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ПРАЗДНИК 
НАДЕЖДЫ И СИЛЫ ДУХА

Реклама

Рассрочку предоставляет АО «Банк Русский Стандарт»

* Подробности акции — по телефону «Горячей линии»

*

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ГЛАВНОЕ — ЭТО РАБОТА 
ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

На минувшей неделе в Администрации муниципального образования состоялась рабочая 
встреча Главы района с депутатами Смоленской областной Думы шестого созыва, представ
ляющими интересы населения Дорогобужского района в облдуме, по вопросу конструктивного 
взаимодействия.  

На встрече также присутствовали предсе-
датель Дорогобужской районной Думы, заме-
стители Главы муниципального образования, 
руководители структурных подразделений  
Администрации.

Совещание открыл Глава района Олег Гарбар, 
который отметил важность данной встречи в 
плане конструктивного взаимодействия органов 
местного самоуправления с представителями  

регионального депутатского корпуса. Теперь 
интересы жителей района в областной Думе 
представляют три депутата: Виктор Вуймин,  
Евгений Анопочкин и Владимир Шунин, а это дает 
большие возможности Администрации района для 
совместного решения вопросов, направленных на 
улучшение социально-экономического развития 
муниципального образования. 

Продолжение темы на 2 стр.

Образцовый акробатический коллектив «ИКС» под руководством 
тренера Натальи Антоновой подтвердил свое высокое звание в 
Открытом областном празднике-конкурсе циркового искусства 
«Арена-2018», завоевав в нем победные места. Конкурс состоялся в 
конце ноября в Орше Витебской области и собрал 14 любительских 
коллективов из Беларуси и один из России.  

Конкурсные выступления прошли в трех возрастных группах в пяти 
номинациях по различным жанрам циркового искусства. В составе 
компетентного жюри — артисты и деятели циркового искусства, 
работники культуры Республики Беларусь.  

Наши ребята подготовили различные творческие номера, среди 
которых акробатическая композиция на тему русской народной 
песни  «Валенки», выступления дуэтов и соло, массовый номер 
«Паук», завоевавший приз зрительских симпатий. Номера дорого-
бужских акробатов стали лучшими в конкурсной программе. Особо 
было отмечено яркое выступление дуэта Елизаветы Лапиной и  
Евгения Корзинкина, которые показали романтическую композицию. 
Прекрасно проявила себя и юная спортсменка Татьяна Савина, 
ставшая победителем в сольных выступлениях. 

Праздник-конкурс помог выявить лучшие цирковые коллективы 
и солистов, и отрадно, что среди них оказались дорогобужские 
акробаты.  

«ИКС» НА «АРЕНЕ-2018»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Дорогобужской районной Думы  

пятого созыва состоится 19 декабря 2018 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

У НАС В РАЙОНЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

ПРАЗДНИК 
НАДЕЖДЫ И СИЛЫ ДУХА

В прошедший четверг в Доме культуры «Лира» состоялось праздничное мероприятие, посвящен
ное Международному Дню инвалидов. Люди с ограниченными физическими возможностями, но 
неограниченной силой духа со всего района собрались в этот замечательный и немного грустный 
праздник надежды и силы духа, чтобы поддержать и приободрить друг друга.ГЛАВНОЕ — ЭТО РАБОТА

 ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
Для того чтобы совместная деятельность на благо Дорогобужского  

района стала более продуктивной и результативной, Олег Гарбар 
предложил депутатам работать по определенным направлениям. 
Так, Виктор Вуймин сможет оказать помощь и содействие — и это 
он доказывает на протяжении уже многих лет своей депутатской 
деятельности — в решении вопросов, связанных с жизнедея-
тельностью района в целом. Евгений Анопочкин, который, будучи 
депутатом Дорогобужской районной Думы, состоял в комиссии 
по социально-экономическому развитию, бюджету, инвестициям 
и налогам, сможет применить свой опыт в вопросах бюджетной 
сферы. Владимир Шунин, отсутствовавший на данной встрече 
по уважительной причине, заранее обсудил с Главой района воз-
можность применения своего депутатского потенциала в области 
развития дорожного хозяйства.

Депутаты облдумы Виктор Вуймин и Евгений Анопочкин под-
держали предложение Главы района Олега Гарбара по тесному 
сотрудничеству и заверили, что готовы оказывать помощь и содей-
ствие по всем вопросам, входящим в их компетенцию. При этом 
они отметили, что инициатива, прежде всего, должна исходить 
от руководства района, посоветовали так же активно продолжать 
принимать участие в федеральных и региональных программах, 
быть готовыми к их реализации, а депутаты в свою очередь всегда 
поддержат начинания органов местного самоуправления.

По итогам первой рабочей встречи все присутствующие призна-
ли, что главное — это работа единой командой на благо района.

Олег Гарбар выразил уверенность, что совместная работа Адми-
нистрации и депутатов областной Думы принесет огромную пользу 
для социально-экономического развития района, и предложил ре-
гулярно проводить подобные встречи, которые дадут возможность 
анализировать проделанную работу, подводить промежуточные 
итоги и, в случае необходимости, менять подходы к решению на-
меченной цели.

М. Грибанова, С. Егоренкова

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

«СМОЛЕНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ. 
ВЕК XIX — ВЕК XXI»

Так называлась выставка картин, открывшаяся в Дорогобуже 
в выставочном зале Николая Кротова, на которой представ
лена живопись и графика из музейных собраний Хмелиты, 
Гагарина, Сычевки и Дорогобужа.

ТВОРЧЕСТВО

На мероприятие собралась творческая интеллигенция  
Дорогобужского района, а также те, кто любит и ценит искусство  
живописи. Перед гостями вечера выступила директор Дорогобуж-
ского районного историко-краеведческого музея Татьяна Моско-
вченко, рассказавшая о том, что данный музейный выставочный 
проект был организован музеем-заповедником А.С. Грибоедова 
«Хмелита», Объединенным мемориальным музеем Ю.А. Гагарина, 
историко-краеведческими музеями из Дорогобужа, Новодугино и 
Сычевки. Говоря о поместьях и исторических местах смоленской 
провинции, особый акцент Татьяна Антоновна сделала на важности 
сохранения памятников архитектуры. Она отметила, что подобная 
выставка уже прошла в Хмелите и в Гагарине, а теперь и доро-
гобужане могут насладиться внешним великолепием старинных 
поместий Смоленщины, их внутренним убранством, а также пей-
зажами родного края, изображенными на полотнах художников. 
Кстати сказать, посетителям выставки были знакомы не только 
имена художников, чьи работы представлены в выставочном зале, 
но и каждое место, изображенное на картинах. Участники творче-
ского мероприятия живо обменивались впечатлениями от своего 
посещения городов области, запечатленных на полотнах кистью 
художников, говорили о произошедших в них изменениях. 

Вниманию посетителей на выставке представлено 44 работы, 
среди которых 15 картин дорогобужских художников: Бориса  
Масло, Виталия Случика, Валерия Зайцева, Ивана Тарасова,  
Виктора Осипова, Юрия Мышковского.

Организаторы выставки выразили надежду, что представленные 
на ней работы художников привлекут внимание дорогобужан.

В. Москаленко

С  п р и в е т с т в е н н ы м  с л о -
вом к ним обратилась заме-
ститель Главы района Елена  
Новицкая, поздравившая от 
лица Главы муниципального 
образования Олега Гарбара 
всех собравшихся в зале с 
этим праздником. «Каждый 
из вас, как никто другой, уме-
ет чувствовать боль  других 
людей, сопереживать, под-
держивать в трудную минуту. Вы 
крепки духом и цените каждый 
миг жизни», — сказала Елена  
Сергеевна.

Депутат Смоленской област-
ной Думы Евгений Анопочкин 
напомнил, что каждому челове-
ку необходимо чувствовать себя 
нужным, самореализоваться, 
быть счастливым, и членам Об-
щества инвалидов это удается. 
По мнению депутата, каждый 
пришедший сегодня на празд-
ник обладает необыкновенной 
силой воли, крепостью духа, 
целеустремленностью и опти-
мизмом. Он отметил большое 
значение дорогобужской об-
щественной организации ВОИ 
в объединении и под держке 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
здоровья, проживающими на 
территории района, а также де-
ятельность Общества по защите 
прав и интересов своих членов, 
по развитию их творческих 
способностей и спортивного 
потенциала.  

Помощник депутата Смолен-
ской областной Думы Виктора 
Вуймина Татьяна Белковская от 
имени Виктора Васильевича и 
себя лично поздравила винов-
ников торжества с праздником, 
выразив слова восхищения 
людьми, которые, вопреки сво-
им недугам, стараются жить 
активной жизнью, сохраняют 
душевную чуткость и доброту.

Депутат Совета депутатов 
Верхнеднепровского город-
ского поселения Надежда  
Константинович после теплых 
слов поздравлений прочита-
ла отрывок из стихотворения  
Эдуарда Асадова «Хорошие 
люди», строками из которого 
как нельзя лучше можно оха-
рактеризовать тех, для кого был 
организован этот праздник.

Ко всем сказанным ранее 
добрым словам присоединился 
председатель районного Сове-
та ветеранов Виктор Власов, 

который от себя добавил, что 
понимает, как непросто быть 
человеком с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья и насколько нужно 
быть сильным духом, чтобы 
каждый день бороться со своим 
недугом и побеждать его.

В проведении мероприятия 
были задействованы волонте-
ры — ученики Верхнеднепров-
ской средней школы № 2. Это 
ребята, которые стремятся де-
лать добрые дела и совершать 
благо родные поступки.

Концертную программу, под-
готовленную членами Общества 
и работниками Дома культуры 
«Лира», открыл хор ветера-
нов (руководитель Людмила 
Иваничкина,  аккомпаниатор 
Алексей Куликов). Затем под-
готовленные номера показали 
сольные артисты. Полюбив-
шаяся дорогобужанам своим  
и с к р е н н и м  и с п о л н е н и е м  
Наталья Титова в этот раз вы-
ступила дуэтом со своим ху-
дожественным руководителем 
Светланой Кошелевой. Одной 
из песен стала известная всем 
песня «Надежда», слова кото-
рой уже много лет служат для 
многих людей символичным 
компасом в жизни.

Вспомнили на концерте ста-
рые песни и романсы, кото-
рые прозвучали в исполне-
нии Валентины Нечепуренко 
и Владимира Ремезова под 
а к к о м п а н е м е н т  Г е н н а д и я  

Новикова. Также с музыкальны-
ми подарками выступили Свет-
лана Чернышова и Любовь  Голу-
бых. Авторские стихи прочитали 
Нина Канчурина,  Анна Павлова, 
Светлана Посошкова. Завер-
шил концертную программу  хор  
ветеранов.

«Вы — самые лучшие, са-
мые добрые, самые дружные, 
творческие, сильные духом! 
— обратилась к собравшимся 
консультант  Отдела социаль-
ной защиты населения Наталья  
Балакирева. — Работники Дома 
культуры, представители рай-
онной Администрации, депу-
таты помогли устроить для 
вас праздник, но настоящий 
праздник подарили нам вы! Вы 
настолько зарядили нас всех хо-
рошими эмоциями, что хочется 
петь вместе с вами! Несмотря 
ни на что, вы находите силы для 
творчества, которое помогает вос-
полнять вашу жизненную энергию. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
чтобы вы никогда не чувствовали 
себя одинокими, чтобы рядом с 
вами всегда были родные, близ-
кие, надежные люди».

Председатель районного об-
щества ВОИ Альнина Докучаева 
поблагодарила всех, кто ре-
гулярно помогает Обществу в 
организации его деятельности, 
выразила слова признательно-
сти тем, кто помог подготовить и 
провести этот праздник, а также 
тем, кто принял в нем участие.

С. Мокряк
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ВСТРЕЧА 

«МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В рамках IV региональных Рождественских образовательных чтений состо
ялась Рождественская парламентская встреча «Молодежь: свобода и ответ
ственность». В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, 
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, а также руководители исполнительной и законодательной власти 
Смоленской, Брянской, Тверской, Псковской областей и Могилевского област
ного Совета депутатов, представители органов местного самоуправления, 
общественных организаций, православное духовенство, педагогическая 
общественность.

ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДНЯ ИНВАЛИДОВ
В Смоленском государственном институте искусств состоялось праздничное 

мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Участников 
торжества приветствовал Губернатор Алексей Островский.

Обращаясь со словами приветствия 
к участникам заседания, Губернатор 
Алексей  Островский подчеркнул: «При-
ходится с сожалением констатировать, 
что в современном мире понятие «сво-
бода» для многих имеет совершенно 
другой, искаженный смысл. Она прев-
ратилась во вседозволенность, безнака-
занность, жестокость — в то, что всегда 
было чуждо  русскому национальному 
сознанию. В этой новой «свободе» уже 
нет места ответственности, что приводит 
к самым непредсказуемым, порой, пе-
чальным последствиям. Сегодня в реа-
лиях жесткой, агрессивной действитель-
ности подростки и молодежь зачастую 
делают выбор, навязанный соцсетями 
или масс-медиа, где фэйковые новости 
стали нормой, стерлась граница между 
понятиями «хорошо» и «плохо», либо их 
поменяли местами».

Глава региона особо отметил, что 
сегодня крайне важен открытый, чест-
ный диалог Церкви, государства и об-
щества, в связи с чем Рождественские 
парламентские встречи предоставляют 
хорошую возможность для обсужде-
ния важнейших вопросов, связанных с 
просвещением, образованием, воспи-
танием молодежи. «Еще одна важная 
задача, которую поставил перед всеми 
нами Президент России Владимир 
Владимирович Путин — создание в 
регионах условий для формирования 
лидерских качеств, реализации интел-
лектуального и творческого потенциала, 
профессионального самоопределения 
и становления компетентной личности. 
Выступая на состоявшемся недавно  
IV региональном социально-экономиче-
ском форуме «Территория развития», я 
с полной ответственностью заявил, что 
все необходимые для этого ресурсы  
у Смоленщины есть, — напомнил Гу-
бернатор, добавив, что эти ресурсы 
необходимо только аккумулировать в 
систему, способную значительно эффек-
тивнее раскрыть резервы социального, 
культурного, научного, экономического 
развития региона. — Для этого мы и 
дали старт масштабному, амбициозному 
проекту «Смоленская область — регион 
больших возможностей». Значительное 
место в нем отводится как раз молоде-
жи. В первую очередь, для них — мо-
лодых людей — мы открываем новые 
перспективные площадки, способные 
стимулировать социальную мобиль-
ность, создать атмосферу карьерной 
конкуренции, помочь вырваться вперед. 
Кроме того, целенаправленно повышаем 
результативность и отдачу уже сущест-
вующих социальных лифтов».

В свою очередь, Председатель Сино-
дального отдела религиозного образо-
вания и катехизации Русской Православ-
ной Церкви Митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий сказал: «Вся 

наша жизнь и особенно жизнь молодых 
людей, начиная с самого маленького 
возраста, — это восхождение по сту-
пеням к служению высшим идеалам 
—  Богу, Отечеству, своему народу, иде-
алам нравственности, правды, честности 
и добра. Мы должны с вами сделать все 
для того, чтобы это восхождение было 
свободным, чтобы как можно меньше 
препятствий, которые бы отвлекали 
человека от высших целей своей жизни, 
встречалось на ступенях этого восхожде-
ния. Как вы все прекрасно понимаете, на 
этом жизненном пути у молодых людей 
сейчас очень много соблазнов. И мы при-
званы к тому, чтобы иметь этот диалог 
с молодежью, объясняя им необходи-
мость, целесообразность, правильность 
и безошибочность того пути, по которому 
шли наши предки».

В развитие темы Алексей Островский 
проинформировал собравшихся о том, 
что с будущего года в школах региона 
будет дан старт новому проекту: «Поль-
зуясь случаем, с учетом того, что здесь 
присутствуют главы всех муниципальных 
образований Смоленской области, я 
хотел бы проинформировать вас о том, 
что со следующего года — календарного 
или учебного — мы дополнительно этот 
вопрос в рабочем порядке с митрополией 
и епархиями проработаем, опыт изуче-
ния основ православия, который сейчас 
экспериментально реализуется в Гага-
ринском и Сафоновском районах, будет 
распространен на все без исключения  
27 муниципальных образований региона.

Убежден, что государственным и му-
ниципальным властям лучше Церкви 
вряд ли кто-то поможет в вопросах вос-
питания у подрастающего поколения 
тех духовно-нравственных ценностей, 
которые, как справедливо сказал в 
преддверии нашего заседания Владыка  
Меркурий, смогут дать ответы, как 
минимум, на вопросы, возникающие у 
детей и подростков, на которые сами 
они ответов не находят, или рядом не 
оказывается того человека, кто был бы в 
состоянии подсказать этот ответ. Прошу 
руководство профильного Департамента 
и всех глав к этой работе готовиться».

В ходе встречи участники обсуди-
ли вопросы взаимодействия Церкви, 
региональной власти и институтов 
гражданского общества в воспитании 
патриотизма, гражданской солидарно-
сти, веротерпимости, в развитии межна-
ционального и межкультурного диалога, 
в том числе, роль семьи в понимании 
свободы и выбора, преемственность по-
колений через педагогические династии, 
роль военно-патриотического воспита-
ния в работе с молодежью, опыт участия 
в добровольческих православных проек-
тах, роль православного образования в 
современной России и прочее.

И. Конев

Сегодня на территории Смоленской 
области проживают около 80 тысяч гра-
ждан с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Забота о них, содей-
ствие в вопросах занятости и социаль-
ной интеграции, в решении жизненно 
важных проблем — один из важнейших 
приоритетов Администрации региона. 
Лицам с инвалидностью предоставля-
ются все меры социальной поддержки, 
определенные федеральным законо-
дательством. В дополнение к этому 
регио нальной властью оказывается 
помощь за счет средств областного бюд-
жета — льготные проездные документы 
на право проезда автомобильным тран-
спортом пригородных маршрутов и на 
внутригородском общественном тран-
спорте. Кроме того, остро нуждающимся 
гражданам предоставляется матери-
альная помощь, срочные социальные 
услуги в виде бесплатного обеспечения 
горячим питанием, одеждой и обувью. 

Помимо 158 основных мер поддержки, 
комплексные центры социального об-
служивания населения предоставляют 
73 дополнительных услуги лицам с ог-
раниченными возможностями здоровья 
и гражданам пожилого возраста. В их 
числе — благоустройство придомовых 
территорий, работы на приусадебных 
участках, плотницкие и слесарные 
работы,  транспортные услуги, «Соци-
альные парикмахерские» и «Социальные 
прачечные», Службы сиделок и другие.

В регионе действует Совет по проб-
лемам инвалидов и граждан пожилого 
возраста, реализуется подпрограмма 
«Доступная среда», способствующая 
обустройству под нужды граждан с 
ограничениями здоровья социально 
значимых объектов, которые находятся 
в областной государственной собствен-
ности. Губернатор Алексей Островский 
в качестве одного из важнейших прио-
ритетов определяет вопросы развития 
инклюзивного образования, создания 
комфортных условий для обучения де-
тей с особыми потребностями в обще-
образовательных школах. 

В фокусе особого внимания также 
находится профессиональная ори-
ентация и трудоустройство людей с 
ОВЗ. Смоляне  — активные участники 
Чемпионатов «Абилимпикс». Напом-
ним, «Абилимпикс» — международное 
некоммерческое движение, направ-
ленное на создание системы конкурсов 
профессионального мастерства для лю-
дей с инвалидно стью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Среди 
основных его целей — обеспечение про-
фессиональной ориен тации лиц с ОВЗ, 
повышение их мотивации к получению 
профессио нального образования, со-
действие трудо устройству и социокуль-
турной инклюзии.

Приветствуя гостей праздника, глава 
региона отметил: «Вопреки существу-
ющим трудностям и проблемам, люди с 
ограниченными возможностями здоро-

вья еще ярче и увереннее демонстриру-
ют стремление жить полноценно и насы-
щенно, сохраняя радость жизни, умение 
с чувством собственного достоинства 
преодолевать невзгоды, подают окру-
жающим пример силы воли и крепости 
духа. Вы — именно такие люди. Никогда 
не перестану восхищаться вашими выда-
ющимися успехами на международных, 
всероссийских, региональных специа-
лизированных творческих фестивалях, 
спортивных соревнованиях. Буквально 
несколько месяцев назад мы совместно  
с Геннадием Алексеевичем (Печкарев, 
председатель областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов») 
открывали в Культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых выставку 
декоративно-прикладного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Я был потрясен большинством 
представленных работ и просто диву 
давался, как человек, имеющий те или 
иные сложности по состоянию здоровья, 
может настолько талантливо создавать 
своими руками настоящие шедевры 
искусства». 

При этом Алексей Островский особо 
подчеркнул значимость создания без-
барьерной среды на базе дошкольных 
образовательных учреждений. В качест ве 
примера такой работы Губернатор привел 
организацию воспитательного процесса с 
ориентацией на детей с ограниченными 
возможностями здоровья в детском саду 
«Рябинка» в Дорогобуже.  «На прошлой не-
деле я в рамках рабочей поездки посещал 
детский сад в Дорогобуже и был поражен, 
какие условия созданы в этом дошкольном 
учреждении для детишек с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей. 
Дал соответствующее поручение подчи-
ненным — будем стараться этот положи-
тельный пример ретранслировать на всю 
область». 

В свою очередь, председатель област-
ной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» Геннадий Печкарев 
высоко оценил оказываемую помощь со 
стороны руководства области: «Мне часто 
приходится бывать в других регионах, и 
хочу сказать, что такого милосердного в 
хорошем смысле этого слова отношения 
со стороны властей к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, как 
в Смоленской области, нет больше нигде 
в Центральном федеральном округе. Нас 
поддерживают не только на мероприятиях 
международного уровня, нас поддержива-
ют ежедневно. Позвольте выразить слова 
искренней благодарности Администрации 
региона и лично Губернатору Алексею 
Владимировичу Островскому за то внима-
ние, которое уделяется решению проблем 
людей с ОВЗ, и за то содействие, которое 
Вы нам оказываете».

Обращаясь к присутствующим в зале, 
Геннадий Печкарев заявил: «Поддер-
живайте друг друга и помогайте. В этом 
— наша сила!»

Е. Ионова
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ТВОРЧЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЁЛОЧЕК — ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
На минувшей неделе в малом зале районной Администрации состоялась встреча Главы 

муниципального образования Олега Гарбара с жителями Дорогобужа. Поводом для этой 
встречи послужило обсуждение вопросов, связанных с реализацией на территории рай
онного центра проекта «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа», строительство ко
торого будет вестись на территории зеленых насаждений, именуемых среди дорогобужан 
рощей имени Гагарина или «елочками».

Напомним, что в свое время 
жители районного центра сами 
проголосовали за благоу-
стройство этой рощи, так как 
она имеет большое значение 
в плане защиты населения 
Дорогобужа от негативного 
воздействия, связанного с 
деятельностью промышленных 
предприятий. Но за последние 
десятилетия роща приобре-
ла весьма неухоженный вид: 
зарастает кустарником, не 
происходит санитарной вы-
пиловки сухих деревьев, не 
убирается мусор. Ежегодно 
инициативными жителями 
Дорогобужа организуются суб-
ботники по уборке «елочек», 
которые не приводят к желае-
мому результату. Именно поэ-
тому жители районного центра 
при выборе общественной 
территории для реализации 
проекта, который осуществ-
лялся путем рейтингового 

голосования, проводимого в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
город ской среды», и прого-
лосовали за благоустройство 
данного объекта. Администра-
цией муниципального образо-
вания был организован прием 
предложений от жителей До-
рогобужа по мероприятиям, 
которые целесообразно реа-
лизовать на территории рощи 
Гагарина. Дорогобужане пред-
ложили в плане благоустрой-
ства выполнить санитарную 
вырубку деревьев, обустроить 
пешеходные и велосипедные 
дорожки с размещением ма-
лых архитектурных форм и бе-
седок для отдыха, установить 
лавочки и урны, летний кино-
театр и кафе, предусмотреть 
освещение территории. Все 
пожелания дорогобужан были 
учтены и легли в основу раз-
работки проекта «Парк отдыха 

привлечению инвестиций, что 
должно привести к укреплению 
экономической стабильности 
муниципального образования 
в плане увеличения районного  
бюджета,  дополнительные 
средства из которого можно 
будет израсходовать для ре-
шения различных вопросов 
социальной направленности.

В настоящее время ведется 
разработка проектно-сметной 
документации, а на территории 
рощи проводятся инженерно-
геодезические изыскания, од-
ним из этапов которых является 
обследование деревьев.

И м е н н о  п о я в л е н и е  н а 
деревьях  «красных меток» спро-
воцировало среди населения 
города общественный резо-
нанс, так как граждане, обес-
покоенные судьбой зеленых 
насаждений, решили, что таки-
ми метками отмечены деревья, 
предназначенные для вырубки.

Олег Гарбар пояснил, что про-
ектом предусмотрена исклю-
чительно санитарная вырубка 
деревьев, сплошная вырубка 
зеленых насаждений не пла-
нируется, и метки на деревьях 
никак с этим не связаны. А 
нужны они при проведении 
геодезических изыскатель-
ских работ для точного учета с  
целью внесения их в план- карту 
будущего парка. Также Олег 

Владимирович акцентировал 
внимание граждан на том, что 
данный проект до начала его 
реализации должен пройти 
государственную экспертизу и 
экологический контроль.

Но чтобы исключить все до-
мыслы и слухи, которые могут 
привести к формированию 
негативного отношения насе-
ления к реализации данного 
проекта, Глава района реко-
мендовал должностным лицам 
Админист рации проработать 
вопрос взаимодействия насе-
ления и органов местного само-
управления при дальнейшей ре-
ализации проекта, предложив в 
роли советника по реализации 
проекта в вопросах сохранения 
зеленых насаждений присутст-
вовавшего на встрече жителя 
Дорогобужа, бывшего лесника 
по охране памятных посадок 
Михаила Турченкова, который 
в свое время приложил много 
усилий в плане сохранности 
гагаринской рощи. 

Пользуясь случаем, граждане 
задавали Главе района и другие 
вопросы, связанные как с реа-
лизацией данного проекта, так 
и с другими аспектами жизне-
деятельности всего района в 
целом. На все вопросы Олегом 
Гарбаром были даны исчерпы-
вающие и компетентные ответы.  

Н. Тимошкова

ВСЕМУ МИРУ ОТ РУССКОГО СЕРДЦА
О т ч е т н ы й  к о н ц е р т  п о д  

названием «Русский сувенир», 
прошедший на минувшей не-
деле в Детской школе искусств 
в Дорогобуже, раскрыл перед 
зрителем еще одну творческую 
страницу в музыкальной жизни 
района. Идея проводить такие 
музыкальные гостиные при-
надлежит бывшему директору 
музыкальной школы Галине 
Хотькиной. На концерте про-
звучали произведения, в той 

или иной мере повлиявшие на 
понимание России мировым 
слушателем, ассоциирующиеся 
у него с русской культурой.

Как говорится, зиму лучше 
любить из окна. И тем снежным 
вечером, когда на улице уже 
стемнело, с маленькой сцены 
в исполнении преподавателей 
и учащихся школы звучали на-
родные песни, близкие сердцу 
русского человека. Дорогобу-
жане всех возрастов слушали 

как нельзя лучше передающие 
дух русского народа, являющи-
еся символом народной музыки 
«Тульский самовар» и поль-
ку «Матрешку» в исполнении  
эстрадно-духового оркест-
ра под руководством Марии 
Василь евой. С интересом на-
блюдали за игрой дуэта Ирины 
Стасевич (домра) и Марины 
Лобановской (баян).

Эльвира Ольховик пора-
довала слушателей песнями  

«Одинокая гармонь», «Выйду 
на улицу», «Полюбила я пар-
нишку», «Гляжу в озера синие», 
«Сапожки русские», а вместе с 
инструментальным ансамблем 
«Вдохновение» — песней «Ва-
ленки», ставшей для мирового 
слушателя «визитной карточ-
кой» настоящей русской песни. 
Эти музыкальные произведения 
звали в пляс, вызывали грусть, 
заставляли задуматься о чело-
веке и о народной культуре.

Ведущая концерта Екатерина 

Родина рассказала зрителям 
о важном вкладе русского на-
родного творчества в мировую 
культуру.

Следующий отчетный концерт 
состоится через полгода, и 
дорогобужане с нетерпением 
будут ждать весны, когда они 
снова соберутся в уютном зале 
Детской школы искусств и смо-
гут насладиться любимой музы-
кой в великолепном исполнении 
ее творческих коллективов.

В. Москаленко

и развлечений «Становище 
Бужа», ставшего победителем 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в номинации «Малые города 
с численностью населения до  
10 000 человек».

Именно об этом, предва-
ряя обсуждение, говорил во 
вступительном слове Глава 
района Олег Гарбар. По его 
мнению, внедрение данного 
проекта, начало реализации 
которого запланировано в 
2019 году, будет иметь боль-
шое социальное значение, 
позволит создать на городской 
территории пространство для 
активного семейного отдыха.  
Кроме этого, реализация про-
екта будет способствовать 
сохранению исторической 
уникальности древнего горо-
да, развитию на территории 
района событийного туризма, 
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К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯОБРАЗОВАНИЕ

МФЦ расширяет 
горизонты

СКОРО, 
СКОРО НОВЫЙ ГОД!

В преддверии этого замечательного праздника Дорогобуж
ский социальнореабилитационный центр для несовершенно
летних «Родник» посетили добрые друзья ребят — волонтеры 
филиала ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация». Они при
везли с собой замечательную конкурсноразвлекательную 
программу и дали детям возможность окунуться в удиви
тельную сказку по мотивам полюбившегося мультфильма 
«Холодное сердце». 

Восторгу воспитанников не было предела, когда их посетила 
красавица королева Эльза вместе со снеговиком Олофом, а затем 
неожиданно для всех к ним присоединилась веселая свинка Пеппа, 
обожающая танцевать и играть. Вместе они объяснили ребятам, что 
после того, как они пройдут все испытания, создадут сплоченную 
команду и научатся действовать сообща, заклятие вечной Зимы 
растает, а вместе с ним растает и холод, сковавший сердце Эльзы. 

В этот вечер ребята прошли удивительные испытания и при-
ключения, ожидавшие их на каждом шагу, разгадали загадки, 
поучаствовали в конкурсах. К тому же, Эльза и Пеппа постоянно 
создавали все новые и новые препятствия, придумывали более 
сложные задания.

В конце праздника мальчишек и девчонок, на счастливые и улыба-
ющиеся лица которых был нанесен аквагрим, ожидало грандиозное 
серебряное шоу. Каждый из них получил сладкий подарок, надолго 
зарядился положительными эмоциями и впечатлениями.

С. Цацулина

«УРОК ЦИФРЫ»
Акция под таким названием была проведена с 3 по 9 декабря 

в школах Дорогобужского района.

«Урок цифры» является продолжением традиций ежегодной 
акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 
2014 до 2017 год. Акция посвящена Дню информатики в России 
и представляет собой цикл необычных уроков информатики с 
практической тренировкой навыков программирования. Уроки в 
дальнейшем планируется проводить раз в месяц с февраля по май 
следующего года. Каждый из них будет посвящен определенной 
теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков (по 
направлению «Кадры и образование» в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»).

Во время «Урока цифры»  905 школьников с 1 по 11 класс из всех 
общеобразовательных школ района в игровой форме познакоми-
лись с основами программирования и погрузились в увлекатель-
ный мир цифровых технологий. Участие в мероприятии позволило 
каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, 
проявить себя и познакомиться с основами программирования 
в доступной форме. Для учителей акция явилась возможностью 
повысить интерес школьников к информатике с помощью совре-
менных игровых и интерактивных технологий.

Е. Минаева 

С открытием в Дорогобуже три года назад многофункционального центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг стало намного проще решать различные «бумажные» вопросы, 
связанные с получением необходимых справок и выписок, оплатой госуслуг, оформлением загран-
паспорта и многим другим. Отпала необходимость посещать конкретные отделы, учреждения, госу-
дарственные и муниципальные службы, ожидать приема у специалиста. Сегодня достаточно прийти 
в МФЦ, чтобы получить нужные документы в одном месте, без очередей, качественно и с комфортом. 
Более подробно о работе МФЦ, новых видах и формах получения госуслуг и об их преимуществах мы 
побеседовали с руководителем Дорогобужского филиала МФЦ Еленой Козий.  

—  Елена Юрьевна, что 
такое МФЦ сегодня? Для 
чего создаются подобные  
центры?

— Сегодня МФЦ — это на-
лаженное взаимодействие с 
органами федеральной, ре-
гиональной и муниципальной 
вла стей, это своего рода по-
средник между всеми гос-
структурами и гражданином. 
Многофункциональные центры, 
прежде всего, создаются для 
удобства людей, поэтому все 
в офисах МФЦ продумано так, 
чтобы человек как можно мень-
ше находился в ожидании сво-
ей очереди, и вообще, мень-
ше времени тратил на сбор и 
оформление документов. Для 
этого у нас работает предва-
рительная запись и система 
электронной очереди. Вместо 
самостоятельного хождения 
по инстанциям разных госуч-
реждений посетитель приходит 
в одно — МФЦ. Первый раз — 
чтобы отдать бумаги в работу, 
второй — забрать готовые. 

— Какими новыми услугами 
на сегодняшний момент мо
гут воспользоваться в МФЦ 
жители района?

— В МФЦ за одно посеще-
ние можно узнать обо всех 
дейст вующих налогах и сборах, 
оформить выписку из Единого 
государственного реестра 
налогоплательщиков, подать 
заявление на предоставление 
льготы по налогам, получить 
справку об исполнении обя-
занности по уплате налогов и 
другую полезную информацию.

Кроме того, можно офор-
мить или восстановить ИНН, 
а также внести изменения при 
смене места жительства или 
персональных данных, подать 
налоговую декларацию (по 
форме 3-НДФЛ) и уведом-
ление о выбранных объектах 
налого обложения, в отноше-
нии которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц.

Необходимо отметить, что 
в МФЦ возобновился прием 
документов по государствен-
ной услуге «Государственная 
регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств».

— Возможна ли подача 
заявления и необходимых 
документов на получение 
какихлибо государственных 
или муниципальных услуг в 
электронной форме? 

— Да, такое возможно. За-
явитель может подать заяв-
ление в электронном виде не 
в орган власти, предостав-
ляющий услугу, или много-
функциональный центр по при-
ему населения, а с Единого 
портала госуслуг в сети Ин-
тернет. Заявление формиру-
ется на портале и поступает на 
обработку в орган власти или 
в МФЦ в электронном виде. 
Таким образом, подача заявле-
ния и необходимых документов 

для получения услуги, а также 
в некоторых случаях и получе-
ние результата предоставле-
ния услуги, осуществляется в 
элект ронном виде через интер-
нет. Необходимо отметить, что 
на данный момент не все услу-
ги, предоставляемые в много-   
функ циональных центрах, мож-
но оформить в электронном 
виде. Но Единый портал про-
должает ежедневно попол-
няться новыми электронными 
формами государственных и 
муниципальных услуг, с пол-
ным и актуальным перечнем 
которых можно ознакомиться 
на сайте https://www.gosuslugi.
ru. Доступ ко всем справочным 
сведениям Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы бесплатный. 

— Какие преимущества 
несут в себе услуги в элек
тронной форме? 

— Преимущества очевидны. 
Во-первых, услуги в электронном 
виде всегда доступны в любое 
удобное для пользователя время, 
их можно заказать, не выходя 
из дома. Во-вторых, заявитель 
может оперативно получить лю-
бую справочную информацию по 
интересующей услуге, а также ин-
формацию о штрафах, налоговых, 
судебных и жилищно-коммуналь-
ных задолженностях всего в «пару 
кликов». К тому же, у заявителя 
будет возможность следить за 
ходом исполнения поданного за-
явления путем получения уведом-
лений. Немаловажным является 
и преимущество оплаты услуг 
на портале через защищенное 
интернет-подключение без ко-
миссии банков или посредников.

— Как будет проходить 
процедура получения услу
ги в электронном виде для 
заявителя? 

— Заявитель или его пред-

ставитель авторизуется на 
портале госуслуг и выбирает 
требуемую услугу. Далее за-
полняются одна или несколько 
экранных форм, в которых ука-
зываются сведения, необхо-
димые для подачи заявления. 
В процессе заполнения дан-
ных выполняется их проверка 
и формируется заявление на 
оказание услуги. К заявле-
нию, в случае необходимости, 
прикрепляются электронные 
документы, оформленные  в 
соответствии с требованиями 
законодательства, и заявле-
ние отправляется в ведомст-
во, предоставляющее услугу.  
Заявитель может отслеживать 
ход его исполнения в своем 
личном кабинете на портале 
госуслуг.

— Какие виды электронных 
услуг пользуются у населе
ния особой популярностью?

— Наиболее востребованны-
ми у жителей района услугами 
являются информирование о 
штрафах ГИБДД, замена па-
спорта гражданина РФ, про-
верка судебной и налоговой 
задолженности, а также реги-
страция автомобиля. 

— Что Вы считаете главным 
в работе учреждения, кото
рое Вы возглавляете?

— Самое главное — это то, 
что наш Центр сводит на нет 
все неудобства, связанные с 
получением нужных справок 
и документов,  существен-
но облегчая при этом жизнь 
дорогобужан. От граждани-
на, обратившегося в много-
функциональный центр, тре-
буется только одно: подать 
заявление и затем получить 
результат в установленный 
срок.

Беседовала С. Егоренкова

ДОБРОЕ ДЕЛО
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

АНТОН ДЕМЧЕНКОВ: «Для меня футбол — 
это хобби и возможность держать себя в форме»

Ежегодно10 декабря футболисты и многочисленные любители 
 этого вида спорта отмечают Всемирный день футбола.

Без футбола не представляет своей жизни и дорогобужанин Антон Демченков —   
машинист экструдера на ООО «Дорогобужский полимер». За долгие годы увлече-
ния этой игрой футбол для Антона стал не просто хобби, а образом жизни. А все 
потому, что Антон вот уже на протяжении восьми лет является капитаном районной  
футбольной команды «Патриот». Сегодня на страницах газеты основатель  
футбольной команды «Патриот» Антон Демченков рассказывает о своей команде и 
тренерском деле. 

— Антон, расскажите нашим читате
лям историю возникновения команды 
«Патриот». 

— Будучи школьником, я собирал дру-
зей во дворе, где мы играли в футбол. 
Со временем наша дворовая команда 
стала участвовать в различных район-
ных соревнованиях и турнирах, и уже 
тогда нам удавалось побеждать. Так мы 
играли несколько лет, пока не выросли 
и не разъехались. Кто-то поступил в вуз, 
многие, как и я, ушли в армию. Вновь со-
брать команду мне удалось по окончании 
службы, в 2010 году. Именно этот год 
мы считаем годом основания команды 
«Патриот». 

—  К а к  п о я в и л о с ь  н а з в а н и е  
«Патриот»?

— Вначале у нашей команды даже не 
было определенного названия. Оно по-
явилось все в том же 2010 году во время 
участия в одном из первых турниров 
новым составом. На жеребьевке необ-
ходимо было указать название команды. 
Я задумался, случайно посмотрел на 
ключи в руках и увидел на связке флешку 
с надписью «Патриот». Так появилось на-
звание команды, которое и прижилось.  

—  За что Вы любите футбол? По
чему среди всех видов спорта Вы 
выбрали именно его? 

— Мой брат играл в футбол, и мне 
тоже захотелось попробовать. Понрави-
лось. Во времена моего детства не было  
компьютеров, и мы с друзьями прово-
дили все свободное время во дворе с 
мячом. Учась в техникуме, я пересмотрел 
свое отношение к футболу и стал серь-
езно тренироваться. В этом мне помог 
пре подаватель физической культуры 
Владимир  Благушин. Именно Владимир 
Иванович увидел во мне футболиста и 
стал моим наставником. Он многому меня 
научил, за что я ему бесконечно благода-
рен. К сожалению, в 2017 году Владимира 
Ивановича не стало, для меня это большая 
потеря, как и для многих ребят.  

— Расскажите о своей команде, кто 
входит в ее состав? 

— На сегодняшний день в моей  
команде числится от 30 до 35 человек, 
это спортсмены от 14 до 52 лет. У нас 
образовалось две команды «Патриот»: 
юношеская и взрослая. В составе взро-
слой команды в основном работники 
ПАО «Дорогобуж», ООО «Дорогобуж-

ский полимер», ООО «Дорогобужская 
ТЭЦ», младшая команда — это студенты 
Верхне днепровского технологического 
техникума и школьники. Многие из на-
шей команды на данный момент в армии, 
есть и такие, которые учатся в Смоленске 
и приезжают только на игры. За годы 
своего  существования «Патриоту» уда-
лось объединить любителей футбола 
разных возрастов и профессий. Также 
у команды есть некий костяк из людей, 
которые всегда готовы прийти мне на 
помощь и играть, невзирая ни на какие 
трудности. Таким человеком является 
Никита Агафонов, он состоит в команде с 
самого ее основания и зачастую на игре 
выступает в роли капитана команды. В 
молодежной команде у меня тоже есть 
правая рука — это Сергей Медведев, 
также хочется отметить «звездочку» на-
шей команды, полупрофессионального 
футболиста Никиту Шитикова, который 
играет по контракту за смоленский 
«Днепр», но по-прежнему приезжает к 
нам на игры. Самым старшим участни-
ком команды является Олег Ручкин, он 
прекрасный спортсмен. Арут Казарян — 
номер один в команде среди вратарей, 
Сергей Громов — лучший бомбардир 
взрослой команды, Павел Борисов,  
Денис Куркин, Алексей Пузырев — ре-
бята, которые никогда не подведут. 
Сергей Кульчинский — лучший бомбар-
дир молодежной команды. Нападающий 
Виктор Капустин, голкипер Владислав 
Нестерков — молодые ребята, которые 
занимаются недавно, но уже показывают 
хорошие результаты. Защитник Антон 
Семин — еще один молодой талант: 
цепкий, жесткий, на него так же всегда 
можно положиться. 

— Как попасть в состав команды 
«Патриот»?

—Попасть к нам в команду может 
любой желающий. В течение полугода 
во время тренировок мы определяем 
способности начинающего футболиста, 
а потом берем новичка на игру. 

— В каких турнирах участвуете? 
— В различных турнирах, проходящих 

в Сафоновском, Ельнинском, Холм- 
Жирковском, Ярцевском, Кардымовском 
районах, также командным составом 
ездим на различные областные турс-
леты. 

— Какая игра стала самой запоми

нающейся? 
— Первенство города Сафоново в 2014 

году. Тогда у нас был матч с командой 
«ФСК», который мы выиграли со счетом 
2:1. Мы одержали победу в нелегкой 
игре благодаря Игорю Ананьеву, в по-
следний момент вышедшему на замену и 
забившему два мяча. Не каждой команде 
удается одержать победу в игре с «ФСК», 
а нам удалось, именно поэтому этот матч 
стал для нас самым запоминающимся.

— Какая победа самая дорогая?
— Самой дорогой победой для 

команды  «Патриот» можно назвать 
победу на турнире, когда мы играли с 
командой «Вымпел». Эту игру мы посвя-
тили нашему игроку Вячеславу Егорову, 
который попал в сложную жизненную 
ситуацию, на его глазах мы выиграли 
со счетом 8:7 — тогда покер оформил 
Николай Гамбаров. Она стала одной из 
самых ярких за долгие годы.

— Что для Вас футбол?
— Для меня футбол — это хобби и воз-

можность держать себя в форме. 

— И как к этому хобби относятся 
Ваши близкие? 

— Поддерживают. Радуются побе-
дам. В моей команде много семейных 
мужчин, которые на игры и различные 
турслеты приезжают с женами и деть-
ми. Под держка близких людей зачастую  
помогает нам победить.

— Как команда настраивается на 
игру? 

— Перед игрой думаем только о победе. 

— Как часто, где и как проходят 
тренировки? 

— Раньше мы тренировались на поле, 

играли независимо от погодных условий. 
Сейчас для тренировок нам приходится 
арендовать спортзал в ФОКе. У нас очень 
насыщенный график игр, играем по два-
три раза в неделю, но тренируемся не так 
часто, как хотелось бы. У всех участников 
команды напряженный график работы, 
многие работают по сменам, не всегда 
удается  подстроить график тренировок 
под всех. 

—  П р о с т о  л и  б ы т ь  т р е н е р о м  
футбольной команды? 

— Я никогда об этом не мечтал, а сей-
час уже не представляю своей жизни без 
команды. Трудностей немало, все они 
из-за отсутствия спонсорской помощи, 
но мы по возможности справляемся. 

— Есть ли у Вашей команды тради
ции?

— Во время тренировки у нас принято 
поздравлять именинников с днем ро-
ждения, бывает, что отмечаем какие-то 
праздники вместе. 

— Чем Вам запомнился этот год?
— В этом году и первая, и вторая ко-

манда заняли призовые места в первен-
стве города Сафоново по мини-футболу. 
Взрослому составу и ранее это удава-
лось, особенно порадовала молодежка. 

— Расскажите о перспективах ко
манды. Есть ли планы на будущее? 

— В наших планах попробовать свои 
силы в первенстве города Смоленска. 
На сегодняшний день на Первенстве об-
ласти наш район представляет команда 
«Днепр», им с их спонсорской помощью 
гораздо целесообразнее защищать 
честь района на областных турнирах. 

Беседовала М. Викторова
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2018  № 881
Об определении места размещения площадки временного складирования сне-

га в зимний период 2018—2019 годов на территории  Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области 

В целях обеспечения своевременной очистки территории Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области в период интенсивных снегопа-
дов, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Уставом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Администрация  муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить на зимний период 2018—2019 годов место размещения площадки 
временного складирования снега, убираемого с объектов общего пользования, авто-
мобильных дорог и прочих территорий Дорогобужского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области:

- участок заброшенной автомобильной дороги на пересечении улиц Т. Рустамова и 
Симоновой в г. Дорогобуж.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области.

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

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

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.12.2018 № 884
Об определении места для проведения праздничных мероприятий на террито-

рии Дорогобужского  городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области                    

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года и Рождества на территории Дорогобужского городского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить местом проведения новогодних мероприятий площадку по улице Мира 
в г. Дорогобуже (перед зданием Пенсионного фонда).

2. Жителям г.  Дорогобужа запуск пиротехнических изделий 1—3 класса производить 
строго на обозначенной площадке. 

 3. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий:
- начальнику МО МВД России «Дорогобужский» полковнику полиции Р.А. Ильину 

обеспечить соблюдение правопорядка;
- начальнику ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов С.В. Козлову обеспечить 

соблюдение мер противопожарной безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
А.В. Мартынова. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и опубликовать в газете 
«Край Дорогобужский».

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

* * * 
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 354 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 304 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 356 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 488 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного строительства;

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

- земельного участка, площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 515 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного 
строительства;

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

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

- земельного участка, площадью 474 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельного участка, площадью 419 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельного участка, площадью 918 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское 
поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного 
строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков осуществляется в течение тридцати дней — по 14.01.2019 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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
6 декабря 2018 года в 10:00 ч. в здании Администрации Михайловского сельского поселе-

ния Дорогобужского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, д. 1, состоялись 
публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области».

По результатам публичных слушаний принято следующее решение:
Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Михай-

ловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области с учетом 
предложений и замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта правил 

землепользования и застройки Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

6 декабря  2018 года                                                                       д. Ново-Михайловское

В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 
с правилами землепользования и застройки Михайловского сельского поселения  Доро-
гобужского района Смоленской области, утвержденными решением Совета депутатов 
Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
28.12.2015 № 23, 6 декабря  2018 года состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта правил землепользования и застройки Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Край Дорогобужский» от 04.10.2018 № 39 и размещена на офици-
альном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в разделе «Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/
publichnye-slushaniya/.

Участниками публичных слушаний выступили 8 человек. Обсуждение вопросов и результат 
их рассмотрения оформлен Протоколом от 6 декабря 2018 года.

Обсуждение проекта правил землепользования и застройки Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. В обсуждении проекта принимали участие: Кулешов А.В. — Глава 
муниципального образования Михайловское сельское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области; Шорина А.А. — председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; Корначева С.А. — председатель комитета по имущественным и 
земельным правоотношениям; Писчурникова Р.Н. — ведущий специалист комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Козлова Н.В. — главный специалист 
комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В ходе обсуждения проекта правил землепользования и застройки Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области обсуждались вопросы  
о необходимости уточнения норм предоставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и блокированной 
жилой застройки.

По результатам публичных слушаний с учетом мнения членов комиссии по подготовке 
проекта генерального плана Михайловского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области Кулешова А.В., Козловой Н.В., Корначевой С.А.,   Шориной А.А. 
принято следующие решение:

Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Михай-
ловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области с учетом 
предложений и замечаний.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

11 декабря 2018 года в Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

11 декабря 2018 года в Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета муни-
ципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

Публичные слушания по проекту бюджета Верхнеднепровского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов состоятся 24 декабря 2018 года в 09 часов 00 минут в здании  
Администрации Верхнеднепровского городского поселения (п. Верхнеднепровский,  
ул. Советская, д. 14).

Проект решения Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области «О бюджете Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» прилагается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в финансово-экономическом 
отделе Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области по адресу: п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д.14, телефон:  
8 (48144) 5-19-98, а также на сайте Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области.

Замечания и предложения по проекту бюджета Верхнеднепровского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов просим направлять до 21 декабря 2018 года включительно по адресу: 215750 
Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д.14 
(с пометкой для финансово-экономического отдела).

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Проект решения Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» будет опубликован в официальном выпуске  
к газете «Край Дорогобужский» № 49 от 13 декабря 2018 года.

 * * *

15 января 2019 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проектной документации: «Проект планировки и межевания застро-
енных территорий квартала в границах ул. Чистякова — ул. Мира — ул. Путенкова в  
г. Дорогобуж Смоленской области».

Материал, рассмотренный на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, тел.: 4-10-68. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 

В Смоленской области свыше 90 учреждений подключены к 
«Национальной электронной библиотеке», среди них — образова-
тельные организации высшего образования, профессиональные 
образовательные организации, а также общедоступные библиотеки 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области. 
В читальных залах этих учреждений организован бесплатный доступ 
ко всем фондам НЭБ. 

«Национальная электронная библиотека» — федеральная госу-
дарственная информационная система, цель которой — создать 
единое российское электронное пространство знаний на основе 
оцифрованных книжных, архивных и музейных фондов. Данный 
ресурс объединяет фонды публичных библиотек России федераль-
ного, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей. В фонде 
НЭБ хранится более 4,5 миллионов электронных документов. Еже-
дневно фонд пополняется оцифрованными изданиями. На портале 
нэб.рф любой желающий может найти электронную копию издания 
для работы из ближайшей библиотеки или из дома. Если печатное 
издание не оцифровано, расположение интересующей книги можно 
найти по электронному каталогу.

Раньше на портале НЭБ жители области могли просматривать 
только те издания, которые перешли в общественное достояние. 
Теперь из читальных залов подключенных библиотек организован 
полный доступ к фондам НЭБ — читатели могут ознакомиться и с 
электронными версиями новейших авторских произведений. Найти 
ближайшую библиотеку для работы с НЭБ можно на портале нэб.рф, 
в разделе «Электронные читальные залы».

Подключение библиотек к НЭБ проводилось Департаментом Смо-
ленской области по информационным технологиям по поручению 
Губернатора Алексея Островского. В рамках работ по организации 
доступа для 56 библиотек дополнительно приобретены и установ-
лены в читальных залах 85 компьютеров.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

Вопросы выплаты и доставки 
пенсий регулируются Феде-
ральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», а также Правилами вы-
платы пенсий, утвержденными 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
17.11.2014 № 885 н (далее —  
Правила выплаты пенсий).

Выплата пенсий осуществ-
ляется в соответствии с Зако-
ном № 400-ФЗ за текущий ме-
сяц. Согласно статье 21 Закона  
№ 400-ФЗ, доставка пенсии 
производится по желанию пен-
сионера: через кредитную ор-
ганизацию путем зачисления 
сумм пенсий на счет пенсионера 
в этой организации; через орга-
низации почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся 
доставкой, путем вручения сумм 
пенсий на дому или в кассе 
организации, производящей 
доставку.

Правилами выплаты пенсий 
определено, что доставка пен-
сии производится через ука-
занные выше организации, с 
которыми территориальным ор-
ганом ПФР заключены договоры 
по типовым формам, утвержден-
ным приказом Минтруда России 
от 14.11.2014 № 881н (пункт 23 
Правил). 

Таким образом, порядок 
взаимо действия организации, 
осуществляющей доставку пенсии 
и иных социальных выплат (далее 

В соответствии со ст. 26 Фе-
дерального закона от 28.12.2013  
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
выплата страховой пенсии, вклю-
чая ее доставку, производится за 
текущий месяц. В соответствии 
с Правилами выплаты пенсий, 
утверж денными приказом Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты РФ от 17.11.2014 № 885н (далее 
— Правила выплаты пенсий), и 
заключенными договорами о по-
рядке взаимодействия, кредитные 
организации производят доставку 
сумм пенсий за текущий месяц 
на счета получателей не позд-
нее следующего банковского дня  
после получения соответствующе-
го платежного документа. 

Перечисление денежных 
средств для их зачисления на 
счета пенсионеров, открытых в 
кредитных организациях, произ-
водится в Смоленской области  
с ноября 2017 года ежедневно 
в период с 4 по 22 число ме-
сяца, в рабочие дни в даты до-
ставки пенсий, установленные 
графиком с учетом адресов 
проживания. При этом лицам, 
обращающимся после указан-
ной даты в территориальные 
органы ПФР с заявлениями о 
назначении пенсий и (или) иных 
социальных выплат и выбираю-
щим кредитную организацию как 
доставщика установленных им 
выплат, перечисление денежных 
средств с учетом оптимизации 
и обеспечения равномерного 
финансирования производится  
22 числа месяца, вне зависимо-
сти от адреса проживания. 

В случае совпадения в теку-
щем месяце даты доставки с 
выходным (праздничным) днем, 
перечисление производится 
в предшествующий рабочий 
день, но не ранее 4 числа ме-
сяца. Если 4 число в текущем 
месяце является выходным 
или праздничным днем, то пе-
речисление денежных средств 
и направление доставочных 
документов в кредитные ор-
ганизации, согласно нормам 
договоров, производится в пер-
вый рабочий день, следующий 
после выходного (праздничного) 

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ К НЭБ

Наркомания — это пристрастие к употреблению наркотиков, 
которое приводит к серьезным нарушениям, в первую очередь, 
психических и физических функций организма. Избавиться от этого 
страшного, тяжелого заболевания очень сложно. Чтобы болезнь не 
коснулась вас и ваших детей, нужно знать симптомы наркотического 
опьянения, тогда вы сможете вовремя предотвратить катастрофу.

Основные симптомы употребления наркотических веществ:
• состояние опьянения, но спиртным изо рта не пахнет, специфи-

ческий запах от одежды;
• систематическое нарушение координации движения;
• нарушение сна: бессонница или, наоборот, очень крепкий сон;
• резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность;
• замкнутость, стремление к уединению;
• сокрытие от родителей и учителей мест, которые посещает ре-

бенок, а также информации о том, с кем и чем он будет заниматься;
• увеличение количества прогулов в школе, плохое поведение;
• попытки всякий раз уйти от разговоров;
• долгое (вплоть до нескольких суток) отсутствие дома;
• повышенная утомляемость, которая сменяется необъяснимой 

энергичностью;
• необъяснимое повышение аппетита или, наоборот, беспричин-

ная потеря его, частые простудные заболевания;
• нарушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое 

снижение успеваемости;
• неожиданное покраснение глаз, зрачки неестественно сужены 

или расширены, коричневый налет на языке;
• пропажа денег, вещей, ценностей и т.д.
Предотвратить потребление наркотиков вашим ребенком помогут 

следующие правила:
• общайтесь чаще с вашим ребенком, интересуйтесь его заботами 

и проблемами, создайте в семье атмосферу любви, дружбы;
• будьте образцом для своих детей;
• не забывайте говорить ребенку о своем доверии, о своей любви, 

хвалите его.
Родители, помните, предотвратить употребление наркотиков 

легче, чем искоренить эту пагубную привычку, но профилак-
тические мероприятия не могут быть реализованы без вашего 
активного участия.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в МО «Дорогобужский район» Смоленской области

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА! 
Наркотики уносят миллионы жизней людей каждый год, но наи-

большее беспокойство вызывает то, с какой быстротой наркомания 
губит молодежь, и чем это грозит в будущем всему миру. Призываем 
вас внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немеди-
цинским потреблением наркотиков!

Информацию о фактах употребления наркотиков, местах хранения 
и распространения наркотических средств, а также произрастания 
наркосодержащих растений на территории Дорогобужского района 
Смоленской области вы можете сообщить в МО МВД России «Доро-
гобужский» по телефону: 8 (48144) 4-18-41, 8 (900) 222-45-24.

Не нужно оставаться в стороне, ваша информация сохранит здо-
ровье и жизни многих людей, а возможно, и ваших близких!

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

— пенсий), с пенсионным орга-
ном устанавливается договором, 
заключаемым по типовой форме. 

Пенсионер (получатель иной 
социальной выплаты) вправе по 
желанию выбрать организацию, 
осуществляющую доставку, о 
чем должен подать в территори-
альный орган  ПФР соответству-
ющее заявление (пункт 24 Правил 
выплаты пенсий). В том случае, 
если им выбрана организация, с 
которой у органа ПФР не был ра-
нее заключен договор о доставке 
типовой формы, то рассмотрение 
такого заявления приостанав-
ливается до проведения работы 
по заключению с выбранной ор-
ганизацией соответствующего 
договора, но не более чем на три 
месяца. На период заключения 
Договора в заявлении о доставке 
пенсии пенсионер должен ука-
зать любую другую доставочную 
организацию, с которой к этому 
времени заключен типовой дого-
вор, и соответственно она будет 
доставлять пенсию весь период, 
пока рассматривается вопрос о 
возможности заключения дого-
вора с выбранной пенсионером 
организацией  (пункт 25 Правил 
выплаты пенсий).

При отказе организации, вы-
бранной пенсионером, от заклю-
чения с органом ПФР договора 
о доставке пенсий, информация 
об этом доводится до сведения 
пенсионера. При этом, пенсио-
нер ставится в известность о 

необходимости дальнейшего 
выбора другой организации, 
осуществляющей доставку, с 
которой такой договор заклю-
чен (пункт 26 Правил выплаты 
пенсий).

В настоящее время Отделени-
ем с учетом поданных граж данами 
заявлений заключены договоры о 
доставке пенсии с ФГУП «Почта 
России», иными организациями 
(ООО «Инва помощь», ООО «МФ 
«Забота», ООО «Центр социаль-
ных услуг») и с рядом кредитных 
организаций (16).

Пенсионер вправе в течение 
всего времени получения пен-
сии менять способ доставки по 
своему усмотрению. Ограниче-
ний по срокам смены способа 
доставки законодательством не 
предусмотрено.

Заявление о доставке пенсии 
может быть подано пенсионером 
в орган ПФР по месту жительства, 
через представителя, в том числе 
путем направления заявления по 
почте, либо при наличии письмен-
ного согласия пенсионера через 
его работодателя.

Заявление в форме электрон-
ного документа также можно 
направить через Единый пор-
тал государственных услуг или 
информационную систему Пен-
сионного фонда РФ «Личный 
кабинет застрахованного лица». 
Для этого необходимо пройти 
регистрацию в ЕСИА на сайте 
https://www.gosuslugi.ru.

дня. Например, 4 число месяца 
приходится на субботу. В таком 
случае перечисление денежных 
средств осуществляется 6 числа 
(в понедельник, т.е. в первый 
рабочий день).

В соответствии с Правилами 
выплаты пенсий и заключенными 
договорами о порядке взаимо-
действия, организации феде-
ральной почтовой связи и иные 
организации доставки в городе 
Смоленске производят доставку 
сумм пенсий за текущий месяц 
в течение периода доставки с  
3 по 22 число месяца по желанию 
получателя на дому или в кассе 
организации в дату, установлен-
ную графиком доставки с учетом 
адресов проживания. В случае 
совпадения в текущем меся-
це даты доставки с выходным 
(праздничным) днем доставка 
сумм пенсий может быть осу-
ществлена досрочно в пределах 
текущего месяца, но не ранее 
чем за три дня до даты доставки, 
установленной графиком.

Доставка сумм пенсий, не 
полученных получателем в дату, 
установленную графиком, мо-
жет быть произведена в текущем 
месяце до окончания периода 
доставки (до 22 числа месяца) 
либо в следующем месяце, в 
установленную графиком дату, 
либо ранее этой даты, но не 

ранее 3 числа, при обращении 
получателя в организацию, осу-
ществляющую ему доставку,  
одновременно с суммой пенсии 
за текущий месяц. 

Факт получения пенсии пен-
сионером удостоверяется в до-
ставочном документе подписями 
пенсионера или его законного 
представителя. Если пенсионер 
вследствие болезни,  физического 
недостатка или неграмотности не 
может собственноручно распи-
саться в получении суммы пенсии, 
по его просьбе и в его присутствии 
за получение сумм пенсии может 
расписаться его родственник или 
другое лицо, предъявив документ, 
удостоверяющий личность.

По желанию пенсионера пен-
сия может выплачиваться по 
доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ. Выплата пенсии 
по доверенности производится 
в течение всего срока действия 
доверенности при условии еже-
годного подтверждения пенсио-
нером факта его регистрации 
по месту получения пенсии. При 
не выполнении данного условия 
доставочный документ не оформ-
ляется. При подтверждении пен-
сионером факта регистрации по 
месту получения пенсии — возо б-
новляется оформ ление доставоч-
ного документа.  

ВЫБИРАЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 

МЫ И ОБЩЕСТВО
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

Уважаемые владельцы маломерных судов! В зимний период с наступлением похоло-
дания возникают опасные для судовождения явления: обледенение судна, появление на 
поверхности и в толще воды ледяных кристаллов и т.д. 

Необходимо помнить, что обледенение судов происходит при температурах наружного 
воздуха ниже 0°С и при температуре забортной воды ниже 6°С. Это крайне опасное явле-
ние, приводящее к потере устойчивости судна, и, если не принять своевременных мер 
по освобождению судна ото льда, неизбежно его опрокидывание. Сильное обледенение 
может иметь место при плавании и в штилевую погоду с температурой воздуха от +1°С 
до -5°С. Также обледенение происходит в результате обильного парения, тумана или 
переохлажденных осадков при отрицательной температуре воздуха. Наиболее значи-
тельное обледенение наблюдается в результате забрызгивания судна. Судоводителям 
маломерных судов настоятельно рекомендуется не выходить в плавание при условиях, 
способствующих обледенению, чтобы исключить неоправданный риск.

Преодоление информационного неравенства является одной из ключевых задач 
программы развития телерадиовещания в Российской Федерации. До недавнего 
времени в Смоленской области 20 цифровых каналов, причем бесплатно, могли 
смотреть только жители города Смоленска и города Рославля. Но уже в ближайшее 
время такая возможность появится у всех смолян.

Смоленский радиотелецентр Российской телевизионной и радиовещательной 
системы (РТРС) приступил к расконсервации передающего оборудования второго 
мультиплекса, то есть второго пакета каналов цифрового телевидения.

В Смоленской области построены и действуют 30 цифровых станций, которые с 2012 
года обеспечивают цифровым сигналом более 98% жителей региона. Отныне, с введени-
ем в действие второго мультиплекса количество цифровых телеканалов вырастет вдвое.

С 23 ноября тестовая трансляция второго мультиплекса началась в деревнях Игнат-
ково и Терентеево Сафоновского района, поселке городского типа Холм-Жирковский, 
а с 28 ноября — в деревнях Дубровка и Михайловское Демидовского района, селе 
Пречистое Духовщинского района, деревне Патики Плосковские Велижского района, 
селе Карманово Гагаринского района и городе Сычевке. Ранее жители этих населенных 
пунктов могли принимать не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 
и в принципиально другом качестве. 

Встречать Новый год и отмечать новогодние праздники все жители региона смогут 
в компании двух десятков цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».

По материалам Смоленского областного 
радиотелевизионного передающего центра

Вопросы деофшоризации и налоговой прозрачности занимают ключевое место 
в налоговой повестке стран-членов «Группы Двадцати», ОЭСР и ЕС. Проводится  
системная работа по пересмотру и совершенствованию международных и нацио-
нальных налоговых правил, направленная на устранение возможностей для сокрытия 
активов и финансовых счетов.

ФНС России уже сегодня имеет возможность направлять запросы более чем  
в 90 стран и юрисдикций, включая так называемые офшоры. Полученные сведения 
будут использоваться для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц, 
полагающихся на непрозрачность зарубежных активов и финансовых счетов.

Какое решение предлагается российским налогоплательщикам?
С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2-й этап приема спе-

циальных деклараций.
В соответствии с изменениями, внесенными законом от 19.02.2018 № 33-ФЗ  

в положения Федерального закона № 140-ФЗ, специальную декларацию вправе 
представить любое физическое лицо, являющееся гражданином Российской Феде-
рации, иностранным гражданином или лицом без гражданства в срок с 1 марта 2018  
года по 28 февраля 2019 года. 

Она подается на бумаге в любой налоговый орган, в том числе в центральный аппарат 
ФНС России. Декларант предоставляет ее лично либо через своего уполномоченного 
представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности. 

Лица, подающие налоговую декларацию, получают следующие преимущества:
1. Операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому 

владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Декларант или лицо, информация о котором содержится в специальной декла-
рации, освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты 
налога, если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) 
иного лица в результате совершения до 1 января 2018 года операций, связанных с 
приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями 
(КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, либо с откры-
тием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых 
содержится в специальной декларации.

3. Освобождение от следующих составов уголовных преступлений, совершенных 
до 1 января 2018 года, если эти деяния связаны с приобретением (формированием 
источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и 
(или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых 
содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением де-
нежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной 
декларации (данный список является исчерпывающим):

• Статья 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денеж-
ных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»; 

• Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица» (в особо крупном размере, по пред-
варительному сговору группой лиц); 

• Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; 
• Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; 
• Статья 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»; 
• Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взы-
скание налогов и (или) сборов». 

4. Освобождение от административной ответственности в случае выявления факта 
нарушения законодательства Российской Федерации при приобретении (формиро-
вании источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и 
(или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содер-
жится в декларации, а также при совершении валютных операций и (или) зачислении 
денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, 
по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление предприни-
мательской деятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)».

5. Освобождение от ответственности за налоговые правонарушения, если эти право-
нарушения связаны с приобретением (формированием источников приобретения), 
использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с 
открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о 
которых содержится в декларации.

Может ли ФНС использовать сведения, представленные 
в специальной декларации, для налоговых проверок или передавать их 

третьим лицам без согласия лица, представившего специальную декларацию?
Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт по-

дачи уточненной декларации не может быть основанием для проведения камеральной 
или выездной проверки. Она является налоговой тайной и не используется в качестве 
доказательства. Разглашение информации, указанной в специальной декларации, 
запрещено законом (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о добровольном декларировании?
На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru создан раздел «Специальная 

декларация» и баннер «Добровольное декларирование активов и счетов — 2 этап», 
содержащие важную информацию для декларантов, в том числе форму специаль-
ной декларации, порядок ее заполнения, ссылку на программное обеспечение для 
заполнения документа в автоматизированном режиме. Необходимые сведения 
размещены и в электронном сервисе сайта «Информационные стенды», а также в 
операционных залах территориальных налоговых органов по субъектам Россий-
ской Федерации.

Получить ответы на интересующие вопросы можно также с помощью Единого  
Контакт-центра ФНС России по тел.: 8-800-222-22-22.

В доступной форме особенности уплаты налогов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов изложены и в 
информационной брошюре, специально подготовленной ФНС России (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/). В ней также объясняется, как избежать двойного 
налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, и многие другие вопросы 
декларирования зарубежных активов и счетов.

Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Смоленской области

ОСОБЕННОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРИХОДИТ 

В ДОМА СМОЛЯН

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА И АКТИВЫ: 
ЗАЧЕМ И КАК 

ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ?

Также особую опасность для маломерных судов представляют плывущие льдины. В 
первую очередь, это касается рек с достаточно быстрым течением.  Даже небольшие, 
но крепкие льдины, имеющие подводные острые края, легко могут пробить не только 
деревянный корпус лодки, но и металлический. Для своевременного отвода таких льдин 
от корпуса судна в его носовой части выставляются люди с баграми и шестами.

При необходимости форсирования доступного льда судоводитель должен быть особенно 
осторожен, оценить возможность такой операции и всю степень риска. Входить в лед следует 
под прямым углом к его кромке предельно малым ходом, предварительно погасив инерцию 
судна. В дальнейшем скорость можно увеличить до допустимой в данной обстановке. Следует 
вести постоянное наблюдение, использовать при движении разводья, полыньи и промоины. 

Судоводитель должен понимать, что получение пробоины, трещины или другого 
повреждения, связанного с поступлением воды в корпус судна, является серьезной 
опасностью для судна и его экипажа, особенно при значительном удалении от берега и 
неблагоприятных гидрометеорологических условиях. 

В зимний период перед выходом в плавание обязательно надо проверить техниче-
ское состояние корпуса, двигателя, оборудования и устройств маломерного судна, его 
укомплектованность аварийно-спасательным инвентарем. Необходимо обеспечить 
судно достаточными запасами топлива, продовольствия и питьевой воды, средствами 
связи с полной зарядкой аккумуляторов. Во время рейса судоводителям и пассажирам 
запрещается употребление спиртных напитков.  

Надеемся, что наши рекомендации помогут судоводителям избежать неприятных по-
следствий аварийных ситуаций при плавании в сложных условиях  зимнего периода. На 
территории Смоленской области имеется только 2 водоема с круглогодичной навигацией: 
Десногорское водохранилище и озеро Сошно Духовщинского района.

Государственная инспекция по маломерным судам рекомендует не пренебрегать 
советами специалистов, соблюдать необходимые правила безопасного поведения. На-
поминаем: телефонный номер «112» — единый номер вызова экстренных оперативных 
служб для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях.

 И. Самойленко, старший государственный инспектор по маломерным судам
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ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 48) циклокроссворд:

В английском кроссворде 
слова могут быть расположены 
в любом направлении только по 
прямой линии: вертикально, го-
ризонтально или по диагонали. 

Найдите и вычеркните приве-
денные ниже названия европей-
ских столиц.

1. Кираса. 2. Денник. 3. Монета. 4. «Гранма». 5. Рохета.  
6. Гаймор. 7. Агнеса. 8. Оренсе. 9. Гернси. 10. Тетрис. 11. Плебей.  
12. Колпак. 13. Эккнер. 14. Орегон. 15. Нортон. 16. Претор.  
17. Толидо. 18. Зорилэ. 19. Ариозо. 20. Франко. 21. Братия.  
22. Аделит. 23. Доплер. 24. Динамо. 25. Канфар.

Рим
Берн
Вена
Киев
Осло
Рига
Афины
Вадуц
Минск
Париж
Прага
София
Берлин
Дублин
Загреб
Лондон
Мадрид
Монако

ребус: 
1 — подорожник, 2 — карусель

Москва
Скопье
Тирана
Андорра
Белград
Варшава
Ватикан
Вильнюс
Любляна
Сараево
Бухарест
Лиссабон
Амстердам
Стокгольм
Братислава
Копенгаген
Люксембург

1. Высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут 
иконы, книги, крест. 2. Венок у римлян. 3. В испанской мифологии: 
домовой. 4. Минерал. 5. Минерал. 6. Единство, образуемое тремя 
раздельными частями. 7. Порт в Португалии. 8. Крестьянская обувь, 
сплетенная из лыка, охватывающая только стопу. 9. Имя основателя 
фирмы «Адидас» Дасслера. 10. Удовольствие, наслаждение (устар.). 
11. Минерал, хромовая слюда зеленого цвета. 12. Соль плавиковой 
кислоты. 13. Лицо, делающее на обороте векселя передаточную 
надпись. 14. Положение в боксе. 15. Отец — выдающийся совет-
ский физик, лауреат Нобелевской премии, оба сына — именитые 
ученые. 16. «Этот в грязь полез и рад, что грязна …» (В. Маяковский).  
17. В греческой мифологии: фиванский царь, внук Кадма, отец Лая. 
18. Непременный атрибут пообедавшей коровы. 19. Вклады частных 
лиц и организаций в банках. 20. Пауза, делящая стихотворную строку 
на части. 21. В индийской мифологии: персонифицированный свет. 
22. Озеро в Мексике. 23. Сетка из конского волоса под паранджой. 
24. Выданные деньги, товар. 25. Поселок во Франции, уничтожен-
ный вместе с жителями в 1944 г. фашистами.

1

2

ОВЕН. Чтобы решить накопив-
шиеся рабочие проблемы, обра-
титесь к коллегам. Неожиданное 
предложение может оказаться 
выгодным, но не упустите свой 
шанс, спрашивая у всех совета. 
Все мысли будут посвящены 
новому роману.

ТЕЛЕЦ.  Обсудите общие 
с партнером планы. На этой 
неделе хорошо обдумывать 
совместные покупки, разраба-
тывать маршрут будущей по-
ездки, заниматься обустройст-
вом жилья или поиском нового. 
Кожа потребует особого ухода.

БЛИЗНЕЦЫ. Представится 
возможность увеличить доход. 
Предстоит много поездок, что 
вызовет недовольство близких. 
Вероятны крупные приобре-
тения: техника, мебель, авто. 
Берегитесь травм. Соблюдайте 
осторожность и за рулем.

РАК. Условия и объемы рабо-
ты будут постоянно меняться, 
возможен конфликт с руковод-

ством. На личном фронте воз-
можны вспышки ревности — их 
тоже надо сдерживать, иначе 
рискуете серьезно поругаться с 
любимым человеком.

ЛЕВ. Ваша задача — приспо-
собиться к новым обстоятельст-
вам. Полагайтесь на интуицию, 
из-за долгих раздумий есть 
риск упустить шансы. Финансы в 
порядке. У одиноких отношения 
могут не сложиться. У семейных 
возможны конфликты.

ДЕВА. Ожидаются крупные 
расходы в середине недели. Од-
нако потраченные деньги быстро 
вернутся. Вероятны семейные 
конфликты из-за невнимания 
партнера. Минимизируйте на-
грузку на глаза и не затягивайте 
с визитом к окулисту.

ВЕСЫ. Вас ждут неожидан-
ные перемены. Многим удастся 
найти работу, которая отнимет 
много времени, но даст высокий 
доход. В семейной жизни нужно 
идти на уступки. При головных 

болях следует переменить об-
становку.

СКОРПИОН. Не исключены 
недомогания и простудные за-
болевания. Возможно плохое 
настроение из-за материальных 
трудностей. Придется обра-
щаться за помощью к друзьям. 
В конце недели возникнут новые 
возможности заработка.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вероятна дружба с довольно 
влиятельными людьми. Они мо-
гут поспособствовать продвиже-
нию вашей карьеры. Одинокие 
займутся поисками партнера, но 
не стоит соглашаться на любые 
отношения.

КОЗЕРОГ. Неделя окажется 
довольно удачной, вы сможе-
те жить в свое удовольствие. 
Ожидается много интересных 
знакомств и других приятных 
событий, в том числе и хоро-
ший отдых. Возможно, пред-
стоит дальняя поездка.

ВОДОЛЕЙ. Во всех сферах 
жизни важно проявить ини-
циативу и напор. На работе 
придется доказывать про-
фессионализм, в любви — 
преданность. Стоит избегать 
эмоциональных нагрузок, они 
негативно действуют на нерв-
ную систему.

РЫБЫ. Не стоит рисковать в 
этот период. Можете попасть в 
неловкое положение, потерять 
крупную сумму и поссориться с 
близкими людьми. На этой не-
деле возможен красивый роман 
с продолжением. Берегитесь 
простуды.
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ДАТА
Чт.
13

декаб.

Пт.
14

декаб.

Сб.
15

декаб.

 Вс.
16

декаб.

  Пн.
17

декаб.

Вт.
18

декаб.

  Ср.
19

декаб.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-2 -3 -4 -9 -11 -10 -10

-3 -5 -8 -12 -13 -12

07:15 07:14 07:13 07:13 07:12 07:11 07:11

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-11

ПРОДАМ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

23 ДЕКАБРЯ
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

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

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

8 (4812) 20-94-71; 
8-908-281-89-88. 

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

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

Мы ждем вас 21 ноября с 9:00 до 13:00
по адресу: п. Верхнеднепровский, КБО

Реклама

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ
15 декабря —   

Международный день чая

17 декабря —   
День сотрудников 
Государственной 

фельдъегерской службы

18 декабря — 
День работников 

органов ЗАГСа

— частный дом в Дорогобуже 
по ул. Дворецкого.

Тел.: 8-951-709-75-25.

Моисеенков Алексей Ива-
нович благодарит слесарей 
газового участка Сергея Кури-
лина и Николая Химушкина за 
добро совестное отношение к 
своим профессиональным обя-
занностям.

ПОБЛАГОДАРИ, 
ГАЗЕТА

Уважаемые организаторы новогодних и рождественских 
мероприятий!

Обращаем ваше внимание на проявление бдительности и соблю-
дение мер пожарной безопасности при проведении новогодних 
и рождественских мероприятий с массовым участием граждан. 
Просим вас своевременно реагировать на факты, связанные с 
террористической угрозой, и при обнаружении указанных фактов 
безотлагательно информировать органы внутренних дел по тел.: 
02, 112, 4-21-42.

МО МВД России «Дорогобужский»

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском, Холм-
Жирковском районах информирует о проведении тематических 
консультаций граждан, заинтересованных продавцов и организа-
торов проведения новогодних праздников по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, 
карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров при про-
ведении детских новогодних представлений, а также по вопросам 
действующих нормативных требований к этой категории товаров и 
услуг в период с 03 по 21 декабря 2018 года по телефонам: 8 (48142) 
3-48-56, 3-45-66.

Время проведения: по рабочим дням — с 09:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 12:45.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» сообщает, что Феде-
ральным законом от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования лицензирования деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» внесены изменения 
в законодательство Российской Федерации, связанные с лицензи-
рованием деятельности по перевозкам пассажиров автобусами.

С. Подолякин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Доро-
гобужский»                                                        

АКТУАЛЬНО

Уважаемые дорогобужане! 
Напоминаем, что елку необходимо устанавливать на устойчивое 

основание вдали от электронагревательных и отопительных прибо-
ров. Ветки не должны касаться стен, потолка, мебели, занавесей. 
Для иллюминации лесной красавицы необходимо использовать 
гирлянды заводского изготовления с исправной изоляцией прово-
дов. При покупке гирлянд на рынках, с лотков требуйте у продав-
цов сертификаты соответствия изделия требованиям пожарной 
безопасности. Прежде чем украсить елку электрогирляндой, не 
забудьте проверить ее исправность. При первых признаках неис-
правности (нагрев проводов, вилки, искрение и т.п.) необходимо 
отключить ее от сети.

Также будьте внимательны при использовании декоративных 
свечей. Устанавливайте их на негорючие подставки (подсвечники), 
надежно закрепляйте, чтобы исключить падение. Не оставляйте 
горящие свечи без присмотра.

Не лишним будет напомнить, что украшать елку целлулоидными и 
другими легковос пламеняющимися игрушками, обкладывать под-
ставку и ветки ватой и украшениями из нее, если они не пропитаны 
огнезащитным составом, запрещено.

Позаботьтесь о своей безопасности! Пусть яркость новогодних 
впечатлений не омрачает пламя пожара.

НАПОМИНАЕМ: в случае пожара или другой чрезвычайной ситу-
ации необходимо звонить по телефону «01» (для мобильных 112), 
сообщить адрес, место и характер происшествия, принятые меры 
и свою фамилию. Безопасных вам праздников!

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов                                 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, 
СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ

Не за горами новогодние праздники. Новый год немыслим 
без зеленой елки, электрогирлянд и украшений. К сожалению, 

праздник может быть омрачен, если люди пренебрегают 
правилами пожарной безопасности.

Всегда ли они безопасны?

ИНФОРМАЦИЯ
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
ВНУТРИДОМОВОГО 

И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 утверж-
дены «Правила пользования газом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению» (далее — Правила пользования газом).

Согласно п. 4 Правил пользования газом безопасное использо-
вание и содержание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего 
комплекса работ (услуг):

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутри-

квартирного газового оборудования;
г) замена оборудования.
Пункт 8 Правил пользования газом устанавливает, что работы по 

техническому диагностированию внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования осуществляются в отношении 
оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, 
установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, уста-
новленные проектной документацией, утвержденной в отношении 
газопроводов. 

Проведение технического диагностирования внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования обеспечивается 
путем заключения договора о техническом диагностировании ука-
занного оборудования с организацией, отвечающей требованиям, 
определяемым Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору: в отношении внутридомового 
газового оборудования — лицами, ответственными за содержание 
общего имущества в многоквартирном доме (управляющая орга-
низация, товарищество или кооператив, собственники помещений 
— при непосредственном управлении).

Таким образом, если многоквартирный дом введен в эксплуатацию 
30 и более лет назад, лицу, ответственному за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, необходимо в возможно корот-
кий срок заключить договор на диагностирование внутридомового 
газового оборудования в отношении такого дома с любой специа-
лизированной организацией.

Нормативный срок эксплуатации для внутренних газопроводов 
составляет 30 лет (МДС 42-1.2000).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ 
В РАДОСТЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ГРАЖДАН

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к 

газете «Край Дорогобужский» 
№ 49 от 13 декабря 2018 года 
опубликован: 

- проект решения Совета 
депутатов Верхнеднепров-
ского городского поселения 
Дорогобужского района Смо-
ленской области «О бюджете 
Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Официальный выпуск можно 
приобрести в киосках «Интер-
пресс», в редакции газеты «Край 
Дорогобужский». Официальный 
выпуск также будет доставлен 
в Администрацию МО «Доро-
гобужский район», Дорогобуж-
скую районную Думу, советы 
депутатов городских и сельских 
поселений, все филиалы Доро-
гобужской межпоселенческой 
централизованной библиотеч-
ной системы.

друзья поздравляют 
НАУМОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.

С юбилейным Днём рождения
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО-67-01-000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 января 2019 г.

 
 

 
 

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

ВАКАНСИЯ

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.

 

     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.: 89038926322

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!

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ЧАСТНЫЕ УРОКИ
Телефон: 

8-952-535-69-11
Реклама

Примите поздравление!
Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 

ПРОКОФЬЕВУ 
ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда. 
Чтоб невезенье 
                           не встречалось, 
Чтоб смех твой 
                      слышался всегда, 
Конечно же, еще здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла!

Твои родные

На постоянную работу вахто-
вым методом 14/14 в Москву 
требуются: водитель-экспеди-
тор (категория «В», зарплата от  
55 000 руб., продавец-кассир 
(администратор торгового зала), 
зарплата 31 000 руб., комплектов-
щики склада (мужчины, женщины) 
зарплата 24 000 + 10 000 руб. 
(премия).

Проезд, общежитие, компен-
сация питания, медкнижка за 
счет работодателя, устройство 
по ТК РФ.

Тел.: 8-900-227-36-27, 
           8-951-700-03-07.  

         Реклама                                 АО «ОТП Банк». Ген.лиц. № 2766 от 27.11. 2014 г.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРИНА» г.КРАСНОДАР
17-18 декабря проводит акцию
ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 

СО СКИДКОЙ 10 000 РУБЛЕЙ
В ассортименте шубы, полушубки,  

головные уборы

Ждем вас с 09:00 до18:00
п. Верхнеднепровский, ДК «Лира» 

(ул. Советская, д. 16)

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ
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Друзья поздравляют 
КОВАЛЁВУ ИРИНУ! 
С Днем рожденья поздравляем!
От души тебе желаем
Счастья просто неземного,
Необъятного, большого.
Море новых впечатлений,
Сердцу — трепетных мгновений.
Исполнений всех желаний
И в любви тебе признаний!


