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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ВИРТУОЗЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Завод минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу  
компаний «Акрон») включает «зеленую улицу» для смоленских 
сельско хозяйственных товаропроизводителей на период подго-
товки и проведения весеннего сева сельскохозяйственных культур. 
Стоит отметить, что это стало возможным благодаря личному об-
ращению Губернатора Алексея Островского к руководству завода 
ПАО «Дорогобуж» и Группы компаний «Акрон». В частности, речь 
идет об организации режима ускоренного пропуска для автотран-
спорта сельхозпроизводителей региона (пропуск на предприятие 
через специально отведенную проходную), что позволит аграриям 
Смоленщины получать минеральные удобрения, производимые на 
заводе, вне очереди.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

«ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА» 
ДЛЯ СМОЛЕНСКИХ АГРАРИЕВ

На минувшей неделе в Администрации Дорогобужского района со-
стоялись выездные курсы по охране труда. Инициатором проведения 
данного обучения выступило руководство МО «Дорогобужский район». 
На обучение были приглашены руководители и специалисты бюджет-
ных учреждений, предприятий, члены комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

В роли организатора обучения выступило частное образовательное 
учреждение дополнительного профобразования «Учебно-методиче-
ский центр» Смолпрофобъединения, с которым уже на протяжении 
многих лет у района сложились крепкие партнерские отношения в 
воп росах обучения по охране труда и повышения уровня компетенции в 
данном направлении руководителей и работников предприятий, учре-
ждений и организаций, независимо от форм собственности. Курс лек-
ций читали директор Учебно-методического центра Алла Кирпичева, 
председатель областной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Александр Птушкин, технический инспектор  
ОО «Всероссийский Электопрофсоюз» по Смоленской области  
Вячеслав Гулаков. Слушатели выездного обучения познакомились с 
изменениями в действующем трудовом законодательстве, обсудили 
вместе с лекторами различные правовые аспекты, рассмотрели самые 
распространенные вопросы судебной практики по данному направле-
нию.  По окончании обучения была проведена проверка знаний тре-
бований охраны труда, всем участникам были выданы удостоверения 
установленного образца. Всего было обучено более 100 человек. 

Реклама

В рамках рабочей поездки Ярослав Нилов по-
бывал в детском саду «Рябинка», где его встре-
чали заместитель Главы района Елена Новицкая, 
председатель Комитета по образованию Светлана  
Белова и заведующий детским садом Елена Каргина.
Депутат Госдумы побеседовал с администраци-
ей учреждения, ознакомился с инфраструктурой 
детского сада и созданными для воспитанников 
условиями: осмотрел музыкальный и физкуль-
турный залы, методический кабинет, санитарную 
комнату. Заведующий детским садом рассказала, 
что в «Рябинке» работают 15 групп, а детский сад 
посещают более 320 воспитанников в возрасте от 
1,5 до 8 лет. В их числе 25 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, для работы с которыми 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

27 февраля Дорогобужский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной 
Думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной  
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентария сопровождали депутаты  
Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин и Ирина Кожанова. Программа визита была 
насыщенной  и включала в себя посещение социальных объектов Дорогобужского района  
и  градообразующего промышленного предприятия ПАО «Дорогобуж». 

адаптированы все помещения детского сада: уста-
новлены пандусы и стеновые поручни. В кабинете 
педагога-психолога обустроена зона психо-
логической разгрузки, здесь же размещены 
стол-планшет для рисования, сенсор ная тропа, 
что позволяет развивать мелкую моторику, вни-
мание и мышление детей. Елена Каргина также 
отметила, что в 2016 году в ходе реализации 
энергосервисного контракта, который предпо-
лагает реконструкцию и модернизацию систем 
теплоснабжения, экономия тепловой энергии 
составила более 70 тысяч рублей, что позволи-
ло на сэкономленные деньги заменить в здании  
восемь оконных блоков.

Продолжение темы на 4 стр.

Примите поздравления!

Награждение участников конкурса в КЦ ПАО «Дорогобуж»

В детском саду «Рябинка»
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БУДЬТЕ В КУРСЕ
 

Дорогие смолянки!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздником 

весны и любви — Международным женским днем!
Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас теплом 

и заботой, поддерживаете в трудную минуту, находите нужное сло-
во, чтобы утешить и ободрить, щедро дарите вдохновение, веру и 
надежду, придаете сил для новых свершений.

Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите время 
— профессионально, ответственно, талантливо работаете на про-
изводстве и в социальной сфере, успешно занимаетесь бизнесом, 
политикой и общественной деятельностью, растите детей, сохра-
няете домашний уют. При этом остаетесь нежными, красивыми 
и обаятельными, а если нужно, проявляете самоотверженность, 
стойкость и выдержку.

В этот замечательный весенний день желаю вам, милые женщины, 
здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь будет преиспол-
нена счастья и радости, мира и добра! 

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

Дорогие прекрасные смолянки!
Поздравляю всех вас с 8 Марта! Этот первый весенний празд-

ник символизирует пробуждение природы, нежность и гармонию. 
Женщина дарит жизнь, вдохновляет на свершения, поддерживает и 
утешает в сложную минуту. Я желаю, чтобы каждый день дарил вам 
любовь близких, улыбки и позитивные эмоции. Крепкого здоровья 
и благополучия!

С.И. Неверов, заместитель Председателя Государственной 
Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия»

* * *
Милые женщины! 

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 
праздником — Международным женским днем 8 марта! 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весен-
них цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть 
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам!

А.В. Туров, депутат Государственной Думы, фракция партии 
«Единая Россия»

* * *
Дорогие женщины! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Международным женским днем!

Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувствами  и 
душевным теплом. Ведь именно прекрасная половина человече-
ства наполняет нашу жизнь красотой и любовью, делает мир ярче 
и светлее. С вами связаны самые важные для каждого из нас цен-
ности: рождение и воспитание детей, создание домашнего очага, 
сохранение благополучия и мира в семье. 

В этот замечательный день примите, дорогие женщины — жены, 
матери, дочери, бабушки, — слова благодарности за вашу предан-
ность, заботу и искреннюю любовь. Ваша поддержка и вера в наши 
силы вдохновляет нас, мужчин, на новые свершения, заставляет 
быть лучше и добрее.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радо-
сти, пусть ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и отличного  настроения!

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

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским 

днем! 8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным 
светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими 
улыбками. 

Во все времена женщина олицетворяет собой красоту, материн-
скую заботу и мир. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные 
ценности — любовь, семья, верность, — украшающие нашу жизнь. 

Сила женщины — в потрясающем умении противостоять жизнен-
ным проблемам и невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при 
этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной. Ваши сердца 
полны великодушия и преданности, а мудрость и неисчерпаемая 
вера в добро всегда вдохновляли на преодоление любых жизненных 
испытаний и достижение целей.   

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие. Же-
лаем вам здоровья, душевной гармонии и отличного весеннего 
настроения.

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2024 
года оснастить села и малые города модульны-
ми домами культуры. Такой пункт содержится в 
перечне поручений, который российский лидер 
утвердил по итогам заседания совета по культуре 
и искусству.

«Правительству РФ (поручено) совместно с 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ разработать и реализовать в 2019—2024 
годах программу оснащения сельских и го-

Владимир Путин утвердил перечень поруче-
ний различным ведомствам в рамках реализа-
ции послания Федеральному Собранию, кото-
рое Президент озвучил 20 февраля. Документ 
опубликован на официальном сайте Кремля.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПЕНСИИ
Так, Правительству поручено подготовить и к  

10 апреля внести изменения в законодательство 
о соцдоплатах к пенсии. Они должны предусмат-
ривать, что размер социальной доплаты не будет 
уменьшаться даже в том случае, если при индек-
сации пенсии и ежемесячной денежной выплаты 
доход пенсионера превысил прожиточный мини-
мум. Кроме того, нужно пересчитать начисленные 
с 1 января 2019 года пенсии и выплаты и доплатить 
недополученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти 
тысяч рублей ежемесячная выплата неработаю-
щим трудоспособным родителям или опекунам, 
ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы. По словам вице- 
премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже 
внесен в Правительство. Это повышение затронет 
около 465 тысяч граждан.

До 1 декабря Путин потребовал от Правитель-
ства законодательно обеспечить изменение с  
1 января 2020 года размера среднего дохода 
семьи, дающего право на получение детского 
пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину 
прожиточного минимума, а также отмену возраст-
ного ограничения в 50 лет при осуществлении 
единовременных компенсационных выплат мед-
работникам, прибывшим на работу в сельские 
населенные пункты. Кроме того, кабмину необхо-
димо будет установить правовые основания для 
запуска с 2020 года программы «Земский учитель», 
предусматривающей «подъемные» в 1 млн рублей 
учителю, прибывшему на работу на село. 

ИПОТЕКА И ЖИЛЬЁ
Правительству поручено до 25 марта внести 

поправки в законодательство о субсидировании 
ипотеки до уровня 6 процентов годовых для семей 
с двумя и более детьми на весь срок действия 
кредитов.

Кабмин также должен внести поправки, согласно 
которым при рождении третьего или последующих 
детей семье, выплачивающей ипотечный кредит, 

ПУТИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ РОССИЯН

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ — 
В СЁЛА И МАЛЫЕ ГОРОДА

родских населенных пунктов с численностью 
населения менее 2 тыс. человек модульными 
домами культуры, строительство которых 
осуществляется по типовым проектам», — го-
ворится в опубликованном на официальном 
сайте Кремля перечне.

Президент распорядился подготовить первый 
доклад по исполнению этого пункта до 1 ноября 
2019 года.

По материалам ТАСС

должна будет компенсироваться сумма в размере 
450 тысяч рублей из федерального бюджета в счет 
погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка 
России Эльвире Набиуллиной поручено про-
контролировать внесение до 1 июля поправок в 
законодательство, предусматривающих ипотеч-
ные каникулы для граждан, которые временно 
лишились дохода и не могут продолжить выплаты. 
Финансовые организации при этом не должны 
нести убытков. Правительство и ЦБ помимо этого 
должны принять меры по снижению ипотечных 
ставок до 8% и ниже.

Также им поручено обеспечить создание фи-
нансовых инструментов для поддержки индиви-
дуального жилищного строительства, в том числе 
кредитных.

До 1 июля 2019 года Правительство должно 
будет обеспечить изменения в закон, чтобы со-
кратить налоги на имущество физических лиц в 
отношении жилых домов — на величину кадастро-
вой стоимости 7 кв. м или в отношении квартир 
— на величину кадастровой стоимости 5 кв. м 
для налогоплательщиков, имеющих трех и более 
детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, 
для семей с тремя и более детьми налоговая база 
на земельный участок должна быть уменьшена на 
величину кадастровой стоимости 6 соток.

По материалам РИА Новости и ТАСС

В Смоленской области пере-
смотрят ставку налога на иму-
щество организаций, который с 
1 января 2019 года рассчитыва-
ется исходя из кадастровой сто-
имости. Об этом стало известно 
в ходе очередного заедания 
Администрации Смоленской об-
ласти, состоявшегося под пред-
седательством Губернатора  
Алексея Островского.

Напомним, ранее предпри-
ниматели, имеющие в собст-
венности коммерческую недви-
жимость, уплачивали налог по 
балансовой стоимости, а те, кто 
вел бизнес с применением спе-
циальных режимов налогообло-
жения, были вовсе освобождены 
от уплаты налога. При налого-
обложении по кадастровой сто-
имости федеральным  законо-
дательством соответствующая 
льгота не предусмотрена. Таким 

ИНФОРМАЦИЯ
 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗЯТ НАЛОГ 
НА КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

образом, создаются предпо-
сылки для существенного роста 
налогового бремени. 

Учитывая важность данного 
вопроса, Губернатор Алексей 
Островский ранее давал поруче-
ние финансово-экономическому 
блоку провести детальный ана-
лиз потенциальной нагрузки на 
субъекты предпринимательства 
с учетом проведенной государ-
ственной кадастровой оценки. 
По его результатам, а также 
исходя из принципиальной пози-
ции главы региона, основанной 
на стремлении к постоянному 
улучшению инвестиционного 
климата, областной Админи-
страцией принято решение о 
необходимости корректировки 
налоговой ставки для предпри-
нимателей. 

«Наша задача — помогать 
бизнесу и создавать для него 

максимально комфортные ус-
ловия. Решение о существенном 
снижении ставки налога на ком-
мерческую недвижимость по-
зволит значительно уменьшить 
финансовую нагрузку на компа-
нии. В результате сэкономленные 
средства налогоплательщики 
смогут направить на развитие 
своего дела, что даст дополни-
тельный импульс активизации 
предпринимательской деятель-
ности в регионе. Именно о таком 
подходе говорил наш Президент 
Владимир Владимирович Путин в 
послании Федеральному Собра-
нию. Областная Администрация 
и я как ее руководитель будем 
неукоснительно следовать курсу, 
заданному главой государства», 
— заявил Алексей Островский, 
поручив начать работу по внесе-
нию изменений в соответству-
ющий областной закон.

Примите 
поздравления!
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Открывая работу заседания Коллегии, 
глава региона отметил, что вопросы 
здоровья смолян являются абсолютным 
приоритетом в работе Администрации 
области: «Хочу отметить, что совместные 
усилия органов власти и медицинского 
сообщества, конструктивная и ответст-
венная совместная работа позволили нам 
добиться определенных положительных 
результатов. Увеличилась продолжи-
тельность жизни смолян, а показатели 
общей смертности населения снизились. 
Несмотря на все еще имеющиеся кадро-
вые проблемы, за 5 лет втрое уменьшился 
дефицит врачей и средних медицин-
ских работников. Из года в год растет 
финансирование отрасли, лечебно- 
профилактические учреждения регу-
лярно оснащаются современным меди-
цинским оборудованием, специальным  
автотранспортом. Многое сделано и в 
ходе реализации «майских» Указов 2012 
года».

О ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В  своем послании Федеральному 
Собранию Президент Владимир Путин 
подчеркнул, что, как правило, люди су-
дят обо всей системе здравоохранения 
по первичному звену: поликлиникам,  
амбулаториям, фельдшерско-акушер-
ским пунктам. Именно к их работе больше 
всего претензий: очереди, отсутствие 
возможности быстро и бесплатно пройти 
необходимое обследование, попасть на 
прием к узкому специалисту, особенно 
в отдаленных населенных пунктах. «Мы 
в регионе целенаправленно занимаем-
ся решением данных проблем. Прежде 
всего, сохранили развернутую систему 
ФАПов, не пошли на их сокращение. 
В прошлом году за счет средств об-
ластного бюджета отремонтировали 
8 фельдшерско-акушерских пунктов, 
а за счет средств резервного фонда 
Правительства приобрели 4 модульных 
ФАПа, за областные деньги оснастили 
их медицинским оборудованием», — 
проинформировал участников заседания 
Алексей Островский, добавив при этом, 
что в области планомерно развиваются 
выездные формы работы. В частности, 
активно реализуется такой востребован-
ный социальный проект, как автопоезд 
«Здоровье Смоленщины». Благодаря 
средствам резервного фонда Прави-
тельства приобретены 4 передвижных 
медицинских комплекса. Вместе с тем, 
Губернатор выразил уверенность, что ре-
шению кадрового вопроса на селе будет 
способствовать новая инициатива Прези-
дента о снятии возрастных ограничений 
для участников программы «Земский  
доктор», которая хорошо зарекомендо-
вала себя, в том числе на Смоленщине.

НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
«Владимир Владимирович Путин вновь 

обратился к теме борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. В связи с этим 
считаю нашей победой договоренности, 
достигнутые в ходе моей встречи с заме-
стителем Председателя Правительства, 
курирующей социальную сферу, Татьяной 

В ПРИОРИТЕТЕ — ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ СМОЛЯН
В Администрации региона состоялось расширенное заседание Коллегии 

Департамента по здравоохранению, в ходе которого были подведены итоги 
его работы в минувшем году и определены перспективы развития на 2019 год. 
В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.

Алексеевной Голиковой, о строительстве 
в Смоленске нового онкологического 
центра. Это большой успех еще и потому, 
что наши договоренности предполагают 
снижение объемов софинансирования 
со стороны области. На таких же крайне 
выгодных для региона условиях мы по-
строим и новое здание детской област-
ной клинической больницы, что также 
получило одобрение вице-премьера, 
— отметил Алексей Островский. — Раз 
речь зашла о современных учреждениях 
здраво охранения, не могу не поздравить 
всех нас с открытием перинатального 
центра. Мы долго и трудно шли к этому 
событию, но справились с возникавши-
ми трудностями. Лично убедился, что 
условия в Центре и для пациентов, и 
для медицинского персонала созданы 
достойные».

Обозначая вектор дальнейшей ра-
боты, глава субъекта подчеркнул, что в 
рамках реализации национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия» Смоленская область приступает к 
 внедрению девяти региональных проек-
тов, направленных на снижение смерт-
ности населения, ликвидацию кадрового 
дефицита, обеспечение каждого жителя 
современными технологиями профи-
лактики, диагностики и лечения, а также 
решение других важнейших задач. «Уже 
в этом году мы планируем приобрести  
17 передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 6 флюорографов и 4 мам-
мографа. Также приобретем новое обо-
рудование для целого ряда медицинских 
учреждений. Помимо прочих мероприя-
тий, будет проведен ремонт в районных 
детских поликлиниках и расширено це-
левое обучение специалистов с высшим 
и средним медицинским образованием. 
Кроме этого, приступаем к работе по 
организации локальных информационных 
сетей в лечебных учреждениях региона, 
централизованного управления диспет-
черской службы скорой медицинской 
помощи», — заявил Губернатор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕГИОНА 
СЕГОДНЯ

В свою очередь, начальник Департа-
мента по здравоохранению Елена Войто-
ва доложила, что в минувшем году было 
зарегистрировано свыше двух миллио-
нов обращений смолян в поликлиники. 
Помимо этого, каждый четвертый жи-
тель области (более 247 тысяч человек) 
получил стационарное лечение. В ходе 
проведения диспансеризации профи-
лактические осмотры прошли порядка 
106 тысяч взрослых и около 156 тысяч 
детей. Вместе с тем, в прошедшем году 
около 47 тысяч человек были обеспечены 
льготными лекарствами на общую сумму 
640,7 млн рублей.

В целях увеличения доступности меди-
цинской помощи населению, проживаю-
щему в сельских районах Смоленщины, в 
медицинских организациях сформирова-
но 66 мобильных медицинских бригад. В 
2018 году они провели 1,6 тысяч выездов, 
в ходе которых свыше 28 тысяч жителей 
региона получили необходимую помощь.

В дополнение к этому в последние годы 

расширились возможности для смолян 
в получении высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП) различного 
профиля — в 2018 году она была оказана 
более 6 тысячам пациентов. На данный 
момент жители региона могут обратить-
ся за ВМП к специалистам Смоленской 
областной клинической больницы, Кли-
нической больницы № 1, перинатального 
центра, Детской клинической больницы, 
Клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи, онкологического  
диспансера.

Немаловажно, что благодаря мерам, 
предпринимаемым Администрацией ре-
гиона, в течение 2018 года в учреждения 
здравоохранения области прибыли ра-
ботать 87 молодых врачей и 109 средних 
медицинских работников.

Елена Войтова также отметила работу 
акушерской службы области, которая 
комплексно охраняет материнство и 
детство, включая организацию службы 
психологической поддержки беременных 
женщин, что позволило снизить число 
абортов за последние пять лет на 22%, 
сохранив жизнь в 2018 году 507 младен-
цам.

Также в прошлом году проводилась 
работа по формированию единого ин-
формационного контура в региональной 
системе здравоохранения, включающе-
го ведение электронной медицинской 
карты, электронную запись на прием к 
врачу, подключение областных учрежде-
ний к территориальной и федеральной 
теле медицинским системам, внедре-
ние радиологической информационной  
системы.

ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Согласно озвученным данным, среди 
актуальных для отрасли проблем оста-
ются кадровый дефицит, недостаточная 
доступность медицинской помощи, 
особенно в отдаленных сельских на-
селенных пунктах, высокий процент 
смертности от онкологических забо-
леваний и болезней системы крово-
обращения, а также ряда внешних 
причин, в частности, ДТП. При этом 
Елена Войтова отдельно остановилась 
на проблеме медицинской этики и деон-
тологии (учение о проблемах морали и 
нравственности, раздел этики): «Анализ 
поступивших за прошедший год жалоб 
от населения показал, что значительная 
их часть связана с невнимательным 
отношением персонала к пациентам 
и их родственникам — это начинается 
уже с регистратур и приемных отде-
лений стационаров. На протяжении 
двух последних лет нами принимались 
меры, направленные на нивелирование 
данных проблем. В дополнение к этому 
при Департаменте создана и работает 

специальная Комиссия по рассмотре-
нию жалоб, связанных с нарушением 
деонтологии. Но реалии сегодняшнего 
дня указывают на недостаточность 
проводимой работы. Считаю, что подоб-
ные Комиссии должны быть созданы в  
каждом лечебном учреждении».

Комментируя прозвучавшую инфор-
мацию, Алексей Островский заявил: 
«Хочу особо отметить, что меня крайне 
беспокоит и волнует тематика меди-
цинской этики и деонтологии в отно-
шении пациентов и их родственников, 
поскольку это является важнейшим 
компонентом качественной медицин-
ской помощи. Проблема заключается в 
том, что люди, сталкиваясь с пренебре-
жением или даже хамством со стороны 
медицинских работников, начинают 
негативно оценивать систему здраво-
охранения в целом. К сожалению, наш 
регион не является здесь исключением 
в масштабах всей страны. Поэтому я 
полностью солидарен с начальником 
профильного Департамента в части 
того, что этим вопросам нужно уделять 
самое пристальное внимание. Про-
шу Вас, Елена Николаевна (Войтова,  
начальник Департамента по здравоохра-
нению), подготовить соответствующее 
распоряжение о создании на базе всех 
действующих медицинских учреждений 
региона Комиссий по рассмотрению 
жалоб и заявлений пациентов, которые 
будут обязаны самым беспристраст-
ным образом рассматривать подобные 
жалобы на неэтичное поведение мед-
персонала. Кроме этого, руководители 
учреждений должны нести персональную 
ответственность за оперативность и объ-
ективность их рассмотрения».

О РАБОТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Кроме этого, в ходе заседания были 

подведены промежуточные итоги работы 
нового перинатального центра. С ноября 
прошлого года в его стенах на свет поя-
вились более 600 младенцев, в стацио-
нар поступили свыше тысячи пациенток,  
порядка трех тысяч смолянок приняты в 
консультативно-диагностическом отделе-
нии. С января в Центре открыто отделение 
для детей раннего возраста, нуждающихся 
в динамическом наблюдении и реабилита-
ции, а также отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий. Помимо 
этого, в настоящее время здесь ведется 
прием документов и отбор пациентов для 
проведения программы ЭКО.

Участники Коллегии также рассмотре-
ли вопросы реализации регионального  
проекта «Бережливая поликлиника» на 
примере стоматологической поликли-
ники № 3 и совершенствования органи-
зации оказания медицинской помощи на 
территории Смоленской области.

А. Юрнов
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Депутат Государственной Думы 
подчеркнул, что от посещения до-
школьного образовательного учреж-
дения остались самые приятные 
впечатления: «Продемонстрирован 
серьезный уровень организации 
деятельности детсада, который пол-
ностью отвечает всем требованиям 
к учреждениям подобного профиля 
по созданию безбарьерной среды 
для детей. Здесь созданы такие 
условия, чтобы абсолютно все дети 
были окружены заботой и получа-
ли достаточно внимания, включая  
инфраструктурную готовность поме-
щений для комфортного пребывания 
детей с различными ограничениями 
по здоровью».

Ярослав Нилов отметил, что ход  
реализации федеральной програм-
мы «Доступная среда» в регионе 
находится под личным контролем 
Губернатора Алексея Островского. 
«Работа детского сада поддержи-
вается и на муниципальном уров-
не, и областной Администрацией.  
Губернатор неоднократно приезжал 
сюда, посещал это образовательное 
учреждение, фиксировал текущие 
проблемы. По его распоряжению на 
ремонт детсада оказывалась помощь 
из резервного фонда. Кроме того, 
были направлены средства на реше-
ние проблем с водоснабжением са-
дика», — подчеркнул парламентарий. 

По его мнению, практический опыт 
детского сада «Рябинка» в сфере 
создания безбарьерной среды за-
служивает самого пристального 

внимания: «Нужен особый подход 
ко всем детям: и с определенными 
нарушениями здоровья, и к осталь-
ным малышам. В этом учреждении 
именно такой принцип реализуется 
на практике. Чувствуется искреннее 
неравнодушие педагогов, воспита-
телей. И сами дети это ощущают, что 
видно по тому, с каким воодушевле-
нием и удовольствием они играют и 
общаются друг с другом».

Затем Ярослав Нилов посетил 
ПАО «Дорогобуж», где ознакомился 
с деятельностью градообразующего 
предприятия Дорогобужского района 
и отметил его высокий экспортный 
потенциал. Парламентарий напом-
нил, что несколько лет назад фрак-
ция ЛДПР оказывала предприятию 
содействие в стабилизации цен на 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Дорогие наши женщины!
Начало весны всегда связано с одним из самых люби-

мых праздников — Международным женским днем. Этот 
прекрасный весенний день традиционно отмечается  с 
особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную лю-
бовь и уважение к прекрасной половине человечества. 
Женщина и весна — это начало жизни, продолжение 
рода, красота мира — словом, все лучшее, что есть у 
человечества. Разрешите поздравить вас с приходом 
весны и прекрасным праздником — 8 Марта!

Я поздравляю женщин всех профессий, без которых 
наше цивилизованное общество просто не могло бы су-
ществовать. И, конечно, я поздравляю женщин- матерей, 
несущих на себе печать великого чуда — рождения  
ребенка — и наделенных запасом неистощимой любви, 
с которой они растят детей.

Низкий поклон вам, дорогие матери, жены, сестры и 
подруги! Мы благодарны вам за то, что вы делаете мир 
добрым и прекрасным. Жизнь была бы бесцветной без 
лучшей половины человечества — без вас! Спасибо за то, 
что вы есть! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей 
душе всегда будет весна! Желаю цветов и улыбок, здоро-
вья и красоты, любви и благополучия, семейного счастья. 

С праздником, милые наши женщины!
В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной 

Думы
* * *

Дорогие жительницы Дорогобужского района!
Примите самые сердечные поздравления с  заме-

чательным весенним праздником — Международным 
женским днем 8 марта!

Этот день стал для всех нас символом весны, любви 
и красоты. Бабушки, матери, сестры, жены, дочери 
— самые близкие, любимые и дорогие в нашей жизни 
люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие 
ценности: любовь, семья, дети, родной дом, родина. 

У вас на все хватает сил и терпения! Глубокое уважение 
и восхищение вызывает ваш самоотверженный мате-
ринский труд, умение быть бережной хранительницей 
домашнего очага, готовность мудро и ответственно 
решать общественные задачи, добиваться больших 
успехов в профессиональной деятельности, проявляя 
свои самые лучшие нравственные и духовные качества. 

В этот праздничный день позвольте поблагодарить 
вас за чуткость и терпение, за мудрость и душевную 
щедрость, за умение понимать, поддерживать и про-
щать, за то, что вы наполняете жизнь особым смыслом 
и делаете мир ярче и добрее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого 
счастья, любви, душевной теплоты и внимания родных и 
близких людей. Пусть в эти яркие весенние дни бытовые 
заботы и дела уступят место праздничному настроению, 
комплиментам и цветам!

Е.Г. Анопочкин, депутат Смоленской областной 
Думы

* * * 
Милые дамы!

Примите самые искренние, самые нежные, самые теп-
лые и сердечные поздравления с праздником 8 Марта! 
Пусть в этот день не будет у вас огорчений, обид, пере-
живаний, сбудутся все маленькие и большие мечты, а все 
проблемы решатся как бы вдруг, как бы невзначай. Пусть 
каждый день радует вас вниманием и заботой близких, 
жизнь наполняется новыми впечатлениями, только поло-
жительными эмоциями и яркими открытиями.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение

* * *
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с Международным женским днем! 
С этим прекрасным праздником связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни. Ваша доброта, благород-
ство, терпение несут родным и близким успокоение и 
надежду, а профессионализм, ответственность и испол-
нительность позволяют вам достигать больших высот во 
всех сферах жизнедеятельности нашего района.

Международный женский день — дань глубокого ува-
жения и преклонения перед женщиной-матерью. Особой 
благодарности заслуживают женщины-ветераны, кому 
пришлось перенести все тяготы войны, оставаясь при 
этом хранителями семейных традиций.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, весеннего настроения. Пусть вас всегда окружает 
забота и любовь близких!

О.А. Золотухин, Глава муниципального образо-
вания Верхне днепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области

С.В. Масло, председатель Совета депутатов 
Верхнеднеп ровского городского поселения Доро-
гобужского района Смоленской области

сырье для производства. «Постав-
щики в какой-то момент необосно-
ванно взвинтили цены на сырье, что 
создавало вполне реальную угрозу 
повышению себестоимости конечной 
продукции и снижению конкуренто-
способности на рынке, вплоть до 
приостановки работы компании, — 
отметил Ярослав Нилов. — Учитывая 
масштаб и значимость предприятия 
как работодателя, это могло приве-
сти к резкому росту безработицы в 
регионе. Чтобы не допустить такого 
развития событий, лидер ЛДПР 
привлекал к решению вопроса про-
фильных министров, председателя 
Правительства. Общими усилиями 
проблему удалось урегулировать».

В целом, по словам замглавы фрак-
ции ЛДПР, стоит отметить успехи 
завода не только в экономике, но и в 
социальном плане. Было акцентиро-
вано внимание на том, что  руковод-
ство предприятия уделяет большое 
внимание созданию комфортных 
условий для работы, отдыха и оздо-
ровления действующих сотрудников, 
членов их семей, а также ветеранов 
предприятия.  

В завершение визита Ярослав  
Нилов посетил Культурный центр 
ПАО «Дорогобуж», где принял учас-
тие в торжественной церемонии 
награждения лауреатов и участни-
ков Международного литературно- 
художественного конкурса школьни-
ков и молодежи «Дорогами Катюши».

С использованием материалов 
официального сайта МО «Дорого-
бужский район» и официального 
сайта ldpr-smolensk.ru

С 25 февраля по 3 марта в шко-
лах района был проведен «Урок 
цифры» по теме «Искусственный 
интеллект и машинное обучение».  

Проект «Урок цифры» — это серия 
необычных уроков программирова-
ния и обучения цифровым навыкам, 
которые продолжают традиции акции 
«Час кода». Каждый из уроков посвя-
щен определенной теме и направлен 
на развитие цифровых знаний и 
навыков по направлению «Кадры и 
образование» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

На уроке дети посмотрели видео-
ролик об искусственном интеллекте, 
обсудили, как цифровой мир меняет 
профессии, почему уметь програм-
мировать и работать в команде очень 
важно в современном мире.

В игровой форме 731 школьник с 
1-й по 11-й класс общеобразователь-
ных учреждений района познакомил-
ся с основами программирования и 
цифровыми технологиями. 

Ученики с 1-й по 8-й класс обучали 
робота трудиться в зоопарке. Они 
должны были наладить деятель-
ность зоопарка, где большую часть 
работы выполняют роботы. И здесь 
на помощь пришел искусственный 
интеллект.

Ученики с  9-й по 11-й класс по-

ОБРАЗОВАНИЕ
 

«УРОК ЦИФРЫ»

знакомились с моделью машинного 
обучения. Учащиеся увидели основ-
ные этапы работы с искусственным 
интеллектом: научились настраивать 
гиперпараметры нейронной сети, из-
менять результаты модели на тесто-
вых данных и выбирать лучшие из них.

В реализации проекта также приня-
ли участие 8 педагогов и сотрудников 

Комитета по образованию МО «Доро-
гобужский район».

Реализация проекта «Урок цифры» 
позволяет повысить интерес детей к 
изучению основ программирования, 
а также выбрать верные ориентиры 
развития в условиях перехода к циф-
ровой экономике.

Е. Минаева

В физкультурном зале детского сада

В одном из цехов ПАО «Дорогобуж»
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Милые женщины! 
Примите искренние поздравления с Международным 

женским днем 8 марта! Женщина — воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворение тепла и 
уюта, источник вдохновения. Благодаря вам разреша-
ются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, 
продолжается жизнь на Земле. 

Желаем вам настоящего женского счастья, радостных 
дней, новых свершений и всего самого наилучшего.

Администрация и Совет депутатов Алексинского 
сельского поселения

* * *
Уважаемые женщины! 

Поздравляем вас с первым весенним праздником, 
олицетворяющим пробуждение всей природы от зим-
него сна. Пусть 8 Марта станет для вас днем, когда все 
вокруг будет радоваться вашему появлению, и пусть вас 
окружают одни улыбки. Желаем вам огромного счастья 
и крепкого здоровья!

Администрация и Совет депутатов Михайловского 
сельского поселения

* * *
Дорогие женщины!

В этот радостный для всех день поздравляем вас с  
8 Марта! Наступает прекрасная пора, когда дни наполня-
ются свежестью рассветов, ароматом цветов и яркими 
красками. Желаем вам любви, теплоты, ласкового солнца, 
мира в ваших домах, радости, успехов в работе и добрых 
перемен. 

Администрация и Совет депутатов Усвятского 
сельского поселения

* * *
Общественный совет при МО МВД России «До-

рогобужский» поздравляет действующих сотрудниц 
межмуниципального отдела полиции, ветеранов  
системы МВД с Международным женским днем 8 марта!

Уже давно работа в полиции перестала считаться 
только мужской. Сегодня практически во всех службах и 
подразделениях органов внутренних дел трудятся жен-
щины, достойно выполняя возложенные на них задачи. 
Свою профессиональную деятельность они сочетают 
с заботами о близких и родных. Всех сотрудниц доро-
гобужской полиции объединяет одно — преданность 
профессии, желание служить людям, несмотря на спе-
цифику деятельности и трудности.

Глубокая благодарность женщинам-ветеранам службы  
за годы самоотверженной работы, за преданность и 
верность долгу.

Уважаемые сотрудницы МО МВД России «Дорогобуж-
ский», примите искренние пожелания здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть ваши дома наполняются уютом и 
теплом, а рядом будут дорогие сердцу люди!

* * *
Милые, дорогие женщины! 

Примите сердечные поздравления с Международным 
женским днем! Вы наполняете этот мир своей красотой 
и жизненной энергией, согреваете его нежностью и ду-
шевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия 
и гармонии.

Как природа пробуждается после сна, так и вы, милые 
дамы, расцветаете весной, как первые нежные цветы. 
Улыбки прекрасной половины человечества вдохнов-
ляют на новые свершения, заряжают созидательной 
энергией, согревают душевным теплом.    

Проявляя истинный профессионализм, высокую от-
ветственность и должное усердие, женщины работают в 
самых разных сферах деятельности, успешно реализо-
вывая свой интеллектуальный и творческий потенциал.  

Народная мудрость гласит, что за каждым великим 
мужчиной стоит добрая, отзывчивая, внимательная и 
благо разумная женщина. Благо даря вам, милые женщины, 
жизнь наполнена любовью, гармонией и взаимопонима-
нием. Мы искренне благодарны вам за твердую веру в 
будущее, жизненную стойкость и безграничное терпение.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Пусть 
этот весенний день подарит вам море цветов, добрые 
улыбки, внимание близких и радость новых встреч.  
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и огромного счастья!

С.Н. Пашенков, начальник Дорогобужского МОВО 
— филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской 
области» 

* * *
Дорогие женщины!

Спешим поздравить вас с Международным женским 
днем 8 марта!

В этот праздничный день примите наши искренние 
поздравления и слова благодарности за то, что вы есть. 
Женщина бесценна. Высокое предназначение дано ей 
на Земле. Она — заботливая мать, любящая жена, хра-
нительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, 
любовь и красоту. Она растит детей, согревает любовью 
и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, любимы и 
прекрасны!

Совет ветеранов МО МВД РФ «Дорогобужский»

«Выберите себе работу по душе, и вам не придется 
работать ни одного дня в своей жизни», — сказал 
когда-то древний мыслитель и философ Конфуций. 
Эти всем известные слова с годами не теряют своей 
актуальности, ведь каждый человек хотя бы раз в жизни 
задавал себе такие вопросы: чем я хочу заниматься по 
жизни? какой профессии хочу себя посвятить? Имен-
но об этом три года назад задумалась жительница 
Верхнеднепровского Анна Симкина, когда поняла, что 
работа по ранее выбранной профессии ей не по душе. 
Как известно, правильно поставленный вопрос всегда 
находит ответ. Ответом для Анны стала флористика. 
Сегодня она работает флористом-консультантом в 
цветочном магазине «Удача» и ежедневно занима-
ется любимым делом. Своими руками Анна Симкина 
создает самые разнообразные букеты и цветочные 
композиции: элегантные и простые, яркие и нежные, 
романтические и «кричащие». Объединяет их одно — 
они способны передавать чувства и эмоции. 

Сегодня на страницах нашей газеты Анна Симкина 
рассказывает читателям о том, как открыла для себя 
флористику, научилась понимать язык цветов и как 
нашла свое призвание в прекрасном и удивительном 
цветочном мире. 

— Анна, расскажите о себе, как Вы стали флори-
стом? Чем Вас привлекла эта профессия?

— По образованию я портной, но, поработав в этой 
сфере некоторое время, я поняла: это не мое. Так 
как я люблю свободу, монотонная работа в сидячем 
положении в течение всего дня оказалась для меня 
сложной. Тогда я серьезно задумалась о том, кем 
хочу быть, и параллельно стала искать новую работу. 
Цветочный мир меня всегда завораживал, поэтому, 
узнав, что в магазин «Удача» требуется флорист- 
консультант, я, не раздумывая, решила попробовать 
себя в новом качестве. 

— Продавец-консультант в цветочном магазине — 
работа творческая, которая требует определенных 
знаний, навыков и умений в области флористики. 
Где Вы научились создавать букеты? 

— Поначалу я понятия не имела, как вести себя с жи-
выми цветами, но желание научиться работать в этой 
сфере появилось сразу. Изначально меня ознакомили 
с основами создания букетов, а потом я стала самосто-
ятельно изучать флористику: изучала мастер-классы в 
интернете, проходила онлайн-обучение, а потом при-
меняла полученные знания на практике и вскоре научи-
лась понимать язык цветов. С первых дней работы мой 
начальник Александр Лабузов всячески поддерживает 
мое желание развиваться в этой сфере и предостав-
ляет возможность посещать различные мастер-классы 
именитых флористов по цветам, оформлению залов 
цветами к праздникам, семинары по работе с шарами, 
оформлению залов композициями из них. В общении с 
профессионалами появляется стимул и еще большее 
желание работать. 

— Что для Вас значит флористика?
— На данный момент это моя отдушина, я не пред-

ставляю себя в чем-то другом. Пожалуй, в этом и есть 
простое человеческое счастье — заниматься тем, что 
любишь, ходить на работу с радостью и делиться этой 
радостью с окружающими. 

— Помните ли Вы свой первый созданный букет?
— Помню, это были три кустовые хризантемы 

разных цветов с гипсофилой в фетровой упаковке. 
Я со смехом вспоминаю то, с чего начинала, но ведь 
в любом деле главное — начать. Безусловно, я и 
сейчас не могу сказать, что все умею, но ежедневно 
совершенствую свои знания и стараюсь быть в курсе 
всех новинок. 

— Расскажите о процессе создания букетов. Есть 
ли установленные правила, которых необходимо 
придерживаться при составлении цветочных ком-
позиций? 

— В любой работе бывают какие-то определенные 
рамки, в моем случае их ставит клиент. Чаще всего — 
это бюджет. Даже на минимальный бюджет мне всегда 
хочется сделать красиво и необычно, что не всегда 
просто. Бывает, когда клиент выбирает состав букета 
от и до, тогда приходится особенно потрудиться. Если 
я вижу, что все может сойтись в единую композицию, то 
делаю букет. Если понимаю, что данный состав будет 
смотреться не очень гармонично, тогда приходится идти 
с заказчиком на компромисс. Главное, чтобы в резуль-
тате все остались довольны. Больше всего я люблю, 
когда люди доверяют мне, моему вкусу и моим рукам, 
так обычно происходит с постоянными клиентами. Их 
доверие всегда очень приятно. 

— Существует ли понятие «цветочное соседство»? 
Что Вы считаете неприемлемым при составлении 
букета?

— У каждого флориста свое видение. Я подхожу к 
работе творчески, поэтому не ставлю каких-то жестких 
рамок. Но цветочное соседство имеет место быть, ведь 
некоторые цветы, если ставить их вместе неправильно, 
могут плохо повлиять друг на друга, что скажется на 
стойкости букета. 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
 

АННА СИМКИНА: 
«Я научилась понимать язык цветов»

— Какой он, Ваш идеальный букет? Есть ли лю-
бимый стиль во флористике? Какие сочетания в 
букетах Ваши самые любимые?

— На мой взгляд, идеального букета не бывает. Сложно 
предугадать заранее, какой именно получится цветочная 
композиция. Безусловно, перед сборкой я продумываю 
содержимое букета, а его стиль определяется уже в про-
цессе сборки. Лично я предпочитаю миксовые букеты, 
при создании которых не приходится зацикливаться 
на каком-то определенном цветке, а можно пофанта-
зировать и создать что-то необычное. Идеально, если 
при этом не думаешь о бюджете букета, тогда можно 
свободно творить цветочную красоту. Любимых цветоч-
ных сочетаний у меня множество. Во всех композициях 
я люблю использовать эустому, именно она придает 
любым цветам нежность и легкость. 

— Какие цветы пользуются наибольшим спросом 
у дорогобужан? 

— Сложно сказать определенно. Пользуются спро-
сом и разнообразные букеты, и цветочные компози-
ции в корзинах, и цветы в горшках. Среди горшечных 
растений особой любовью покупателей пользуются 
орхидеи, которые часто берут как для себя, так и в 
подарок. В сезон нового года популярными цветами 
становятся пуансетия, которую в народе называют 
«рождественская звезда», и вечнозеленое хвойное 
растение купресус.

— Что самое главное в Вашей работе?  
— Пожалуй, это уход за цветами. С момента их по-

ступления в магазин до передачи цветов клиенту необ-
ходимо максимально сохранить их свежесть. Нюансов 
работы с цветами очень много. Мы обрабатываем их от 
лишней листвы, с роз убираем шипы, обновляем срез, 
регулярно меняем воду, дезинфицируем плафоны, в ко-
торых хранятся цветы. Кстати говоря, своим клиентам я 
также советую чаще менять воду для букета, чтобы цветы 
подольше радовали их, ну и еще, конечно, рекомендую 
подальше держать цветы от отопительных приборов. 
По горшечным растениям приходится постоянно чер-
пать новую информацию, уход за ними индивидуален.  
Весной в нашем магазине появляются саженцы деревьев 
и рассада цветов и овощей, о которых также нужно знать 
немало информации.

— Где Вы берете вдохновение для ваших компо-
зиций? 

— Мое вдохновение — это возможность делать то, что 
нравится, постоянное общение с людьми и положитель-
ные отзывы моих клиентов. 

— Работа флориста сегодня — это не только работа 
с цветами и создание цветочных букетов. Вы созда-
ете самые разнообразные съедобные композиции 
из овощей, фруктов, игрушек, сладостей. Выходит, 
что букет можно создать буквально из всего. А поль-
зуются ли спросом такие оригинальные букеты?

— Действительно, я создаю букеты и композиции из 
продуктов и даже из бутылок с напитками. На сегодняш-
ний день такие букеты можно назвать хитом продаж. В 
основном, конечно, съедобные композиции заказывают 
в подарок, их создание — процесс нелегкий, но резуль-
тат всегда радует обладателя такого необычного букета. 
Хочу сказать, что при создании любого букета главное 
— это помнить, что все в твоих руках, пробовать новое 
и не бояться фантазировать.   

Беседовала М. Викторова
Фото из личного архива А. Симкиной

С праздником!
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ООО «ЭЛЕФАНТиК» поздравляет коллег и женщин 
Дорогобужского района с праздником весны!

Сегодня, в день Восьмого марта,
Пусть солнце вам сияет ярко,
Пусть, как сугробы, грусть растает,
Лишь радость душу наполняет,
Успех придет необычайный,
Удача будет неслучайной,
Пусть счастье льется через край,
Пусть на земле вам будет рай!

* * *
Уважаемые женщины Дорогобужского района!

В этот замечательный  весенний день от всей души  
поздравляем вас с Международным женским днем  
8 марта! На протяжении многих веков женщина была 
олицетворением всего доброго, что входит в жизнь чело-
века, являлась выразителем духовных ценностей нации. 
В трудный час женщины всегда благословляли мужчин на 
ратные и трудовые подвиги во имя свободы и независи-
мости Родины.

В этот день мы поздравляем наших мам и сестер, 
жен и дочерей. Спасибо вам за вашу любовь, заботу и 
терпение. Желаем цветов, улыбок, здоровья и красоты, 
любви и благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты, 
пусть в ваших душах всегда будет весна!

Дорогобужский районный Совет ветеранов
* * * 

Дорогие женщины!
Примите наши поздравления в день 8 Марта. Пусть 

талые воды унесут с собой все печали и невзгоды, а 
весеннее солнце одарит вас и всех, кто вам дорог, 
счастьем и радостью. Пусть под веселый звон капели 
исполняются все заветные мечты. Здоровья вам на 
долгие годы, любви и взаимопонимания!

Приходит праздник раннею весной,
Прекрасный, словно первые цветы.
Пускай он радость принесет с собой
И сбудутся заветные мечты!

Районное общество БМУ
* * * 

От всей души поздравляем с Международным жен-
ским днем прекрасную половину нашего района! Милые 
женщины, желаем каждой из вас всего хорошего, чем 
жизнь богата. Пусть ваше сердце не знает тревог. Пусть 
удача и благополучие сопутствуют вам в жизни. Любите 
и будьте любимыми. С праздником!

С мартом вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим.
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!
Дорогобужская районная организация СОО ВОИ

* * *
Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 марта!

Все женщины прекрасны
И добротой своею, и умом, 
Еще весельем, если в доме праздник,
И верностью, когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее, и материнство,
И седина, когда пора пришла. 
Здоровья вам и счастья на долгие годы.
В.К. Садовская, руководитель Дорогобужского 

отделения Смоленского областного Совета женщин
* * *

Дорогие женщины!
Первый весенний праздник не случайно женский. Как 

весна олицетворяет возрождение природы, так и жен-
щина была, есть и будет символом вечного стремления 
к прекрасному, символом любви и нежности.

Пусть каждый день вашей жизни будет озарен любовью 
и добром! Крепкого вам здоровья, личного благополу-
чия, удачи и добра. Пусть по достоинству будут оценены 
мужчинами ваши верность, терпение и домашний уют.

Н.Т. Шилин, руководитель Клиентской службы  
(на правах отдела) в Дорогобужском районе

* * *
Всех женщин деревень Белавка и Садовая  

поздравляю с 8 Марта!
С Международным женским днем! 
Чтоб счастьем полнился ваш дом,
Душа любовью будет пусть согрета,
Весеннего тепла, подарков и букетов!
Желаю всем здоровья, благополучия, понимания и 

поддержки родных и близких людей, везения во всех 
добрых начинаниях, любви и радости.

Л.А. Голик 

В этот день на сцене Детской 
школы искусств сбылась давняя 
мечта дуэта «DomraPiano»: Наталья 
Анчутина и Лотар Фройнд давно хо-
тели порадовать дорогобужан своим 
творчеством.

Дорогобуж — родной город Ната-
льи Анчутиной. Здесь она родилась 
и именно здесь, на дорогобужской 
земле, в Детской музыкальной школе 
вместе с преподавателем Ириной 
Стасевич известная во всем мире 
домристка Наталья Анчутина делала 
свои первые музыкальные шаги. 

Представляя «DomraPiano», ве-
дущая Дина Косарева познакомила 
зрителей с биографией артистов. 
Наталья Анчутина — домристка, 
виртуозно владеющая музыкальным 
инструментом, лауреат националь-
ных конкурсов, педагог, активно 
занимается сольной концертной 
деятельностью в Германии, Швейца-
рии, Австрии и других странах. Лотар 
Фройнд — пианист, постоянный 
концертмейстер домристки Натальи 
Анчутиной, аккомпаниатор, выступа-
ющий на Международных фестивалях 
в Токио, Франкфурте-на-Майне, 
Лейпциге. Вот уже на протяжении  
12 лет дуэт Натальи Анчутиной и  
Лотара Фройнда, на практике осу-
ществляющий диалог русской и 
немецкой культур, ярко и широко 
представляет русскую исполнитель-
скую культуру как за рубежом, так и в 
России. За это время дуэт сыграл бо-
лее тысячи концертов во всем мире.

Обращаясь к присутствующим, 
Лотар Фройнд поприветствовал 
зрителей, говоря о том, что ему, 
как жителю Германии, было очень 
интересно побывать в Дорогобуже 
— простой российской глубинке, 
и именно здесь, в провинции, в 
необычайно дружеской атмосфе-
ре, при суровом зимнем климате 
русская песня звучит совсем по-
другому. Поблагодарив зрителей 
за теплый прием, Наталья Анчутина 
рассказала зрителям о творческом 
пути дуэта, о его репертуаре и ин-
тересных случаях из творческой 
работы, отметив, что выступление 
на благотворительном концерте в 

ИСКУССТВО
 

ВИРТУОЗЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
24 февраля в Дорогобуже в Детской школе искусств состоялся концерт 

международного дуэта «DomraPiano» с участием российской домристки Натальи Анчутиной 
и немецкого пианиста Лотара Фройнда.  

родном городе — важное событие 
для «DomraPiano». 

Концерт именитых музыкантов стал 
не менее важным событием и для 
дорогобужан. В этот день зритель-
ный зал Детской школы искусств был 
полон гостей, яркая и разнообразная 
концертная программа стала насто-
ящим подарком для слушателей. 
Дуэт «DomraPiano» с первых нот по-
корил публику своим мастерством. 
В исполнении домристки Натальи  
Анчутиной и пианиста Лотара  
Фройнда прозвучали оригинальные 
произведения для домры и фортепи-
ано, переложения сочинений русских 
и западноевропейских компози-
торов. Гармоничная игра Натальи  
Анчутиной и Лотара Фройнда полно-
стью отразила яркость и самобыт-
ность русского народного музыкаль-
ного инструмента — домры.

В этот вечер из уст Натальи  
Анчутиной в адрес ее первого педагога 
Ирины Стасевич прозвучали искрен-
ние слова благодарности за душевное 
тепло и знания, которые преподава-
тель давала ей в детстве на уроках му-
зыки. Говоря о том, что первый педа-
гог навсегда останется в ее серд це,   

26 февраля на автодроме «Смо-
ленское кольцо» прошло совеща-
ние при начальнике УГИБДД УМВД 
России по Смоленской области, в 
котором приняли участие началь-
ники и командиры территориаль-
ных подразделений ГИБДД.

В начале совещания главный госу-
дарственный инспектор безопасности 
дорожного движения Смоленской 
области Валентин Демьянов выразил 
слова благодарности за личный вклад 
в безопасность дорожного движения 
и плодотворное сотрудничество ру-
ководителю СТК «Смоленское кольцо» 
Олегу Петрикову.

На совещании были рассмотрены 
основные проблемные вопросы в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории 
региона.

С докладом о состоянии аварийно-
сти и результатах выполнения задач, 
стоящих перед службой, выступил 
заместитель начальника региональ-
ного управления ГИБДД полковник 
полиции Алексей Торгачев, который 
в своем докладе подчеркнул, что по-
вышение безопасности дорожного 
движения, направленное на сохра-
нение жизни, здоровья и имущества 
граждан, является одним из приори-
тетных направлений государствен-
ной политики.

Особое внимание участники со-
вещания уделили вопросу детской 
дорожной безопасности, а также ор-
ганизованной перевозки группы детей 
автобусами.

По итогам 2018 года на территории 
области зарегистрировано 30 мест 
концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий (7 из них на трассе 

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

М-1 «Беларусь», 2 — на автодороге 
«Юго-Западный обход г. Смоленска», 
17 — в Смоленске, по одному в Ярце-
ве и Сафонове и 2 на региональных 
дорогах «Десногорск-Екимовичи» и 
«Смоленск-Красный»).

В ходе реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
аварийности в местах концентра-
ции ДТП, и благодаря внедрению 
инженерных решений, связанных с 
изменением схем организации до-
рожного движения, строительством 
светофорных объектов, разделени-
ем потоков транспортных средств 
противоположных направлений, 
установкой дополнительных техниче-
ских средств организации дорожного 
движения и информационных щитов, 
в текущем году на автомобильных 

дорогах Смоленской области ликви-
дировано 15 из 19 очагов аварийно-
сти: 3 из 4 очагов на автомобильных 
дорогах федерального значения,  
12 из 13 в Смоленске.

Участники совещания выразили 
надежду, что совместными усилиями 
смогут создать скоординированную 
систему мероприятий по снижению 
уровня дорожно-транспортного трав-
матизма, обеспечению условий для 
безопасного поведения участников 
дорожного движения, сотрудниче-
ству и партнерству с участием всех 
заинтересованных сторон и граждан-
ского общества.

По материалам официального 
сайта УМВД России по Смолен-
ской области

Фото С. Мокряка

Наталья Анчутина преподнесла Ирине 
Стасевич памятный подарок и новый 
диск дуэта «DomraPiano». Новый 
диск дуэта артисты также подарили 
коллективу школы искусств. В свою 
очередь директор Детской школы 
искусств Елена Шашкова от всей души 
поблагодарила Наталью и Лотара за 
замечательный концерт. За высокий 
профессионализм, исполнитель-
ское мастерство, организацию и 
проведение благотворительной 
концертной программы для жите-
лей Дорогобужского района дуэт 
«DomraPiano» был отмечен благо-
дарственным письмом Админист-
рации муниципального образования  
«Дорогобужский район».

Виртуозное звучание домры и 
фортепиано в незабываемом испол-
нении дуэта «DomraPiano» подарило 
зрителям много радости и оставило 
у них массу положительных эмоций. 
Бурные аплодисменты, переходящие 
в овации, стали настоящим подар-
ком для музыкантов, а в завершение 
концертной программы зрители пре-
поднесли артистам цветы и подарки. 

М. Викторова
Фото автора

С праздником
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ЦЕРКОВЬ И МИР

— Алексей Викторович, как 
к Вам обращаться светскому 
человеку?

— Со времен советской Рос-
сии осталось обращение свет-
ских людей к священнослужи-
телям по имени и отчеству, оно 
приемлемо. Если обращается 
верующий, то говорит «отец 
Алексей, священник Алексей, 
батюшка».

— Как Вы пришли к вере, 
как решили посвятить себя 
служению Богу?

— К вере я пришел через ро-
дителей. Мой отец в 1990 году 
на курсах молодых священни-
ков в Успенском соборе изучал 
практику служения, спустя год 
там же был рукоположен. У меня 
был выбор поступить в Смолен-
скую академию ПВО, но решил 
сначала пойти в семинарию, а 
там — как Господь устроит.

— Во время обучения пы-
тались «примерить» на себя 
другие религиозные воззре-
ния?

— К нам в семинарию приез-
жали профессора читать лекции 
по исламу, буддизму, иудаизму, 
но так, чтобы даже на минуту 
задуматься о переходе в другую 
религию, такого не было.

— Все религии близки в сво-
их взглядах на главные обще-
человеческие ценности, но 
представители разных учений 
взаимно считают друг друга 
«заблудшими». Почему так?

— У каждого человека своя 
правда и свой взгляд на веру в 
Бога. В любом случае, каждый 
народ хочет обосновать свою 
самобытность, самостоятель-
ность, это выражается и в го-
сударственном положении, и в 
религии.

— Каждый человек имеет 
право свободно принимать и 
исповедовать любую рели-
гию. Если прихожанин, с ко-
торым у Вас сложились дру-
жеские отношения, сменит 
веру или станет атеистом, Вы 
будете уважать его свободу 
выбора?

— Человек свободен, Господь 
сотворил нас по своему обра-
зу и подобию. Он пришел на 
Землю и умер на кресте, сво-
ею смертью смерть победив. 
Становясь христианами, мы 
все-равно остаемся свободны. 
Мне как человеку, верующему в 
Христа, как человеку, живущему 
в этом мире, можно все, но не 
все будет полезно для спасения 
моей души. Я буду пытаться, 
конечно, узнать, в чем причина 
его такого желания. В любом 
случае, человек останется для 
меня тем же знакомым, мы мо-
жем в дальнейшем общаться.

Чаще бывает, что люди разо-
чаровываются и просто уходят 
из церкви. Потому, что не увиде-
ли истины Божьей в лице самого 
священника, но священник — не 
Бог. Или некоторые приходят, 
чтобы исцелиться, а этого не 
происходит, и человек просто 
уходит «в свободное плавание», 
надеясь на помощь, но уже не 
Божию. А если мы уповаем на 
Бога, то понимаем, что Он все 
делает для спасения нашей 
души. Поэтому такого, что «ты 

мне теперь не брат, и кормить 
я тебя теперь не стану, если 
попросишь» — быть в жизни не 
только священника, но и любого 
христианина, просто не может.

— Каким образом осу-
ществляется взаимодейст-
вие Церкви и государства, 
в том числе и в вопросах  
финансирования?

— Между церковной властью 
и государственной всегда есть 
взаимоотношения, потому что 
верующие и неверующие — 
это люди одного государства. 
Именно поэтому у церкви и 
государства есть много об-
щих интересов. Например, 
сохранение исторической па-
мяти и культурного наследия. 
Сейчас на бюджетные деньги 
для духовно-нравственного 
воспитания своих граждан под 
Москвой строится военно- 
патриотический парк «Патриот» 
с Главным храмом Вооружен-
ных Сил России.

Действительно, далеко не 
все, даже прихожане, знают о 
том, на какие средства сущест-
вуют приходы. Приходы содер-
жатся за счет личных пожертво-
ваний прихожан. Если строится 
новый храм, он строится также 
только на личные пожертвова-
ния верующих.

— Должны ли в светском го-
сударстве люди ориентиро-
ваться на церковь в вопросах 
о том, как им думать, как себя 
вести, какие книги читать, ка-
кие фильмы смотреть?

— Нет, не должны. Церковь 
не заставляет, не настаивает, 
может лишь взывать к чему-то.

Но, по мнению священно-
служителей, книги, которые 
человек читает, фильмы, ко-
торые он смотрит, должны 
способствовать его духовному 
совершенству.

— Можно ли верить на слово 
человеку, который говорит, 
что он верующий?

— Говорить о себе можно, что 
угодно. Личная жизнь человека 
проявляется в том, как он живет 
и для чего. Понимание, насколь-
ко человек верующий, приходит 
во время беседы с ним, когда 
становится понятно, каковы дела 
его и во что он верит. Верит ли он 
только в силу крещенской воды 
как некого волшебства, или он 
верит в жизнь вечную и готов в 
этом мире терпеть трудности, 
переносить болезни и прощать 
обиды. Если человек может от-
крыть в себе такие добродетели, 
тогда можно говорить о том, что 
он верующий. 

— Иногда от человека при-
ходится слышать: «Господи, 
за что мне это?» Можно ли 
и нужно ли воспринимать 
некоторые тяготы жизни как 
наказание за свои грехи или 
проступки?

— Неприятности в жизни че-
ловека для христианина — это 
не повод винить во всех пробле-
мах Бога, а повод задуматься, 
что он делает неправильно.

— Можно ведь обладать 
добродетелями и не веря в 
Бога.

— Да, человеку свойственно 

стремиться к совершенству. 
Как пример, можно привести 
ученых и общественных деяте-
лей, отвергающих веру в Бога, 
но многие из них были люди 
высоконравственные и превос-
ходили в добродетелях многих 
верующих. В человеке от рож-
дения заложено стремление к 
истине, правильности, правде.

— Сейчас стало модным хо-
дить в церковь. Обязательно 
ли быть верующим?

— Ходить в церковь любому 
человеку нужно по велению 
души. Хотя в церковь приходят 
и люди, которые всего лишь 
исполняют свои трудовые обя-
занности за определенное воз-
награждение. Можно привести 
в пример реставраторов или 
золотых дел мастеров, которые 
обновляют росписи на стенах, 
золотят иконостасы. Среди них 
есть и верующие, и неверу-
ющие. 

— А могут ли быть среди 
священнослужителей не-
верующие, которые про-
сто исполняют обязанности  
священнослужителя?

— Человек может исполнять 
обязанности священнослужи-
теля, если не будет с его сто-
роны нарушений канонических 
правил или церковного устава. 
Истинно верующие служат Богу, 
а исполняющие обязанности 
могут красиво проводить бого-
служения, правильно совер-
шать обряды и таинства.

— Согласны ли Вы с тем, что 
невозможно заставить чело-
века верить в Бога, что он сам 
должен прийти к этому?

— Да, я согласен с этим. Я 
родился в семье рабочих, по-
том мой отец стал священни-
ком. Мои дети уже родились в  
семье священнослужителя. Мы 
их крестили, водим их в храм. 
По мере того, как они растут, у 
них появляется своя позиция, 
и заставить их пойти по нашим 
стопам мы не можем. Мы можем 
их направить, чтобы кто-то стал 
священником, кто-то женой 
священника. Если есть преем-
ственность — это правильно.

— Нужен ли в школах такой 
предмет, как Основы право-
славной культуры?

— Мы живем в государстве, 

в основу государственности и 
культуры которого положены 
религиозные устои. Это и наша 
письменность, наше храмовое 
зодчество, вера, уважение к 
многонациональным народам 
России и многое другое. Да, 
мы не можем, преподавая 
Основы православной культу-
ры, заставить человека учить 
молитвы, креститься на уро-
ке или обязательно ходить в 
храм. Эти занятия нужно про-
водить без какого-либо при-
нуждения. Но без этих знаний 
образование человека будет 
неполным.

— Чем отличаются фило-
софские учения от религиоз-
ных? 

— Философские учения от-
личаются от религиозных тем, 
что они учат жизни только на 
Земле, в этом мире, а Господь 
говорит: «Царствие мое не от 
мира сего». Многие философы 
и общественные деятели гово-
рили, что наступит время, когда 
в быту мы будем обеспечены 
всем, но человек должен будет 
задуматься о нематериальном. 
В семинарии мы изучали и ан-
тичную философию, и филосо-
фию средних веков — человек 
имеет право рассуждать, есть 
ли Бог, и принимать ту или иную 
точку зрения.

— С развитием и популя-
ризацией науки люди станут 
меньше верить?

— Нет, люди меньше верить 
не станут. Вера не делает че-
ловека противником науки, и в 
мире много ученых, верующих 
в Бога. 

— Хотели бы Вы не просто 
верить, а точно знать, что 
Бог есть?

— Вера, как говорил апостол 
Павел, — это уверенность в 
невидимом и осуществле-
ние ожидаемого. Мы не мо-
жем отрицать личность Бого- 
человека Иисуса Христа, как 
неверно думать, что, если я 
не видел Антарктиду, значит, 
ее не существует. В Евангелии 
написано: блажен тот, кто не 
видел и поверил. Это сказал 
Господь апостолу Фоме. Мне 
доказательства не нужны,  
потому что у меня есть вера.

Беседовал С. Мокряк
Фото автора

Несмотря на то что Россия по Конституции является светским 
государством, религия прочно вошла в нашу жизнь. Даже люди, 
не считающие себя верующими, не соблюдающие религиоз-
ные традиции и предписания, отмечают церковные праздники. 
Почему мы считаем христианство и христианские ценности 
частью своей культуры, как церковь и общество выстраивают 
свое взаимодействие, об этом мы поговорили с настоятелем 
храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского иереем 
Алексеем Лупехиным.

РАЗГОВОР СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ

Ц Е Р К О В Н Ы Е 
ПРАЗДНИКИ

МАРТ
4-10 марта — Масленица
10 марта — Прощеное вос-

кресенье
11 марта — начало Великого 

поста
22 марта — Сорок святых или 

день Всех Святых
23 марта — суббота 2-й сед-

мицы Великого поста, день 
поминовения усопших

30 марта — суббота 3-й сед-
мицы Великого поста, день 
поминовения усопших

 
АПРЕЛЬ  

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы

20 апреля — Лазарева суббота
21 апреля —  Вербное вос-

кресенье
27 апреля — окончание Вели-

кого поста
28 апреля — Пасха  
 

МАЙ 
5 мая — Антипасха, Красная 

горка
7 мая — Радоница, день поми-

новения усопших
9 мая — поминовение погиб-

ших воинов

ИЮНЬ  
6  и ю н я  —  В о з н е с е н и е  

Господне
15 июня — Троицкая родитель-

ская суббота
16 июня — день Святой Трои-

цы, Пятидесятница
24 июня — начало Петровского  

поста

ИЮЛЬ  
7 июля — Рождество Иоанна 

Предтечи
8 июля — День Петра и Февро-

нии Муромских
11 июля — окончание Петров-

ского поста
12 июля — День святых  

апостолов Петра и Павла
 

АВГУСТ  
2 августа — Ильин день  
9 августа — День памяти  

великомученика и целителя  
Пантелеймона  

14 августа — Медовый Спас  
с 14 по 27 августа — Успенский 

пост
19 августа — Преображение 

Господне или Яблочный Спас
28 августа — Успение Пресвя-

той Богородицы
29 августа — Ореховый Спас

 СЕНТЯБРЬ  
11 сентября — Усекновение 

главы Иоанна Предтечи
21 сентября — Рождество 

Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение 

Креста Господня  

ОКТЯБРЬ  
8 октября — День памяти 

преподобного Сергия Радо-
нежского

14 октября — Покров Пресвя-
той Богородицы

НОЯБРЬ  
2 ноября — Димитриевская 

родительская суббота
28 ноября — начало Рождест-

венского поста

ДЕКАБРЬ  
4 декабря — Введение в храм 

Пресвятой Богородицы
 https://fakty.com.ua/ru
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РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
СКОЛЬКО МЫ ОБРАЗУЕМ ОТХОДОВ?

В среднем, в России один человек 
производит около 500 кг отходов в год. 
Примерно 60% из них производится 
дома, оставшаяся величина — в офисах, 
магазинах, кинотеатрах и в других местах 
— там, где люди работают и отдыхают.

Около трети образующихся отходов 
— крупногабаритные, к ним, например, 
относится мебель и бытовая техника. Из 
тех отходов, что попадают в контейнеры, 
примерно 35% — пищевые, 20% — бумага 
и картон, менее 15% — пластик, немно-
гим более 10% — стекло. В городах, где 
уровень благосостояния жителей выше, 
образуется больше отходов, в особен-
ности от упаковки. В деревнях большая 
часть отходов — пищевые, но они часто 
используются в подсобном хозяйстве.

В среднем на территории Смоленской 
области 1 человек образует 247,47 кг в год.

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ?
За создание контейнерных площадок от-

вечают органы местного самоуправления, 
они же согласовывают создание контей-
нерных площадок другими лицами на при-
надлежащей им земле. Органы местного 
самоуправления ведут реестр контейнер-
ных площадок. В отдельных случаях контей-
нерные площадки создают управляющие 
организации. Контейнеры на площадку 
может установить орган местного само-
управления, управляющая организация, 
региональный оператор, если расходы на 
покупку контейнеров включены в тариф. 
Для вывоза крупногабаритных отходов 
устанавливаются специальные бункеры, 
либо вывоз таких отходов осуществляется 
по заявке потребителя. За сбор опасных 
отходов (батареек, энергосберегающих 
ламп и градусников, содержащих ртуть) 
отвечает управляющая компания.

С 1 января 2019 года на территории 
Смоленской области обязанность по 
созданию площадок для накопления 
отходов лежит на органах местного  
самоуправления, за исключением уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах.

БУДЕТ ЛИ ВНЕДРЯТЬСЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР ОТХОДОВ?

Современные технологии позволяют 
сортировать отходы гораздо лучше, 
чем раньше — для этого используется 
не ручной труд, а оптические датчики, 
сжатый воздух и даже роботы. Поэтому 
нет необходимости разделять отходы 
на большое количество фракций. Важно 
отделить «чистые» отходы, подлежащие 
переработке, такие как картон, пластик 
и алюминий, от других отходов, которые 
загрязнены пищей или не могут быть 
переработаны. И для раздельного сбора 
в большинстве случаев достаточно всего 
двух типов контейнеров. Тем не менее, 
раздельный сбор отходов пока не оку-
пается, но он позволяет перерабатывать 
больше отходов и снизить нагрузку на 
окружающую среду. Поэтому раздельный 

сбор будет внедряться не везде, а начи-
ная с крупных городов.

На территории Смоленской области 
внедрение раздельного сбора отходов 
началось с 2018 года. На сегодняшний 
день установлено 18 контейнеров для 
сбора ртутьсодержащих отходов и отра-
ботанных источников малого тока, а также 
7 контейнерных площадок в количестве 
20 контейнеров для раздельного накоп-
ления ТКО.

Подробная информация размещена на 
сайте Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР 
И КТО ЕГО ПЛАТИТ?

Количество мусора растет из-за того, 
что мы потребляем все больше продук-
ции в упаковке. Для того чтобы изменить 
ситуацию, за полиэтилен, бумагу и другие 
материалы, которые идут на упаковку, 
производители платят экологический 
сбор. Чем меньше упаковки, тем меньше 
расходов! Экологический сбор взимается 
и с потребительских товаров, которые 
нужно утилизировать после использова-
ния, например, с шин, батареек, электро-
ники. Производители и импортеры таких 
товаров могут сами организовать утили-
зацию или заплатить экологический сбор, 
и тогда сбором отходов будут заниматься 
региональные операторы или иные орга-
низации.

Экологический сбор платят производи-
тели товаров на территории Смоленской 
области в Управление Росприроднадзора 
по Смоленской области.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МУСОРОМ 
НА ПОЛИГОНЕ?

Даже если сортировать отходы, боль-
шая часть отходов доставляется на 
полигон. Чтобы полигон не причинял 
вред окружающей среде, необходима 
прокладка специального материала, 
исключающего попадание стекающей с 
него воды в землю, и очистка вод. Мусор 
на полигоне должен утрамбовываться и 
смешиваться грунтом, чтобы было мень-
ше запаха. В самом полигоне необходи-
мы скважины, через которые выходит 
свалочный газ. После сбора и очистки 
его можно использовать в качестве топ-
лива, как обычный природный газ. За-
полненный полигон накрывается сверху 
специальным материалом и засыпается 
грунтом, но даже после этого полигон 
еще десятки лет будет источником газа 
и сточных вод, которые необходимо со-
бирать и очищать.

А ПОЛИГОН НЕ ПОСТРОЯТ 
РЯДОМ С МОИМ ДОМОМ?   

Вокруг объектов по обращению с 
отходами будут обустроены санитарно-
защитные зоны. В этих зонах запреще-
но строительство жилья и ограничено 
производство. Для объекта, на котором 
перегружаются отходы, санитарная зона 
составляет 100 м, для сортировки — от 
200 до 1 000 м, для полигона — от 500 до 
1 000 м. Как правило, санитарные зоны 
вокруг таких объектов формируются 
«с запасом». Если полигоны и мусоро-
перерабатывающие заводы созданы и 
эксплуатируются надлежащим образом, 
то этого достаточно. Выбранные для них 
места указываются в территориальной 
схеме, которая обязательно должна про-
ходить общественное обсуждение.

В соответствии с Территориальной схе-
мой на территории региона запланирова-
но строительство полигона в Смоленском 
районе в 2025 году и реконструкция 3-х 
полигонов  в Гагаринском, Вяземском, 
Смоленском районах в период с 2020 по 
2023 годы.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖИДКИМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ?

Жидкие бытовые отходы, накаплива-
емые в септиках, должны вывозиться на 
коммунальные очистные сооружения, 
поэтому их вывоз организуют водо-
каналы, а не региональные операторы 
по обращению с отходами. Если у дома с 
септиком есть подключение к централи-
зованной системе водоснабжения, то 
собственник жилья должен заключить 
с водоканалом договор на водоотведе-
ние, предусматривающий вывоз жидких 
бытовых отходов. Водоканал не вправе 
отказать в заключении договора, но 
плата за вывоз жидких бытовых отходов 
будет отличаться от обычного тарифа на 
водоотведение. Не пытайтесь очистить 
септики самостоятельно, это опасно — 
многие люди погибли, задохнувшись 
скопившимися в септиках газами!

Вывоз жидких бытовых отходов осу-
ществляют организации, которые выво-
зили ранее. В полномочия регионального 
оператора вывоз жидких бытовых отходов 
не входит.

ПОЧЕМУ В ДРУГИХ СТРАНАХ 
ОТХОДЫ СЖИГАЮТ?

В Европе и Японии твердые комму-
нальные отходы сжигают — земля очень 
дорогая, а отходов производится все 
больше. При сжигании отходов в воздух 
попадает меньше парниковых газов. 
На мусоросжигательных заводах газ от 
горящих отходов нагревается до темпе-
ратуры выше 1 100° С, чтобы уничтожить 
канцерогенные диоксины и фураны, а 
также используется множество дорогих 
фильтров. В результате современный 
завод выбрасывает в воздух меньше 
вредных веществ, чем обычная котель-
ная. Чтобы люди в этом не сомневались, 
например, в столице Швейцарии Берне 
мэрия располагается непосредственно 
в здании мусоросжигательного завода. 
В России такие заводы будут построены 
в Московской области и в Татарстане.

В  Смоленской области не запланиро-
вано строительство мусоросжигатель-
ного завода.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ»?
Национальный проект «Экология» 

включает в себя 10 направлений. К 2024 
году в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» будет ликвидирована 
191 незаконная свалка и 43 наиболее 
опасных объекта для общества. Благо-
даря федеральному проекту «Комплекс-

ная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» будут по-
строены более 200 заводов, которые 
будут перерабатывать более 36,7 млн 
тонн отходов. В рамках отдельного 
проекта будет создана инфраструктура 
для обращения с отходами I и II классов 
опасности. В рамках Национального 
проекта будет открыта публично-право-
вая компания «Российский экологиче-
ский оператор», координирующая всю 
работу по реализации реформы.

В рамках регионального проекта  
«Чистая страна» в 2019 году предусмот-
рен демонтаж зданий главного корпуса и 
цеха санитарной очистки воздуха закры-
того акционерного общества «Еврогласс» 
(II этап). В период с 2021 по 2024 годы 
планируется ликвидировать и рекульти-
вировать территории 6 объектов несанк-
ционированного размещения отходов.

В рамках реализации регионального 
проекта «Комплексная система обра-
щения с ТКО» с 2020 по 2024 годы пла-
нируется приобретение оборудования 
для обработки и утилизации ТКО, строи-
тельство 2-х мусороперегрузочных 
станций.

В рамках реализации регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» в 2022 году планируется про-
вести мероприятия по расчистке участка 
русла реки Вязьма протяженностью не 
менее 4,216 км, расположенного в грани-
цах г. Вязьма Смоленской области.

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ОТХОДЫ?

Главное — не выбрасывайте в обычный 
контейнер ртутные градусники, энерго-
сберегающие лампы и батарейки. При 
их разложении выделяются токсичные 
вещества! Сдайте их управляющей ор-
ганизации или в магазин электроники. 
Из пластиковых бутылок и контейнеров 
удалите остатки пищи и жидкости, про-
полосните их. Пластиковые бутылки и 
крышки сделаны из разного пластика и 
их лучше выбрасывать отдельно. Если 
есть возможность, сдавайте макулату-
ру. Бумагу, смешанную с другими отхо-
дами, уже не переработать. Поставьте 
в раковине измельчитель пищи — это 
не только удобно, но еще и пищевые 
отходы будут утилизироваться самым 
экономичным способом — попадая 
через канализацию на очистные соору-
жения водоканала.

Жители Смоленской области могут 
сдать отходы организациям для перера-
ботки, перечень  которых можно найти на 
сайте Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии и в 
Территориальной схеме обращения с 
отходами, в том числе твердыми ком-
мунальными отходами, на территории 
Смоленской области.

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Более подробную информацию о ре-

форме обращения с отходами вы можете 
найти:

-  н а  и н ф о р м а ц и о н н о м  п о р т а л е 
reformatko.ru,

- на сайтах Ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» gkhrazvitie.ru, Ассоциации 
«Чистая страна» cleancountry.ru,

-  в  телеграм-каналах @gkhinfo,  
@gkhrazvitie, @cleancountry.

В стране существуют десятки других 
интересных ресурсов, посвященных 
обращению с отходами и экологичному 
стилю жизни. Если у вас появился инте-
рес к тому, чтобы сделать нашу страну 
чище, вы найдете много возможностей и 
единомышленников!

На территории Смоленской области 
проведена и проводится широкая инфор-
мационная кампания по вопросу перехо-
да на новую систему обращения с отхода-
ми. В 2018 году размещено 125 информа-
ционных материалов в СМИ Смоленской 
области. Информация размещается на 
сайте Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам и экологии и на 
сайте регионального оператора.

Материал подготовлен на основе 
информации, предоставленной про-
фильными департаментами Админи-
страции Смоленской области
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ОФИЦИАЛЬНО
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                          

от 27 февраля 2019 года № 1   
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов  Дорогобуж-

ского городского поселения «О внесении изменений в Устав  Дорогобужского городского  поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев  решение посто-
янной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

        РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект решения  «О внесении  изменений в Устав Дорогобужского город-

ского поселения Дорогобужского района Смоленской области» (далее — проект решения) и опубли-
ковать его в газете «Край Дорогобужский» с целью выявления мнения граждан по проекту решения.

2. Установить следующий порядок учета предложений по указанному проекту решения и участия 
граждан в его обсуждении:

2.1. Прием предложений граждан в письменной форме до 10 апреля 2019 года по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, телефон для справок: 8 (48144) 4-27-72. 

2.2. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения.
2.3. Публичные слушания по проекту решения назначить на 10 часов 20 марта 2019 года по адресу: 

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, кабинет Совета депутатов.
2.4. Принятие  решения Совета депутатов «О внесении  изменений в Устав Дорогобужского город-

ского поселения Дорогобужского района Смоленской области».
2.5. Опубликование решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорого-

бужского района Смоленской области «О внесении  изменений в Устав Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области» в газете «Край Дорогобужский»  после его 
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области                                                                       

Приложение 
                                                                              к решению Совета депутатов

                                                                              Дорогобужского городского поселения 
                                                                              от 27.02. 2019 г.№ 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                              РЕШЕНИЕ                                    Проект                            

 от _______2019 года № ____ 
О внесении изменений в Устав Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области
В целях приведения Устава Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смо-

ленской области  в соответствие с федеральным и областным законодательством, Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения 

        РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской об-

ласти (в редакции решений Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области от 07.04.2006 № 27, от 23.11.2006 № 44, от 29.03.2007 № 8, от 22.11.2007  
№ 30, от 23.05.2008 №17, от 23.12.2008 № 53, от 28.05.2009 № 13, от16.06.2010 № 17, от 14.12.2011 
№ 39, от 26.04.2012 № 17, от 19.07.2013 № 24, от 24.07.2014 №12, от 29.12.2014 № 27, от 10.08.2015  
№ 23, от 27.05.2016 № 9, от 05.07.2017 № 22, от 25.04.2018 № 4) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов городского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в)  пункт 21  изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского поселения, утверждение  местных  нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений  направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении  о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными  правилами  землепользования и застройки, 
документацией  по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также — приведение в со-
ответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом  Российской Федерации;»;

2) в части 1 статьи 7.1.: 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории городского поселения;»;
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом  Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;  
3)  в статье 13:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Главы муници-

пального образования или Главы Администрации муниципального района, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования или Главы Администрации 
муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, — Главой муници-
пального образования.»;   

б)  часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом и (или) решени-

ем Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

в) в части 5 слова «нормативным правовым актом» заменить словом «решением»;
 4) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов для совместного решения вопросов местного значения может принимать ре-

шения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Край Доро-
гобужский» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области. 

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области

* * *
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года № 2 
  О безвозмездной передаче в собственность муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области имущества, являющегося собственностью муниципального об-
разования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области о безвозмездной передаче в собственность муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
областным законом от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», в соответствии со ст. 22 Устава 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского  района Смоленской области, разделом 6 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 28.09.2016 № 20, рассмотрев решение 
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, Совет 
депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

 Р Е Ш И Л :
1. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области имущество, являющееся собственностью муниципального образования Дорого-
бужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, согласно прилагаемому 
перечню.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский». 
И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области
                                                                                           Приложение

                                                                              к решению Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения 

                                               от 27.02. 2019 г. № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, являющегося собственностью муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, передаваемого в собственность

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества
1. Квартира Российская Федерация, 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, 

г. Дорогобуж, 
ул. Лермонтова, д. 12, кв. 54

Площадь 46,7 кв.м, 
кадастровый номер 
67:06:0010124:153

2. Квартира Российская Федерация, 
Смоленская область, 

Дорогобужский район, 
п.г.т. Верхнеднепровский, 
пр. Химиков, д. 20, кв. 30

Площадь 45,1 кв.м, 
кадастровый номер 
67:06:0020105:1753

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02. 2019   №  103
О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

В соответствии с решением Комиссии по проведению административной реформы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
05.02.2019 № 1 Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области постановляет:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области от 11.01.2016 № 11 (в редакции постановлений Администра-
ции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.02.2016  
№ 150, от 24.03.2016 № 219, от 26.04.2016 № 324, от 20.05.2016 № 373, от 04.08.2016 № 511,  
от 13.10.2016 № 644, от 27.12.2016 № 892, от 18.04.2017 № 338, от 01.06.2017 № 462, от 16.08.2017  
№ 680, от 30.11.2017 № 994, от 14.12.2017 № 1022, от 23.01.2018 № 32, от 26.02.2018 № 122,  
от 19.09.2018 № 648, от 27.09.2018 № 685) следующее изменение:

 -   дополнить позицией 53 следующего содержания:

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

* * *                                        

53 К о м и т е т  п о 
ж и л и щ н о - 
коммунально-
му хозяйству, 
архитектуре и 
г р а д о с т р о и -
тельству

Выдача специаль-
ного разрешения на 
движение по авто-
мобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения 
в границах муници-
пального образова-
ния Дорогобужское 
городское поселе-
ние  Дорогобужского 
района Смоленской 
области  транспорт-
ного средства, осу-
ществляющего пе-
ревозки опасных, тя-
желовесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движениепо автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов»; 
Постановление Администрации Смоленской области от 
02.04.2012 № 233 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в Смоленской области»; 
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации, утвержденная Министерством транспорта 
Российской Федерации 27.05.1996; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации»; 
Устав Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области
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7 марта  2019 г. № 9

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

 27 февраля 2019 г. № 10                                
О досрочном прекращении полномочий депутата Дорогобужской районной Думы  

пятого созыва Азаренкова А.В. 
Рассмотрев письменное заявление депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва 

Азаренкова А.В. от 8 февраля 2019 года о досрочном сложении полномочий, решение постоянной 
комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, руководствуясь  
пунктом 2  части 10  ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Считать досрочно прекращенными с 8 февраля 2019 года полномочия депутата Дорогобуж-

ской районной Думы пятого созыва Азаренкова Алексея Викторовича, зарегистрированного по 
двухмандатному избирательному округу № 2, на основании письменного заявления о сложении 
им полномочий депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношениям Адми-
нистрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, во ис-
полнение постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 28.02.2019 № 125 «О проведении аукциона», 08 апреля 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 пред-
ложений о цене аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 474 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:172, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 921 (девятьсот двадцать один) рубль 18 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 27 (двадцать 
семь) рублей 64 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 184 (сто восемьдесят четыре) 
рубля 24 копейки.

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

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 419 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:173, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 814 (восемьсот четырнадцать) рублей 29 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 24 (двадцать 
четыре) рубля 43 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 162 (сто шестьдесят два) рубля 
86 копеек.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 918 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:171, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 1784 (одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 05 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 53 (пять-
десят три) рубля 53 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 356 (триста пятьдесят шесть) 
рублей 81 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:169, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 1554 (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 72 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 46 (сорок 
шесть) рублей 65 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 310 (триста десять) рублей  
95 копеек.

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

Лот № 5 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:168, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 583 (пятьсот восемьдесят три) рубля 02 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 17 (сем-
надцать) рублей 49 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 116 (сто шестнадцать) рублей 
61 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 6 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 565 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010163:205, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 1098 (одна тысяча девяносто восемь) рублей 03 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 32 (тридцать 
два) рубля 94 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 219 (двести девятнадцать) 
рублей 61 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 газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. 

Лот № 7 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 515 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010164:174, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Дорогобужское городское поселение, город Дорогобуж, улица Моисеевского, 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 земельного участка и 
составляет 1000 (одна тысяча) рублей 86 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 30 (трид-
цать) рублей 03 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 200 (двести) рублей 18 копеек.
Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 

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

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, подтверждающий 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка в соответствии 
с данным извещением.

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

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

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

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

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

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

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

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

07 марта 2019 года, 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 04 апреля 2019 года, 16:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 05 апреля 2019 года, 11:00 по московскому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует о 
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

- земельного участка, площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город 
Дорогобуж, переулок 2-й Гусинский, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город 
Дорогобуж, переулок 2-й Гусинский, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка, площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город 
Дорогобуж, переулок 2-й Гусинский, для индивидуального жилищного строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
осуществляется в течение тридцати дней — по 07.04.2019 в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

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

Купим: шкурки куницы — 
до 2500 руб., ондатры — до 
150 руб., белки — до 100 руб.  
А также лисицы, бобра, нор-
ки, выдры, рыси, енотовидной  
собаки. Чагу сырую: 50-60 руб/кг, 
рога лося: до 1000 руб/кг.    

Тел.: 8-913-613-08-88,
           8-800-250-89-10.

25 февраля на 82-м году ушел 
из жизни

 ДЁМИН 
ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВИЧ.

Демин Валентин Никифоро-
вич родился в 1937 году в Доро-
гобуже. Детство прошло в де-
ревнях Симоново и Староселье 
Дорогобужского района. Учил-
ся в Семендяевской школе, по 
окончании которой поступил в 
Демидовский техникум, затем 
продолжил обучение в Москов-
ском автодорожном институте. 
Вся его трудовая биография 
была связана с Дорогобужским 
СПТУ, где он работал препо-
давателем автодела, старшим 
мастером. За 45 лет своей тру-
довой деятельности Валентин 
Никифорович воспитал немало 
учеников и дал им прочные тех-
нические знания.

Валентин Демин был творче-
ским человеком: писал стихи 
по велению души в школе, 
техникуме, в армии, институ-
те, дома и на работе. Он был 
необычным человеком и стихи 
писал свое образно, излагая 
мысли, чувства в диалоге с чи-
тателем. С 1998 года Валентин  
Демин был членом литературно- 
художественного объединения 
«Провинция» и принимал са-
мое активное участие во всех 
мероприятиях объединения. 
Валентин Никифорович верил 

ПАМЯТИ ДРУГА

в людей и в лучшее будущее, 
поэтому его стихи были добро-
желательны и оптимистичны. 
Он издал 7 книг, это сборники 
стихов под общим названием 
«По велению души». В своем 
творчестве он отражал все 
события районного масштаба.

Демин Валентин Никифоро-
вич всю свою сознательную 
жизнь активно занимался об-
щественной деятельностью. 
Мы уважали его за знания, 
эрудицию, надежность, трудо-
любие. Наш друг оставил свой 
след в своих стихах и в наших 
сердцах.

Выражаем соболезнования 
родным и близким Демина 
Валентина Никифоровича.

Дорогобужское районное 
объединение «Провинция»

16 МАРТА
в п. Верхнеднепровском 

принимают врачи 
ООО «Роза Парацельса» 

(г. Смоленск) 
по направлениям: 

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

а также УЗИ сердца, 
всех сосудов и всех органов.

Предварительная запись 
и все справки по телефонам: 

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

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

от 25 ноября 2014 г.                 Реклама

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ

ДЛЯ ВАС:

Мы ждем вас 12 марта с 9:00 до 13:00 час. 
по адресу: п. Верхнеднепровский, КБО

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама

— 2-комнатную квартиру в 
2-этажном доме (1-й этаж) в  
д. Слойково. Газовое отопле-
ние, канализация, вода, имеется 
большой подвал и прилагается 
земельный участок.

Тел.: 8-920-332-12-59.
* * *

— 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.
* * *

— поросят мясной и мясо- 
сальной породы (с гарантией).

Тел.: 8-951-713-25-38.

Требуются охранники для ра-
боты в Подмосковье.  

Тел.: 8 (496) 577-77-88. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ 

ВОЗРОСЛА
После перехода Смоленской области на 

прямые выплаты социальных пособий популяр-
ность электронных больничных резко возросла. 
Сейчас их выписывают уже по 1 500 в неделю. 
Если больничный оформлен в электронном виде, 
бухгалтеру не придется заполнять сведения по 
листку нетрудоспособности вручную. Все све-
дения по электронному листку нетрудоспособности (ЭЛН) будут 
автоматически перенесены в реестр больничных, что значительно 
сократит время на отправку реестров в Фонд, а следовательно, и на 
перечисление самого пособия по больничному работнику.

В Смоленской области 98 медицинских организаций имеют лицен-
зию на оформление листков нетрудоспособности, из них 75 оформ-
ляют электронные листки нетрудоспособности, что составляет 
76% от общего числа. В январе самыми активными медицинскими 
организациями по выдаче цифровых листков стали Медсанчасть  
№ 135 ФМБА России, Смоленская областная клиническая больница 
и Сафоновская ЦРБ. Они выдают около половины от общего количе-
ства оформленных лечебными учреждениями региона электронных 
больничных.

Однако до сих пор есть те, кто относится к нововведению с насто-
роженностью. Разберем самые важные заблуждения.

БУМАЖНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ НАДЕЖНЕЕ ЭЛЕКТРОННОГО.
Больничный листок в электронном виде нельзя подделать. 

Это самое большое его преимущество: деньги пойдут по  
целевому назначению тем гражданам, которым действительно 

необходима помощь. Цифровой документ невозможно потерять 
или повредить.

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К  
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

В любой поликлинике Смоленской области можно получить 
электронный больничный. Все государственные лечебные 
учреждения подключены к электронной системе ФСС.

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО БОЛЬНИЧНОМУ НЕ  
ЗАВИСЯТ ОТ ВИДА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.

Если больничный оформлен в электронном виде, бухгалтеру 
не придется заполнять сведения по листку нетрудоспособ-
ности вручную. Все сведения по ЭЛН будут автоматически 

перенесены в реестр больничных, что значительно сократит время 
на отправку реестров в Фонд, следовательно, и на перечисление 
самого пособия по больничному работнику.

НУЖНО РАСПЕЧАТЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ЦИФРОВЫЕ  
БОЛЬНИЧНЫЕ ВМЕСТЕ С ТРАДИЦИОННЫМИ ЛИСТКАМИ.

ЭЛН в любой момент можно запросить в базе ФСС. Это бы-
стро и удобно, не занимает много времени на поиск нужного 
документа. Поэтому необходимость в распечатке и хранении 

листков пропадает. Снижаются затраты на архивирование и на 
оборудование помещений для хранения финансовых документов.

Информация Смоленского отделения ФСС РФ

По вопросам оформления опеки обращаться по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 210, тел.: 8 (48144) 4-17-93.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

Вера С., 4 года 
Добродушная, спокойная, 

скромная, имеет сестру.

Люба С., 7 лет
Общительная, активная, по-

слушная, умеет себя занять, 
проявляет лидерские качества, 
любит игры на развитие логиче-
ского мышления, имеет сестру.

г. Дорогобуж, напротив магазина «Омега»
Подробности акции можно узнать у продавцов-консультантов
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из оцинкованной профильной трубы: 20х20,40х20
— шаг между дугами 67 см;
— легкая сборка (торцы уже обшиты 
сотовым поликарбонатом);
— поликарбонат 4 мм с защитой 
от ультрафиолетового излучения;
— рассрочка без % до 6 месяцев;
— усиленный крепеж к земле (от ветра).
Рассрочку предоставляет ИП Гвоздов.         

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

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

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

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 МАРТА  2019 г. СКИДКА 45 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 апреля 2019 г.

40

ПАМЯТНИКИ ОТ 2200 РУБЛЕЙ

Реклама

на рынке Дорогобужа
11 и 18 марта
(понедельник)

с 15:00 до 15:30.
Тел.: 8-911-394-11-26.

БЕЛОРУССКИЕ 
К У Р Ы - Н Е С У Ш К И

Реклама

(молодняк 4—6 мес.) 
рыжие, белые, серые, черные, 
крапчатые, пестрые, голубые 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОСА — ЖЕНСКАЯ КРАСА
Редакцией газеты «Край Дорогобужский» был объявлен фотоконкурс, приуроченный к  Между-

народному женскому дню 8 марта.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фотографии участниц конкурса Новиковой Евгении, 

Харлампьевой Полины, Гераськиной Натальи и Шаповаловой Марии.

П.Харлампьева. «Полина краса — русая коса»Е. Новикова. «Люблю весну»

Н. Гераськина. «Коса — моя гордость» М. Шаповалова. «На зависть всем»


