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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ
В День Конституции Российской Федерации в Администрации 

района пять юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста, 
в торжественной обстановке получили паспорт гражданина РФ. 
На мероприятии присутствовали представители органов местного 
самоуправления и общественности, которые поздравили ребят с 
этим важным событием.

Вручение паспорта стало большим и волнующим событием в 
жизни молодых людей. Все ребята, получившие паспорт, являются 
еще школьниками, но они уже понимают, насколько важен этот 
документ в их жизни.

Со словами поздравления к представителям подрастающего 
поколения обратился начальник Комитета по культуре, туризму и 
спорту Павел Шляхтов, который отметил, что сегодня для ребят 
необычный и торжественный день, так как быть гражданином 
России — это высокая честь. Он пожелал им быть достойными 
гражданами своей страны, выбрать верный путь в жизни и смело 
идти к намеченной цели.  

Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Дорогобужский» Татьяна Терпеловская поздравила ребят с по-
лучением паспортов и вручила им подарки.

  По материалам официального сайта МО «Дорогобужский 
район»

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ — 30 ЛЕТ!
Совет ветеранов Дорогобужской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отметил 
свой 30-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, 

прошло в Доме культуры «Лира».

На мероприятии присутствовали виновники 
торжества — руководство и члены районного 
Совета ветеранов — и пришедшие их поздравить 
представители Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район», депутат-
ского корпуса областного и районного уровня, 
Отдела социальной защиты населения в Доро-
гобужском районе, руководство предприятий 
и организаций района, активно участвующих в 
деятельности ветеранской организации и оказы-

вающих ей спонсорскую помощь, а также  руко-
водители различных общественных организаций. 

В районный Совет ветеранов на протяжении 
всех тридцати лет входили инициативные, энер-
гичные люди, которые защищали права и интере-
сы ветеранов, организовывали их досуг, поддер-
живали пожилых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, постоянно участвовали в 
патриотическом воспитании молодежи. 

Продолжение темы на 2 стр.

Поздравление депутатов Смоленской областной Думы

Торжественный момент вручения паспорта
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное заседание Дорогобужской районной Думы  

пятого созыва состоится 26 декабря 2018 года в малом зале Дома  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Начало в 14:00.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

У НАС В РАЙОНЕ
Окончание. Начало на 1 стр.

22 декабря — День энергетика
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли Смоленщины!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика по праву занимает одно из ведущих мест в экономике 

нашей страны и каждого российского региона. Не случайно ее развитию 
государством уделяется приоритетное внимание.

Искренних слов благодарности заслуживают ветераны смоленской 
энергосистемы за их многолетний добросовестный труд, колоссаль-
ный опыт, которым они щедро делятся с молодой сменой, готовность 
принимать участие в решении самых ответственных задач, стоящих 
перед отраслью.

Уверен, что кадровый и технический потенциал, накопленный работ-
никами энергетического комплекса региона, и впредь будет всемерно 
способствовать повышению безопасности и надежности энергоснаб-
жения, успешному внедрению ресурсосберегающих технологий, бес-
перебойной деятельности в производственной и социальной сферах, 
улучшению качества жизни смолян.

Сердечно желаю вам стабильной, уверенной и безаварийной работы, 
надежных партнеров в созидательном труде, здоровья и счастья на 
жизненном пути!

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

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем 
энергетика!

Энергетическая сфера — одна из важнейших отраслей экономики, 
которая играет огромную роль в развитии страны и повседневной 
жизни людей. 

Благодаря вашей работе смоляне получают свет и тепло в свои дома. 
Вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, транспортной 
системы, медицинских, образовательных и социальных учреждений. 
Уверен, что ваш богатый опыт, высокая квалификация, ответственность 
и в дальнейшем будут залогом стабильности энергетической отрасли 
Смоленщины! 

В этот торжественный день примите слова признательности за ваш 
труд и пожелания здоровья, благополучия и новых профессиональных 
достижений! 

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

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Дорогобужского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем энер-
гетика! Современная энергетика — одна из ключевых стратегически 
важных отраслей промышленности. Сегодня жизнь невозможно 
представить без электроэнергии, это — свет, тепло, уют и комфорт 
в наших домах, это — залог стабильного экономического развития 
страны.  

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и 
добросовестный труд позволяют вам, уважаемые энергетики, обес-
печивать бесперебойную работу промышленных предприятий, ком-
мунального и сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и 
социальной сферы. Результат вашей качественной работы — создание 
условий для комфортной жизни дорогобужан.

В день профессионального праздника позвольте выразить вам 
признательность за нелегкий и важный труд, высокое мастерство и 
преданность избранному делу. Пусть в работе не будет непредвиден-
ных ситуаций, а вверенные вам объекты эксплуатируются надежно и 
безаварийно. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и оптимизма, счастья, семейного благополучия, 
плодотворных идей и новых профессиональных успехов!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области

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

Уважаемые коллеги — работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального  
праздника — Дня энергетика. Это один из самых светлых праздников 
в прямом смысле этого слова.

Работать в энергетике всегда считалось престижным, а быть энерге-
тиком — и почетно, и ответственно. Поэтому в этот день мне особенно 
приятно выразить благодарность каждому представителю нашего 
коллектива за верность профессии, за честное и достойное отношение 
к делу, за ответственную и результативную работу.

Слова особой признательности я адресую тем, кто встречает свой 
празд ник на рабочем месте. Спасибо вам за то, что в экстремальных 
условиях вы всегда проявляете мужество, выдержку и профессионализм. 

Уверен, что трудовой коллектив Дорогобужского РЭС сохранит и 
приумножит лучшие традиции, создаваемые энергетиками разных 
эпох, и продолжит работать эффективно и слаженно.

Желаю всем большого счастья, здоровья, благополучия, оптимизма 
и успехов в нелегком, но почетном и славном труде. Пусть вам сопутст-
вует удача, а в ваших домах царят мир, тепло и согласие.

А.С. Гафуров, начальник Дорогобужского РЭС филиала ПАО 
«МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго»

* * *
Уважаемые работники Дорогобужской ТЭЦ 

и ветераны-энергетики!
Примите искренние и сердечные поздравления по поводу профес-

сионального праздника — Дня энергетика и наступающего Нового 
2019 года! 

Профессиональный праздник энергетиков — это день, который 
объединяет множество людей. Это не просто люди одной специально-
сти! Творцы тепла и света, профессиональные вершители программы 
энергетической системы нашей страны, труженики, круглосуточно 
обеспечивающие все сферы человеческой деятельности энергией, 
преданные своему делу люди. Это специалисты многих профессий, 
цель которых едина — нести людям тепло и свет. И вот эта прекрасная 
миссия делает профессию энергетика и романтичной, и величествен-
ной, и очень ответственной.

Ваша работа — особенная. Она из тех, которую не замечаешь, пока 
все в порядке. Ни один человек на свете уже не может обойтись без 
плодов вашего труда. Мы благодарим вас за тепло и уют в наших домах 
и сердцах!

В этот замечательный праздник желаем вам, дорогие наши энерге-
тики, чтобы тепла и света хватало всем в вашем доме, в вашей семье, 
в вашей душе. Пусть ваш труд будет достойно оценен, и все задуман-
ное сбывается! Доброго вам здоровья, финансового благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

В.П. Грачев, генеральный директор ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ — 30 ЛЕТ!
С е й ч а с  в  р а й о н н ы й  С о -

вет ветеранов входит шесть 
т е р р и т о р и а л ь н ы х  и  ш е с т ь 
производственных первич-
ных организаций, которые 
объединяют в себе более че-
тырех тысяч человек. Среди 
них — ветераны и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, воины- 
интернационалисты, ветера-
ны МВД, а также ветераны 
труда и пенсионеры.

Юбиляров поздравили за-
меститель Главы района —  
управляющий делами Елена 
Новицкая (на снимке), депу-
таты Смоленской областной 
Думы Виктор Вуймин, Евгений 
Анопочкин, Владимир Шунин, 
Виталий Вовченко, являющий-
ся, кроме того, председате-
лем Смоленского областного 
Совета ветеранов, и предсе-
датель Дорогобужской рай-
онной Думы Виталий Таранов. 
Выступавшие говорили о том, 
что за тридцать лет своей де-
ятельности районным Советом 
ветеранов сделано множество 
общественно значимых дел. 
Немало теплых слов прозву-
чало в адрес членов Совета 
ветеранов, была отмечена их 
трудная и важная работа. «У 
вас золотые сердца и горящие 
глаза, вы щедро делитесь с 
нами своим огромным опы-
том, и за это вам большое 
спасибо», — сказала Елена 
Новицкая. Гости пожелали 
процветания и развития вете-
ранскому движению в районе.

Далее активистов ветеран-
ского движения наградили 
ценными подарками, а так-
же Почетными грамотами и 
Благо дарственными письмами 
различного уровня за активную 
многолетнюю работу с ветера-
нами, пенсионерами района 
и в связи с 30-летием со дня 
образования общественной 
организации.

За 30 лет деятельности Со-
вета ветеранов накоплен не-
оценимый опыт работы. Эта 
общественная организация 

является силой, способной вли-
ять на развитие нашего района, 
так как активно сотрудничает 
с учреждениями образования, 
культуры, спорта, молодеж-
ными движениями, принимает 
участие в совместных меро-
приятиях, играет значимую роль 
в патриотическом воспитании 
молодежи. На личном примере 
старшее поколение показывает 
молодым, что такое стойкость 
духа, что необходимо делать, 
чтобы оставаться полными 
сил, энергии, желания жить и 
делиться своим опытом, несмо-
тря на жизненные неурядицы. 
Ветераны принимают участие 
и в уроках мужества, которые 
проходят в школах района. 
Их радует то, что учащиеся и  
педагоги — настоящие патрио-
ты своей страны. 

Большое внимание Совет 
ветеранов уделяет совместной 
работе с органами местного 
самоуправления, Советом ве-
теранов Смоленской области. 

Районная власть поддерживает 
инициативы, с которыми вы-
ступают представители Совета 
ветеранов, а принимая важные 
решения, всегда прислуши-
вается к мнению ветеранских 
организаций.

Совет ветеранов вместе с 
волонтерскими и молодежны-
ми организациями принимает 
активное участие в уходе за па-
мятниками воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Великое прошлое сое-
диняет поколения, а это значит, 
что патриотическое воспитание 
молодежи не проходит бес-
следно.

Вместе с поздравлениями 
и словами благодарности со 
сцены звучали песни в испол-
нении творческих коллективов 
первичных ветеранских орга-
низаций. 

В. Москаленко
Фото В. Москаленко, 

Т. Белковской

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
В начале очередного оперативного совеща-

ния Глава района Олег Гарбар в торжественной 
обстановке вручил своему заместителю Галине 
Ивановой диплом II степени за победу муници-
пального образования Дорогобужское городское 
поселение во всероссийском конкурсе «Город 
— территория детства», проводимом Фондом 
поддержки детей совместно с Ассоциацией малых 
и средних городов России среди городов с насе-
лением менее 20 тысяч человек. Олег Владимиро-
вич отметил большую совместную работу в этом 
направлении специалистов районной Админист-
рации и высказал слова благодарности в адрес 
Галины Ивановой за огромный личный вклад в 
вопросах подготовки конкурсной документации и 
проведения самих мероприятий, организованных 
в рамках данного конкурса.

Напомним, что Дорогобужское городское по-
селение второй раз принимает участие в этом 
конкурсе, ежегодно занимая призовые места, 
несмотря на достаточно большое количество 
участников. В этот раз при подведении итогов 
конкурсного отбора организаторами конкурса 
был отмечен системный и планомерный подход к 
организации досуга и отдыха детей на территории 
городского поселения. 

Далее оперативное совещание проходило в 
штатном режиме. По информации руководителей 
управляющих компаний и глав поселений, за ми-
нувшую неделю аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения муниципальных образований 
зафиксировано не было. 

По линии теплоснабжения специалистами ТЭЦ 
было устранено два порыва в системе. Глава 
района поблагодарил начальника района тепло-
вых сетей Геннадия Гришина за четкую органи-
зацию работы специалистов по оперативному 
устранению аварийных случаев в зимнее время.

Специалистами МУП «Водоканал» также в опе-
ративном порядке был устранен ряд порывов в 
системе холодного водоснабжения. Директор 
данного муниципального предприятия Сергей 
Шпаков довел до сведения присутствующих 
информацию о том, что руководством МУП  

«Водоканал» в настоящее время разрабатывается 
документация с учетом действующего законо-
дательства по установке общедомовых приборов 
учета холодной и горячей воды в многоквартирных 
жилых домах с целью уменьшения потерь ресурса.

Работники дорожно-коммунальной службы на 
минувшей неделе выполняли такие виды работ, 
как грейдерование, очистка и посыпка улично-
дорожной сети частного сектора, очистка и по-
сыпка центральных дорог и улиц города, а также 
тротуаров и пешеходных дорожек. Со стороны 
руководства района представителю руководства 
данной службы Юлии Тарановой было рекомен-
довано обратить особое внимание на очистку и 
посыпку мест общественной значимости, авто-
бусных остановок и лестниц.

На оперативном совещании присутствовали 
представители руководства компании, занима-
ющейся сбором и вывозом твердых коммунальных 
отходов. В настоящее время ситуация с вывозом 
мусора на территориях городских поселений 
стабилизировалась. У Главы района Олега  
Гарбара серьезных замечаний к работе компании 
не было. И, тем не менее, было рекомендовано 
в преддверии новогодних праздников, а также 
во время длительных выходных строго следить 
за соблюдением графика вывоза мусора. Всем 
остальным ресурсоснабжающим предприятиям, 
коммунальным компаниям также было рекомен-
довано проработать различные организационные 
вопросы, касающиеся бесперебойной работы 
своих служб по обслуживанию всех систем жизне-
обеспечения муниципального района во время 
новогодних и рождественских праздников.

По информации главного врача Дорогобужской 
ЦРБ Людмилы Карпенко, на территории района 
наблюдается подъем заболеваемости населения 
вирусными инфекциями, но эпидемиологический 
порог не превышен. Лекарственное обеспечение 
в данном учреждении здравоохранения доста-
точное. Полным ходом идет ремонт приемного 
отделения, который, по предварительным итогам, 
должен завершиться к концу года.

Н. Тимошкова
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2018 ГОДУ

В конференц-зале гостиницы «Арена» состоялась торжественная  
церемония, посвященная подведению итогов работы агропромышленного 
комплекса Смоленской области за 2018 год. В мероприятии принял участие 
Губернатор Алексей Островский.

Перед началом торжественного за-
седания глава региона ознакомился с 
выставочной экспозицией, на которой 
была представлена мясная, молочная 
и хлебобулочная продукция ведущих 
смоленских сельхозтоваропроизводите-
лей, в том числе, выпускаемая под еди-
ным региональным торговым брендом 
«Смолпродукт». Его ключевая задача, 
обозначенная Губернатором Алексеем 
Островским, — создание дополнитель-
ных инструментов поддержки местных 
производителей и расширение геогра-
фии каналов сбыта продукции.

Напомним, на сегодняшний день тор-
говая марка «Смолпродукт» уже объеди-
няет более 30 производителей и свыше 
250 наименований (хлебобулочные, 
кондитерские, мясные, молочные изде-
лия, мука, крупа, напитки, бакалейная 
продукция). В каталоге представлены 
товары таких предприятий, как СППК 
«Васьковский», агроферма «Катынь», 
птицефабрика «Сметанино», завод 
«Варница», кондитерская фабрика «Се-
мигорье», ИП Диев, консервный завод 
«Смоленский», фабрика мороженого 
«ЮМО», компания по производству 
натуральных продуктов питания «Елиза-
вета+», производитель воды и напитков 
«Эридан» и другие. 

Выступая перед смоленскими агра-
риями, Алексей Островский назвал до-
стижения уходящего года в сфере АПК 
и определил приоритеты дальнейшего 
развития отрасли. Губернатор особо от-
метил, что агропромышленный комплекс 
является важнейшей составной частью 
экономики Смоленщины. Развивая тему, 
глава региона акцентировал внимание на 
том, что на протяжении последних пяти 
лет на Смоленщине наращиваются объ-
емы производства зерна. В нынешнем 
году хозяйства произвели 263 тысячи 
тонн этой продукции, или 108% к уров-
ню 2017 года. «Таким образом, мы уже 
четвертый год подряд получаем рекорд-
ные урожаи зерна со времен распада 
Советского Союза», — констатировал 
Губернатор.

Алексей Островский также напом-
нил, что Президент России Владимир 
Владимирович Путин поставил перед 
аграриями задачу увеличить экспорт 
сельскохозяйственной продукции. «На 
ее решение нацелен соответствующий 
федеральный проект «Экспорт продук-
ции АПК». Обращаю ваше внимание, 
что в Смоленской области повышение 
экспортного потенциала отрасли ра-
стениеводства будет осуществляться, в 
первую очередь, за счет увеличения про-
изводства продукции изо льна- долгунца 
и рапса», — сказал глава региона, до-
бавив, что соответствующие поручения 
по обеспечению роста производства 
экспортоориентированной продукции 
даны отраслевому Департаменту и ру-
ководителям муниципальных районов.

Говоря о развитии льноводства,  
Губернатор подчеркнул, что за послед-
ние три года авторитет Смоленщины как 

региона, возделывающего лен, значи-
тельно укрепился. Свидетельство тому 
— проведение на территории области 
первого Всероссийского Дня льняного 
поля, в котором приняли участие более 
600 человек из 22 регионов страны, 
а также представители иностранных 
государств — Китая, Франции, Респу-
блики Беларусь. «Сегодня Смоленская 
область является базовым регионом для 
развития льняного комплекса страны, и 
мы ставим перед собой амбициозную 
задачу — вернуть Смоленщине лидирую-
щие позиции по производству и экспорту 
льнопродукции», — заявил Алексей 
Островский, проинформировав, что в 
этом году на укрепление отрасли были 
выделены 50 млн рублей бюджетных 
средств. В следующем году все меры 
государственной поддержки также бу-
дут сохранены. «Учитывая тот факт, что 
в 2019 году планируется увеличение 
посевных площадей льна до 10 тысяч 
гектаров, посевы этой стратегической 
культуры должны быть реализованы в 
каждом районе. Всех глав муниципали-
тетов нацеливаю на активную работу в 
данном направлении»,— поставил зада-
чу глава региона.

Другой экспортоориентированной 
культурой, производство которой на 
Смоленщине ежегодно увеличивается, 
является рапс. Необходимо сказать, что 
впервые с этого года хозяйствам оказы-
вается господдержка на производство 
семян рапса. «В 2018 году произведено 
свыше 14 тысяч тонн семян, что состав-
ляет 136% к прошлогоднему уровню», 
— сообщил Губернатор, обозначив прио-
ритет: к 2024 году необходимо увеличить 
посевные площади рапса до 98 тысяч 
гектаров — это даст рост более чем в  
7 раз относительно нынешнего года.

В продолжение своего выступления 
Алексей Островский заметил, что одной 
из важнейших задач в растениеводстве 
является продовольственное самообе-
спечение региона овощной продукцией 
и картофелем. В нынешнем году на 
Смоленщине произведено 53 тысячи 
тонн овощей и 128 тысяч тонн «второго 
хлеба».

Губернатор подчеркнул необходи-
мость повышения темпов производства 
овощей — в расчете на душу населения 
регион пока еще обеспечивает рацио-
нальные нормы потребления данной 
продукции лишь на 60%: «Уверен, что 
запуск тепличного комбината «Смолен-
ский» в Рославльском районе мощ-
ностью производства 22 тысячи тонн 
продукции в год позволит наладить 
круглогодичное выращивание овощ-
ных и зеленных культур, обеспечив для 
региона значительный экономический, 
бюджетный и социальный эффект. Сей-
час на предприятии уже приступили к 
реализации второй очереди инвестици-
онного проекта».

Было отмечено, что благодаря мерам, 
принимаемым Администрацией Смо-
ленской области, складывается поло-

жительная динамика по обеспечению 
муниципальных бюджетных учреждений 
картофелем и овощами. За последние 
три года объемы продукции, поставля-
емой местными хозяйствами в социаль-
ные учреждения, выросли в 4 раза. «Это 
является хорошим подспорьем для мест-
ных сельхозтоваропроизводителей по 
сбыту урожая», — добавил Губернатор.

В то же время, по мнению главы ре-
гиона, вопросы сбыта сельхозпродук-
ции требуют кардинального решения: 
«Учитывая значимость данного вопроса, 
мною были проведены переговоры с 
президентом компании «ИКС 5 Ритейл 
Групп» по строительству в регионе логи-
стического центра, где любой сельхозто-
варопроизводитель сможет хранить 
и реализовывать свою продукцию на 
выгодных для себя условиях. Главное 
требование — ее высокое качество».

Сфера 
животноводства — 
в фокусе особого 

внимания
Далее глава региона рассказал о ре-

зультатах работы в сфере животновод-
ства, подчеркнув, что данная отрасль 
по-прежнему остается базовой. 

Губернатор также отметил, что Адми-
нистрация региона уделяет приоритет-
ное внимание развитию данного направ-
ления: «Ежегодно мы направляем в от-
расль порядка 40% бюджетных средств, 
в том числе 20% — исключительно из 
бюджета области без софинансирования 
со стороны хозяйствующих субъектов. 
Такая поддержка будет продолжена. 
Будут сохранены субсидии на 1 литр 
молока и субсидии на поддержку пле-
менного дела».

Вместе с тем, Алексей Островский вы-
разил обеспокоенность тем, что сегодня 
еще не в полной мере решены вопросы 
переработки молока. «Меня как Губер-
натора категорически не устраивает, что 
из-за нехватки перерабатывающих мощ-
ностей значительное количество продук-
ции вывозится за пределы области. По-
этому мы инициировали в прошлом году 
восстановление молочного комбината 
«Роса». Процесс завершается, и в 2019 
году предприятие планирует приступить 
к производственной деятельности. Его 
мощность составит 50 тонн молока в 
сутки»,— сообщил Губернатор.

Глава региона обратил внимание 
аграриев на то, что самым доступным 
средством для получения государст-
венной поддержки на развитие молоч-
ного скотоводства является кооперация 
участников агропродовольственного 
рынка: «Нацеливаю вас, уважаемые 
сельхозтоваропроизводители, не только 
на увеличение производства молока, 
но и на его переработку посредством  
кооперации, создания своих собствен-
ных производств. Еще раз подчеркну — в 
районах необходимо активизировать 
работу по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации во всех сферах агропро-
мышленного производства.  Для этого 
по моему поручению будет разработан 
и доведен до всех глав муниципальных 
районов план-график по созданию 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов».

Прорывным направлением в рабо-
те агропромышленного комплекса  
региона стало развитие мясного 

животно водства. В этом году в хозяй-
ствах всех категорий  произведено  90 
тысяч тонн скота в живом весе (105% к 
уровню 2017 года), причем, производст-
во мяса свиней в сельско хозяйственных 
организациях составило 65 тысяч тонн, 
или 120%. Рост производства данной 
продукции позволил обеспечить в реги-
оне рациональную норму потребления 
мяса в расчете на душу населения. 
Производством мяса свиней успешно 
занимаются 6 предприятий в Почин-
ковском, Вяземском, Рославльском, 
Гагаринском, Смоленском районах. 
«Нужно сказать, что и малый бизнес не 
стоит на месте: за два года количество 
хозяйств, занимающихся производством 
мяса, увеличилось до 10, а численность 
мясного скота в них выросла на 62%», — 
добавил Губернатор.

Повышение качества
 жизни на селе

Алексей Островский также сообщил, что 
в фокусе особого внимания регио нальной 
власти находятся вопросы повышения ка-
чества жизни и труда на селе. Так, в этом 
году в 11 сельских населенных пунктах 
Вяземского, Гагаринского, Краснинского, 
Новодугинского, Рославльского и Смо-
ленского районов завершено строитель-
ство объектов газовой инфраструктуры, 
построены 25 километров распредели-
тельных газовых сетей. Кроме того, в 4 
сельских населенных пунктах Краснин-
ского, Починковского, Смоленского и 
Угранского районов завершены работы 
по водообеспечению.

Вместе с тем, в нынешнем году жи-
лищные условия улучшили 15 семей, 
12 из которых относятся к категории 
молодых семей и специалистов. В сель-
ской местности введено около 1 тысячи 
квадратных метров жилья, в том числе 
более 600 квадратных метров для данной 
категории граждан.

Губернатор напомнил участникам меро-
приятия, что в нынешнем году по явилось 
новое направление — грантовая поддер-
жка местных инициатив граждан, прожи-
вающих на селе. Благодаря этому были 
реализованы пять общественно значимых 
проектов, направленных на строитель-
ство детских и спортивных площадок, 
обустройство зон отдыха, восстановление 
памятника погибшим в Великой Отечест-
венной войне. «В условиях ограниченных 
финансовых средств игнорирование дан-
ного ресурса могу расценить как нежела-
ние привлекать инвестиции для решения 
существующих в ваших муниципалитетах 
проблем. Такие проекты должны быть ре-
ализованы в каждом сельском поселении, 
поэтому главам местных администраций 
необходимо активно включиться в работу 
по улучшению социальной инфраструк-
туры сельских территорий», — заявил 
Алексей Островский.

В продолжение торжественной це-
ремонии Алексей Островский вручил 
ценные подарки ветеранам сельско-
хозяйственной отрасли Смоленщины, а 
также наградил лучших работников агро-
промышленного комплекса, добившихся 
высоких производственных результатов, 
ведомственными наградами Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Благодарственными пись-
мами Губернатора и именными преми-
ями в различных номинациях.

О. Орлова
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На минувшей неделе в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 
состоялась ежегодная пресс-конференция Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского. В мероприятии приняли участие главные редакторы и 
корреспонденты федеральных, региональных, районных средств массовой 
информации, а также представители интернет-изданий, блогеры, что позво-
лило значительно расширить круг участников. Всего в пресс-конференции 
приняли участие более 70 человек.

Впервые в этом году за ходом пресс-
конференции можно было наблюдать 
в сети Интернет. Трансляция меро-
приятия велась в режиме онлайн на 
официальном сайте Администрации 
области и на официальной странице 
региона в социальной сети. Еще одним 
новшеством стало включение студий 
видео конференцсвязи в муниципаль-
ных образованиях области, руково-
дители которых не только следили за 
ходом пресс-конференции, но и в слу-
чае необходимости были готовы дать 
разъяснения по возникшим вопросам, 
относящимся к их компетенции. 

Так как пресс-конференция была посвя-
щена итогам социально- экономического 
развития региона за 2018 год и пер-
спективам его развития в будущем 
году, то большинство вопросов Алексею  
Островскому было задано именно в этом 
направлении.   

Если же говорить о затронутых темах, 
то в их числе традиционно были вопро-
сы, касающиеся здравоохранения, в 
частности, лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, сельского 
хозяйства, сферы ЖКХ, прежде всего, в 
плане ремонта и строительства дорожно 
-уличных сетей.Были вопросы взаимо-
действия региональной власти с муници-
палитетами, реализации на территории 
региона ряда инвестиционных проектов, 
кадровой политики и многие другие, в 
том числе и личного характера. Подни-
мались также вопросы о начинающейся в 
следующем году пенсионной реформе, о 
состоянии промышленно сти, о развитии 
спортивного движения, туризма.

О МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Одним из первых Губернатор ответил 
на вопрос, связанный с открытием на 
территории региона международного 
пропускного пункта, так как это явля-
ется важным не только для развития 
туризма, но и для экономики области в 
целом.Признавая для Смоленщины, как 
для приграничного региона, значимость 
открытия международного пропускного 
пункта, Алексей Островский довел до 
сведения журналистов информацию о 

том, что решением этого вопроса Адми-
нистрация Смоленской области занима-
ется уже шесть лет, и именно сегодня, в 
день проведения пресс-конференции, 
РФ и Республика Беларусь подпишут 
соглашение об открытии пограничных 
пунктов пропусков для иностранцев.На 
Смоленщине таких будет два: в районе 
Красной Горки на трассе М1 и в Руднян-
ском районе на федеральной трассе со 
стороны Витебской области. 

О РАЗВИТИИ СФЕРЫ АПК
Отвечая на вопросы, связанные с 

развитием сферы АПК, Губернатор 
проинформировал журналистов, что по 
итогам 2018 года в Смоленской области 
отмечен рост поголовья крупного рога-
того скота на 21 процент и рост объемов 
растениеводства на 33 процента. В  
растениеводстве зафиксирован прирост 
по рапсу, овощам и картофелю. Три 
последние года Смоленская область по-
казывает рекордный урожай зерновых, 
каждый год поднимая этот показатель 
на 5—7 тыс. тонн, чего не было даже во 
времена Советского Союза. Глава реги-
она также отметил, что в текущем году 
во всех районах Смоленской области 
будет выращено 90 тыс. голов скота и 
птицы. При этом по производству ку-
риного яйца регион вышел на полное 
самообеспечение (272 миллиона штук). 
Валовое производство агропродукции в 
2018 году составит 23,9 млрд руб., что на 
4% больше уровня 2017 года.

Ряд крупных инвестиционных про-
ектов реализованы в АПК Смоленской 
области в 2018 году: вторая линия 
Сметанинской птицефабрики, Город-
нянские сады, СП «Шуйское», молоч-
ный комбинат «Роса», самый крупный 
тепличный комбинат «Смоленский» 
в Рославльском районе. В качест-
ве ключевых инвестпроектов в АПК 
Алексей Островский выделил четыре 
производства 2012 года («Смоленское 
поле», «Гагарин -  Останкино», «Варни-
ца», «КролЪ и К»), одно производство 
2013 года («Наша житница»), а также 
приход в Смоленскую область крупной 
сельско хозяйственной компании «Ми-
раторг». При этом глава региона под-

черкнул, что интересы смоленских аг-
рариев никоим образом не ущемлены.

О ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Много вопросов было задано по 

здраво охранению. Отвечая на них, 
Губернатор отметил, что большинство 
проблем существует в районных больни-
цах, решение которых, по мнению главы 
региона, невозможно без финансовой 
поддержки со стороны государства че-
рез реализацию различных федеральных 
программ. И, тем не менее, регион в 
вопросах развития системы здравоох-
ранения не стоит на месте. Губернатор 
напомнил журналистам о введении в 
эксплуатацию в Смоленске современ-
ного перинатального центра, а также 
рассказал о том, что в ближайшее время 
в городе планируется строительство 
нового онкоцентра и нового детского 
корпуса областной больницы. Он также 
пояснил, что стоимость строительства 
нового онкоцентра в Смоленске составит 
около 4,5 млрд рублей, а нового корпуса 
детской больницы — около 2 млрд ру-
блей. При этом, благодаря поддержке 
вице-премьера Татьяны Голиковой, 
экономия софинансирования строитель-
ства данных объектов из регионального 
бюджета составит около 650 млн рублей.

Проблема с обеспечением лекарст-
венными препаратами льготных катего-
рий граждан возникла из-за отсутствия 
финансового подкрепления данной ста-
тьи расходов из федерального бюджета 
и на территории региона была решена 
за счет перераспределения денежных 
средств из других статей бюджета об-
ласти. 

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Губернатор сообщил, что объем 

финансирования дорожной отрасли 
регио на в 2019 году будет увеличен на  
2,4 млрд рублей, а также довел до сведе-
ния информацию о том, как эти средства 
будут распределяться по муниципалите-
там, обратив внимание присутствующих 
на то, что Смоленская область по итогам 
двух последних лет занимает на уровне 
федерации лидирующие позиции по 
строи тельству, ремонту дорог с учетом 
качества проведения данного вида  
работ.

Говоря о сдерживающих факторах в 
развитии экономики региона, Губерна-
тор назвал два ключевых фактора — ка-
дры и финансовая политика кредитных 
учреждений.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Также Губернатор прокомментировал 

свое отношение к проводимой в России 
пенсионной реформе, сославшись на то, 
что доверяет Президенту в правильно-
сти принятия решения о ее проведении, 
если иного варианта экономического 
решения нет. «Администрация и облдума 

привела в соответствие все документы 
для обеспечения проведения рефор-
мы на Смоленщине», — констатировал 
Алексей  Островский.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ДЕПУТАТАМИ 

Губернатор Смоленской области 
Алексей  Островский заявил, что «более 
чем удовлетворен своим взаимодейст-
вием» с зампредом Госдумы Сергеем 
Неверовым, курирующим Смоленскую 
область: «Если бы иные коллеги из Фе-
дерального Собрания работали хотя бы 
на треть так же, многие вопросы были 
бы решены. Но этого мы пока не видим».

О НЕЗАВЕРШЁННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЯДА ОБЪЕКТОВ
Отвечая на вопросы журналистов о 

недостроенных юбилейных объектах, 
Губернатор сообщил, что в федеральном 
бюджете на 2019 год Правительство РФ 
предусмотрело средства на достра ивание 
трех недостроенных юбилейных объектов 
в Смоленске: прогимназии, детского ла-
геря «Орленок» и биологического сада.

Представители районных газет вос-
пользовались возможностью спросить 
Губернатора о перспективах развития 
муниципалитетов и вариантах решения 
конкретных проблем.

Предваряя вопрос от представите-
лей дорогобужской районной прессы, 
Алексей  Островский затронул и проб-
лему, волнующую многих дорогобужан, 
— незавершенное строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
в районном центре. «ФОК в Дорогобуже 
достраивать будем — иного варианта по 
определению у нас нет», — резюмировал 
Губернатор.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Давая оценку эффективности работы 
областной Администрации в целом, 
Алексей  Островский сказал следующее: 
«Я прекрасно вижу, как трудно живется 
смолянам. Никаких иллюзий, что Адми-
нистрация региона качественно улуч-
шила их жизнь, мы не испытываем. Мы, 
чиновники, в отличие от гражданского 
общества лучше понимаем финансовую 
ситуацию в стране и ту законодательную 
базу, условия и результаты работы в 
которой, к сожалению, далеко не всег-
да соответствуют ожиданиям в регио-
нах. Это если говорить о самооценке 
и критичности. Более того, мы всегда 
говорим, что нельзя сравнивать сосед-
ние регионы. Потеряны 20 лет, мы по 
крупицам собираем инвесторов, тех, кто 
остался, кто не ушел ранее, 15 лет назад, 
в другие регионы».

Материал подготовила 
Н. Тимошкова

Фото  пресс-службы Губернатора 
Смоленской области
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ВОСПИТАНИЕ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ЗАВОД ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ ГОД

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ БЫЛ»

В ходе заседания Смоленского регионального политиче-
ского совета смоленские единороссы дали старт областному 
патриотическому конкурсу, посвященному 85-летию со дня 
рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

В мероприятии приняли участие Секретарь Регионального от-
деления «Единой России», председатель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов, секретари местных отделений Партии, Главы 
муниципальных образований, представители творческих союзов, 
члены общественных организаций.

Конкурс «Знаете, каким он парнем был», утвержденный членами 
Регионального политсовета, будет состоять из пяти номинаций: 
«Вокал», «Хореография», «Фотография», «Литература» и «Спортив-
ные достижения». Каждая из конкурсных номинаций, за исключе-
нием «Спортивных достижений», имеет разделения на возрастные 
категории и подноминации. Конкурс будет проводиться в три этапа: 
районном, кустовом и областном. Районные этапы станут отбороч-
ными — их победители будут участвовать в кустовых этапах, кото-
рые и определят призеров конкурса; областной этап — финальным.

«В преддверии 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина Смо-
ленское региональное отделение Партии «Единая Россия» приняло 
решение дать старт второму областному конкурсу «Знаете, каким 
он парнем был». Первый состоялся в 2016 году и, если помните, 
прошел на очень высоком уровне. Тогда в нашем конкурсе приняли 
участие более 5 000 участников. В этом году мы надеемся на то, 
что участников будет не меньше. На примере Юрия Алексеевича 
Гагарина воспитывалось не одно поколение молодежи в нашей 
стране, и возродить эту традицию — воспитание патриотизма и 
нравственности — будет одним из наших важнейших общих дел», 
— отметил член оргкомитета конкурса, депутат Смоленской об-
ластной Думы Андрей Моргунов.

Окончательное подведение итогов конкурса с выступлением 
всех финалистов районных этапов, выставкой лучших фоторабот, 
представленных на конкурс, будет проведено предварительно  
12 апреля — в День космонавтики. В этот день Региональное отде-
ление Партии «Единая Россия» организует во всех его номинациях 
большой гала-концерт на родине первого космонавта, во время 
которого будут награждены победители и призеры конкурса.  

В ближайшее время положение о конкурсе будет доработано и 
опубликовано на официальном сайте Смоленского регионального 
отделения Партии «Единая Россия». Здесь же желающие принять 
участие в конкурсе смогут скачать заявку, заполнить и прислать ее 
на электронный адрес, который будет указан в положении конкурса 
«Знаете, каким он парнем был».

Смоленское региональное отделение «Единой России»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сварщик Петр Кириенков из числа ветеранов завода, один из 
лучших в этой профессии. После армейской службы был принят 
в состав известной комсомольско-молодежной бригады своего 
старшего брата Николая Кириенкова. Год от года рос профессио-
нально, оттачивал мастерство на самых сложных заданиях. По 
словам заместителя начальника цеха Натальи Гореваловой, Петр 
Кириенков и сейчас там, где жарко.

Материал подготовлен пресс-службой АО «Дорогобуж-
котломаш» и ООО «Торговый дом Дорогобуж котломаш» 

Иван Карбасов еще не может похвастаться стажем работы. 
На ДКМ он всего три года. Но за это время он прошел путь 
от ученика до фрезеровщика 3-го разряда. Кроме того, по 
личному желанию освоил вторую профессию — шлифовщи-
ка. Не ленится учиться, чем нравится старшим коллегам. И 
руководство цеха считает Ивана Карбасова инициативным и 
перспективным станочником.

Приближающийся январь 
для АО «Дорогобужкотломаш» 
связан не только с ожиданием 
новогоднего праздника. Это 
еще и день рождения: 1 января 
1962 года — дата основания  
Дорогобужского котельного 
завода. Поэтому вполне объяс-
нимо стремление котлострои-
телей оглянуться на прожитый 
год, подвести итоги, наметить 
новые планы. 

Экономические сложности в 
стране сказываются на поло-
жении дел любого предприятия. 
АО «Дорогобужкотломаш» тоже 
испытывало в уходящем году 
определенные производствен-
ные трудности. Однако котлы 
ДКМ востребованы, выпуск про-
дукции продолжается. Не утра-
чено доверие потребителей. 
Свидетельство тому — бизнес-
премия «Деловая репутация», 
которой АО «ДКМ» удостоено 
дважды: в 2017 и 2018 году.

АО «Дорогобужкотломаш» 
признано победителем в кате-
гории «Машиностроение» как 
лучшая компания, отвечающая 
современным требованиям. 
Предприятие подтвердило свою 
деловую репутацию на рынке, 
продемонстрировав стремле-
ние к развитию и выводу качест-
ва продукции и услуг на еще 
более высокий уровень.

Кроме того, предприятие 
участвует в профильных вы-
ставках. Так, 6—8 июня 2018 
года в Московской области 
на базе Ногинского учебно- 
спасательного центра МЧС Рос-
сии прошел XI Международный 
Салон средств обеспечения 
безопасности «Комплексная 
безопасность-2018».

На организованной в рамках 

Салона выставке АО «Дорого-
бужкотломаш» представило 
свой опытный образец Мобиль-
ной Точки Энергии Спасения 
(МТЭС), предназначенный для 
проведения аварийно-спаса-
тельных и восстановительных 
работ на системах теплоснаб-
жения. По итогам выставки 
ДКМ наградили почетным Ди-
пломом. 

В октябре текущего года 
«Дорогобужкотломаш» принял 
участие в профильной выставке 
«ENERGY EXPO», проходившей 
в городе Минске в рамках XXIII 
Белорусского энергетического 
и экологического форума. 

На стенде ДКМ состоялись 
встречи с представителями 

проектных и эксплуатационных 
организаций Республики, в ходе 
которых обсуждались перспек-
тивы расширения сотрудниче-
ства по применению котель-
ного оборудования в системах 
тепло снабжения Белоруссии. 

Разумеется, не было бы успе-
хов, не было бы дипломов, при-
знания, доверия предприятию, 
если бы не те люди, которые здесь 
работают. Коллектив ДКМ — это 
опыт ветеранов производст ва, 
дополненный молодыми силами. 
Их трудовой союз и составля-
ет основу надежности работы 
предприятия, гарантии качества 
продукции марки ДКМ. На них, 
испытанных ветеранов ДКМ, и 
на энергичных, целеустремлен-

ных молодых котло строителей, 
возлагает надежды руководство 
предприятия, к ним обращается 
со словами  приветст вия в канун 
нового года. 

Уважаемые  работники 
и ветераны 

АО «Дорогобужкотломаш»!
От имени руководства пред-

приятия позвольте поздравить 
вас с грядущими праздниками!

Новый Год и Рождество — 
особенные для каждого из нас: 
они связаны с ожиданием но-
вого и несут в себе надежду 
на лучшее, веру в хорошие 

перемены.
Уходящий год был непростым 

для ДКМ: достижения давались 
нам через преодоление труд-
ностей.  

Котломашевцы! Благодарю 
вас за труд! 

Пусть 2019-й станет годом 
мира, добра и процветания! 

Пусть марка ДКМ останется 
знаком качества, производст-
венных традиций и передовых 
технологий. Здоровья вам,  
успехов, благополучия!

Елена Петрикова, 
Генеральный директор 

АО «ДКМ»

КОНКУРС

В Верхнеднепровской сред-
ней школе №1 состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к Дню Героев Отечества, на 
которое были приглашены 
председатель Сафоновско-
го отделения Российского  
С о ю з а  в е т е р а н о в  А ф г а -
нистана Андрей  Брюзгин, 
участник боевых действий в 
Афгани стане Равиль Канчу-
рин, руководитель военно- 
спортивного клуба  «ВДВ» 
Верхне днепровской ДЮСШ 
Алексей Шевелюхин.  

Мероприятие было направ-
лено на формирование у мо-
лодого поколения активной 
граждан ской позиции, обще-
человеческих ценностей, чувст-
ва гордости за славные подвиги 
во имя Отечества. 

Вместе с завучем по воспи-
тательной работе Натальей  
Петуховой ребята рассуждали 
о том, кого можно назвать 
героем, просто ли стать ге-
роем. Школьники узнали об 
истории возникновения Дня 
Героев Отечества, о награ-
дах, которыми были отмечены 
люди, совершившие само-

о т в е р ж е н н ы е  п о с т у п к и  н а 
благо Отечества. 

Андрей Брюзгин рассказал о 
своей встрече с Героем Совет-
ского Союза Алексеем Маресь-
евым, который принимал у него 
присягу на верность Родине, о 
своем боевом прошлом, о тя-
желом ранении, о награждении 
орденом Красной Звезды. Свое 
выступление он закончил фра-
зой: «Героями не рождаются, 
ими становятся». 

Равиль Канчурин сделал ак-
цент на том, что героизм воспи-
тать нельзя, он в душе человека. 
Как поступить в той или иной 
ситуации — выбор каждого.

В ходе мероприятия Андрею 
Брюзгину и Равилю Канчурину 
были заданы вопросы. Ребят 
интересовало все: как гости 
относятся к службе в армии, что 
дала им армия, какие радостные 
и светлые моменты того пери-
ода запомнились им, какими 
качествами должен обладать 
будущий солдат? Гости пожелали 
будущим защитникам хорошо 
учиться, заниматься спортом, 
быть преданными Родине, сол-
датскому братству, присяге. 

Н е  м е н е е  и н т е р е с н ы м 
было выступление Алексея  
Шевелюхина с презентацией 
клуба «ВДВ». Он познакомил 
учащихся с символикой клуба, 
рассказал о целях и задачах 
клуба по воспитанию подра-
стающего поколения. «ВДВ» 
сотрудничает с областной 
общественной организацией 
ветеранов ВДВ и войск спе-
циального назначения ГРУ, а 
также с районным обществом 
воинов-интернационалистов. 
Куратором выступает «Совет 
десантников России». Занятия 
клуба проводятся не только 
на базе Верхнеднепровской 
ДЮСШ, но и в учебном центре 
25 отряда спецназа ОМОН и 
СОБР, на аэродроме «Двоевка»  
в Вязьме, воинской части До-
рогобужа.

Эффектным завершением  
мероприятия стало показа-
тельное выступление воспи-
танников Алексея Шевелю-
хина, среди которых есть и 
ребята, обуча ющиеся в нашей 
школе.

Ж. Фокеева, Н. Петухова
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО
В начале декабря в малом 

зале Администрации рай-
она под председатель ством 
Главы муниципального об-
разования Олега Гарбара  
с о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е  
Координационного сове-
та при Администрации МО  
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области по вопросам 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства. 

На заседании Координаци-
онного совета присутствовали 
представители руководства 
района, структурных подразде-
лений Администрации района, 
Дорогобужской ЦРБ, Отдела 
социальной защиты населения, 
Дорогобужского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник», 
духовенства и СМИ. Заслушав 
отчет секретаря Координа-
ционного совета Светланы 
Малич о работе, выполненной 
в соответствии с решениями 
предыдущего заседания, чле-
ны Координационного совета 
перешли к повестке дня очеред-
ного заседания.

Начальник Отдела ЗАГС Адми-
нистрации МО «Дорогобужский 
район» Валентина Воробьева 
рассказала о состоянии демо-
графической ситуации и мерах 
по ее улучшению на территории 
района. Валентина Александ-
ровна также рассказала чле-
нам Координационного совета 
о проводимых сотрудниками 
Отдела ЗАГС мероприятиях, 
которые способствуют реализа-
ции государственной семейной 
политики, направленной на 
повышение привлекательности 
зарегистрированного брака, 
многодетного супружества, от-
ветственности за создаваемую 
семью, пропаганду здорового 
образа жизни.

Государственная поддержка 
материнства и детства, помощь 
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, — это 
приоритетные направления в 
работе органов социальной 
защиты населения. Наталья  
Балакирева — консультант От-
дела социальной защиты насе-
ления в Дорогобужском районе, 
выступив содокладчиком по во-
просу о состоянии демографи-
ческой ситуации на территории 
района, ознакомила участников 
заседания с мерами социаль-

ной поддержки, направленными 
на улучшение демо графической 
ситуации. Среди них — различ-
ные пособия на ребенка; выдача 
сертификата на областной ма-
теринский капитал; различные 
ежемесячные и единовремен-
ные денежные выплаты; ока-
зание материальной помощи 
гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, детям-сиротам, 
безнадзорным детям, детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, и другим категориям 
граждан; обеспечение горячи-
ми завтраками учащихся 5—11 
классов; субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг; 
приобретение, распределение 
и предоставление путевок в 
организации отдыха детей и т.д.

Главный врач Дорогобужской 
ЦРБ Людмила Карпенко допол-
нила выступления предыдущих 
докладчиков, предоставив ин-
формацию о демографиче-
ских показателях и рассказав о 
работе подведомственного ей 
учреждения здравоохранения 
по профилактике материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности, охране репро-
дуктивного здоровья семьи. К 
проблемам, с которыми стал-
кивается Центральная рай-
онная больница при оказании 
медицинской помощи детям 
и женщинам, по мнению глав-
врача, относятся кадровый 
дефицит врачей-педиатров и 
среднего  медицинского персо-
нала детской поликлиники, вра-
чей акушеров-гинекологов. Тем 
не менее, в качестве положи-
тельного момента было отме-
чено улучшение материально- 
технической базы ЦРБ и приток 
в рамках реализуемой на тер-
ритории Смоленской обла сти 
программы «Зем ский доктор» 
врачебных и сестринских ка-
дров, в результате которой 
районная больница пополни-
лась двумя врачами хирургами, 
двумя педиатрами, участковым 
терапевтом и отоларинго логом. 

Главный специалист сектора 
по опеке и попечительству Ко-
митета по образованию Галина 
Фролова представила доклад о 
системе сопровождения заме-
щающих семей, проживающих 
на территории Дорогобуж-
ского района, который был про-
иллюстрирован тематическими 
видеоматериалами. Галина 

Алексеевна рассказала о том, 
что наиболее распространен-
ными формами устройства  
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в нашем районе являются 
опека и попечительство. Из 
общего количества детей, вос-
питывающихся в замещающих 
семьях (60 человек), 10 детей 
воспитываются в приемных се-
мьях. Из общего числа опекунов  
(49 человек) посторонними 
для детей являются только 
12 человек. Опекунами детей 
чаще всего являются бабушки. 
В целях установления контр-
оля над соблюдением прав 
ребенка и оказания поддержки 
замещающей семье разрабо-
тана система сопровождения 
замещающих семей. Функция 
контроля возложена на орга-
ны опеки и попечительства, 
а функция поддержки может 
осуществляться различными 
социальными службами.

Специалистом органа опе-
ки и попечительства прово-
дятся плановые проверки, за  
11 месяцев текущего года было 
осуществлено 96 плановых по-
сещений замещающих семей.

Анализ посещения семей, а 
также отчеты опекунов о рас-
ходовании денежных средств 
и использовании имущества 
опекаемых детей показывают, 
что денежные средства рас-
ходуются опекунами по назна-
чению, имущество сохранено 
согласно описи, хранящейся в 
личных делах детей. Дети обес-
печены всем необходимым: 
питанием, одеждой, школьными 
принадлежностями, книгами 
и игрушками. Опекуны преду-
сматривают расходы на оздо-
ровление, отдых и развлечения, 
обеспечивают сохранность за-
крепленного за несовершенно-
летними жилья. 

Специалисты сектора по 
опеке и попечительству осу-
ществляют контроль над сво-
евременной оплатой опекунами 
коммунальных услуг в жилье 
подопечных, оказывают помощь 
в решении проблем, возника-
ющих в связи с защитой жи-
лищных и имущественных прав 
подопечных. При поступлении 
обращений о нарушении прав 
и законных интересов подо-
печных орган опеки и попечи-
тельства проводит внеплано-

вую проверку. Так, в период с  
15 января по 28 февраля 2018 
года были проведены внепла-
новые межведомственные про-
верки условий жизни и воспи-
тания 64 детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
воспитывающихся в 53 замеща-
ющих семьях. По результатам 
внеплановых проверок состав-
лены соответствующие акты.

В рамках сопровождения за-
мещающих семей специалисты 
сектора по опеке и попечитель-
ству оказывают родителям и 
детям социально-правовую 
помощь. В 2018 году 4 подопеч-
ных ребенка, достигшие возра-
ста 14 лет, включены в список  
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями на тер-
ритории нашего района.

С целью повышения педа-
гогической, юридической и  
психолого-педагогической гра-
мотности замещающих родите-
лей специалисты сектора по опе-
ке и попечительству организуют 
встречи родителей с различными 
службами по вопросам разъяс-
нения законодательства в об-
ласти защиты прав и интересов 
детей и семей с детьми. 

Специалисты органа опеки 
и попечительства работают в 
тесном контакте с педагогами 
- п с и х о л о г а м и  с о ц и а л ь н о - 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» 
и Центра психолого-медико- 
социального сопровождения 
детей и семей, которые ока-
зывают необходимую психо-
логическую помощь ребенку  и 
родителю. Галина Фролова рас-
сказала и о других проведенных 

мероприятиях, способству-
ющих созданию благоприятных 
условий для развития института 
семьи, в том числе замеща-
ющей, повышению ее престижа, 
а также выразила надежду, что 
вся дальнейшая совместная 
деятельность будет направлена 
на обеспечение благополучия 
приемного ребенка в замеща-
ющей семье.

Заключительным вопросом 
повестки заседания Координа-
ционного совета стал вопрос о 
ходе реализации мероприятий 
по содействию занятости насе-
ления Дорогобужского района, 
с которым выступил директор 
Центра занятости населения в 
Дорогобужском районе Юрий 
Гады. В основе его доклада была 
информация об уровне безрабо-
тицы в Дорогобужском районе, 
которая составляет на данный 
момент 1,31%, о мероприятиях 
по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов трудо-
способного возраста, о квотиро-
вании рабочих мест, о занято-
сти по программам содействия  
трудоустройству.

Подводя итоги заседания, 
члены Координационного со-
вета приняли ряд решений, 
направленных на успешную 
реализацию государственной 
политики в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов 
детей, социальной поддержки 
семьи на территории Дорого-
бужского района, которые были 
рекомендованы к исполнению 
субъектам системы профилак-
тики муниципального образо-
вания.

М. Грибанова
Фото автора

МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ
В общеобразовательных 

учреждениях Дорогобуж-
ского района прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
Конституции Российской Фе-
дерации — одному из значи-
мых празд ников российского 
государства, символизирую-
щих единение всех граждан 
и их общую ответственность 
за настоящее и будущее  
России.

Так, 12 декабря в Дорого-
бужской средней школе №1 
состоялась патриотическая 
акция-флешмоб под названием 
«Символы России». В этот день 
на ярком и массовом меропри-
ятии, организованном админи-
страцией школы и учителями, 
со брались ученики разных клас-
сов. Участниками флэшмоба 
стали более 300 человек, кото-
рые вышли на площадку перед 
школьным крыльцом, держа 
в руках флажки, как главный 
символ Российской Федера-
ции. Одиннадцатиклассни-
ца Наталья Малашенкова и 
восьмиклассник Егор Рубин 
рассказали присутствующим 
о Конституции и напомнили 
им о значении государствен-
ных символов России. В духе  
п а т р и о т и з м а  у ч а щ и е с я  

начальных классов прочитали 
стихо творения о Конституции 
и дружно спели песню «Слу-
жить России». Кульминацией 
флешмоба стало исполнение 
гимна страны. Все участники 
акции, произнося его торжест-
венные строки, подняли вверх 
свои флажки. В завершение 
мероприятия школьники хором 
произнесли: «Мы — будущее 
России».  

Также в преддверии Дня  
Конституции учащимися был 
подготовлен и проведен те-
матический социологический 
опрос среди госслужащих, в 
котором школьники предло-
жили им ответить на вопросы, 
связанные со знанием законов 
Конституции. Все участники 
справились с заданием на от-
лично.  

В Верхнеднепровской сред-

ней школе №1 прошел урок 
«Диалог с парламентарием», 
гостем которого стал депутат 
Смоленской областной Думы 
Евгений Анопочкин. Мероприя-
тие способствовало осознанию 
ценности Конституции Россий-
ской Федерации как Основного 
Закона страны, повышению 
уровня правовой культуры де-
тей, развитию  гражданской от-
ветственности, формированию 
у учащихся навыков участия в 
выборной компании. 

В ходе диалога Евгений  
Анопочкин рассказал о струк-
туре Конституции РФ, остано-
вился на ее основных статьях, 
обратив особое внимание уча-
щихся на то, что этот документ 
в нашей стране имеет высшую 
юридическую силу. Каждый 
человек по достижении им  
восемнадцатилетнего возраста 
автоматически приобретает 
право избирать и быть избран-
ным, а также право на свобод-
ное волеизъявление граждан на 
выборах. Дальнейший диалог с 
депутатом проходил под деви-
зом: «Сегодня школьник — за-
втра избиратель». 

Живой интерес у старше-
классников вызвало участие в 
деловой игре «Хочу быть пре-

зидентом!». Школьники пред-
ставили свои предвыборные 
программы, в которых выразили 
активную гражданскую позицию 
по многим вопросам совре-
менной действительности. Во 
время мероприятия у них была 
возможность не только пока-
зать свои идеи, представить 
программу развития страны, 
но и реализовать ее в проекте 
«Город будущего».

Несмотря на то что урок про-
водился в игровой форме, была 
создана реальная атмосфера 
избирательного участка. Го-
лосуя за своего кандидата в 
президенты, старшеклассники 
осознавали, что они являются 
гражданами большой и сильной 
страны, и  понимали, что их го-
лос — это их будущее.

В заключение депутат Смо-
л е н с к о й  о б л а с т н о й  Д у м ы  
Евгений Анопочкин пожелал 
учащимся, чтобы знания, кото-
рые были получены в ходе диа-
лога, ребята смогли применить 
на практике, а также воплотить 
свои идеи в жизнь и быть дос-
тойными гражданами России.

Материал подготовили  
М. Викторова, Ж. Фокеева, 
Н. Петухова

Фото Е. Овчинниковой
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
 

Хорошо было бы иметь возможность 
побывать в настоящей пещере сокровищ, 
не правда ли? Только сокровища эти — не 
золотые монеты, а более дорогие цен-
ности: здоровье взрослых и малышей, 
гармония нервной системы и жизнь без 
стресса для всей семьи, великолепное 
самочувствие и иммунитет. Именно такие 
несметные богатства обретет тот, кто 
посетит сеансы галотерапии в соляной 
пещере, которую в январе планирует от-
крыть аптечная сеть «Династия». Каждый 
посетитель найдет в соляной пещере то 
сокровище для собственного организма, 
которое необходимо ему!

ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ 
В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ

Медикам прошлых столетий было хо-
рошо известно, что нахождение в соля-
ной пещере производит благоприятное 
действие на состояние больных, при-
чем, многие заболевания излечиваются  
полностью.

Сегодня пациентам не нужно ехать 
на соляной курорт, достаточно посе-
тить комфортабельную искусственную 
соляную пещеру — комнату, в которой 
все поверхности обложены натураль-
ными соляными блоками (на снимке).  
Внутри нее формируется специфический  
микроклимат, где воздух насыщен 
ионами  йода, кальция, брома, натрия, 
селена, магния и других минералов. 
Искусственная ионизация интенсифи-
цирует процесс высвобождения ионов, 
который здесь протекает куда быстрее, 
чем в естественных соляных полостях. В 
соляной пещере отмечается постоянная 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА — СОКРОВИЩНИЦА ЗДОРОВЬЯ
температура, без колебаний атмосфер-
ного давления, с низкой влажностью и 
полным отсутствием бактерий. Такой 
климат называют  гипоаллергенным за счет 
особого свойства воздуха, содержащего 
солевой аэрозоль.

Суть лечебной процедуры в соляной 
пещере заключается в дыхании пациента 
воздухом, насыщенным ионизирован-
ными микроэлементами. В результате 
стимуляции метаболизма выведение 
токсинов из организма происходит зна-
чительно быстрее, при этом они замеща-
ются ионизированными натуральными 
элементами.

По уровню пользы для организма пяти-
разовый курс посещений галокамеры 
примерно равен недельному пребыванию 
на морском курорте. Заметное улучшение 
самочувствия наступает уже после второ-
го или третьего сеанса.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ ПОКАЗАНО ЛЕЧЕНИЕ 

В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ:
Хронический бронхит; ОРВИ, сопровож-

дающиеся сильным кашлем; заболевания 
дыхательных путей аллергического ха-
рактера; бронхиальная астма в стадии ре-
миссии; синдром хронической усталости, 
стресс, невроз, депрессия, ВСД; кожные 
заболевания; обструктивный бронхит; 
бронхит у курильщиков; респираторный 
аллергоз и вазомоторный ринит; ЛОР- 
заболевания, а также при отказе от  
курения. 

Лечение в соляной пещере может быть 
назначено с профилактической целью. 
Процедуры позволяют активизировать 

защитные функции организма и дыха-
тельных путей, что особенно актуально 
для жителей мегаполисов, испытываю-
щих постоянную нагрузку на легкие, кожу 
и другие органы, а также для людей, про-
живающих в непосредственной близости 
от крупных промышленных предприятий. 
Галотерапия является мягким и эффек-
тивным методом для восстановления 
микрофлоры дыхательных путей, очище-
ния кожи, слизистых и всего организма 
в целом, насыщения крови кислоро-
дом, снятия аллергических реакций и  
интоксикации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Онкология, эпилепсия, клаустрофобия 

и другие психические расстройства, хро-

ническая коронарная недостаточность, 
обильные кровотечения, интоксикация и 
лихорадка при ОРВИ.

Внутри соляной пещеры сможет ком-
фортно разместиться вся семья: у взрос-
лых и детей будет реальная возможность 
укрепить свое здоровье в галокамере.

Ждем вас в нашей волшебной соляной 
пещере!

О дате открытия соляной пещеры в ап-
течной сети «Династия» будет сообщено 
дополнительно.

На правах рекламы. Имеются 
противо показания. Требуется кон-
сультация специалиста.

Фото В. Москаленко

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
 

XVIII Съезд «Единой Рос-
сии» проходил 7—8 декабря 
в Москве. Делегаты со всех 
регионов России приехали 
в столицу, чтобы вместе с  
федеральными спикерами 
обсудить итоги работы Пар-
тии и выстроить курс на бли-
жайшее будущее.

В  п е р в ы й  д е н ь  С ъ е з д а 
работали  три дискуссионные 
площадки — «Обновление», 
«Открытость» и «Лидерство», на 
которых участники и делегаты 
подвели итоги региональных 
предсъездовских дискуссий 
«Обновление-2018», прошед-
ших в каждом регионе России.  
Партийцы утвердили идеоло-
гическую преамбулу к Уста-
ву Партии, этические нормы 
для членов «Единой России», 
создали Комиссию по этике, 
ввели грантовую поддержку об-
щественно значимых проектов 
партийных «первичек» и внесли 
иные предложения.

Также были обозначены при-
оритеты на 2019 год работы 
общественных приемных в  
регионах. В ходе совещания 
выступила руководитель Смо-
ленской региональной обще-
ственной приемной Председа-
теля Партии «Единая Россия»  
Д . А .  М е д в е д е в а  Т а м а р а  
Максимчук: «Мы обсудили су-
ществующие проблемы общест-
венных приемных, а также обме-
нялись опытом. Как сказал один 
из модераторов дискуссионных 
площадок, депутат Государст-
венной Думы Сергей Боярский, 
самый короткий путь граждан к 
решению их вопросов и проб лем 
— это «Единая Россия». Важно, 
чтобы общественные приемные 
стали координаторами всех 
тех усилий, которые прилагает 
Партия для взаимодействия с 
гражданами».

Тамара Максимчук также от-
метила, что одна из важнейших 
идей, прозвучавших на Съезде, 
— цифровизация «Единой Рос-
сии»: «Мы переходим к элект-

ИТОГИ XVIII СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ронному взаимодействию с на-
шими гражданами. Уже сейчас 
можно сказать, что мы работаем 
в режиме онлайн. Нам рекомен-
довано в будущем открывать 
интернет-приемные, отвечать 
на запросы через скайп. Все 
это нужно для того, чтобы стать 
еще ближе к нашим гражданам». 
Руко водитель общественной 
приемной поделилась с коллега-
ми опытом участия в реализации 
партийных проектов.

Во второй день в работе 
Съезда  приняли участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин и 
Председатель Партии «Единая 
Россия», премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

В рамках Съезда прошел про-
граммный форум в формате  
дискуссионных площадок, посвя-
щенных реализации Программы 
Партии за 2018 год: «Экономика  
роста»,  «Качество  жизни»,  
«Городская среда и чистая стра-
на», «Развитие сельских терри-
торий». Помимо этого, состо-
ялось пленарное заседание, 
заседание Генсовета Партии и 
Президиум Генсовета.

По итогам закрытого голо-
сования, которое прошло в 
рамках пленарного заседания 
XVIII Съезда  Партии, делегаты 
утвердили протокол по избра-

нию членов Генерального совета 
Партии. В него вошли двое смо-
лян — депутат Госдумы Артем 
Туров и секретарь первичного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» деревни Бабны Николай 
Лапеченков.

Николай Лапеченков, который 
принял участие в работе пло-
щадки «Обновление», отметил, 
что сегодня важно делать упор 
на перспективную и активную 
молодежь: «Для меня было ин-
тересно послушать коллег, за-
нимающихся развитием волон-
терского движения в регионах, 
сохранением семейных цен-
ностей. Мы видим, что Партия 
все активнее привлекает про-
стых людей к реализации своих 
проектов, обсуждению важных 
партийных вопросов. Сегодня 
«Единая Россия» стремится к 
обновлению своих кадров. И это 
правильно, так как в будущем 
именно сегодняшняя молодежь 
будет руководить страной».

Одним из основных итогов 
XVIII Съезда Партии стал курс на 
обновление Партии, расшире-
ние возможностей для участия 
в ее работе молодых, активных, 
инициативных, ярких людей 
за счет проектов, подобных  
«ПолитСтартапу». Лидерам это-
го проекта секретарь Генсовета 

Партии Андрей Турчак торжест-
венно вручил партийные билеты. 
Одним из них стал смолянин 
Иван Корнеев.

Ежегодный Съезд единорос-
сов показал, что Партия «Единая 
Россия» остается важнейшим 
общественно-политическим ин-
ститутом для всей России, спо-
собным решать остросоциальные 
вопросы граждан и страны.

«Мы получили большой объем  
необходимой информации, 
которую будем использовать в 
своей работе. Съезд традици-
онно прошел в нестандартной 
форме, было много нового. 
Самое главное то, что для об-
суждения на площадках Съезда 
были рассмотрены пожелания 
от жителей всех регионов, в том 
числе и от смолян. По итогам 
региональных дискуссий «Об-
новление-2018» мы представили 
18 предложений от Смоленской 
области. Могу точно сказать, что 
большинство из них были услы-
шаны», — рассказал Секретарь 
регионального отделения Пар-
тии, председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ляхов.

С е к р е т а р ь  п о д ч е р к н у л , 
что результаты Съезда бу-
дут обсуж даться на партий-
ных форумах — Региональном  
политсовете, Президиуме и 
других мероприятиях. Главные 
цели и задачи в соответствии с 
решением Съезда — работа на 
региональном уровне на благо 

человека и развития родной 
Смоленщины.

Напомним, что делегацию Смо-
ленской области представили  
13 партийцев: Секретарь регио-
нального отделения Партии «Еди-
ная Россия» Игорь Ляхов, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Смоленской областной Думе 
Николай Дементьев, секретарь 
первичного отделения Партии де-
ревни Бабны Лоинского сельского 
поселения Смоленского района 
Николай Лапеченков, председа-
тель Региональной контрольной 
комиссии Партии Роман Лукья-
нов, руководитель Региональной 
общественной приемной Тамара 
Максимчук, директор Капустин-
ского сельского Дома культуры 
Инна Мамонтова, депутат Смо-
ленской областной Думы Андрей 
Моргунов, депутат Госдумы Ольга 
Окунева, президент Смоленского 
фонда поддержки регионального 
сотрудничества и развития Виктор 
Разуваев, председатель Смолен-
ского городского Совета Юрий 
Сынкин, заместитель Секретаря 
Регионального отделения Пар-
тии по проектной работе Сергей  
Шелудяков, временно исполня-
ющий обязанности Руководителя 
Регионального исполкома Партии 
Андрей Ширяев, руководитель 
фракции Партии в Смоленском 
городском Совете Виктор Чертков.

Материал предоставлен  
Смоленским региональным 
отделением «Единой России»
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

АКТУАЛЬНО
 

ОФИЦИАЛЬНО
 

Банк России выявил одну из крупнейших финансовых пирамид за последние годы — 
группу компаний под общим брендом «Кэшбери». Она развернула свою деятельность 
во многих регионах по всей стране. В Генеральную прокуратуру и МВД уже передана 
информация об этих компаниях. Другим способом прекратить их деятельность не-
возможно, так как у них нет лицензии Банка России.

Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в 
результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

По оценкам экспертов, фирме «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько 
десятков тысяч человек. Деньги привлекались ими и в рублях, и в криптовалюте. А в 
последнее время компания стала рекламировать себя все более активно, стараясь 
вовлечь как можно больше граждан. 

 «Хочу предостеречь жителей нашего региона: вас всегда должно настораживать  
обещание завышенных доходов, агрессивная реклама, привлечение людей по принци-
пу сетевого маркетинга и непонятные источники получения дохода. Такие организации, 
как правило, часто не имеют лицензии Банка России на финансовую деятельность, не 
ведут реальной экономической деятельности, а лишь занимаются сбором денег от 
неосторожных граждан», — прокомментировал управляющий Отделением Смоленск 
ГУ Банка России по ЦФО Андрей Игнатенков.

В 2015—2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 органи-
заций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы 
об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

В рамках мероприятий по подготовке к переходу на цифровое эфирное телевидение 
Администрацией Смоленской области разрабатываются меры поддержки населения. 
Среди них — льготы для граждан, проживающих вне зоны охвата цифровым вещанием, 
и помощь волонтеров в подключении приемного оборудования.

Напомним, с января будущего года в Смоленской области будет осуществлен 
полномасштабный запуск цифрового эфирного вещания. Жителям региона станут 
доступны 20 телеканалов в высоком цифровом качестве.  

Для передачи цифрового сигнала в Смоленской области построены 30 станций, 
которые обеспечивают покрытие 98,8% населенных пунктов региона. Неохваченной 
цифровым вещанием остается лишь часть Ершичского, Угранского и Темкинского 
районов.  Там цифровое вещание будет осуществляться спутниковыми операторами. 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 
совмест но с операторами спутникового вещания  «НТВ+», «Триколор ТВ» и «Орион 
экспресс» проработан вопрос предоставления льгот жителям данных населенных 
пунктов, которые смогут приобрести спутниковое оборудование со скидкой 50%. 
Также спутниковые операторы будут бесплатно транслировать 20 каналов в течение 
ближайших 5 лет. Достаточно, проживая в населенном пункте вне зоны охвата циф-
рового вещания,  обратиться в адрес указанных операторов. Кроме этого, Админист-
рацией региона готовится постановление, в котором будут предусмотрены денежные 
компенсации на приобретение спутникового оборудования нуждающимся гражданам, 
проживающим вне зоны охвата цифровым сигналом. Размер возмещения затрат 
составит до 3 тысяч рублей. Документом будут определены конкретные категории 
граждан и условия получения льготы. 

Также для оказания жителям региона помощи в подключении и настройке цифрового 
ТВ привлекаются волонтеры. Планируется создать единый центр, куда будут посту-
пать звонки с заявками от жителей, которым требуется содействие в подключении 
цифрового оборудования. Воспользоваться помощью добровольцев смогут жители 
любого населенного пункта области.

Аналоговое телевидение в Смоленской области будет отключено 3 июня 2019 года. 
Цифровое телевидение, которое приходит ему на смену, превосходит аналоговое 
теле вещание, поскольку обеспечивает более качественное изображение, звук и более 
устойчиво к помехам. На одной частоте, которую занимает один аналоговый канал, 
могут транслироваться сразу десять цифровых каналов. Чтобы принимать бесплатный 
цифровой сигнал, жителям области необходимо приобрести антенну дециметрового 
диапазона (наружную или комнатную — в зависимости от удаленности от телевыш-
ки). Также для телевизоров, выпущенных до 2013 года, понадобится приставка для 
цифрового телевидения. Для новых телевизоров приставка не требуется, так как они 
уже имеют встроенный тюнер формата DVB-T2, который позволяет принимать сигнал 
цифрового телевидения. Все приемное оборудование сейчас имеется в наличии в 
любом магазине электроники.

По материалам Департамента Смоленской области
по информационным технологиям

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

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

- установление условно разрешенного вида использования «Образование и про-
свещение» земельному участку с кадастровым номером 67:06:0010226:6, располо-
женному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова. 

По результатам публичных слушаний принято следующее решение:
Одобрить установление условно разрешенного вида использования «Образование 

и просвещение» земельному участку с кадастровым номером 67:06:0010226:6, рас-
положенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу установления 

условно разрешенного вида использования «Образование и просвещение» 
земельному участку с кадастровым номером 67:06:0010226:6, 

расположенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова

10 декабря  2018 года                                                                                                       г. Дорогобуж

В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции 
решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского 
района Смоленской области от 31.10.2016 № 32), 10 декабря 2018 года состоялись 
публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение вопроса об установлении условно разрешенного вида использо-
вания «Образование и просвещение» земельному участку с кадастровым номером 
67:06:0010226:6, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж,  
ул. Путенкова. 

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 29.11.2018 № 47 и размещена на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

Участниками публичных слушаний выступили 15 человек. Обсуждение вопроса и 
результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 17 от 10 декабря 2018 года.

Обсуждение вопроса о выдаче разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Образование и просвещение» с кадастровым номером 67:06:0010226:6, 
расположенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова,  
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В обсуждении вопроса 
принимали участие: Мартынов А.В. — заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Шорина А.А. — председатель комитета 
по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области; Корначева С.А. — председатель 
комитета по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муни-
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Козлова Н.В. 
— главный специалист комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В ходе обсуждения вопроса о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Образование и просвещение» земельному участку с кадастровым 
номером 67:06:0010226:6, расположенному по адресу: Смоленская область, г. До-
рогобуж, ул. Путенкова, возражений не поступило. 

По результатам публичных слушаний с учетом мнения присутствующих на публичных 
слушаниях: Корначевой С.А., Козловой Н.В. и Шориной А.А. принято следующее решение:

Одобрить установление условно разрешенного вида использования «Образование 
и просвещение» земельному участку с кадастровым номером 67:06:0010226:6, рас-
положенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

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

- возможность формирования и предварительное согласование предоставления 
земельного участка площадью 36 кв. м с условно разрешенным видом использования 
«Под объект торговли» по ул. Мира в г. Дорогобуже Смоленской области.

Материал, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской 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

Выявлена одна из крупнейших 
финансовых пирамид — «КЭШБЕРИ»

СМОЛЯНАМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Информация о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

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

Лот № 1 —  На право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 67:06:0020102:219, 
площадью 17 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Верхнеднепровское городское поселение,  
пгт. Верхнеднепровский, улица Молодежная, разрешенное 
использование — магазин, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет.

Наименование 
арендодателя 
имущества

Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области.

Итоги аукциона Лот № 1 — Яковлев Юрий Валерьевич.

С 2019 года меняется механизм подачи заявки на предоставление детских оздо-
ровительных путевок в стационарные оздоровительные организации. Родителям 
предоставляется возможность самостоятельно забронировать детские оздоровитель-
ные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для детского 
оздоровления. 

Бронирование путевок будет осуществляться на региональном портале «Госуслуги» 
— раздел «Семья и дети» — подраздел «Подать заявление на детский отдых и оздо-
ровление» — вкладка «Предоставление путевок в стационарные оздоровительные 
организации для детей, проживающих на территории Смоленской области». 

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть зарегистри-
рованным на региональном портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. 

После самостоятельного бронирования путевки необходимо в течение 15 рабочих 
дней прийти в отдел социальной защиты населения и предоставить пакет документов, 
подтверждающий право на заявленную путевку.

Подать заявку на бронирование детской путевки можно также, придя в отдел со-
циальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом случае родители 
одновременно бронируют путевку и подтверждают бронирование предоставленными 
необходимыми документами.

Департамент Смоленской области по социальному развитию обращает внимание: 
бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться с  
9 января 2019 года; бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная 
с 1 апреля 2019 года; забронировать путевку на осенне-зимний период можно будет, 
начиная с 1 августа 2019 года. 

С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок, а также с 
перечнем документов, необходимых для предоставления путевки на отдых и оздо-
ровление ребенка, можно ознакомиться в разделе «Отдых и оздоровление детей» 
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

По информации Департамента Смоленской области по социальному развитию

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  БРОНИРОВАНИЕ 
ПУТЁВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уважаемые любители зимних видов спорта, 
поклонники здорового образа жизни!

В связи с наступлением холодного времени года и проведением массовых физ-
культурных мероприятий на открытом воздухе на спортивных площадках — зимних 
стадионах, лыжных трассах, катках и ледовых аренах — убедительно просим соблю-
дать необходимые меры безопасности, иметь теплую спортивную одежду, перчатки, 
по возможности, термос с горячим чаем, кофе. 

Помните, зимними видами спорта необходимо заниматься на спортивных сооруже-
ниях, отвечающих требованиям и имеющих медицинское сопровождение.

Не забывайте соблюдать осторожность и меры безопасности при выходе на за-
мерзающую поверхность водоемов во время зимней рыбалки и катания на коньках: 
толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!
Главное управление спорта Смоленской области

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 
ЗИМНИМИ ВИДАМИ СПОРТА
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение

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

министрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
во исполнение постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области от 14.12.2018 № 912  «О проведении аукциона», 21 января 
2019 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, город 
Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по составу участников 
и  форме подачи предложений о цене аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 13 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010225:1798, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Мира, с разрешенным 
использованием — под объект торговли. Сроком на 3 (три) года. Ограничений использо-
вания или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 348 (триста сорок восемь) рублей 34 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
10 (десять) рублей 44 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 69 (шестьдесят девять) 
рублей 66 копеек. 

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

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 1 605 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0150101:615, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Шаломино, с разрешенным использованием — 
садоводство, совместно со вспомогательным видом разрешенного использования — приу-
садебный участок личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного раз-
мера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 1 547 (одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей 78 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
46 (сорок шесть) рублей 43 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 309 (триста девять) рублей 
55 копеек.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 835 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:166, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобуж-
ский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, с 
разрешенным использованием — индивидуальное жилищное строительство. Сроком на  
20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 1 622 (одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 73 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
48 (сорок восемь) рублей 68 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 324 (триста двадцать че-
тыре) рубля 54 копейки. 

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

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 909 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:167, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Павлова, с раз-
решенным использованием — индивидуальное жилищное строительство. Сроком на 20 
(двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 1 766 (одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) рублей 55 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
52 (пятьдесят два) рубля 99 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 353 (триста пятьдесят три) 
рубля 31 копейка. 

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

Лот № 5 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0150101:614, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Михайловское сельское поселение, деревня Шаломино, с разрешенным использованием — 
для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 1 837 (одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 80 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
55 (пятьдесят пять) рублей 13 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 367 (триста шестьдесят 
семь) рублей 56 копеек.

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

Лот № 6 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 887 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0150101:613, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Михайловское сельское поселение, деревня Шаломино, с разрешенным использо-
ванием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера 
арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 815 (восемьсот пятнадцать) рублей 06 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
24 (двадцать четыре) рубля 45 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 163 (сто шестьдесят три) 
рубля 01 копейка.

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

Лот № 7 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории зе-
мель населенных пунктов, площадью 491 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010162:275, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Дорогобужское городское поселение, улица Симоновой, с разрешенным использо-
ванием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. 
Ограничений использования или обременений земельного участка нет.

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на 
право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного раз-
мера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет — 954 (девятьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
28 (двадцать восемь) рублей 62 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 190 (сто девяносто) рублей 
84 копейки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционе — 20 декабря 2018 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 17 января 2019 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 18 января 2019 года, 11:00 по москов-

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

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

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

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

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законода-

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

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

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

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

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

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

- земельного участка, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское посе-
ление, город Дорогобуж, улица Павлова, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 300 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 517 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, 
город Дорогобуж, улица Симоновой, для индивидуального жилищного строительства 
совместно со вспомогательным обслуживанием жилой застройки.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков осуществляется в течение тридцати дней — по 21.01.2019 в здании Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

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



20 декабря  2018 г. № 50 14

РЕБУСЫ

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

http://vedmochka.net/

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

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

ЦИКЛОКРОССВОРД

Ответы (№ 49) циклокроссворд:

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

Найдите и вычеркните приведенные ниже названия обуви:

ребус: 
1 — дорога, 2 — колесница

1

2

1. Аналой. 2. Карона. 3. Трасго. 4. Фоглит. 5. Ноутит. 6. Триа-
да. 7. Опорто. 8. Лапоть. 9. Адольф. 10. Услада. 11. Фуксит. 12. 
Фторид. 13. Жирант. 14. Нокаут. 15. Капица. 16. Рубаха. 17. Лаб-
дак. 18. Жвачка. 19. Авуары. 20. Цезура. 21. Прабха. 22. Чапала.  
23. Чачван. 24. Выдача. 25. Орадур

1. Род деревьев и кустарников 
семейства бобовых. 2. Ее мы мо-
жем увидеть внутри автомобиля и 
на мягкой мебели. 3. Город в Се-
верной Индии. 4. Действие, слу-
жащее образцом для подражания.  
5. В мусульманских странах: титул 
министров и высших сановников.  
6. Орган городского самоуправ-
ления. 7. «И устремить, трепещу-
щий, не смеет он взора на Авон: 
оттоль зефир во слух убийцы веет 
Эдвинов жалкий стон» (баллада 
В. Жуковского). 8. В греческой 
мифологии: морское чудовище. 
9. Автор книги «Ваша собака».  
10. Органическое соединение 
класса фенолов. 11. Город на 
северо-западе Ирана. 12. Мелкие 
камешки для строительных работ.  
13. В греческой мифологии: брат 
Феникса и Кадма, изобрел 3 буквы 
греческого алфавита. 14. Дикая 
свинья, обитающая в Америке.  
15. Город в Свазиленде. 16. Бог 
огня у древних славян. 17. Акцио-
нерное общество, комиссионер- 
посредник внешнеторговых опе-
раций между США и СНГ. 18. В 
греческой мифологии: дочь Итона, 
жрица, окаменела. 19. Известный 
итальянский дирижер. 20. Под 
этим деревом в Африке свободно 
размещается несколько банкет-
ных столов. 21. Минерал. 22. 
Город на востоке США в штате 
Пенсильвания. 23. Национальный 
парк во Франции. 24. Отдельное 
состязание в плавании. 25. Голов-
ной убор, рассчитанный на дурака.

Пимы
Сабо
Бурки
Бутсы
Ичиги
Лапти
Олочи
Туфли
Бабуши

Бахилы
Галоши
Гамаши
Сапоги
Башмаки
Ботинки
Валенки
Лодочки

Пинетки
Шиповки
Мокасины
Сандалии
Черевики
Шлепанцы
Босоножки
Кроссовки

ОВЕН. Овны слегка закрылись 
в себе, что, с одной стороны, го-
ворит об их самодостаточности, 
но с другой, может им навредить. 
Общение с друзьями, обмен мне-
ниями и опытом — как личным, так 
и деловым, — не менее важная 
часть жизни. Иначе вы рискуете 
застопориться на одном месте.

ТЕЛЕЦ. Вас ждет бесконфликт-
ный предновогодний период. Вы 
настолько расслабитесь, что впер-
вые за долгое время почувствуете 
умиротворение. Самое время 
воплощать мечты в жизнь! Зай-
митесь этим. На работе возможны 
перемены. Причем, кому-то пове-
зет, а кому-то придется уволиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Ничего нового в 
вашей жизни пока происходить не 
будет. Но это и к лучшему. Сейчас 
надо подготовиться к встрече 
Нового года — стоит разобраться 
со старыми делами и вопросами. 
Если будет возможность перело-
жить свои обязанности на чужие 
плечи, сделайте это. Главное, не 
переживайте и не волнуйтесь по 
пустякам.

РАК. Сейчас не стоит идти на 
поводу у своих желаний — они 
могут оказаться ложными. Воз-

можно, придется выполнять по-
ручения, которые будут вам не по 
душе. Порадуют близкие люди, так 
что настроение ближе к встрече 
Нового года поднимется. И даже 
аврал на работе не испортит его.

ЛЕВ. Не делитесь мыслями ни 
с кем, иначе окажетесь уязвимы. 
На этой предновогодней неделе 
велика вероятность частых ссор 
с возлюбленным. Главное, не 
затягивайте с примирением, ри-
скуете потерять отношения. В 
финансовых вопросах все будет 
не слишком гладко. Просто пере-
ждите этот период.

ДЕВА. Плывите по течению и не 
принимайте глобальных решений 
— это лучшее, что вы сейчас може-
те сделать. Во всех начинаниях вас 
поддержат близкие люди. Ближе к 
середине недели отправляйтесь 
на шопинг. Есть вероятность ку-
пить массу полезных вещей, по-
дарки на Новый год и не потратить 
при этом много денег.

ВЕСЫ. В середине этой пред-
новогодней недели Весы могут 
почувствовать себя разбитыми 
и обессиленными. Лечится это 
легко — отдыхом. Вам нужна пере-
дышка в виде короткого отпуска. 

На работе будьте аккуратны с кол-
легами. Возможно, они строят вам 
козни. Будьте начеку и не давайте 
себя в обиду.

СКОРПИОН. Будьте осторож-
ны во всем, что касается денег. 
Лучше никому не давать в долг и 
не совершать крупные покупки. В 
любовных отношениях воцарится 
мир. Помирятся даже те, кто долго 
был в ссоре. Прежде чем выска-
зать мнение по любому вопросу, 
сначала много раз подумайте!

СТРЕЛЕЦ. Звезды рекоменду-
ют вам не подписывать никаких 
бумаг. Вас могут обмануть! Оди-
ноких Стрельцов может ожидать 
роман. Правда, рассчитывать на 
долгие серьезные отношения 
не стоит. Не помешает сменить 
обстановку. Это может быть 
поездка в другой город на не-
сколько дней.

КОЗЕРОГ. Эта неделя перед 
Новым годом будет наполнена 
неприятными мелочами. Вроде 
бы и не страшно, но настроение 
испортят. Многие планы могут 
сорваться, а люди, на которых вы 
полагались, подвести. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут дела 
и заботы, и не только пред-
новогодние. Впрочем, вы ско-
рее будете им рады, чем на-
оборот. Водолеи творческих 
профессий смогут предложить 
начальству интересные идеи. Не 
бойтесь просить за них хорошую 
оплату. Если к вам обратятся за 
помощью, особенно нематери-
альной, соглашайтесь!

РЫБЫ.  Все сложные дела 
планируйте на этот промежуток 
времени. Велика вероятность, 
что результат превзойдет ваши 
ожидания. Любые знакомст-
ва, случившиеся сейчас, могут 
перерасти в пылкие чувства. 
Оглядитесь по сторонам! Рыбы, 
сидящие на диете, будут испы-
таны соблазнами.
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ДАТА
Чт.
20

декаб.

Пт.
21

декаб.

Сб.
22

декаб.

 Вс.
23

декаб.

  Пн.
24

декаб.

Вт.
25

декаб.

  Ср.
26

декаб.

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

-11 -5 0 0 -3 -3 -5

-10 -4 -1 -3 -5 -4

07:13 07:12 07:13 07:13 07:13 07:13 07:14

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

-6

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

20 декабря —
 День работника 

органов государственной 
безопасности РФ

22 декабря —   
День энергетика

День Пенсионного фонда

27 декабря — 
День спасателя 

Российской Федерации

РЕЖИМ РАБОТЫ
отделения № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской  
области по предоставлению государственных услуг по  
регистрации автомототранспортных средств и выдаче  
водительских  удостоверений на право управления транспортным 
средством в период Новогодних праздников.

30 декабря — с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(прием заявителей, обратившихся через «Единый портал  
государственных и муниципальных услуг (функций)», и иностран-
ных граждан по вопросам прекращения регистрации транспортных 
средств в связи с их вывозом за пределы Российской Федерации 
на постоянное пребывание). 

31 декабря — с 09:00 до 14:00, без перерыва (прием заяви-
телей, обратившихся через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», и иностранных граждан по  
вопросам прекращения регистрации транспортных средств в связи 
с их вывозом за пределы Российской Федерации на постоянное 
пребывание). 

1 и 2 января  — не приемные дни.
3—5 января — с 09:00 до 14:00, без перерыва. 
6 и 7 января — не приемные дни.
8 января — с 09:00 до 20:00, перерыв с  13:00 до 14:00.

СЛУЖБА 01
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА! 
В преддверии новогодних и рождественских праздников Главное 

управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше 
внимание на соблюдение мер безопасности во время организации 
и проведения праздничных торжеств.   

Чтобы праздник не был омрачен трагическими последст виями, 
следуйте данным правилам:

- устанавливайте елку только на устойчивую подставку вдали 
от отопительных приборов;

- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, 
хлопушек и не пользуйтесь открытым огнем вблизи елки;

- не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из мар-
ли, ваты и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом;

- не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из 
легковоспламеняющихся материалов;

- не разрешайте детям самостоятельно включать электро-
гирлянды, зажигать свечи, играть с пиротехникой.   

Главное управления МЧС России по Смоленской области обра-
щается к вам с просьбой в канун новогодних праздников уделить 
особое внимание безопасности своих детей. Чтобы избежать 
несчастных случаев, не оставляйте детей без присмотра, не по-
зволяйте им в ваше отсутствие играть со свечами, гирляндами, 
фейерверками, бенгальскими огнями и петардами. Храните по-
добные изделия в недоступном для детей месте.    

Напоминаем: в случае пожара или другой чрезвычайной  
ситуации необходимо звонить по телефону «01» (для мобиль-
ных 112), сообщить адрес, место и характер происшествия, 
принятые меры и свою фамилию. Безопасного вам Нового 
года!  

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Дорогобужский районный Совет ветеранов поздравляет со 
100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны 
НИКОЛАЯ ДЕМЬЯНОВИЧА СОЛОВЬЕВА и желает ему всех благ. 

Николай Демьянович, примите
Признание за жизнь длиною в век.
Через нее прошла такая цепь событий!
Вы по судьбе —  эпоха-человек.
Спасибо Вам от новых поколений
За ратный подвиг и за мирный труд.
Все в Вашу честь сегодня: поздравленья,
И марш, и тост, и праздничный салют!

Примите поздравление!

Так уж заведено, жизнь че-
ловеческая обрывается, как 
песня. И за чертой, отделяю-
щей жизнь земную, — челове-
ческая память, оценка людей, 
потомков.

9 ноября 2018 года на 83-м 
году ушла из жизни 

СЕЛЕДЦОВА 
ВАЛЕНТИНА ДЕМЬЯНОВНА — 
с большой буквы Человек, Учи-
тель, Краевед. Она прожила 
жизнь ярко, творчески, с полной 
самоотдачей для других людей.

Имя Валентины Демьянов-
ны для нескольких поколений 
алексинцев стало символом 
высокого служения избранно-
му делу, верности призванию. 
Государство высоко оценило 
труд Валентины Демьяновны 
Селедцовой: она награждена 
Почетными грамотами, юби-
лейными медалями, удостоена  
почетных званий «Отличник 
народного просвещения» и 
«Ветеран  труда».

Вся трудовая деятельность 
Валентины Демьяновны прошла 
в системе образования. С 1972 
года по 2010 год она работала 
в Алексинской средней школе.

Благодаря ей ученики не 
только получали отличные зна-
ния в области русского языка 
и литературы, но и учились 
быть настоящими людьми, 
отстаивающими свою правоту, 
ищущими причины и смысл 
сложнейших событий жизни. 

ПОМНИМ, СКОРБИМ

Краеведческая работа стала 
подлинной стихией Валентины 
Демьяновны, задачей ее жизни, 
ее любимым делом. Без преуве-
личения можно сказать, что мало 
кто мог сравниться с Валентиной 
Демьяновной поразительным 
знанием местного края. 

Каждому из нас отведен 
определенный срок жизни на 
Земле. Как прожить данное 
время, это уже дело каждо-
го. Какая память останется 
о каждом из нас — это тоже 
зависит от самого человека. 
Валентина Демьяновна Се-
ледцова оставила свой след на 
Земле в сердцах и душах своих 
учеников, коллег и земляков.

Коллектив Алексинской СОШ

11 декабря ушел из жизни ве-
теран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, инвалид 
II группы, Почетный гражданин 
Смоленской области 

ЯКОВЛЕВ 
АРТУР НИКОЛАЕВИЧ.

Яковлев Артур Николаевич 
родился 19 декабря 1928 года 
в городе Мурманске. В начале 
войны во время эвакуации на 
одной из железнодорожных 
станций увидел проходящих 
мимо бойцов и испугался, 
спрятался в одном из вагонов 
воинского эшелона и незамет-
но для себя уснул. Так, осенью 
1942 года Артур Николаевич 
стал «сыном полка» и всю войну 
находился при штабном вагоне 
бронепоезда, выполнял раз-
личные задания. После войны 
проходил службу в рядах Со-
ветской Армии. В конце службы 
нашел своих родителей. Они 
жили тогда в городе Красно-
камске, куда он вернулся после 
демобилизации. 

Трудовая дея тельность  
Артура Николаевича началась 
рано. Уже с 12 лет он работал в 
порту на разгрузке угля, затем 
была работа в Краснокамске 
и других городах, в которых 
он жил и трудился. Получив 
приглашение переехать в Смо-
ленскую область, он более 50 
лет проработал в Дорогобуже 
на заводе азотных удобрений 
в отделе снабжения, завершив 
свою трудовую биографию в 
должности главного инженера. 

Еще в юности Артур Николае-
вич начал заниматься музыкой. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Он создал на заводе духовой 
оркестр, который существует и 
сейчас. Более полувека он сам 
играл в этом оркестре, вместе 
с которым активно участвовал 
в концертной деятельности.

 Артур Николаевич Яковлев 
как постоянный член Доро-
гобужской ветеранской ор-
ганизации всегда занимался 
патриотическим воспитанием 
молодежи, часто выступал в 
школах.

Он награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью «За 
отвагу», памятными медалями. 

Светлая память о Яковлеве 
Артуре Николаевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Власов В.И., Созинов Е.А., 
Глазков И.В., Гончаров А.В., 
Малич В.И., Мелихова Т.Н., 
Московченко Т.А., Новосель-
цев И.З., Садовская В.К., 
Свешников В.С., Серых В.С., 
Русанцев П.Е., Хохлов А.Н. 

С 24 декабря 2018 года по 05 января 2019 года на территории 
Смоленской области в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и снижения тяжести его последствий 
будет проходить оперативно-профилактическое мероприятия  
«Новогодние каникулы».

С. Подолякин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский»   

«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к 

газете «Край Дорогобужский» 
№ 50 от 20 декабря 2018 года 
опубликованы: 

- решения Дорогобужской 
районной Думы от 19 декабря 
2018 года:

№ 85 «Об  установлении по-
нижающего коэффициента к  ут-
вержденным ставкам  арендной 
платы для всех категорий арен-
даторов за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Дорого-
бужский район» Смоленской 
области, и земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без  
проведения торгов, располо-
женные на территории сельских  
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области»;

№ 87 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области, на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов»;

№ 88 «О бюджете муници-
пального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плано-
вый 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. 
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УТЕРЯ    ДОКУМЕНТОВ

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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Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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Информация о скидках — у продавцов-консультантов
Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ “Ренессанс Кредит”.                                                Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 января 2019 г.

 
 

 
 

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

ВАКАНСИЯ

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.
* * *

— частный дом в Дорогобуже 
по ул. Дворецкого.

Тел.: 8-951-709-75-25.

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

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

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

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

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

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

С 1  по 31 ДЕКАБРЯ  2018 г. СКИДКА 40 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ

 

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

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

Реклама

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУПИ-ПРОДАЙ

РЕМОНТ

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

Тел.: 8-903-892-63-22

ЗАВЕРШАЕТСЯ 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!

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.  

* * *
МБОУ Алексинская СОШ 

требуется водитель школьного 
автобуса. 

Тел.: 8-915-641-78-00,
                   6-76-72.

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

Ипотека с государственной 
поддержкой семей с детьми*

Звонок по России бесплатный

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

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

У т е р я н н ы й  д и п л о м  
Б  №  5 4 9 3 5 4 ,  в ы д а н н ы й 
28.05.1998 г. Верхнеднепров-
ским ПТУ № 17 на имя Щурова 
Сергея Викторовича, считать 
недействительным.

Дорогих маму и папу, 
бабушку и дедушку, 

прабабушку и прадедушку 
ТУРЧЕНКОВЫХ 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
и МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА 

 поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой —

60-летием совместной жизни!

ДОЛГИЕ ЛЕТА! 
ЗДОРОВЬЯ! 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
Любящая вас семья

Примите 
поздравление!


