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ПОГРАНИЧНИКИ — ЗАЩИТА
И ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо!». Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора 
банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов»: 
100 млн руб. Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 1000 
руб. с 1 по 90 день — 5.00%, с 91 по 180 день — 5.75%, с 181 по 270 день — 6.50%, с 271 по 365 день — 7.50%, с 
366 по 1080 день — 2.25%; при сумме вклада от 1 млн руб. с 1 по 90 день — 6.00%, с 91 по 180 день — 6.75%, с 
181 по 270 день — 7.50%, с 271 по 365 день — 8.50%, с 366 по 1080 день — 2.25%. Ставка в процентах годовых в 
рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день — 4.80%, с 91 по 180 день — 
5.55%, с 181 по 270 день — 6.30%, с 271 по 365 день — 7.30%, с 366 по 1080 день — 2.25%; при сумме вклада от 1 
млн руб. с 1 по 90 день — 5.80%, с 91 по 180 день — 6.55%, с 181 по 270 день —7.30%, с 271 по 365 день — 8.30%, 
с 366 по 1080 день — 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет самостоятельно. Пролонгация 
договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90 дней со дня, следующего за днем оформления 
вклада, до достижения максимальной суммы вклада — без ограничений. При досрочном расторжении договора 
проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации/ 
выплаты процентов по день досрочного возврата вклада. Вкладчик в рамках использования своего права на 
осуществление пожертвований, в случае, если выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе пору-
чить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благотворительного 
фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления 
перечисления денежных средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1000 руб.); 
- 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств 
в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн руб.) Перевод денежных средств в 
адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд», осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер 
возможных расходных операций по счету вклада. Расходные операции разрешены в части капитализированных 
процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на 
сайте gebank.ru или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой 
не является. АО «Газэнергобанк».  Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017 г. ОГРН 1024000000210,  
адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.                                                                                                              Реклама

ДОРОГОБУЖ ВНОВЬ 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Седьмой год подряд Фонд поддержки детей совместно с  
Ассоциацией малых и средних городов России проводит федераль-
ный конкурс, который в 2018 году назывался «Город — территория 
детства». В нем приняло участие 165 муниципальных образова-
ний, представляющих 54 российских региона. Конкурс направлен 
на поддержку семьи и детства, решение проблем семейного и  
дет ского неблагополучия, оказание помощи в социальной адапта-
ции детям с инвалидностью и трудным подросткам.

Участниками конкурса проводились как плановые мероприятия, 
так и задания, предложенные организаторами.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, выразил городу благодарность за активное участие в конкурсе: 
в 2017 году Дорогобуж занял третье место в своей номинации.

Тщательно изучив и проанализировав все представленные мате-
риалы, организационный комитет конкурса под председательством 
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Галины Кареловой присудил 
городу Дорогобужу 2-е место среди городов с населением менее 
20 тысяч человек. Торжественное мероприятие по награждению 
победителей конкурса состоится в декабре в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ с прямой трансляцией на сайте Совета 
Федерации.

ЗНАЙ НАШИХ!
Спортсмены Дорогобужского района — Вячеслав Столяров, Анна 

Шевелюхина и Евгения Губерт — приняли участие в Чемпионате 
и Первенстве России, а также в международных соревнованиях 
по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина 
«кобудо»), которые прошли 23—24 ноября в Москве. Около 700 
спортсменов из более чем 30 регионов Российской Федерации 
показали свое умение и мастерство в дисциплине «кобудо».

Дорогобужане выступили в поединках в полный контакт (ниппон 
кемпо). Вячеслав Столяров занял первое место в Чемпионате. В 
соответствии с требованиями Единой Всероссийской спортивной 
классификации, Вячеслав выполнил норматив мастера спорта 
России по восточному боевому единоборству. Анна Шевелюхина 
стала бронзовым призером Чемпионата России, а Евгения Губерт 
— бронзовым призером Первенства России.

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО

На минувшей неделе Дорогобужский район с рабочим визитом 
посетил  Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Глава региона побывал в детском саду  
«Рябинка», который является одной из площадок 
по реализации энергосервисного контракта, 
предполагающего реконструкцию и модерниза-
цию систем теплоснабжения образовательных 
учреждений Дорогобужского района. Цель визита 
Губернатора — ознакомиться с применением 
энергосберега ющих технологий и эффективно-
стью расходования бюджетных средств, направ-
ляемых на укрепление материально-технической 
базы учреждения, а также оценить условия, 
созданные для организации учебно-воспитатель-
ного процесса.

Напомним, в 2016 году детский сад «Рябинка»  
стал одной из площадок по осуществлению  
пилотного инвестиционного проекта на основа-
нии энергосервисного контракта, заключенного 
между Администрацией Смоленской области 
и компанией «ЭнергоПрофит». За счет средств 
инвестора было установлено теплосберегающее 
оборудование (автоматизированный тепловой 
пункт), позволяющее регулировать потребление 
тепловой энергии в зависимости от внешней  

температуры и других факторов и достигать сни-
жения потребления энергоресурсов не менее чем 
на 15%. Как отметила заведующая детским садом 
Елена Каргина, по итогам прошлого года эконо-
мия тепловой энергии составила более 70 тысяч 
рублей — средства направили на замену в здании 
восьми оконных блоков. Деньги, сэкономленные в 
результате применения теплосберегающего обо-
рудования в нынешнем году, также планируется 
использовать на эти цели.

Комментируя прозвучавшую информацию, Губер-
натор подчеркнул: «Частично мы уже оконные блоки 
по учреждению поменяли. Поэтому ту экономию, 
которая сложится по итогам нынешнего года, не-
обходимо направить на полную, стопроцентную их 
замену. Прошу Вас, Елена Владимировна (Каргина), 
совместно с профильным Департаментом прорабо-
тать данный вопрос, просчитать смету с тем, чтобы 
в течение следующего года эту работу провести. 
Мы со своей стороны, если сэкономленных средств 
не будет хватать, в каком-то объеме обязательно 
окажем вам финансовую помощь».

Продолжение темы на 2 стр.
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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
12 декабря с 11:00 до 13:00 депутат Смоленской областной 

Думы шестого созыва Евгений Георгиевич Анопочкин будет ве-
сти личный прием граждан по адресу: г. Дорогобуж, ул. Мира, 
д. 6 (штаб ЛДПР).

Возможна предварительная запись по телефону: 
8-904-362-65-00 (с 8:00 до 13:00 ежедневно).

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с государственным праздни-

ком — Днем Конституции Российской Федерации!
Принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием  

Основной Закон заложил прочный правовой фундамент россий-
ского суверенитета, закрепив важнейшие принципы демократиче-
ского устройства нашей страны, определив наивысшей ценностью 
и безусловным приоритетом человека его законные интересы, 
права и свободы.

Четверть века назад народ сделал свой решительный выбор в 
пользу независимого развития и гражданского мира, прогресса 
и созидания. И сегодня, опираясь на конституционные нормы, мы 
последовательно реализуем приоритеты государственной поли-
тики по защите национальных интересов, укреплению народного 
единства, обеспечению социального благополучия, развитию 
эффективной экономики в России.

Желаю вам счастья, добра, успехов и новых свершений в про-
фессиональной деятельности и на жизненном пути!

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

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

искренние поздравления с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

В этом году мы отмечаем 25-летие с момента принятия Основного  
Закона страны. Этот исторический документ стал основой всей 
правовой системы государства, определил смысл и содержание 
демократических преобразований в России. Принятие Конститу-
ции позволило сохранить единство страны, укрепить институты 
государственной власти и местного самоуправления.

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и 
свобод, в ней заложен огромный потенциал для дальнейшего 
развития государства. Сегодня этот праздник стал символом 
сильной и независимой России, страны со славным прошлым и 
великим будущим!

В этот праздничный день желаю вам мира, согласия и плодот-
ворной деятельности на благо нашей Родины!

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

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Примите поздравления с государственным праздником — Днем 

Конституции Российской Федерации!
Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции. 

Основной Закон Российской Федерации определяет принципы 
государственности и высшую ценность государства — гражданина, 
его основные права и обязанности. Для каждого из нас Конституция 
стала гарантом прав и свобод, открыла простор для реализации 
личной инициативы, самостоятельности и творчества, а потому 
наша задача — чтить и хранить заложенные в ней общенацио-
нальные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, 
демократическое государство. Только в этом случае мы будем жить 
в свободной стране, и каждый сможет внести достойный вклад в 
динамичное развитие своего района и России в целом. Желаем вам 
стабильности, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия!

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

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

Уважаемые дорогобужане! 
Примите поздравление с одним из главных государственных 

праздников нашей страны — Днем Конституции!
12 декабря — особая дата в истории нашего государства. В этот 

день в 1993 году была принята Конституция Российской Федера-
ции. Это позволило сохранить единство страны, укрепить институты 
государственной власти и местного самоуправления, гарантиро-
вать права и свободы россиян.

Конституция — это ядро всей правовой системы России, она 
определяет смысл и содержание других законов. Знать и уметь 
применять главный Закон страны — это норма цивилизованной 
жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Но не стоит за-
бывать, что ситуация в обществе зависит от каждого из нас. Только 
ответственное отношение к своим правам и обязанностям поможет 
нам сохранять покой и порядок в нашем государстве, укреплять и 
развивать его экономику и социальную сферу.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, оптимизма, 
стабильности, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне! 
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной Думы

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО

Далее Алексей Островский  
осмотрел музыкальный и физ-
культурный залы, медицин-
ский блок, санитарную комнату, 
методический кабинет. Елена  
Каргина рассказала, что сегодня 
в «Рябинке» работают 15 групп 
общеразвивающей направлен-
ности. Всего детский сад посе-
щают более 320 воспитанников в 
возрасте от 1,5 до 8 лет, в том чи-
сле — 25 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Заведующая акцентировала 
внимание на том, что все поме-
щения в дошкольном учрежде-
нии адаптированы для работы 
с детьми с ОВЗ. В частности, в 
здании установлены пандусы и 
стеновые поручни. Спортивный 
зал оснащен специализирован-
ными тренажерами и мягкими 
модулями. «Все эти тренажеры 
необходимы для того, чтобы 
особенные дети могли беспре-
пятственно заниматься физи-
ческой культурой и спортом. 
Также отмечу, что в кабинете 
педагога-психолога нами обуст-
роена зона психологической 
разгрузки. Здесь размещены 
стол-планшет для рисования 
песком, интерактивный сухой 
бассейн, сенсорная тропа. Это 
оборудование предназначено 
для снятия нервного и мышечно-
го напряжения детей, развития 
их мелкой моторики, внима-
ния, логического мышления», —  
пояснила Елена Каргина.

Глава региона высоко оценил 
условия, созданные для работы 
с особенными детьми: «Скажу 
честно, за 6,5 лет моей работы 
на посту Губернатора это пер-
вое дошкольное учреждение, 
где столько внимания уделяет-
ся созданию условий для без-
барьерной среды и организации 
воспитательного процесса с 
ориентацией на детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.  Здорово, что вы эту работу 
ведете».

В дополнение к этому Алексей 
Островский дал следующее по-
ручение руководству Департа-
мента по образованию и науке: 
«Еще раз повторю — я крайне 
удовлетворен увиденным. Здесь 
созданы отличные условия для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Такую практи-
ку необходимо  более активно 
реализовывать на территории 
всего нашего региона».  

Также Елена Каргина проин-
формировала Губернатора, что 
детский сад обладает статусом 
инновационной площадки район-
ного и областного уровней — на 
его базе реализуется ряд новых 
проектов в сфере дошкольного 
образования.  

К слову, в этом году «Рябинка» 
стала лауреатом Всероссий-
ского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад» и вошла в 
тысячу лучших детских садов 
России, заняв 187 место. В чи-
сле ключевых критериев отбо-
ра — организация предметно-
пространст венной развивающей 
среды, качество методической 
работы воспитателей, исполь-
зование инновационных пра-
ктик и подходов, проведение 
мероприятий, направленных на 
интеллектуальное, творческое, 
социальное развитие детей, и 
прочее. «В нашем детском саду 
работает сильный, сплоченный 
коллектив, обладающий боль-
шим опытом профессиональной 
деятельности — это во многом 
залог нашего успеха. Мы стре-
мимся создать для каждого 
воспитанника максимально ком-
фортные условия, уделяя при 
этом особое внимание вопросам 
организации доступной среды 
для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. То, 
что «Рябинка» вошла в тысячу 
лучших детских садов России, на 
мой взгляд, — достойная оценка 
нашего труда», — заявила Елена 
Каргина. 

П о д в о д я  и т о г и  в с т р е ч и ,  

Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Я хочу поощрить вас за 
высокие достижения и успехи. 
Определите, пожалуйста, пе-
речень первоочередных задач, 
которые вам необходимо решить 
и которые требуют содействия со 
стороны региональной власти. А 
я, в свою очередь, дам указание 
профильным Департаментам 
выделить в следующем году не-
обходимый объем средств на эти 
цели. Еще раз поздравляю вас со 
столь значимым событием! Вы — 
большие молодцы!»

Также в рамках своего рабо-
чего визита в район Губернатор 
Алексей Островский провел 
экстренное внеплановое сове-
щание, в ходе которого обсу-
ждались вопросы сбора и вывоза 
мусора в поселке Верхнедне-
провском. 

Алексей Островский, открывая 
совещание, отметил, что на про-
тяжении нескольких последних 
недель к нему как к главе региона 
различными способами — через 
социальные сети, звонки в при-
емную — обращаются жители 
поселка Верхнеднепровского по 
поводу сложившейся ситуации, 
связанной с крайне неудовлет-
ворительной уборкой мусора, и 
выражают свое негодование в 
связи с бездействием местных 
властей и ряда должностных лиц 
Администрации области в реше-
нии этого наболевшего вопроса.

«Я долго ждал, когда местная 
власть — поселковая, районная, 
а также чиновники в областной 
Администрации, которые от-
ветственны за это направление, 
ликвидируют столь резонансную 
проблему и не будут создавать 
дискомфорт населению. А что 
мы имеем по факту? Глава город-
ского поселения на больнич-
ном, курирующий заместитель  
Губернатора в отпуске, а поселок 
Верхнеднепровский мусором 
зарастает. Еще один возмутив-
ший меня факт: только сегодня 
утром, когда уже мое терпение, 
как и терпение жителей, лопнуло,  
и я дал нагоняй начальнику про-
фильного Департамента, здесь 
экстренно к моему приезду стали 
все убирать. Уважаемые коллеги, 
убирать нужно не к моему прие-
зду, а для людей, которые здесь 
живут и платят за услугу, которую 
не получают. Почему, несмотря 
на то, что из Администрации об-
ласти были сигналы о том, что не-
обходимо эту проблему решить, 
местная власть не разбирается?»

Со своей стороны, Глава  
муниципального образования 
Олег Гарбар доложил Губернато-
ру, что с ноября в Дорогобужском 
районе услуги по обращению с 
ТКО оказывает АО «Спецавто-
хозяйство», которое начнет ис-
полнять функции регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
с 1 января 2019 года: «В конце 
октября нынешнего года к нам 
обратился региональный опе-
ратор — «Спецавтохозяйство» 
— с предложением установить 
в течение ноября-декабря пере-
ходный период, так как с 1 января 

2019 года данная организация 
приступает к оказанию услуги 
по вывозу мусора. Цель такого 
периода — перестроить алго-
ритм сбора и утилизации отходов 
максимально безболезненно. 
Всего в Верхнеднепровском  
18 контейнерных площадок, в ка-
ждой — от 5 до 6 контейнеров. Рег-
оператор заключил соглашение с 
управляющей компанией и при-
ступил к работе с 1 ноября. Однако 
сама управляющая организация 
прекратила свою деятельность  
26 октября. В этой связи в кон-
це октября в поселок Верхне-
днепровский была направлена 
одна дополнительная единица 
спецтехники из Сафонова. В на-
стоящее время сбор, транспорти-
рование, утилизацию отходов осу-
ществляет «Спецавтохозяйство»,  
но я вынужден признать, что дан-
ная работа выполняется неудов-
летворительно».

Комментируя прозвучавшую 
информацию, Алексей Остров-
ский заявил, что не собирается   
детально разбираться в при-
чинах создавшейся ситуации и 
в том, кто виноват, напомнив, 
что вопросы утилизации быто-
вых отходов напрямую входят 
в зону ответственности главы 
муниципалитета и профильного 
заместителя главы региона. «И 
уж точно не следовало ликвиди-
ровать свалки мусора в преддве-
рии моего приезда. Вчера здесь 
проезжали мои помощники и 
зафиксировали, что возле мно-
гих домов мусорные контейнеры 
были полны, рядом наблюдались 
и стихийные свалки. Сегодня 
после нашего с Вами утреннего 
телефонного разговора, когда 
они проехали, все уже было 
убрано. Значит, возможности 
есть. Значит, можно было в тече-
ние ноября все убрать без моих 
звонков и моего вмешательства. 
Я каждую свалку ликвидировать 
лично не должен», — резюмиро-
вал Губернатор.

В ходе совещания Губерна-
тор дал поручение отозвать из 
отпуска своего заместителя 
Юрия Пучкова, курирующего 
данное направление, а также 
создать комиссию из числа 
специалистов Департамента 
по осуществлению контроля 
и взаимодействию с админи-
стративными органами, пра-
вового Департамента и иных 
структурных подразделений  
Администрации области, кото-
рым предстоит изучить обстоя-
тельства произошедшего и по 
итогам проверки установить 
степень ответственности ку-
рирующего заместителя Юрия 
Пучкова, начальника Департа-
мента по экологии и природ-
ным ресурсам Романа Заха-
рова, Главы муниципального 
образования Олега Гарбара 
и исполняющей обязанности 
Главы Верхнеднепровского  
городского поселения Натальи 
Белоусовой за мусорный кол-
лапс в Верхнеднепровском.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Смоленской области
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ — 
«ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»

Губернатор Алексей Островский 
принял участие в записи очеред-
ной программы «Лицом к области» 
— информационно-аналитической 
передачи, выходящей в эфир на  
телеканале «ГТРК-Смоленск».

Предлагаем вашему вниманию тексто-
вый вариант программы.

—  А л е к с е й  В л а д и м и р о в и ч ,  в 
нынешнем году в нашей стране  
волонтеры и добровольцы оказа-
лись в центре особого внимания. 
Произошло это по инициативе Пре-
зидента. Объявляя 2018 год Годом 
добровольца и волонтера, глава 
государства подчеркнул, что это 
высокая оценка деятельности тех, 
кто бескорыстно помогает своим 
соотечественникам. А эксперты 
отметили, что проведение Года 
добровольца и волонтера —  еще  и 
дополнительный импульс для разви-
тия добровольчества, расширения 
диалога между общественными ор-
ганизациями и властью. Как в этом 
году развивается и меняется добро-
вольчество в Смоленской области? 

— Вы знаете,  Сергей Владими-
рович, россияне всегда отличались 
добротой, состраданием и желанием 
участвовать в жизни окружающих, по-
могая тем, кто в силу возраста, недуга 
столкнулся с той или иной жизненной 
проблемой. И поэтому, на мой взгляд, 
решение Президента об учреждении 
Года добровольца и волонтера — это 
стремление государства поддержать 
вот этот хороший, правильный настрой 
российских граждан. В настоящее 
время на территории региона в добро-
вольчество вовлечены уже порядка  
10 тысяч смолян. В дополнение к этому 
на федеральном портале «Добровольцы  
России», поддержанном Президентом  
В л а д и м и р о м  В л а д и м и р о в и ч е м  
Путиным, зарегистрировано более  
3 200 смоленских волонтеров, а также 
306 волонтерских организаций, кото-
рые действуют на территории Смолен-
ской области.

— Как Вы уже правильно отме-
тили, многие жители Смоленской 
области, как и россияне в целом, 
ощущают потребность бескорыст-
но помогать тем, кто оказался в 
трудной ситуации. Достаточно ли 
только этой потребности для того, 
чтобы стать волонтером, или нужны 
еще какие-то специальные знания и 
навыки? 

— Тут как бы двойственная позиция. 
С одной стороны, для того, чтобы 
творить добрые дела, достаточно 
веления сердца и желания делиться 
теплом своей души. Это ключевое. 
Но в то же время для того, чтобы 
оказывать узко специализированную 
помощь, содействовать в решении 
тех или иных вопросов, необходимы 
профильные знания. На протяжении 
последних лет Администрация обла-
сти оказывает активное содействие 
в подготовке волонтеров по тем или 
иным направлениям. Образователь-
ные программы (профильная смена 
«Областные сборы добровольцев  
«Волонтеры Смоленщины», регио-
нальный образовательный форум 
«Смола»,  областная Школа волонте-
ра, ресурсный центр «Перспектива») 
как раз и направлены на то, чтобы 
давать волонтерам знания о лидер-
стве, работе в команде и с командой, 
об основах проектной деятельности.

Например,  6  лет  назад на базе  
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Вишенки» был создан 
ресурсный центр «Перспектива», в 
деятельность которого внедрена техно-
логия обучения волонтеров для работы 
в социальной сфере с привлечением 

преподавательского состава. В Школе 
волонтера проходят обучающие кур-
сы, семинары-практикумы, заседания 
«круглых столов», на которых молодые 
люди, желающие проявить себя в каче-
стве волонтеров, могут познакомиться 
с методами оказания социальной помо-
щи инвалидам, научиться использовать 
широкий арсенал методов предупре-
ждения конфликтов и их разрешения. 
Этот опыт очень ценен и должен быть 
максимально широко распространен 
по региону.

Кроме того, в марте нынешнего года 
на основании моего указания был сфор-
мирован Межведомственный совет по 
развитию добровольчества, который 
возглавил мой заместитель Константин 
Владимирович Никонов. В состав Сове-
та входят представители профильных 
департаментов, а также руководители 
некоммерческих организаций, в том чи-
сле, ресурсного центра «Перспектива», 
о котором я уже говорил. Его задача — 
коор динация работы всех органов влас-
ти и организаций, заинтересованных в 
поддержке добровольчества, и подго-
товка соответствующих предложений.

— Насколько динамично волонтер-
ское движение развивается в муни-
ципалитетах?

— В феврале этого года мною было 
дано поручение о создании во всех му-
ниципальных образованиях Смоленской 
области волонтерских штабов, которые 
призваны стать единой площадкой для 
взаимодействия волонтерских и добро-
вольческих организаций того или иного 
города и района. На данный момент 
везде, во всех без исключения муни-
ципалитетах такие структуры созданы, 
где-то они работают более успешно, 
где-то — менее успешно. Между тем, 
наиболее активно эта работа организо-
вана в Сафоновском районе и в городе 
Десногорске.

— Алексей Владимирович, Вы уже 
сказали, что волонтерами и добро-
вольцами люди становятся совер-
шенно бескорыстно, не рассчитывая 
при этом на какое-то материальное 
вознаграждение и не ставя во главу 
угла высокую оценку со стороны об-
щества и власти. Но, тем не менее, 
на Ваш взгляд, должна ли власть 
поощрять этих людей?

— Сергей Владимирович, это опять 
же глубоко философский вопрос. По-
тому что добровольчество, и мы это 
с Вами это уже сегодня обсуждали, 
— движение по зову сердца и души. 
И если такую деятельность монети-
зировать, переложив на зарплату, то 

это, наверное, подорвет в каком-то 
смысле дух сострадания и принципы 
милосердия, которые должны человеку 
прививаться с детства.

Но государство, безусловно, в той или 
иной степени должно поощрять тех, кто 
занимается этим благородным делом. 
С середины прошлого года по моему 
указанию реализуется проект по созда-
нию Персональной карты добровольца 
Смоленской области. Она содержит 
личные данные владельца, являясь его 
электронным идентификатором при уча-
стии в добровольческих мероприятиях, 
а также дает возможность получать в 
рамках бонусной программы различные 
льготы при посещении образовательных 
мероприятий, спортивных и культурных 
объектов региона.

— У нас на Смоленщине очень мощ-
ное поисковое движение, но, кроме 
поисковиков, в каких еще направле-
ниях востребованы волонтеры?

— Вне всякого сомнения, любая 
волонтерская работа важна и нужна, 
но есть сферы жизнедеятельности 
общества, где помощь добровольцев 
наиболее востребована. В ней больше 
всего заинтересованы те граждане,  
которые не могут позаботиться о 
себе сами: люди с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды, 
воспитанники детских домов, пожи-
лые одинокие люди, нуждающиеся во 
внимании и постоянном уходе. Это, в 
первую очередь, направление работы 
волонтеров-медиков, тех, кто помогает 
малоимущим гражданам, людям пре-
клонного возраста, оказывая им ту или 
иную помощь медицинского характера 
или в определенной степени подменяя 
собой социальные службы, которые не 
всегда могут в полном объеме заняться 
охватом всех нуждающихся.

Есть общественное движение «Волон-
теры Победы», участники которого ока-
зывают помощь ветеранам, взаимодей-
ствуют с ветеранскими организациями, 
занимаются благоустройством памятных 
мест и воинских захоронений, стара-
ются делать так, чтобы наша память о 
тех, кому мы обязаны мирным небом 
над головой, облекалась в конкретную 
работу, а не только означала бы какие-то 
красивые слова.

Еще одна сфера, где крайне востре-
бована помощь добровольцев, — поиск 
пропавших людей.  Этой деятельностью 
на территории нашего региона зани-
мается поисково-спасательный отряд 
«Сальвар», о котором я уже говорил. 
Независимо от времени суток, выходных 
и праздничных дней, волонтеры отряда 
готовы развернуть поисковую опера-

цию, а также оказать широкую инфор-
мационную поддержку. За 7 лет своего  
существования сальваровцы выезжали 
на поиски пропавших более полутора 
тысяч раз. Сегодня его волонтерами 
являются около 400 человек: это кино-
логи, следопыты, джипперы, квадро-
циклисты, воздухоплаватели и просто 
неравнодушные люди, не обладающие 
специальными  навыками. 

Также есть интересное направление 
волонтерства — работа с бездомными 
животными. Это их лечение, кормление, 
поиск для них новых хозяев.

— Алексей Владимирович, Год  
волонтера и добровольца календарно  
подходит к своему завершению.  
Каким образом региональное добро-
вольческое движение продолжит 
свое развитие в дальнейшем?

— Как я уже сказал, добродетель, 
сострадание, желание прийти на по-
мощь людям — отличительные черты 
россиян. Волонтеры как проводили 
свою работу до объявления Года во-
лонтера и добро вольца, так и будут ее 
проводить в дальнейшем. В то же время 
в рамках поручений Президента созданы 
дополнительные механизмы, которые 
позволят стимулировать развитие этой 
деятельности, привлекать внимание лю-
дей к необходимости в ней участвовать.

Мне бы очень хотелось, чтобы раз-
вивалось так называемое «Серебряное  
волонтерство» с участием людей стар-
шего возраста — от 50 лет и старше. 
Потому что на сегодняшний день в целом 
в России и у нас в области добровольче-
ством занимаются чаще всего школьни-
ки и студенты. Расширить возрастную 
группу тех, кто приходит на помощь 
нуждающимся, — это, в том числе, зада-
ча государства. И вот в рамках поруче-
ний, которые даны Президентом, мы эту 
работу проводили и будем проводить, 
рассчитывая, что представители стар-
шего поколения, занимающие активную 
гражданскую позицию и имеющие цен-
ный опыт, готовые безвозмездно участ-
вовать в решении социальных проблем 
и реализовывать волонтерские проекты 
разной направленности,  присоединятся 
к этому движению.

При этом, мы как власть ни в коем 
случае не самоустраняемся от решения 
тех или иных вопросов в данной сфере. 
Отнюдь. Это два параллельно действу-
ющих механизма. Один государственный 
и  один общественный. Наша задача как 
власти — помимо выполнения возло-
женных на нас функций — финансово 
улучшать материально-техническое со-
стояние добровольческих организаций, 
тем самым оказывая им помощь в более 
эффективной работе.

Например,  ребята из отряда «Саль-
вар» занимаются очень нужным делом 
— поиском пропавших. Хотелось бы, 
чтобы таких людей с активной граждан-
ской позицией в Смоленской области 
и вообще в России было как можно 
больше. Несколько лет назад они 
обратились ко мне с просьбой оказать 
содействие в решении ряда актуаль-
ных вопросов. По моему поручению 
«Сальвару» была оказана необходимая 
финансовая помощь — на эти средства 
приобретен автомобиль УАЗ Патриот 
для доставки оборудования и мобиль-
ных групп поисковиков в труднодоступ-
ные места в районе поиска, эвакуации 
пострадавших и поисковиков. Также 
были закуплены навигаторы для вы-
полнения группами поисковых задач, 
фонари, радиостанции, аккумуляторы 
для оборудования.

Поэтому Год добровольца и во-
лонтера закончится,  а  работа по 
оказанию помощи нуждающимся, 
которой смоляне занимаются по зову 
сердца, как и работа Администрации 
региона в данном направлении, будет  
продолжена.
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ВОСПИТАНИЕ5 декабря — 
 День добровольца (волонтёра)

Уважаемые добровольцы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с праздником, который объ-

единяет миллионы россиян, готовых независимо от возраста и 
социального статуса, национальностей и вероисповедания по зову 
сердца приходить на помощь людям.

Приятно отметить, что современное добровольческое движение 
на Смоленщине, благодаря вашему энтузиазму, инициативности 
и энергии, стремительно развивается, демонстрируя привер-
женность гуманистическим идеалам, историческим традициям 
бескорыстного служения Отечеству, родному краю и землякам, 
стремление приносить пользу окружающим. Смоляне искренне 
признательны вам за отзывчивость, милосердие, добрые дела и 
начинания.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была 
наполнена интересными и яркими событиями. Продолжайте так 
же настойчиво, целеустремленно и ответственно участвовать в 
реализации социально значимых для общества проектов. Пусть в 
благородных трудах вам сопутствуют поддержка единомышленни-
ков, доверие людей, удача и успех!

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

Уважаемые смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с Днем добровольца (волонтера)! 
В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения традициям 

милосердия и благотворительности, выражаем признательность 
тем, кто безвозмездно творит добрые дела, помогая людям и 
поддерживая общественное благополучие.

Добровольческое движение с каждым годом набирает силу. Оно 
проявляется в разных сферах, где требуется участие тех, у кого 
открытое сердце, кто умеет любить и сострадать. 

На Смоленщине труд волонтеров востребован и результативен. 
Они  помогают ухаживать за больными и престарелыми, организо-
вывают благотворительные акции, занимаются поиском без вести 
пропавших людей. 

Важным направлением стала деятельность по благоустройству 
мест поклонения и скорби. На счету смоленских «доброхотов»  
сотни прибранных захоронений воинов, памятников и мемориалов, 
которым возращен достойный вид.

В Международный день добровольцев мы говорим «спасибо» 
всем, кто готов протянуть руку помощи ближнему и кому за это 
не нужно ничего, кроме желания быть полезным людям. Уверен, 
что и впредь ваша созидательная миссия, благодаря которой мир 
становится лучше и добрее, будет самым положительным образом 
оцениваться обществом.

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

Уважаемые волонтеры!
Поздравляем вас с праздником — Днем добровольца!
Деятельность добровольцев стала важной частью общественной 

жизни страны. Помощь людям с ограниченными возможностями, 
больным детям, профилактика преступности, работа с трудными 
подростками и сиротами, спасение людей при стихийных бедст-
виях, поиск пропавших, охрана природы и защита животных — вот 
далеко не полный список добрых дел, которыми занимаются во-
лонтеры.

Труд волонтеров важен и нужен. Именно вы, не жалея себя, своих 
сил, безвозмездно, по зову души помогаете тем, кто нуждается, 
дарите им свое тепло и позитивную энергетику.

За волонтерским движением — будущее. Волонтерство позво-
ляет человеку проявить себя и в полной мере  реализовать личную 
гражданскую ответственность. 

Для молодых людей, вовлеченных в добровольческое движение, 
бескорыстная работа в социальной сфере становится значимой и 
важной. Это способствует их личностному росту, а также развитию 
профессиональных навыков, которые им пригодятся в жизни. Во-
лонтерская работа дает возможность молодым ребятам участво-
вать в жизни нашего района, а значит, проявлять свою гражданскую 
позицию и добрую волю.

Примите поздравления с праздником и пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашей 
благородной и очень нужной обществу деятельности.

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

ПОГРАНИЧНИКИ — 
ЗАЩИТА И ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

22 ноября, в день трагических событий, произошедших в 1985 году в Афганистане, когда 
погибли 19 советских военнослужащих Панфиловского пограничного отряда, в Дорогобужской 
средней школе № 1 прошел урок памяти, который открыл цикл торжественных мероприятий 
в рамках подготовки к юбилейной дате — тридцатилетию вывода советских войск из Афга-
нистана.

На встречу с учащимися при-
шли люди, проходившие службу 
в Афганистане во время военных 
действий, а также служившие 
в пограничных войсках, в том 
числе и в Панфиловском по-
гранотряде: Глава района Олег 
Гарбар, начальник Главного 
управления Смоленской области 
по делам молодежи и гражданско 
- патриотическому воспитанию 
Олег Иванов, председатель Сове-
та ветеранов по граничной служ-
бы Смолен ской области Николай  
Посметный,  председатель 
Смолен ского отделения Рос-
сийского Союза  ветеранов  
Афганистана Алексей  Терлец-
кий, Глава Починковского рай-
она Александр Голуб, руководи-
тель Рославльской районной 
общественной организации 
инвалидов войны в Афгани-
стане Игорь Новиков, депутат 
Рославльской районной Думы 
Игорь Кудрявцев.

О важности сохранения в па-
мяти событий тех лет, о патрио-
тизме и о своей срочной службе 
на границе с Китаем в Панфи-
ловском погранотряде говорил 
во время встречи Глава района 
Олег Гарбар. «Мы всегда пом-
ним о подвигах наших воинов 
в годы Великой Отечественной 
войны. Но не надо забывать, что 
и в послевоенный период наши 
солдаты и офицеры совершали 
подвиги во время своей службы, 
в том числе и в Афганистане», 
— отметил Олег Владимирович.

22 ноября 1985 года 25 по-
граничников заставы, сформи-
рованной на базе Панфилов-
ского отряда Восточного округа, 
попали в засаду на афганской 
земле. В течение нескольких ча-
сов они вели в Зардевской до-
лине сражение с противником, 
многократно превосходящим их 
по численности и вооружению. 

В ожесточенном бою вместе с 
начальником заставы капита-
ном Владимиром Рословым, 
его заместителем капитаном 
Анатолием Наумовым погибли 
еще 17 бойцов — всего 19 че-
ловек. Это были самые много-
численные потери погранични-
ков в афганской войне.

Ребята, проникшись историей  
подвига военнослужащих Пан-
филовского погранотряда,  за-
давали участникам встречи мно-
жество вопросов. Приглашенные 
на мероприятие гости рассказа-
ли школьникам о своем опыте 
прохождения воинской службы, 
говорили о необходимости со-
хранения памяти о трагических 
событиях афганской войны, 
патриотизме, о воинском долге, 
чести и подвиге. Часто из уст 
ребят звучали далеко не детские 
вопросы о службе в армии и о 
значении войны в Афганистане. 
Школьники   интересовались, 
как попасть на службу именно 
в по граничные войска, какие 
требования предъявляются к 
будущему пограничнику. Ис-
черпывающие ответы на эти и 
другие вопросы дали все участ-
ники встречи — каждый со своей 
профессиональной точки зрения.

В этот день в адрес будущих 

защитников Отечества про-
звучали слова напутствия и 
пожелания быть достойными 
гражданами своей страны.  

Необходимо отметить, что в 
Дорогобужском районе про-
водится большая работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, способствующая 
формированию у молодых лю-
дей активной гражданской по-
зиции и воспитанию чувства 
патриотизма. Не случайно район 
уже во второй раз стал победите-
лем областного смотра- конкурса 
муниципальных районов и  
городских округов Смоленской 
области на лучшую организацию 
работы в области гражданско-
патриотического воспитания.

За большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
развитие ветеранского дви-
жения, увековечение памяти 
героев Великой Отечествен-
ной войны и в честь 30-летия 
вывода Советских войск из 
Афгани стана Глава МО «Доро-
гобужский район» Олег Гарбар 
был награжден Почетной гра-
мотой Главного управления 
Смолен ской области по де-
лам молодежи и гражданско- 
патриотическому воспитанию.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В соответствии с поручением 
Президента РФ 12 декабря в 
День Конституции РФ прово-
дится общероссийский день 
приема граждан с 12:00 до 
20:00 часов по местному вре-
мени в Приемной Президента 
Российской Федерации по при-
ему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных 
округах и в административных 
центрах субъектов Российской 
Федерации (далее — приемные 
Президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в со-
ответствующих территориаль-
ных органах, в федеральных го-
сударственных органах и в соот-
ветствующих территориаль ных 
органах, в исполнительных ор-
ганах государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции (далее — государст венные 
органы) и в органах местного 
самоуправления.

Личный прием заявителей, 
пришедших в соответству ющие 
приемные Президента Россий-
ской Федерации, государст-
венные органы или органы 
местного самоуправления, 
проводят уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное 

обращение в режиме видео-
связи ССТУ, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных 
обращениях вопросов. Личный 
прием проводится в порядке 
живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществ-
ляющие личный прием заяви-
телей, не обеспечили, с учетом 
часовых зон, возможность лич-
ного обращения заявителей 
в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в 
компетенцию которых входит 
решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов, то в 
течение 7 рабочих дней после 
общероссийского дня приема 
граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки 
будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к 
соответст вующим уполномо-
ченным лицам. О времени, дате 
и месте проведения приема в 
режиме видео-конференц-свя-
зи, видео связи, аудиосвязи или 
иных видов связи данные заяви-

тели информируются в течение  
3 рабочих дней после обще-
российского дня приема гра-
ждан. Информация об адресах 
проведения 12 декабря приема 
заявителей размещена на офи-
циальном сайте Президента 
Россий ской Федерации в сети 
Интернет на странице «Лич-
ный прием» раздела «Обраще-
ния» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на офици-
альных сайтах соответствующих 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет.

В Администрации МО «Доро-
гобужский район» осуществля-
ется предварительная запись 
заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема 
граждан по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Куту-
зова, д. 1, каб. 112 и по телефо-
ну: 8 (48144) 4-11-99.

12 декабря 2018 года прием 
заявителей по вопросам, отне-
сенным к компетенции Адми-
нистрации МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области, 
будет осуществляться по адре-
су: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д.1, каб.112.

По материалам официаль-
ного сайта МО «Дорогобуж-
ский район»

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
На оперативном совещании, которое провела заместитель Главы 

района Галина Иванова, в очередной раз особое внимание было 
уделено вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных 
отходов на территориях городских и сельских поселений. Если 
ситуация в Дорогобуже, можно сказать, стабилизировалась, то 
о ситуации в поселке Верхнеднепровском так сказать нельзя. На 
территориях сельских поселений решение этих вопросов пра-
ктически не сдвинулось с мертвой точки. По словам директора 
ООО «Чистое пространство» Вячеслава Володина, в настоящее 
время сбор и вывоз ТКО на территории района осуществляется 
тремя единицами спецтехники. Руководством района было отме-
чено отсутствие слаженных координированных действий между 
организацией, осуществляющей сбор и вывоз мусора, и управ-
ляющими компаниями, занимающимися уборкой контейнерных 
площадок. Галина Иванова дала поручение заместителю Главы 
МО Александру Мартынову, курирующему коммунальную сферу, 
сразу после оперативного совещания совместно с должностными 
лицами, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с вывозом 
ТКО, проработать все организационные моменты, направленные 
на стабилизацию ситуации, обратив особое внимание на строгое 
соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, 
а также на необходимость скорейшего разрешения «мусорной» 
проблемы на территориях сельских поселений. 

Н. Тимошкова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАСЕДАНИИ 
ДОРОГОБУЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

С ПРОБЛЕМАМИ 
ПРИШЛИ КАК ГОРОЖАНЕ,
ТАК И СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ
На минувшей неделе депутат Смоленской областной Думы 

Виктор Вуймин провел прием граждан в поселке Верхне-
днепровском, приуроченный к 17-летию образования партии 
«Единая Россия». Депутат встречался с избирателями в обще-
ственной приемной партии. Со своими проблемами к депутату 
пришли как горожане, так и сельские жители. 

На ноябрьском заседании 
Дорогобужской районной Думы 
присутствовали представители 
руководства района, депутат 
Смоленской областной Думы 
Евгений Анопочкин, руководи-
тели структурных подразделе-
ний и специалисты комитетов 
Администрации муниципаль-
ного образования, которые 
выступили докладчиками по 
вопросам повестки дня.

На заседании был рассмотрен 
ряд вопросов об утверждении 
различных нормативных до-
кументов, регламентиру ющих 
различные стороны деятель-
ности органов местного самоу-
правления. Также был заслушан 
отчет о работе постоянных 
комиссий Дорогобужской рай-
онной Думы.

Затем вниманию депутатов 
в качестве информации был 
представлен анализ социально 
- экономического развития му-
ниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области за 2017 год 
и 9 месяцев 2018 года, под-
готовленный специалистами 
Комитета по экономике и пер-
спективному развитию.

Доклад начался с анализа 
демографической ситуации в 
районе, которая продолжает 
оставаться сложной. Каждый 
год наблюдается тенденция 
сокращения численности на-
селения, в том числе и из-за 
миграции граждан. В 2017 году 
численность населения Доро-
гобужского района составила  
25 979 человек, из них числен-
ность городского населения 
составила 21 428 человек, чи-
сленность сельского населения 
— 4 551 человек.

В структуре промышленного 
производства по-прежнему 
основная доля (более 97%) 
принадлежит обрабатывающим 
предприятиям, осуществля-
ющим такие виды деятельности, 
как производство химических 
удобрений и химических про-
дуктов; производство готовых 
металлических изделий (кро-
ме машин и оборудования); 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий; про-
изводство пищевых продуктов; 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.

Сфера сельского хозяйства 
представлена семью сельско-
хозяйственными предприяти-
ями и четырьмя крестьянско- 
фермерскими хозяйствами. 
Доля прибыльных сельхоз-
предприятий составляет 43% 
из общего числа.

Рынок товаров и услуг на 
территории района представ-
лен 210 торговыми объектами,  
11 предприятиями обществен-
ного питания, 40 предприяти-

ями бытового обслуживания. 
На потребительском рынке 
Дорогобужского района сохра-
няется положительная динами-
ка оборота розничной торгов-
ли, что связано с внедрением  
современных форм торговли 
и эффективной технологии 
продаж.

В 2017 году общий объем 
инвестиций в основной капитал 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого предприни-
мательства, по муниципальному 
району составил 827121,0 тыс. 
руб. (86,1% к уровню 2016 года), 
из которых объем привлеченных 
средств из областного бюджета 
составил 129951,0 тыс. руб.
Основная доля капитальных 
вложений за счет собствен-
ных средств принадлежит ПАО 
«Дорогобуж», на втором месте 
по объему инвестиций — АО 
«Дорогобужский фосфор», на 
третьем — АО «Дорогобуж-
котломаш». Объем инвестиций 
в основной капитал по субъ-
ектам малого предпринима-
тельства в 2017 году составил  
31 440,0 тыс. руб. 

За отчетный период на тер-
ритории района начал реали-
зовываться и реализовывался 
ряд инвестиционных проектов.  

В целях улучшения инвести-
ционного климата в Дорогобуж-
ском районе Администрацией 
муниципального образования 
ведется активная работа по 
реализации и совершенствова-
нию мер поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности.

Для поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Дорогобужском рай-
оне реализуется муниципальная 
программа «Создание благопри-
ятного предпринимательского 
и инвестиционного климата на 
территории муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области», 
финансирование которой осу-
ществляется за счет средств 
районного бюджета.

Основным источником до-
хода населения по-прежнему 
остается оплата труда, ко-
торая занимает свыше 60% 
в общей структуре доходов 
населения. Среднемесячная 
заработная плата населения в 
2017 году составила 30 297 руб. 
(для сравнения: в 2015 году —  
26 620 руб.; в 2016 году —  
28 697 руб.). Рост средне-
месячной заработной платы в 
основном связан с увеличением 
размера минимальной оплаты 
труда в целях поддержки наи-
менее оплачиваемых категорий 
работников.

В целях снижения численно-
сти безработных разрабатыва-
ются различные мероприятия, 
поддерживающие данную кате-

горию граждан: создание благо-
приятных условий для малого и 
среднего бизнеса, создание но-
вых рабочих мест, опережающее 
обучение граждан, предполага-
емых к увольнению, организация 
общественных работ для вре-
менного трудоустройства.

Далее депутатами была за-
слушана информация о дея-
тельности общественных ор-
ганизаций района. На террито-
рии района свою деятельность 
осуществляют Дорогобужская 
районная организация Смолен-
ской областной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов (председатель Альнина 
Докучаева), Дорогобужская 
районная общественная орга-
низация бывших малолетних уз-
ников фашистских конц лагерей 
(председатель Галина Алхимен-
кова), Совет ветеранов Доро-
гобужской районной общест-
венной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов (председатель 
Виктор Власов), Дорогобужское 
отделение Смоленского об-
ластного Совета женщин (пред-
седатель Вера Садовская). 
Финансирование районных 
общественных организаций, 
за исключением Совета жен-
щин, осуществляется путем 
предоставления им субсидий 
из бюджета муниципального 
образования в рамках реализа-
ции одной из соответст вующих 
муниципальных подпрограмм. 
Было отмечено, что все общест-
венные организации проводят 
большую работу, направленную 
на социализацию членов своих 
обществ, на развитие их творче-
ских способностей, спортивного 
потенциала, а также принимают 
активное участие в обществен-
ной, культурной и спортивной 
жизни района и области. Ад-
министрация муниципального 
образования оказывает обще-
ственным организациям помощь 
в реализации планов работ по 
гражданско - патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поко-
ления, а также в подготовке и 
проведении различных меро-
приятий. 

В завершение заседания 
депутатами был положительно 
рассмотрен блок вопросов, 
подготовленных Комитетом 
по имущественным и земель-
ным правоотношениям, каса-
ющихся передачи недвижимого 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование 
Администрации Усвятского 
сельского поселения, детскому 
саду «Рябинка» и детскому саду 
«Колокольчик» для осуществле-
ния ими своей деятельности.

Н. Тимошкова

Так, Анатолий Трошин (на снимке 1) представлял интересы жи-
телей деревни Быково. Селяне в течение восьми лет добивались 
того, чтобы к ним провели природный газ. Вопрос решался трудно, 
но все же решился. И не без участия депутата. Однако возникла вто-
рая проблема, которую в нескольких словах можно обозначить так: 
труба есть, а газа нет. Газопровод, которого так долго ждали, пока 
не функционирует. Подключение газа затягивается. У местных жи-
телей нет информации о причинах такой ситуации. Парламентарий 
заверил, что запросит точные данные у компетентных источников, 
после чего проинформирует жителей деревни. 

Несколько избирателей обратились к депутату за разъяснением 
вопроса о вывозе бытовых отходов. Люди беспокоятся о том, что 
плата за вывоз ТБО будет непосильной, что придется платить за 
одну и ту же услугу двум компаниям — своей управляющей и новому 
единому региональному оператору. Виктор Вуймин дал исчерпыва-
ющие и понятные ответы на все вопросы по данной теме, развеяв 
сомнения граждан. 

Дорогобужскому районному Совету ветеранов и районному об-
ществу инвалидов депутат в очередной раз помог с подпиской на 
газету «Край Дорогобужский». В новом году более 100 человек бу-
дут получать «районку» благодаря поддержке Виктора Васильевича. 

Преподаватель физкультуры Верхнеднепровской средней 

 школы №1 Сергей Фомин (на снимке 2) попросил помощи в при-
обретении спортивного инвентаря для зимнего лыжного сезона. 
Необходим комплект в количестве 20-25 пар. Виктор Вуймин взял 
этот вопрос на контроль, как один из первоочередных, ведь лыжи 
нужны уже сейчас. А вот ремонт спортивного зала и площадки 
на пришкольной территории, о чем также говорил заявитель, 
предстоит решать поэтапно. Депутат пояснил, что при первой же 
возможности это учебное заведение будет включено в партийный 
проект «Детский спорт». 

«В рамках данного проекта, реализуемого партией «Единая 
Россия», в районе уже отремонтировано и оборудовано несколько 
школьных спортзалов и стадионов», — напомнил Виктор Вуймин. 

По ряду вопросов депутат рекомендовал заявителям обратиться 
в суд, так как их решение лежит за рамками депутатских полномо-
чий. А с кругом проблем, взятых под контроль, Виктор Васильевич 
работать начал сразу на месте с представителями различных служб 
района. Следующий депутатский прием в Дорогобужском районе 
намечен на конец декабря.

Т. Белковская

1

2
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ПРИЗНАНИЕ

ОТРАБОТКУ — В ПЕРЕРАБОТКУ

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
Мастер спорта по самбо,тренер-преподаватель по дзюдо 

и самбо Верхнеднепровской детско-юношеской спортивной 
школы Павел Борисов стал победителем областного этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям».

Финал конкурса состоялся в конце ноября в Смоленске. Педагоги 
дополнительного образования со всей области продемонстрирова-
ли  профессиональное мастерство в различных номинациях. Про-
грамма конкурсных испытаний включала в себя презентацию «Мое 
педагогическое кредо», представление и защиту своей образова-
тельной программы, открытое занятие «Введение в образователь-
ную программу», а также импровизированный конкурс, в котором 
конкурсантам предстояло написать эссе на заданную тему. Павел 
Борисов проявил профессиональное мастерство, знание совре-
менных методов обучения, способность к импровизации и умение 
устанавливать контакт с аудиторией на практике. Справившись на 
«отлично» со всеми испытаниями конкурса и набрав наибольшее 
количество баллов в номинации «Физкультурно-спортивная», он 
занял первое место в этой номинации и стал обладателем почетной 
грамоты и денежного приза. 

ЭКОЛОГИЯ

В конце ноября в малом зале 
Администрации района под 
председательством замести-
теля Главы муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Александра Марты-
нова состоялось совещание-
семинар  по вопросу переработ-
ки отработанных масел. В нем 
приняли участие руководители 
предприятий и организаций 
района, индивидуальные пред-
приниматели, главы сельских 
поселений,  представители 
ООО «БР-трейд» — специали-
зированной компании по сбору 
и утилизации отработанных 
масел.

О т к р ы в а я  с о в е щ а н и е ,  
Александр Мартынов отметил 
важность и значимость темы 
семинара, так как вопросы ути-
лизации отработанных нефте-
продуктов напрямую связаны 
с проблемами экологии. Отра-
ботанные масла представляют 
собой серьезную проблему для 
окружающей среды и здоровья 
человека, поэтому вопрос «Куда 
можно сдать отработанные ма-
сла без вреда для природы?» 
остро стоит как перед руково-
дителями предприятий и орга-
низаций, так и перед обычными 
жителями. 

В Смоленской области одним 
из крупнейших сборщиков отра-
ботанных моторных и индустри-
альных масел является компания 
ООО «БР-трейд», представитель 
которой — Дмитрий Могилев-
ский — подробно рассказал 
присутствующим о деятельности 
данной компании. Демонстри-
руя на экране тематические 
слайды, Дмитрий Могилевский 
акцентировал внимание участ-
ников семинара на том, что от-
работанное моторное масло 
— проблема не только экологов, 
но и общества в целом. За год в 
России накапливается около 2,1 
млн тонн отходов отработанных  
автомобильных и индустриаль-

ных масел. Поэтому единственно 
правильный способ утилизации, 
поскольку он является экологи-
ческим и не нарушает экосисте-
му, — сдать отработанное масло 
на переработку. Необходимо 
отметить, что отработанные 
масла являются ценнейшим 
стратегическим сырьем, так как 
в процессе их регенерации мож-
но получить восстановленные 
масла, пригодные для повтор-
ного использования, а также ряд 
других нефтепродуктов, напри-
мер, мазут и другие, в объеме 
свыше 90% от переработанных 
отходов. Кроме экономической 
выгоды, повторное использова-
ние отходов — это еще и забота 
об окружающей среде, так как в 
отработанном масле содержатся 
тяжелые металлы и сажа. В на-
стоящее время компанией ООО 
«БР-трейд» проделана опре-
деленная работа по созданию 
системы по сбору отработанных 
масел в Смоленской области. 
Организована производственная 
база с пунктом приема, хранения 
и первичной переработки в про-
мышленной зоне в Ярцеве. На 
сегодняшний день подписыва-
ются договора с юридическими 
лицами на сбор отработанных 
масел на возмезд ной основе.

Участники совещания зада-
вали вопросы непосредствен-
но по теме семинара, а также 
об утилизации отработанных 
автошин, о необходимости 
организации площадок для 
сбора отработанных масел в 
районе, чтобы возможность 
сдать отработанные масла для 
их последующей переработки 
была не только у промышленных 
и транспортных предприятий, 
но и у населения. Все эти меро-
приятия необходимы для того, 
чтобы исключить несанкциони-
рованные свалки и последую-
щее загрязнение окружающей 
среды.

Заместитель Главы района 
Александр Мартынов побла-
годарил представителя ООО  
«БР-трейд» за работу, направ-
ленную на сохранение окру-
жающей среды в районе и до-
веденную до присутствующих 
полезную информацию, а также 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что юридическим 
лицам со стороны руководства 
района будет оказана необхо-
димая помощь в оформлении 
документации при заключении 
договора на сбор отработанных 
масел.

М. Грибанова, 
С. Егоренкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ВЫИГРЫШЕМ!

На минувшей неделе в редакции газеты «Край Дорогобужский» 
подведены итоги розыгрыша приставки цифрового телевидения, 
обладателем которой стала жительница Верхнеднепровского  
Светлана Журавлева, первая дозвонившаяся в редакцию и  
правильно ответившая на все вопросы викторины.

Напомним, что комплект оборудования для приема ЦЭТВ был 
предоставлен филиалом РТРС «Смоленский ОРТПС» в рамках 
проведения акции «20 новых зрителей ЦЭТВ».

КОНКУРС

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце ноября на базе  
Дорогобужской средней  
школы № 2 состоялся об-
ластной методический се-
минар «Развитие профессио-
нальной компетентности 
педагогических кадров как 
фактор повышения качества 
образования обучающихся в 
условиях внедрения ФГОС», 
организаторами которого 
выступили Смоленский об-
ластной институт развития 
образования и Комитет по 
образованию Администрации 
района. 

Мероприятие проводилось с 
целью распространения лучших 
инновационных педагогиче-
ских практик, направленных 
на повышение уровня качества 
образования в условиях вне-
дрения ФГОС. 

В работе методического  
семинара приняли участие 120 
человек: представители Депар-
тамента Смоленской области 
по образованию и науке, орга-
нов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, предста-
вители методических служб и 
формирований, руководители 
образовательных организаций, 
педагогические работники из 
ряда районов области, сотруд-
ники Смоленского областного 
института развития образования. 

С приветственным словом к 

участникам обратились началь-
ник отдела дошкольного и об-
щего образования Департамента 
Смоленской области по образо-
ванию и науке Ирина Ермакова и 
председатель Комитета по обра-
зованию МО «Дорогобужский 
район» Светлана Белова. 

Участникам семинара была 
представлена муниципальная 
модель развития профессио-
нальной компетентности педа-
гогических кадров. 

В рамках мероприятия были 
организованы педагогические 
маршруты, работали четыре 
секции:педагогов дошколь-
ного образования; педагогов 
начального общего образова-

ния; педагогов основного об-
щего образования; педагогов 
среднего общего образования. 
Модераторами секций высту-
пили сотрудники Смоленского 
областного института развития 
образования.  

При подведении итогов ра-
боты методического семинара 
участники подчеркнули акту-
альность и значимость темы 
семинара, отметили высокую 
практическую значимость пред-
ставленного педагогическо-
го опыта и уверенность, что 
данное мероприятие будет 
способствовать дальнейшему 
развитию творческих контактов. 

О. Ходакова

«Для участия в конкурсе мою кандидатуру выдвинула школа, и я 
думаю, что не подвел ее. Мне понравилось участвовать в данном 
конкурсе. Справляться с конкурсными испытаниями было интерес-
но, а победить оказалось несложно. От участия в конкурсе у меня 
остались только положительные впечатления. Если мне предложат 
принять участие в следующем этапе конкурса, я с удовольствием 
соглашусь». 

М. Викторова
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
 

СПОРТ
 

В Верхнеднепровской средней школе № 2 прошла Неделя иностранных 
языков, завершающим мероприятием которой стал праздничный концерт для 
учащихся младших классов, посвященный Дню матери. В нем приняли участие 
ребята 3-9 классов из второй и третьей школ поселка.

Нам английский по плечу!

В соревновании приняли участие команды из Сафонова, Ельни, Гагарина и Верхне-
днепровского. Победителем соревнований стала команда из Ельни, которая в финале 
играла с футболистами из Верхнеднепровского. Всем командам-призерам были вру-
чены кубки, а сафоновская команда, занявшая 4-е место, награждена кубком «За волю 
к победе». Был отмечен и лучший игрок турнира. Им, по общему мнению капитанов 
команд, стал игрок верхнеднепровской команды Сергей Свиридов, который получил 
кубок от Администрации Верхнеднепровского городского поселения. 

Руководство Верхнедепровского городского поселения благодарит Игоря Романова 
за прекрасно организованный турнир.

В.Степаненко

МЫ ЛЮБИМ ФУТБОЛ!

В течение недели школьники вместе с 
преподавателями иностранных языков раз-
учивали стихи и песни о мамах, готовили 
поучительные сценки. Зрители — ученики 
2-5 классов, только начинающие изучать 
иностранный язык, не просто наблюдали за 
происходящим на сцене, но и участвовали 
в конкурсах, подпевали, отвечали на раз-
личные вопросы на английском языке. Не-
смотря на то что ребята изучают этот язык 
недавно, они уверенно общались на нем с 
ведущими праздника. Со сцены прозвучало 
также стихотворение и на немецком — 
творческий номер от учеников, изучающих 
этот язык как второй иностранный.

На стенде, выставленном в актовом 
зале, можно было увидеть бережно 
прикрепленные открытки, которые дети 
написали от руки. В них на английском 
языке они рассказали о своих мамах: 
описали их внешность, характер, сказали, 
как они любят своих мам, и поздравили их 
с праздником.

— В подобных мероприятиях мы с на-
шими учениками принимаем участие уже 
несколько лет, — говорят преподаватели 
английского языка Верхнеднепровской 
средней школы № 3 Мария Иваненкова 
и Нина Килющек. — Каждый раз они при-
урочены к разным праздникам. В этом 
году ученики нашей школы приняли учас-
тие в концерте ко Дню матери. Подобные 
мероприятия являются прекрасной под-
готовкой к итоговой аттестации, которые 
позволяют научить ребенка говорить на 
иностранном языке и не бояться устной 
речи. В дальнейшем это поможет успеш-
но сдать устную часть  ЕГЭ.  

— На уроках иностранного языка мы 
разучиваем сценки и разыгрываем мини-
спектакли, в ходе которых происходит жи-
вое общение между участниками, — гово-
рит преподаватель иностранных языков 
Верхнеднепровской средней школы № 2 
Юлия Бородич. — Выпускники прошлого 
года, например, настолько свободно вла-
дели языком, что, если и забывали слова, 
то могли выразить мысль  по-другому, 

позволить себе отойти от текста. Они 
с удовольствием работали над своими 
ролями. Глядя на своих талант ливых 
учеников, я стараюсь повышать и свой 
уровень знания языка. Читаю книги и 
смотрю фильмы на английском. Всегда 
интересно общаться с носителями языка, 
но бывает это не так часто, как хотелось 
бы. Учитель должен соответствовать 
современным требованиям, владеть 
иностранным языком так, чтобы ученики, 
глядя на него, тоже стремились к знани-
ям, понимали, что учитель разбирается 
в предмете, и были уверены в том, что 
получат хорошие знания.

— Начиная такую работу с начальных 
классов, мы помогаем детям раскрепо-
щаться, развивая их коммуникативные 
навыки. Главное в изучении любого языка 
— это практика. Аудирование и правиль-
ная речь невозможны без языковой сре-
ды. Но, даже находясь в языковой среде 
и общаясь на иностранном языке, нужно 
учить грамматику, ведь для нас этот 
язык не родной, — дает совет учитель 
иностранных языков Верхнеднепровской 
средней школы № 2 Анастасия Руденко. 

— Одна из задач современного об-
разования, применительно к изучению 
иностранного языка, — объяснить де-
тям, для чего они учат язык, чтобы они 
понимали практические цели изучения 
языка, прагматично относились к знани-
ям, — считает учитель английского языка 
Верхнеднепровской средней школы № 2  
Ольга Силаенкова. — Требования к зна-
нию языка сейчас на уровень выше, чем 
были двадцать лет назад. Современные 
дети сталкиваются с английским еже-
дневно и схватывают все новое налету, а 
родители начинают понимать важность 
изучения иностранных языков. Мно-
гие наши ученики окончили престиж-
ные университеты по специальности 
 «Английский язык» и стали успешными 
людьми. Для учителя это самая важная 
награда.

С. Мокряк

В Верхнеднепровском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся 
турнир по мини-футболу среди футболистов старше 45 лет. Турнир был орга-
низован коммерческим директором ООО «Петрол Сервис» Игорем Романовым. Поведение человека в обществе регулируется различными нормами — прежде 

всего моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности 
различна, но все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих 
действиях и поступках. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за 
собой необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом — одна из важных 
граней понятия «ответственность». Взрослый человек обладает всей полнотой ответ-
ственности. А каков объем ответственности несовершеннолетних? За что отвечают 
дети, еще не достигшие 18 лет?

Правонарушение — прямое следствие бездуховности, бескультурья, стремления 
к легкой жизни. Несоблюдение правовой нормы называется правонарушением. Са-
мый тяжелый, опасный для общества вид правонарушения — преступление, то есть 
нарушение нормы уголовного права. Совершение правонарушения влечет за собой 
юридическую ответственность. Существует несколько видов юридической ответст-
венности: уголовная, административная, дисциплинарная. 

Уголовную ответственность несут не все несовершеннолетние, а только те, которые 
достигли определенного возраста. Уголовная ответственность за все виды преступ-
лений, предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет.

14 лет — это старший подростковый возраст. Достигнув его, ребята уже вполне осо-
знают последствия своих действий и поступков. Они уже достаточно осведомлены о том, 
за какие поступки наказывают и какие действия поощряют. Поэтому за отдельные виды 
преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. Подростки, совершающие 
правонарушения, за которые они по возрасту не могут нести ответственность по уголов-
ному закону, а также подростки, которых в обычных школах невозможно перевоспитать, 
направляются в специальные учебные заведения закрытого типа, где к ним применяют 
меры принудительного воспитательного характера. В этих закрытых учебно-воспитатель-
ных учреждениях они учатся, участвуют в общественной деятельности.

Однако установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 
означает, что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, делать то, что им захочется. 
То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. И 
воспитывать в себе чувство ответственности нужно с самого раннего возраста.

Помимо уголовной ответственности существует административная ответствен-
ность несовершеннолетних, совершивших правонарушения. К ней привлекаются 
несовершенно летние, достигшие возраста 16 лет.

Во многом, как ведут себя наши дети, какую дорогу выбирают, зависит от родитель-
ского участия в воспитании детей. Руководствуясь Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», хочется напомнить обязанности родителей 
по воспитанию подрастающего поколения.

Родители обязаны:
- обеспечивать и защищать права и интересы своих детей;
- воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;
- обеспечить детям получение  основного общего образования в общеобразователь-

ной школе или в другом приравненном к ней по статусу образовательном учреждении;
- выполнять Устав образовательного учреждения;
- обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия 

жизни, необходимые для нормального развития ребенка;
- создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и само-

образования ребенка;
- нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами обуче-

ния и воспитания, в том числе учебниками, спортивной формой, формой для трудового 
обучения, сменной обувью и т.д.;

- совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка, 
поведение его в школе и вне ее, в общественных местах;

- нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолжен-
ности, за поведение детей, занятость их во внеурочное время;

- нести материальную ответственность, согласно Гражданскому кодексу РФ, за 
ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине учащегося.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, 
а также за совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут 
административную, уголовную и материальную ответственность.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
 

ПЕРВЫЙ ЛЁД ОПАСЕН
Становление первого льда для рыбака — это особая пора: в это время рыба клюет 

особенно жадно, ее почти не приходится выманивать, и не нужно изощряться с различ-
ными приманками и тонкостями проводки. Особенно активно по первому льду клюют 
окунь и плотва, также при желании и умении можно выловить щуку, налима, ерша. Но 
не следует забывать, что первый лед представляет собой потенциальную опасность 
для жизни человека. Поддаваясь азарту, люди забывают о своей безопасности и в 
самый «неподходящий» момент оказываются в воде. Выбраться из холодной воды 
самостоятельно часто не представляется возможным.

С 22 ноября в регионе начался месячник безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период. Мероприятия, которые проходят в это время, направлены на снижение 
количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, на обеспечение 
безопасности граждан, профилактику и предупреждение несчастных случаев с людь-
ми в период становления льда, проведение профилактической и пропагандистской 
работы по вопросам безопасного поведения вблизи водоемов в период ледостава 
среди населения и в учебных заведениях.

Уважаемые родители, не оставляйте малолетних детей без присмотра, особенно 
если недалеко от вашего дома имеется водоем. Детям школьного возраста объясни-
те, насколько внимательными и осторожными нужно быть, находясь около реки или 
озера. Помните, что их жизнь и здоровье в ваших руках.

И. Самойленко, старший государственный инспектор по маломерным судам
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ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                                  

 28 ноября 2018 г. № 69         
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан Рос-

сийской Федерации в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Смоленской области от 22.02.2017 № 4-з «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан Российской Федерации  в муниципальных образованиях Смоленской обла-
сти», ст. 16 Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области,  рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам местного само-
управления, законности и правопорядка, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан 

Российской Федерации в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский». 

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы
 

УТВЕРЖДЕН
решением Дорогобужской районной Думы 

от 28.11. 2018 № 69

ПОРЯДОК
назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации

в муниципальном образовании «Дорогобужский район»
Смоленской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Смоленской области от 22.02.2017 № 4-з «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации  в муниципальных 
образованиях Смоленской области», статьей 16 Устава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

2. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской области (далее — муниципального района) или 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления муниципального района и должност-
ными лицами муниципального района, а также органами государственной власти 
Смоленской области.

3. В опросе имеют право участвовать жители муниципального района, обладающие 
избирательным правом.

4. Опрос граждан Российской Федерации проводится по инициативе:
1)  Дорогобужской районной Думы или Главы муниципального образования «Доро-

гобужский район» Смоленской области (далее — Главы муниципального района) — по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Смоленской области — для учета мнения граждан 
Российской Федерации при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального района для объектов регионального и межрегионального 
значения.

5. Инициатива проведения опроса должна содержать вопрос (вопросы), предла-
гаемый (предлагаемые) для вынесения на опрос, сформулированный (сформулиро-
ванные) таким образом, чтобы исключалась возможность его (их) множественного 
толкования, то есть на него (них) можно было бы дать только однозначный ответ.

6. Инициатива проведения опроса оформляется:
1) решением Дорогобужской районной Думы — в случае инициирования Дорого-

бужской районной Думой;
2) постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области — в случае инициирования Главой муниципального 
района;

3) правовым актом соответствующего органа государственной власти Смоленской 
области — в случае инициирования органом государственной власти Смоленской 
области.

7. Инициатива проведения опроса направляется в Дорогобужскую районную Думу 
Главой муниципального района или органом государственной власти Смоленской об-
ласти в течение десяти дней со дня принятия (издания) соответствующего правового 
акта, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка.

8. Дорогобужская районная Дума рассматривает инициативу проведения опроса 
в срок не позднее тридцати пяти дней со дня поступления указанной инициативы и 
принимает решение о назначении опроса либо об отказе в назначении опроса.

9. Решение об отказе в назначении опроса принимается Дорогобужской районной 
Думой в случаях:

1) если вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на опрос, 
не соответствует (не соответствуют) требованию пункта 5 настоящего Порядка;

2) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения опроса, установленного 
пунктами 4 и 6 настоящего Положения.

10. В решении Дорогобужской районной  Думы о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
11. Жители муниципального района информируются о проведении опроса путем 

размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области и (или) в общедоступных местах, в том числе на информационных стендах 
муниципального района, не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.

12. В целях организации подготовки и проведения опроса Дорогобужская районная 
Дума формирует комиссию по проведению опроса (далее — комиссия).

13. Порядок формирования, состав и порядок деятельности комиссии утверждаются 
решением Дорогобужской районной Думы.

14. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления. В ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он 
вправе воспользоваться только лично.

15. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию 
в опросе либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

16. Опрос проводится путем заполнения опросного листа.
17. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении опроса, счита-

ется (считаются) одобренным (одобренными), если за вопрос (вопросы) высказалось 
более половины граждан, принявших участие в опросе.

18. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов по каждому 
вопросу производится отдельно.

19. Комиссия признает опрос состоявшимся, если число граждан, принявших учас-
тие в опросе, составило минимальную численность жителей муниципального района, 
установленную в решении Дорогобужской районной Думы о назначении опроса, или 
превысило ее.

20. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если число граждан, принявших участие 
в опросе, составило менее минимальной численности жителей муниципального района, 
установленной в решении Дорогобужской районной Думы о назначении опроса.

21. Комиссия направляет результаты опроса в Дорогобужскую районную Думу, а 
также инициатору опроса.

22. Дорогобужская районная Дума информирует жителей муниципального района 
о результатах опроса путем размещения информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и (или) в общедоступных местах, в том 
числе на информационных стендах муниципального района, в течение десяти дней 
после определения результатов опроса.

23. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
24. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 

осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального района — при проведении опроса по 

инициативе Дорогобужской районной Думы или Главы муниципального района;
2) за счет средств областного бюджета — при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Смоленской области.
* * *

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ                                             

28 ноября  2018 г. № 76                             
О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-

щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, рассмотрев решение 
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и право-
порядка, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Дорогобужской районной Думы от 01.02.2012 № 4 «Об утвер-

ждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области» (в редакции решений Дорогобуж-
ской районной Думы от 26.02.2014 № 13, 31.03.2016 № 24) следующие изменения:

1) в разделе 2:
1.1) в пункте 2.1 слово «, аудитора» исключить;
1.2) в пункте 2.2 слова «и аудитора» исключить;
1.3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии назначается на должность 

решением Дорогобужской районной Думы.»;
1.4) в пункте 2.7 слова «, аудитора» исключить;
1.5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. На должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии назначается 

гражданин Российской Федерации, соответствующий требованиям Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящего 
Положения.»;

1.6) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. К кандидатам на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

предъявляются дополнительные требования к опыту работы в области государствен-
ного и (или) муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.»;

1.7) в пункте 2.11 слово «, аудитор» исключить;
1.8) в пункте 2.15 слово «и аудитор» исключить, слово «не могут» заменить  словом 

«не может»;
1.9) в пункте 2.16 слово «, аудитор» исключить;
2) в разделе 3 пункте 3.6 цифру «8» заменить на цифру «11»;
3) в разделе 5:
3.1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии возглавляет направления 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии, может являться руководителем 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Инспектор Контрольно- 
ревизионной комиссии в пределах своей компетенции, установленной Регламентом 
Контрольно-ревизионной комиссии, самостоятельно решает вопросы организации 
деятельности возглавляемых направлений и несет ответственность за ее результаты.»;

3.2) дополнить подпунктом 5.9.1. следующего содержания:
«5.9.1. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3.3) в пункте 5.11 слово «аудитор» заменить словом «инспектор».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский».
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

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

* * * 
Информация 

о результатах по продаже без объявления цены имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области (муниципального имущества):

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

Лот № 1:
- нежилое помещение, общей площадью 13,1 кв. м, 
этаж 1, расположенное по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, пр. Химиков, 
д.13, кадастровый номер 67:06:0020106:34 
 Лот № 2:
- нежилое помещение, общей площадью 10,6 кв. м, 
этаж 1,  расположенное по адресу:  Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  д . 1 5 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
67:06:0020105:2017
Лот № 3:
- нежилое помещение, общей площадью 25,7 кв. м, 
этаж 1,  расположенное по адресу:  Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
у л . К о м с о м о л ь с к а я ,  д . 1 5 , к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
67:06:0020105:2260 

Наименование
арендодателя
имущества

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

Итоги продажи Лот № 1. Байдаченко Надежда Васильевна
Лот № 2. Волков Денис Сергеевич
Лот № 3. Михайлов Евгений Игоревич



136 декабря  2018 г. № 48

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.11.2018  №  869 
Об утверждении перечня муниципальных  услуг, предоставление которых 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области в смоленском областном государственном бюджетном учреж-
дении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению» посредством комплексного запроса не 
осуществляется

   В соответствии со статьей 151 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» посредством комплексного запроса не осуществляется.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Утвержден
постановлением Администрации муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области
от 27.11.2018 № 869

 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых Администрацией муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области в смоленском 
областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» 
посредством комплексного запроса не осуществляется

№
п/п Наименование муниципальной  услуги

Наименование 
структурного 

подразделения, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной  

услуги

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, в отношении которых 
выдача разрешений на строительство осуществлялась 
Департаментом Смоленской области по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищно-
к о м м у н а л ь н о м у 
хозяйству, архитектуре 
и градостроительству

2. Внесение изменений в разрешение на строительство, 
выданное Департаментом Смоленской области по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищно-
к о м м у н а л ь н о м у 
хозяйству, архитектуре 
и градостроительству

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

- земельного участка, площадью 379 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 403 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 458 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 457 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Дворецкого, для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельного участка, площадью 368 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 565 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 478 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- земельного участка, площадью 303 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков осуществляется в течение тридцати дней — по 09.01.2019  
в здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

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

* * *

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.11.2018    № 830-р
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников
В соответствии с требованиями федеральных законов «О пожарной безопасно-

сти», «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением пожаров и гибелью людей в период Новогодних и Рождественских 
праздников, на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области:

1. Провести на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожар-
ной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и обеспечению по-
жарной безопасности на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в период подготовки и проведения Новогодних и Рожде-
ственских праздников (далее — План).

3. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области принять План к исполнению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских 
поселений Дорогобужского района Смоленской области, начальнику 25 ПСЧ ФГКУ 
«ОФПС по Смоленской области» Воронину В.И., начальнику ОНД и ПР Дорогобужского 
и Ельнинского районов Козлову С.В., начальнику межмуниципального отдела МВД 
России «Дорогобужский» Ильину Р.А., главному врачу ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 
Карпенко Л.В., директору СОГБУ «Дорогобужский КЦСОН» Силкину С.В., директору 
СОГБУ СРЦН «Родник» Хотькиной Н.В., руководителям учреждений, организаций с 
массовым пребыванием людей, независимо от формы собственности, принять участие 
в реализации мероприятий Плана.

5. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов 
Козлову С.В., начальнику межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» 
Ильину Р.А. усилить контроль за местами реализации и хранения пиротехнических 
изделий.

6. Рекомендовать руководителям торговых, культурно-развлекательных организаций 
всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям:

6.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при хранении, 
реализации и использовании пиротехнических изделий.

6.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответ-
ствующим приказом назначить ответственного за соблюдение противопожарных 
требований на весь период проведения мероприятий.

6.3. Обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима в Российской  
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2003 № 390 «О противопожарном режиме».

6.4. Организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуацион-
ных выходов и путях эвакуации, о специально отведенных местах для курения.

6.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при прове-
дении праздничных мероприятий.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В. 

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

С планом мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в период подготовки и проведения Новогодних и Рождест-
венских праздников можно ознакомиться на официальном сайте МО «Дорого-
бужский район» Смоленской области                                                       

До новогодних праздников осталось 
совсем немного времени.  В продаже 
уже появились всевозможные пиро-
технические изделия. Они привлекают 
покупателей красочными упаковками и 
обещаниями незабываемых впечатлений 
от предстоящих торжеств. Фейерверки, 
салюты, петарды, хлопушки давно стали 
непременным атрибутом зимних празд-
ников, без них не обходится ни одно 
новогоднее застолье. 

К сожалению, иногда желание получить 
как можно больше ярких впечатлений 
от праздника принимает угрожающие 
масштабы. Люди начинают скупать пиро-
технику, не задумываясь об опасности, 
которая таится под цветными картоном 
и фольгой. 

Специалисты противопожарной службы 
сталкиваются со случаями неправильного 
хранения и неумелого использования 
пиротехнических изделий, которые при-
водят к пожарам, травмам и материаль-
ному ущербу.

Если вы не хотите, чтобы праздник был 
омрачен из-за трагических последствий 
детской шалости, нарушения правил 
хранения и использования пиротехни-
ки, а также из-за несоблюдения правил 
пожарной безопасности, вам следует 
придерживаться определенных реко-
мендаций.

Помните, что хранить пиротехнику 
дома в больших количествах запреще-
но. Приобретать можно только серти-
фицированные фейерверки и петарды. 
Дешевые изделия, приобретенные на 
стихийном рынке, могут быть опасны. 
Запускать пиротехнику можно только 

Осторожно, пиротехника!
на открытом пространстве, вдали от 
людных мест и построек.

Существует пять классов опасности 
пиротехнических изделий. К первому 
относятся бенгальские огни, ко второму 
и третьему — более сильные. Их исполь-
зование в помещениях категорически 
запрещено, так как может привести не 
только к пожару, но и к разрушению кон-
струкций.

Четвертый и пятый классы пиротехники 
разрешено применять только профессио-
налам, имеющим специальную лицензию. 
Ее используют для больших салютов.

Современные пиротехнические сред-
ства представляют большой интерес для 
детей и подростков. Во многих случаях 
бесконтрольное обращение с опасными 
«игрушками» приводит к трагическим 
последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте вниматель-
ны, не допускайте, чтобы дети покупали 
петарды без вашего ведома.  Не позволяй-
те им пользоваться пиротехникой в ваше 
отсутствие. Кроме того, помните, что на 
качественном изделии должны стоять дан-
ные о производителе. К нему обязательно 
должна прилагаться инструкция. Обра-
щайте внимание на грамотность текста и 
наличие в нем опечаток, это тоже может 
служить показателем качества.    

Уважаемые жители Дорогобужского 
района! Чтобы предстоящие праздники 
не были омрачены травмами, пожарами 
и другими трагическими последствиями, 
будьте осторожны с пиротехническими 
изделиями! 

ОНД и ПР Дорогобужского 
и  Ельнинского районов
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ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 47) циклокроссворд:

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

Л У З Г А С Р У К Ц Е П С Ь Ж
К Я М Р А О Л И З У Р Г Н Е В
Е И Н А В И Ш Д О П М А Д А М
Л П А М И Р В З Ы С К А Н И Е
А У К О Т О М А Г Т П Я Т А К
С Р П Т Е П О Р И Ц А Н И Е А
Б Е А А Т А И У К О Л О Н О К
Е Ж К К Д З Э Б П Л Е Д А Н Т
С И Й У Л О Р К Р И О Х А У И
Т М С И Н Ь К А Т Ф Л Е Л К Л
Е К А А Т Д Д Х С А И Р А О А
К О К Д А И О А Е П Т Г Б Р К
О Д Е Р К Я Л М М Ж И О М Е К
Л Я Г А Н И Е З Е А Т С А Т О
Ь Р Л Б О Ц Щ В С Р Р Р К С Р
Щ О А М Ч И Щ Н Я Т А О Ю А Д
И П М О А Д Е С Е Е Р З Н М Е
К С У Б Б У Г Л А М П Е Р А В
Р Е Р П О Р О Ч Н О С Т Ь Е П
А Б О Д С Э Л К О Т У К А З З

Аккорд
Ампер
Армяк
Асбест
Атом
Беспорядок
Бомбарда
Ведро
Венгр
Взмах
Взыскание
Гламур
Гнев
Град
Грамота
Гризли
Грузило
Дама
Закуток
Запор
Зарубка
Икра
Калитка
Камбала
Каноэ
Капкан
Кара
Кета
Колонок
Корм
Кредо
Кума
Литий
Лоботряс
Лузга
Лупа
Лягание
Мадам
Мастерок
Мера
Метраж
Моток

Надел
Огрех
Олифа
Омар
Ость
Падеж
Палеолит
Панорама
Плед
Подшивание
Порицание
Порочность
Пупс
Пятак
Радикал
Разрез
Рана
Расписка
Режим
Рупия
Саке
Сдоба
Секундомер
Семестр
Синька
Сменщик
Собачонка
Спецкурс
Стекольщик
Тело
Тетива
Тина
Титр
Ткань
Трюм
Указ
Укол
Укор
Упадок
Щегол
Эрудиция

1. Канюля. 2. Зодиак. 3. Толидо. 4. Эталон. 5. Эрфурт.  
6. Муфтий. 7. Икарий. 8. Рахлин. 9. Жилина. 10. Сандро.  
11. Далянь. 12. Гудьир. 13. Грифит. 14. Фараби. 15. Арроба.  
16. Бомбей.17. Асебия. 18. Караян. 19. Желвак.20. Роблес.  
21. Грабин. 22. Фибула. 23. Палтус. 24. Субито. 25. Отиатр.  
26. Йогурт. 27. Погост. 28. Рецепт. 29. Ярцево. 30. Обедня.  
31. Эномай. 32. Омофон. 33. Пачино. 34. Отдача. 35. Толанд.  
36. Лужица. 37. Движок. 38. Хандке. 39. Ахроит. 40. Опцион.  
41. Боярка. 42. Оборот. 43. Савори. 44. Сакама. 45. Наннак.  
46. Целина. 47. Левант. 48. Нансук. 49. Подуст. 50. Циклоп.

ОВЕН. На работе проявите 
деловые качества: выдержку, 
аналитическое мышление, спо-
собность смотреть в корень 
ситуации. Если ваша половинка 
болеет и нуждается в поддержке, 
проявите внимание, возьмите на 
себя часть домашних дел.

ТЕЛЕЦ. Время, когда связи 
могут решить многое. Не отка-
зывайтесь от помощи. Домаш-
ние заботы заставят потратить-
ся. Не жалейте: главное — мир 
в семье. У одиноких есть шанс 
завести новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ. Напряженная 
неделя, эмоции выходят из-под 
контроля, возникают трудности 
в отношениях с родными, кол-
легами. Предложение занять  
высокооплачиваемую должность 
нужно принимать сразу, иначе 
можно упустить свой шанс.

РАК. Возможен возврат к 
старым делам. Дети пора-
дуют успехами, а родствен-

ники, возможно, придут на 
помощь в нужный момент. 
С л е д у е т  в о з д е р ж а т ь с я  о т 
л и ш н и х  т р а т ,  ф и н а н с о в а я 
сфера не на высоте.

ЛЕВ. Не нужно сразу бро-
саться на амбразуру, не стоит 
начинать несколько дел одно-
временно, лучше направить 
силы на самые важные. Заранее 
продумайте возможные вариан-
ты развития событий. Повезет 
тому, кто точно знает, чего он 
хочет.

Д Е В А .  С е й ч а с  н е  в р е м я 
долго взвешивать и медлить 
с решениями. Стоит согла-
ситься на интересное предло-
жение. Для вас открыто много 
дорог, это удачная неделя для 
перемен. Советуйтесь только 
со своей интуицией — она не 
подведет.

ВЕСЫ. Старайтесь не допус-
кать ошибок в работе с доку-
ментами. Тщательно проверяйте 

выполненную работу. Начинать 
новые дела не рекомендуется. 
Не все коллеги питают к вам 
симпатию. Помните об этом, 
когда соберетесь поделиться 
планами.

С К О Р П И О Н .  Х о р о ш и й 
период,  чтобы изменить подход 
к работе и потребовать увеличе-
ния зарплаты. Не отвлекайтесь 
на мелочи и избегайте конфлик-
тов, иначе будут неприятные 
последствия. Вероятна встреча 
со старой любовью.

СТРЕЛЕЦ. У вас появится 
много новых обязанностей, но 
они будут доставлять удоволь-
ствие — вы сами стремились 
к этому. Не стоит отступать от 
решения по делу, которое зате-
яли, даже если вас будут отгова-
ривать близкие люди.

КОЗЕРОГ. Появится шанс 
заполучить желаемую долж-
ность, а начальство, наконец, 
начнет замечать ваш труд. Воз-
можны некоторые неурядицы 
в семье — ссоры, недопони-
мания. Главное, не наговорить 
лишнего, исправлять потом 
придется долго.

ВОДОЛЕЙ. Ошибка в работе 
может лишить поддержки коллег 
и осложнит деловые контакты. 
Полагайтесь на свои силы, но 
прислушивайтесь к советам. 
Можно сменить место работы, 
новая должность откроет заман-
чивые перспективы.

РЫБЫ. Придется стреми-
тельно улаживать старые дела: 
завершать проекты, срочно рас-
плачиваться с долгами. Пред-
стоят частые командировки, 
но роман с коллегой лучше не 
продолжать.

1. Латы из двух пластин. 2. Стойло для коня, вообще для крупного 
домашнего скота. 3. Металлический денежный знак. 4. Истори-
ческая яхта кубинских революционеров. 5. Вид ризы с узкими 
рукавами. 6. Английский анатом XVII в. 7. Женское имя, предпола-
гающее у обладательницы кротость ягненка. 8. Название провинции 
в Испании. 9. Остров из группы Нормандских островов. 10. Эле-
ментарная компьютерная геометрическая игра. 11. Не дворянин.  
12. Головной убор, рассчитанный на дурака. 13. Немецкий кон-
структор дирижаб лей. 14. Штат в США. 15. Конструктор-механик, 
изобрел механизм токарного станка. 16. В Древнем Риме — высшее 
должностное лицо, осуществлявшее судебные функции. 17. Город в 
США. 18. В восточно- романских сказках персонификация утренней 
зари. 19. Небольшая ария с напевно-декламационной мелодикой. 
20. С ударением на первый слог — испанский диктатор, на второй 
— украинский поэт. 21. Компания, содружество. 22. Минерал.  
23. Австрийский физик, директор первого в мире Физического 
института при университете. 24. Прежнее название генератора 
постоянного тока. 25. Древне греческий кубок для вина с двумя 
вертикальными ручками.

1

2

Английский кроссворд: Финиш
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ДАТА
Чт.

6
декаб.

Пт.
7

декаб.

Сб.
8

декаб.

 Вс.
9

декаб.

  Пн.
10

декаб.

Вт.
11

декаб.

  Ср.
12

декаб.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

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

-5 -7 -5 -1 -2 -4

07:26 07:24 07:22 07:21 07:19 07:18 07:17

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-9

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ
8 декабря —   

День образования 
российского казначейства

9 декабря —   
Международный день
 борьбы с коррупцией

12 декабря — 
День Конституции РФ

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

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

Портал 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 практиче-

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

Регистрация на портале 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 пере-

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

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

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

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

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

7 декабря (пятница) с 10:00 до 18:00
РДК  (г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9)

КОЖА, МЕХ, ЭКОКОЖА, ЗАМША

ОБУВЬ
Беларусь. Россия. Зима от 600 руб.

ПОДАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.

Трико, лосины, спортивные брюки — от 150 руб., 
термобелье — от 360 руб., термоноски (Беларусь) —  40 руб., 

нижнее белье  — от 40 руб.

Подушки, одеяла — от 240 руб. 
Пижамы, рубашки, халаты — все из хлопка с начесом.

Реклама

На Смоленщине продолжает 
работать телефонная «горячая 
линия» в Главном управлении 
«Государственная жилищная  
инспекция в Смоленской об-
ласти» в целях разрешения 
проблем, возникающих у жи-
телей домов, расположен-
ных на территории регио на. 
Звонки принимаются в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00 ча-
сов по телефону:  8 (4812)  
20-55-88.

« Г О Р Я Ч А Я 
ЛИНИЯ»

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
предусмотрена  обязанность при-
менения ККТ на территории Рос-
сийской Федерации в обязатель-
ном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предприни-
мателями, за исключением случа-
ев, предусмотренных указанным  
Федеральным законом.

Пользователь ККТ обязан пере-
давать данные о расчетах в режиме 
реального времени в ФНС России. 
Переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий 
передачу данных в режиме онлайн, разбит на три этапа:

1) с 01.07.2017 — все организации и ИП, за исключением приме-
няющих ЕНВД и ПСН, оказывающих услуги населению и осущест-
вляющих расчеты с использованием электронных средств платежа 
(кроме платежных карт), а также осуществляющих торговлю с ис-
пользованием торговых автоматов.

2) с 01.07.2018 — организации и ИП, применяющие систему 
ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита (кроме ИП без  
наемных работников), осуществляющие расчеты с использованием 
электронных средств платежа, с наемными работниками, осущест-
вляющими торговлю с использованием торговых автоматов.

3) с 01.07.2019 — все организации и ИП, в том числе:
- организации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли 

и общепита;
- ИП на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без 

наемных работников;
- организации и ИП, оказывающие услуги населению;
- организации и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с 

физическими лицами;
- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с  

использованием торговых автоматов.

СРОКИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ
 КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

По результатам публичных слушаний принято следующее решение: при-
нять к утверждению «Проект планировки и проект межевания территории 
по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже» с учетом его корректировки согласно 
пожеланию жителей ул. Павлова в г. Дорогобуже Смоленской области.

                                                    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проектной документации «Проект планировки и проект  
межевания территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже»

3 декабря 2018 года                       г. Дорогобуж

В целях реализации положений ст. 5.1. и ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, утвержденными решением Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции решения Со-
вета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобуж-
ского района Смоленской области от 31.10.2016 № 32) 3 декабря 
2018 года состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проектной документации: «Проект планировки и 
проект межевания территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже» 
(далее — Проект).

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 
была опубликована в газете «Край Дорогобужский» от 01.11.2018  
№ 43 и размещена на официальном сайте муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/
publichnye-slushaniya/.

Участниками публичных слушаний выступили 19 человек. Обсужде-
ние вопроса и результат его  рассмотрения оформлен Протоколом 
№ 16 от 3 декабря 2018 года.

Обсуждение Проекта сопровождалось демонстрацией графических 
материалов. В обсуждении вопроса принимали участие: Мартынов А.В. 
— заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; Шорина А.А. — председатель комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области;  
Корначева С.А. — председатель комитета по имущественным и 
земельным правоотношениям Администрации муниципального  
образования «Дорогобужский район» Смоленской области;  
Сосонкина В.С. — начальник юридического отдела Админист-
рации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; Козлова Н.В. — главный специалист коми-
тета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, жители ул. Павлова в г. Дорогобуже.

В ходе обсуждения Проекта были высказаны возражения и поже-
лания жителей ул. Павлова в г. Дорогобуже, которые были приняты 
организационным комитетом по проведению публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний с учетом мнения присутст-
вующих на публичных слушаниях: Мартынова А.В., Сосонкиной В.С., 
Корначевой С.А., Козловой Н.В., жителей ул. Павлова в г. Дорогобу-
же принято следующее решение: принять к утверждению «Проект 
планировки и проект межевания территории по ул. Моисеевского 
в г. Дорогобуже» с учетом его корректировки согласно пожеланию 
жителей ул. Павлова в г. Дорогобуже Смоленской области.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

Сердечно благодарю поздра-
вивших меня с юбилеем коллег 
по совместной работе в Админи-
страции района, коллектив суда, 
друзей, родных и близких.

С уважением и признатель-
ностью В.Е. Цуренков

ПОБЛАГОДАРИ, 
ГАЗЕТА
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

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

ИП Кудинов А.Н.
Реклама

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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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

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.
* * *

— дом в  Дорогобуже (пять 
минут ходьбы до центра), вода, 
канализация, баня. Хороший 
подъезд к дому.

Тел.: 8-952-535-42-37.

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 31 ДЕКАБРЯ  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

— 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.

Реклама

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУПИ-ПРОДАЙ

РЕМОНТ

п. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 29.

Тел.: 8-903-892-63-22

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ЧАСТНЫЕ УРОКИ
Телефон: 

8-952-535-69-11
Реклама

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!

С 3 по 13 декабря «Почта России» 
проводит всероссийскую декаду подписки.

В эти десять дней подписаться на районную 
газету «Край Дорогобужский» на первое полу-
годие 2019 года можно будет по льготной цене.
Стоимость подписки составляет 353 руб. 10 коп. 

Не упустите возможности подписаться на 
районную газету и сэкономить!


