49 (сорок девять) лет. Ограничений использования или обременений земельного 
участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 1 116 (одна тысяча сто шестнадцать) рублей 13 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
33 (тридцать три) рубля 48 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 223 (двести двадцать три) рубля 
22 копейки. 

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 495 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010164:165, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Симоновой, с разрешен-
ным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на  
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 961 (девятьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
28 (двадцать восемь) рублей 85 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 192 (сто девяносто два) рубля 
39 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 4 500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:575, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,  Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Ново-Михайловское, с разрешенным использо-
ванием — растениеводство, совместно со вспомогательным видом разрешенного использо-
вания — приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 3 715 (три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 111 (сто 
одиннадцать) рублей 45 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 743 (семьсот сорок три) рубля 
04 копейки. 

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 3 565 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0260101:569, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Ново-Михайловское, с разрешенным использо-
ванием — растениеводство, совместно со вспомогательным видом разрешенного использо-
вания — приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право за-
ключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной платы) 
установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 
2 943 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 26 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 
 88 (восемьдесят восемь) рублей 29 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 588 (пятьсот восемьдесят во-
семь) рублей 65 копеек. 

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 5 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:1190101:1073, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Алексинское сельское поселение, село Алексино, с разрешенным использованием — ведение 
личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или 
обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 3 004 (три тысячи четыре) рубля 12 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
90 (девяносто) рублей 12 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 600 (шестьсот) рублей 82 копейки.
Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 

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

Лот № 6 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, площадью 1 743 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0030202:288, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение, с разрешенным использованием — 
для ведения личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений исполь-
зования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 48 (сорок восемь) рублей 62 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 01 (один) 
рубль 45 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 09 (девять) рублей 72 копейки.
1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.

1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 

настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

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

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

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверж дающий 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка в соответствии 
с данным извещением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— 20 декабря 2018 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 21 декабря 2018 года, 11:00 по московскому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на аукцион, оформить 
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего 
извещения — ежедневно с 08:30 до 17:00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216 (комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации му-
ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области). Контактный телефон: 
+7 (48144) 4-11-33.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка, площадью 705 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское 
городское поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, вид разрешенного использования — 
индивидуальное жилищное строительство.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
осуществляется в течение тридцати дней — по 24.12.2018 в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить подробную информа-
цию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, 
улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

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

Бизнес-навигатор МСП — это информационно-аналитическая система, созданная акционер-
ным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (далее — АО «Корпорация «МСП») в целях оказания предпринимателям маркетинговой и 
информационной поддержки.

Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет-ресурсом и содержит в частности:
- актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП;
- сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
- расчет бизнес-планов;
- сведения, позволяющие проверить контрагентов;
- систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать свой бизнес в сети Интернет;
- систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практическую информацию для веде-

ния успешной предпринимательской деятельности по юридическим, финансовым, кадровым, 
управленческим вопросам, вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в формате 
жизненных ситуаций (кейсов).

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

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

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

на указанную при регистрации электронную почту. 
3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, проверка контрагента и т. д.).
4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 1—3 шагов).
Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП



22 ноября  2018 г. № 46 14

1. Ушанка.  2.  Вэньшу.  3. Пленэр.  4.  Пушбол.  5. Любшин. 
6. Солнце. 7. Пуссен. 8. Упалит. 9. Миллер. 10. Аппрет. 11. Небе-
са. 12. Сочень. 13. Экосез. 14. Зорилэ. 15. Ювелир. 16. Сочево.  
17. Саккос. 18.  Тангка. 19. Амирян. 20.  Скрипт. 21.  Трубач.  
2 2 .  Ч а в ы ч а .  2 3 .  З е в а к а .  2 4 .  А з а л и я .  2 5 .  И л о в л я .  2 6 .  Ч у д о-
во.  27.  Какаду. 28. Глотка. 29. Поляна. 30. Осанка. 31. Десант. 
32.  Медынь. 33.  Невель. 34. Адуева. 35.  Педали. 36. Пионер.  
37.  Измена. 38.  Инозит. 39.  Плутни. 40.  Стимул. 41.  Тенирс.  
42.  Мафдет. 43.  Эфалид. 44.  Медиум. 45. Омметр. 46.  Трувор.  
47. Вумера. 48. Стерео. 49. Стебут. 50. Бемоль.

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

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

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 44) циклокроссворд:

1. Озвучивание фильма на другом языке. 2. Верующий иудей просто обязан изучить эту книгу. 
3. Советский физик и математик, лауреат Нобелевской премии. 4. Распорядитель застолья. 5. Хи-
мический элемент. 6. Минерал. 7. Марка венгерского автобуса. 8. Штат в Индии. 9. Американский 
мультипликатор, обладатель самой большой коллекции «Оскаров». 10. Кассетный проигрыватель не-
большого размера, снабженный наушниками. 11. Разудалое времяпрепровождение. 12. Акционерное 
общество, комиссионер-посредник внешнеторговых операций между США и СНГ. 13. Тропическая 
птица, которая терпеть не может бананов. 14. Изобретатель очков. 15. Дерево, плод которого фран-
цузы запекают, как картошку. 16. Штат в Индии. 17. Клей из гуммиарабика. 18. Умный отличается 
от дурака только тем, что не совершает ее дважды. 19. Название медленного музыкального темпа. 
20. Она обычно бывает «на постном масле». 21. Эту рыбу японцы считают деликатесом. 22. Форма 
углерода. 23. Сокращение: рабочий факультет в 1919—1940 гг.  24. Аэропорт в Токио. 25. Огородное 
растение. 26. Исследовательская работа, выполняемая выпускником высшего учебного заведения. 
27. Сборка и установка конструкций, оборудования. 28. Свод религиозных и юридических правил, 
основанных на Коране. 29. Город в Калужской области. 30. Предоставление в долговременную арен-
ду без перехода права собственности. 31. Отсутствие свободы, плен, рабство. 32. Большая любовь  
И. Тургенева. 33. Вид времяпрепровождения, не способного, подобно волку, убежать в лес. 34. Толстая 
твердая бумага. 35. Американский город на Аляске. 36. Один из МХАТовских режиссеров. 37. Город 
в Тверской области. 38. Минерал. 39. Ученое звание преподавателя высшего учебного заведения.  
40. Ювелирный камень, силикат алюминия и кальция. 41. Халат, спальная одежда. 42. Имя основа-
теля фирмы «Адидас» Дасслера. 43. Аморальная безнравственная среда. 44. Вещество, придающее 
цвет. 45. Японская автомобильная фирма. 46. Съедобный гриб, вид рогатика. 47. Русский воин ХIV в.  
48. Шведский астроном. 49. Единица счета времени. 50. Лицензионное вознаграждение в виде текущих 
отчислений или периодических процентных отчислений.

В английском кроссворде слова могут быть расположены в любом 
направлении только по прямой линии: вертикально, горизонтально 
или по диагонали, и могут накладываться друг на друга.

Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.

Акватория
Анис
Ассистент
Божок
Брюзга
Венгр
Вече
Волынщик
Выгул
Выдумщица
Гнев
Горло
Евнух
Жадина
Жгучесть
Изваяние
Кадет
Карьер
Кирка
Клюшка
Коллега
Котик
Крик
Курсор
Лепет
Ликвидация
Лиса
Ловушка
Мамонт
Матрос
Мегаполис
Место
Месьё
Металл
Молотьба
Мопс
Нагревание
Насыпь
Натура

Отлов
Пещера
Пила
Пирожковая
Плов
Полесье
Помол
Прах
Провал
Прорыв
Рабочий
Рама
Рампа
Роса
Рота
Рута
Село
Синьор
Сорт
Софа
Сплин
Средство
Стирание
Табло
Тавтология
Тело
Тщета
Упрямец
Фанатизм
Форпост
Цеце
Цифра
Шапито
Шельма
Шкатулка
Эвкалипт
Экономист
Якорь
Ясли

ОВЕН. Эта последняя осенняя неделя — благоприятное время для 
Овнов. Вас переполняют творческие идеи, и вы готовы проявить свои та-
ланты, решительно разобраться с конкурентами. Вы сейчас невероятно 
эмоциональны, что хорошо для отношений, но может не лучшим образом 
отразиться на работе. Сосредоточьтесь на интересных проектах — и 
вы сумеете подняться по карьерной лестнице, получить прибыль или 
выгодное предложение. Во вторую половину недели советуем сделать 
паузу, иначе вся ваша энергия уйдет на борьбу с надуманными страхами 
и несуществующими врагами. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит решать служебные проблемы, укреплять 
карьерные позиции, отстаивать авторитет. На этой неделе можете 
рассчитывать на поддержку звезд: вы справитесь с повышенными на-
грузками и сложными делами. К тому же ваши друзья и партнеры придут 
на помощь в любую минуту. Кроме того, это благоприятное время для 
подписания договоров. Во второй половине недели судьба будет подтал-
кивать вас к решительным действиям, но из-за собственной инертности 
вы рискуете упустить блестящие возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов данный период — время активного сотруд-
ничества, совместного решения сложных вопросов. Появится возможность 
прийти к компромиссу даже с давними оппонентами, уладить конфликты. 
Это подходящий период для подписания соглашений, перехода на новую 
работу. В команде единомышленников вы сумеете получить неплохую 
прибыль, заключить выгодные контракты. Однако очень важно действовать 
по плану, прислушиваться к советам компетентных людей. 

РАК. Несмотря на усталость и дефицит энергии, большинство Раков 
в данное время сумеют достичь больших успехов в творчестве. Правда, 
на службе не исключены напряженные ситуации с коллегами и руковод-
ством. События могут развиваться не так, как вы планировали. Лучше 
всего взять небольшой отпуск и отправиться в путешествие (только 
недалеко). Начиная с середины недели, старайтесь контролировать 
эмоции, будьте лояльнее к слабостям и недостаткам окружающих. Ни 
в коем случае не рискуйте и не форсируйте события. 

ЛЕВ. Многие Львы с первых дней этой недели ощутят прилив сил. Вы 
полны энергии, творческих идей — самое время реализовать свои таланты 
и добиться признания! Первая половина периода подходит для укрепления 
семейных отношений, гармонизации личной жизни, общения с детьми. Во 
вторую половину недели не исключены противоречивые ситуации, конфлик-
ты с партнерами. Некоторые Львы станут слишком подозрительными, что 
негативно отразится на отношениях с окружающими. 

ДЕВА. В данный период Девы будут сосредоточены на стабилизации 
финансового положения. И благодаря интуиции, творческому подходу к 
решению проблем, способности влиять на окружающих у вас наверняка 
все получится! Кроме того, первая половина недели — удачное время для 
укрепления отношений с любимым человеком, возобновления прерван-
ных связей. Вторая половина недели окажется противоречивой. Удачные 
моменты могут чередоваться с неприятными событиями.

ВЕСЫ. Первая половина недели — благоприятное время для друже-
ских встреч, обсуждения планов, укрепления родовых связей. Удачными 
окажутся короткие поездки, а вот путешествие за границу планировать 
не советуем. Это не лучший момент для переезда. Зато у вас есть шан-
сы реализовать заветные мечты! Во вторую половину недели вероятны 
конфликты с коллегами и близкими, финансовые неурядицы. 

СКОРПИОН. У Скорпионов в первой половине периода ослаблен 
иммунитет, да и психологическое состояние оставляет желать лучшего. 
Главное — не идти на поводу у эмоций, в любых ситуациях сохранять 
здравомыслие. Не торопитесь принимать решения, не делайте поспеш-
ных выводов — и сумеете избежать многих неприятностей. Кстати, 
до середины недели можете рассчитывать на поддержку партнеров и 
друзей, которые в сложные моменты уберегут вас от неприятностей. 
Во вторую половину недели будет сложно контролировать ситуацию. 
Не стоит в это время начинать важные дела, подписывать документы.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели — весьма благоприятное время 
для Стрельцов. Вы активны, энергичны, умеете привлечь к себе внима-
ние и всегда находитесь в центре событий. Это подходящий момент для 
проведения переговоров, деловых знакомств, привлечения спонсоров, 
поиска единомышленников. Вторая половина недели окажется довольно 
сложной и суетливой. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги могут ощущать дефицит энергии, 
спад творческой активности, однако у вас появится шанс преуспеть в 
карьере. Во вторую половину недели некоторые представители знака 
столкнутся с проблемами в отношениях, финансовой нестабильностью. 

ВОДОЛЕЙ. Для Водолеев наступает динамичный, интересный, хотя и 
весьма противоречивый период. В первой половине недели рекомендуем 
сосредоточиться на работе, причем очень важно правильно поставить 
цель, иначе впустую потратите силы и время. Именно упорная работа на 
результат позволит вам укрепить карьерные позиции, даже претендовать 
на повышение по службе и увеличение зарплаты. Во вторую половину не-
дели желательно больше отдыхать и не планировать важные мероприятия. 

РЫБЫ. Для большинства Рыб этот период может оказаться непро-
стым, поскольку будет связан с необходимостью кардинальных перемен. 
До середины недели придется отдавать долги (не только финансовые), 
погружаться в проблемы друзей и близких. Во вторую половину недели 
будет сложно найти общий язык с окружающими. Не исключены серь-
езные конфликты с партнерами, финансовые потери и даже проблемы 
с законом. И будьте осторожны: у вас могут появиться соперники, пле-
тущие интриги за вашей спиной.
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ДАТА
Чт.
22

ноября

Пт.
23

ноября

Сб.
24

ноября

 Вс.
25

ноября

  Пн.
26

ноября

Вт.
27

ноября

  Ср.
28

ноября

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-1 0 -2 -1 -2 -2 -3

-1 -2 -4 -5 -5 -6

08:02 07:59 07:56 07:53 07:50 07:47 07:45

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-8

ИНФОРМАЦИЯ
 

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ
22 ноября —   
День сыновей

25 ноября —   
День матери

27 ноября — 
День морской пехоты

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МСП

ПАО «Дорогобуж» объявляет о начале выполнения процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «ПАО 
«Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных удобрений. Площадка для 
промежуточного складирования карбоната кальция».

Район размещения предполагаемого строительства: земли ПАО 
«Дорогобуж»  в 100 м на юг от промзоны ПАО «Дорогобуж», между по-
лигоном промышленных отходов и площадкой для промежуточного 
складирования карбоната кальция (2-я очередь) ПАО «Дорогобуж».

Исполнитель ОВОС: ООО «Экология плюс» (г. Смоленск).
Приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с ин-

формационными материалами, а также высказать и прислать свои 
замечания и предложения на электронный адрес: teh3@drg.dol.ru.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения.

Состав информационных материалов: Проект технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объекта: «ПАО «Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных 
удобрений. Площадка для промежуточного складирования карбо-
ната кальция».

С электронным вариантом представленных документов можно 
ознакомиться на сайте: http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое 
развитие», подраздел «Окружающая среда».

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области осуществляет формирование нового 
состава административной комиссии муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области.

Внесение предложений по персональному составу админист-
ративной комиссии осуществляется в соответствии с областным 
законом от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в 
Смоленской области».

Письменные предложения по новому составу административной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области следует направлять в течение 10 дней с момен-
та опубликования настоящего сообщения по следующему адресу: 
215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1, каб. 104.

Одновременно с предложением по персональному составу админи-
стративной комиссии предоставляются документы, удостоверяющие 
личность, образование и место работы кандидата, характеристика 
с его последнего места работы, сведения о наличии неснятой или 
непогашенной судимости, заявление на имя Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты МСП) о мерах фи-
нансовой поддержки, оказываемой АО «Корпорация «МСП» и 
АО «МСП Банк», Администрация муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области доводит до 
субъектов МСП следующую информацию.

В целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятель-
ность по приоритетным направлениям, АО «Корпорация «МСП» 
(далее — Корпорация) реализует программу стимулирования 
кредитования субъектов МСП (далее — Программа стимули-
рования), в рамках которой субъектам МСП предоставляются 
кредиты в сумме от 3 млн руб. до 1 млрд руб. для приобретения 
основных средств, модернизации и реконструкции производст-
ва, 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 приоритетных отраслей экономики 
отрасли торговли, размер льготной ставки для конечного заемщика 
— 6,5% годовых. Срок действия Программы субсидирования —  
до 30 ноября 2018 года. 

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

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

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

Комитет по экономике и перспективному развитию Адми-
нистрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

ПОБЛАГОДАРИ, 
ГАЗЕТА!

П е н с и о н е р к а  Е ф р е м о в а  
Валентина Ивановна  искренне 
благодарит работников скорой 
помощи Светлану Немцеву и 
Людмилу Войтенко за своевре-
менно оказанную квалифициро-
ванную помощь и внимательное, 
чуткое отношение.

АКЦИЯ ГИБДД
 

Несмотря на все принима-
емые подразделениями Гос-
автоинспекции меры по контро-
лю за соблюдением участниками 
дорожного движения требо-
ваний ПДД РФ, обстановка с 
обеспечением безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Смоленской области 
остается сложной. Серьезную 
обеспокоенность вызывают 
ДТП, совершенные по вине 
водителей, находящихся в со-
стоянии опьянения. В текущем 
году совершено 103 (АППГ — 87) 

«НЕДЕЛЯ СПЛОШНОГО КОНТРОЛЯ»
таких ДТП, в которых погибли  
35 (АППГ — 17) и пострадали  
145 (АППГ — 118) человек.

Также необходимо отметить 
неблагополучное положение 
дел по детскому дорожно- 
транспортному травматизму.  
С участием несовершеннолет-
них пассажиров в текущем году 
произошло 41 (АППГ — 22) ДТП, 
в которых погиб 1 (АППГ — 3) 
и пострадали 49 (АППГ  — 21) 
детей. В связи с этим, Госавто-
инспекция Дорогобужского 
района информирует всех участ-

ников дорожного движения, что  
с 19 по 25 ноября на территории 
обслуживания отделения ГИБДД 
МО МВД РФ «Дорогобужский» 
пройдут профилактические  
мероприятия, направленные 
на выявление в о д и т е л е й , 
управля ющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
о п ь я н е н и я ,  и  в о д и т е л е й ,  
допускающих нарушения пра-
вил перевозки детей.  

С. Подолякин, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 26 НОЯБРЯ 
п. ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ,

 ДК «ЛИРА»
28 НОЯБРЯ 

г. ДОРОГОБУЖ, РДК

Реклама

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

В период выходных и праздничных дней, когда 
все люди отдыхают, пожары происходят чаще всего. 

Особую тревогу вызывают пожары, возникающие 
из-за нарушений правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления. Пожары чаще 
всего происходят из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, отсутствия предтопочного листа, выпа-
дения из топки горящих углей. Причиной появления 
трещин и перекала стен дымовых труб может быть 
горение сажи, скаплива ющейся в дымоходах. 
Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары 
происходят, когда печи во время топки оставляют 
без присмотра.

Не менее распространенной причиной по-
жара является нарушение правил пользования 
электри ческими приборами. Анализ таких пожа-
ров показывает, что они происходят в основном 
по двум причинам: из-за нарушения правил 
при пользовании бытовыми электро приборами 
и скрытой неисправности этих приборов,  
а также из-за использования самодельных 
электро плиток и электро обогревателей.

Пожары могут возникнуть и от неисправной 
электропроводки или неправильной эксплуатации 
электросети. Это объясняется тем, что при про-
хождении тока по проводнику всегда выделяется 
тепло. Одной из причин пожаров, возникающих в 
электропроводке, является короткое замыкание. 

У ОГНЯ ПРАЗДНИКОВ НЕТ!

Необходимо всегда помнить, что нельзя про-
изводить скрутки электропроводов, пропускать 
электропроводку через стены и перегородки 
без дополнительной изоляции, пользоваться не-
исправными розетками и выключателями.

Для того чтобы избежать пожара, необходимо 
знать и соблюдать основные правила пожарной 
безопасности, уметь действовать при возникно-
вении пожара в самых различных ситуациях. 

Убедительно просим всех соблюдать правила 
пожарной безопасности и не оставлять несовер-
шеннолетних детей дома без присмотра. 

Помните: пожар легче предупредить, чем его 
потушить!

Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Дорогобужского и 
Ельнинского районов
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

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

АКЦИЯ до 
15 декабря 2018 г.

 
 

 
 

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СДАМ

ПРОДАМ

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

Тел.: 8-952-995-37-06.
* * *

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

Тел.: 8-910-767-03-34.

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.

8-951-716-16-02, 8-910-762-29-44, 
8-904-368-73-97.

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

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

Реклама

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

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

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

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

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Тел.: 8-952-995-91-07.

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

Мы ждем вас 30 ноября с 9:00 до 12:00
по адресу: п. Верхнеднепровский, КБО

Реклама

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

Ярмарка будет проходить 
с 25.12.2018 по 30.12.2018 в здании РДК.

Заявки на участие принимаются до 15.12.2018
по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9 

с 13:00 до 16:00 по будням.

Справки по тел.: 8-904-369-17-07.

Спешите подать заявку на участие, 
количество мест ограничено.

12+


