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«лаСточка»: 
каникулы нЕстрогого режима

у нас в районе коротко о важном

Займы наличными денежными средствами предоставляет 000 МКК «РоСТгрупп». Внесено в 
государственный реестр МФО за № 2120229001602 от 07.06.2012. *Условия, влияющие на 
стоимость займа «7 дней в подарок»: для работающих граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет, 
ранее не заключавших договоры займа, сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей, на срок от  
21 до 30 дней, при этом с 1 по 14 день и с 22 дня процентная ставка 1% в день (365% годовых), с 
15 по 21 день — проценты не начисляются. При досрочном погашении займа и в случае пропуска 
срока возврата применяется процентная ставка 1% в день (365% годовых).                     рЕклама

Золотой финал 
окончания школы

Пятнадцати выпускникам общеобразовательных школ Дорогобужского района, 
проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в учебной 

деятельности, были вручены медали «За особые успехи в учении». 

Традиционная церемония вручения медалей 
высшей пробы выпускникам общеобразователь
ных школ района прошла в малом зале Админист
рации МО «Дорогобужский район» накануне Дня 
молодежи. И это не случайно. Ведь на нынешних 
выпускников школ, студентов, молодых специа
листов общество всегда возлагает свои самые 
смелые надежды. Именно молодое поколение 
в скором времени станет определять будущее 
нашего района, региона, страны. И каким оно 
будет, во многом зависит от ответственности, 
трудолюбия и интеллектуального потенциала 
сегодняшних выпускников.

На торжественной церемонии вручения меда
лей присутствовали заместитель Главы района 
Галина Иванова, председатель Комитета по 
образованию Светлана Белова, а также учителя 
и родители выпускников.

Поздравляя медалистов с заслуженной наградой, 
Галина Иванова пожелала им стать грамотными и 
востребованными специалистами, чтобы внести 

весомый вклад в развитие и процветание своей ро
дины, никогда не останавливаться на достигнутом 
и всегда стремиться к вершинам знаний.

Самый долгожданный момент — вручение 
медалей — был понастоящему трепетным и 
волнительным. В этом году медали высшей 
пробы и аттестат с отличием получили талант
ливые, целеустремленные и яркие выпускники 
Дорогобужского района: Наталья Малашенкова, 
Валерия Марейкина, Юлия Николаева (Дорого
бужская средняя школа № 1), Дарья Кушлянова, 
Анна Тараканова (Дорогобужская средняя школа 
№ 2),  Ангелина Кропотина (Верхнеднепровская 
средняя школа № 1), Андрей Александров, Антон 
Фокин (Верхнеднепровская средняя школа № 2), 
Ульяна Васильева, Полина Казакова, Анастасия 
Кондрашова, Анастасия Конышева, Кира Сави
нова (Верхнеднепровская средняя школа № 3), 
Мурад Германов (Алексинская средняя школа), 
Мария Каданова (Усвятская средняя школа).

Продолжение темы на 2 стр.

в цЕлях ПоддЕржки 
ПрЕдПриниматЕльСтва

На минувшей неделе в Администрации МО «Дорогобужский 
район» состоялось награждение участников ежегодного районного 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Лучший предприниматель года». Главной целью конкурса является 
содействие развитию предпринимательского сектора в муници
пальном образовании «Дорогобужский район», его общественной 
значимости, стимулирование деловой активности и поддержки 
предпринимательства.

В церемонии награждения приняли участие Глава района Олег 
Гарбар, заместитель Главы муниципального образования — пред
седатель комитета по экономике и перспективному развитию 
Надежда Осипова и члены комиссии.  

За развитие предпринимательства в Дорогобужском районе, 
высокую культуру обслуживания покупателей победителем в 
конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший 
бизнес в сфере торговли» стал индивидуальный предприниматель 
Александр Лабузов, который был награжден Почетной грамотой 
Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской области 
и ценным подарком (на снимке). Благодарственным письмом 
Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской области 
за участие в районном конкурсе «Лучший предприниматель 
года» награжден индивидуальный предприниматель Александр  
Сыроедов.

В завершение встречи Глава района Олег Гарбар пожелал пред
принимателям удачи и процветания в бизнесе, новых перспектив
ных проектов, активного участия в развитии не только экономики, 
но и социальной жизни Дорогобужского района.

По материалам официального сайта мо «дорогобужский 
район»

Заместитель Главы муниципального образования Г. иванова 
и золотые медалисты дорогобужского района

торжественный момент награждения
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уровЕнь жиЗни, 
ЗдравоохранЕниЕ и жкх

о чём СПрашивали 
владимира Путина во врЕмя Прямой линии

«Прямая линия с владимиром Путиным» прошла в 17-й раз. 
разговор Президента с россиянами в прямом эфире продлился 4 часа 08 минут. 

всего глава государства ответил на 81 вопрос.

о ЗдравоохранЕнии
Путин считает необходимым 

выравнивание зарплат мед
работников по регионам. При 
этом он отметил, что в целом 
по стране у врачей зарплаты в 
этом году уже выросли на 5%, 
а рост заработных плат сред
него медицинского персонала 
составляет 3,5%.

Глава государства также об
ратил внимание региональных 
властей на решение проблемы 
жилья для врачей. Он отме
тил, что уже сейчас выделя
ются денежные средства из 
бюджета в рамках программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Также Президент призвал 
выработать систему отчет
ности для контроля оборота 
наркотических средств при 
оказании паллиативной меди
цинской помощи. Он также за
явил о необходимости наладить  
систему повышения квалифика
ции врачей.

Глава государства поручил 
главе Минздрава Веронике 
Скворцовой разобраться с уров
нем заработных плат врачей 
скорой помощи в регионах.

о контролЕ 
За тарифами в жкх

Контроль за тарифами в ЖКХ 
будет налажен должным обра
зом, сообщил во время прямой 
линии Владимир Путин.

«Здесь вопрос существенный, 
связанный с ростом тарифов 
ЖКХ … таких вопросов много, 
— что они не уходят изпод конт
роля Правительства и изпод 
моего личного контроля. Есть 
ограничения роста тарифов 
ЖКХ, но нужно только следить, 
чтобы в региональном разрезе, 
что называется, в регионах, эти 
ограничения соблюдались. И 
буду нацеливать Правительство 
на то, чтобы контроль за этой 
сферой был налажен должным 
образом», — пообещал глава 
государства.

о борьбЕ С корруПциЕй
Президент заявил, что борьба 

с коррупцией будет вестись 
гласно, а все уголовные дела по 

коррупционным преступлениям 
будут доводиться до конца.

«Я чувствую ответственность 
за это безобразие. Если бы я 
не чувствовал, вы бы ничего не 
знали, так же, как происходит в 
некоторых странах до сих пор, 
так же, как у нас бывало.

Если мы имеем дело с преступ
лением, с коррупцией, с наживой 
за счет граждан, то, вопервых, 
мы должны это всегда доводить 
до конца, вовторых, это нужно 
делать гласно»,— сказал он во 
время прямой линии.

Глава государства заявил, 
что борьба с коррупцией будет 
вестись без компромиссов.  
«А на самом деле число кор
рупционных преступлений сни
жается. И снижается, я ду
маю, в значительной степе
ни благодаря тому, что мы 
действуем последовательно и 
бескомпромиссно, и так будем 
делать дальше», — подчерк
нул он. Особый спрос будет с 
правоохранительных органов.  
«Чиновники, представители 
правоохранительной сферы на
ходятся в особом положении. И с 
них будет всегда особый спрос», 
— предупредил Президент.

о льГотной иПотЕкЕ, 
выПлатах на рЕбЕнка

Путин сообщил, что с 1 января 
2020 года выплаты на ребенка в 
среднем по 10—11 тыс. рублей 
будут распространены на семьи 
со средним доходом в два про
житочных минимума. 

Президент считает ошибкой 
Правительства то, что банки не 
соглашаются перейти на льгот
ную ипотеку для многодетных 
семей. В частности, Минфин 
не выделил банкам деньги на 
компенсацию льготной ипотеки 
для семей с детьми. При этом 
Путин отметил, что «в принци
пе эта проблема уже решена, 
Минфин выделил необходимые 
ресурсы».

о ПовышЕнии 
уровня доходов 

ПЕнСионЕров
Повышение уровня доходов 

пенсионеров является одним 
из приоритетов для россий
ских властей, заявил Владимир  
Путин в ходе прямой линии.

«Безусловно, мы будем за 
этим следить»,— добавил  
Президент.

Он напомнил, что в текущем 
году индексация пенсий по 
старости составила 7,05% при  
инфляции прошлого года в 
4,3%. Кроме того, с 1 апреля 
были повышены на 2% госу
дарственные пенсии и соци
альные пенсии в связи с ростом 
прожиточного минимума.

« В  о б щ е м  и  ц е л о м ,  м ы 
двигаемся по этому направ
лению, видим эту проблему 
и, безусловно, будем ее ре
шать, сосредоточим на этом 
внимание»,— резюмировал 
Путин.

По материалам таСС 
и риа новости

дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас со светлым, жизнеутвержда

ющим праздником — Днем семьи, любви и верности!
Испокон веков семья в России является хранительницей нравст

венных, культурных и духовных ценностей, опорой людей, основой 
государства. Залогом прочных семейных уз служат любовь и вер
ность, взаимное уважение, мир и согласие, которые наполняют 
нашу жизнь счастьем, вдохновляют на новые свершения. 

Особых слов благодарности заслуживают многодетные семьи и 
те неравнодушные смоляне, кто взял на себя заботу о приемных 
детях, подарил им настоящую родительскую любовь и защиту. 
Именно крепкая семья способна воспитать полноценную личность, 
привить юному поколению трудолюбие, чувства гражданственно
сти и патриотизма, ответственного отношения к близким, малой 
родине, Отечеству.

Примите в этот праздничный день самые добрые пожелания 
здоровья и благополучия, долгой и счастливой жизни!

а.в. островский, Губернатор Смоленской области   
* * *

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

искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник, взявший начало от православного Дня памяти 

святых Петра и Февронии, олицетворяет крепость супружеских 
уз, тепло домашнего очага, заботу и взаимную любовь. В нашем 
обществе семья, построенная на уважении и преданности, служит 
хранительницей важнейших духовнонравственных ценностей и 
традиций, передаваемых из поколения в поколение.  

Любовь и поддержка, которые присущи семейному союзу, 
наполняют жизнь каждого человека особым смыслом, придают 
силы, заставляют становиться лучше, добрее и помогают легче 
справляться с любыми невзгодами. 

От всей души желаю супружеским парам, а также тем, кто еще 
только собирается вступить в брак, крепкого здоровья, счастья и 
согласия! Пусть в ваших домах всегда царят гармония и взаимо
понимание!  

и.в. ляхов, председатель Смоленской областной думы 
* * *

уважаемые жители дорогобужского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления со светлым 

праздником — Днем семьи, любви и верности! Этот день имеет 
глубокую и богатую историю, связанную с почитанием памяти 
святых Петра и Февронии, чей брак является образцом любви и 
верности. 

Семья — это главная опора в жизни, источник нравственности, 
любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. 
Только семья делает жизнь человека эмоционально и духовно 
наполненной. 

Дружная и крепкая семья — не только огромное счастье, но и 
колоссальный труд, награда за который — счастливые и благо
получные дети. Особой благодарности заслуживают те союзы, где 
взаимоотношения родителей являются для детей замечательным 
примером душевной теплоты и взаимопонимания.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, понимания и под
держки, радости и счастья. Берегите свои семьи. Дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви и нежности. 

о.в. Гарбар, Глава муниципального образования «дорого-
бужский район» Смоленской области

в.в. таранов, председатель дорогобужской районной 
думы        

* * *
уважаемые жители дорогобужского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот день, основанный на истории самоотверженной предан

ности, любви и верности благоверных святых Петра и Февронии 
Муромских, с каждым годом становится все более популярным. Для 
каждого из нас семья — основа духовнонравственного становле
ния, неиссякаемый источник любви, взаимопонимания и душевной 
теплоты. Именно семья поддерживает нас на протяжении всей 
жизни, дает силы созидать, вселяет уверенность в завтрашнем 
дне. С заботы и привязанности к родным и близким начинается 
любовь к малой родине, верность Отчизне.

В этот день особая благодарность многодетным родителям и тем, 
кто взял на себя ответственность в воспитании приемных детей. 
Вы не понаслышке знаете, какой это великий труд и вместе с тем 
огромная радость — видеть достижения своих детей и гордиться 
ими. От всей души желаю молодым семьям укреплять и приумно
жать семейные традиции, растить и достойно воспитывать детей 
— будущее нашего края, региона, России.

Мира и благополучия вам, дорогие земляки, взаимопонимания и 
любви, семейного счастья, крепкого здоровья и процветания!

Е.Г. анопочкин, депутат Смоленской областной думы

Золотой финал 
окончания школы

От имени выпускников с от
ветным словом выступил Антон 
Фокин (на снимке), который 
поблагодарил Администрацию 
муниципального образования 
за внимание к успехам молодо
го поколения дорогобужан, за 
создание условий для успеш
ного развития интеллектуаль
ных, творческих и спортивных 
способностей молодежи, учи
телей — за полученные знания 
и умения, а родителей — за 
воспитание и поддержку во всех 
начинаниях. 

В знак благодарности и при
знательности за достойное 
воспитание сыновей и доче

рей, достигших отличных ре
зультатов в учебной деятельно
сти, родителям были вруче
ны благодарственные письма  
Администрации муниципально
го района.

От имени родителей выступи
ла Ирина Тараканова, которая 
поздравила ребят с одним из 
главных событий в их жиз
ни и пожелала им найти свой 
единственно правильный путь 
в жизни.  

Большой успех выпускни
ков по праву разделяют их 
учителя. Гордость за успехи 
с е г о д н я ш н и х  м е д а л и с т о в 
прозвучала в выступлении ди

ректора Верхнеднепровской 
средней школы № 2 Ольги 
Невмержицкой.

Золотых медалистов поздрави
ли юные таланты. Замечательные 
стихи, музыкальные и танцеваль
ные номера, подготовленные 
воспитанниками детского сада 
«Рябинка», школы бального тан
ца Татьяны Безуглой, Валерией  
Северухиной совместно со 
своим наставником Еленой  
Шашковой, стали украшением 
этого праздничного дня. 

С использованием матери-
алов официального сайта мо 
«дорогобужский район» 

фото м. викторовой

8 июля — день семьи, любви и верности
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миниСтр СПорта роССии и Глава рЕГиона 
ПоСЕтили ряд СПортивных объЕктов СмолЕнСка

в рамках визита в смоленскую область министр спорта российской Федерации Павел 
колобков ознакомился с работой ряда спортивных объектов региона, в частности, Дворца 
спорта «Юбилейный», смоленской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
имени в.н. тихонова, а также обсудил с Губернатором алексеем островским перспективы их 
дальнейшего развития.

Программа рабочей поездки 
Павла Колобкова началась с по
сещения Сквера Памяти Героев 
— в День памяти и скорби Ми
нистр спорта России совмест
но с Губернатором Алексеем  
Островским возложил цветы к 
Вечному огню и бюсту знаме
носца Победы Михаила Егоро
ва, отдав дань памяти защитни
кам нашей Родины, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

наСыЩЕнныЕ будни
 дворца СПорта 

«ЮбилЕйный» 
Первым спортивным объ

ектом, где побывал Павел  
Колобков, стал Дворец спорта 
«Юбилейный». В состав этого 
физкультурнооздоровитель
ного комплекса входят ледовая 
арена с трибунами на 1 300 
мест для проведения занятий 
и соревнований по фигурному 
катанию, шорттреку, хоккею, 
универсальный игровой зал 
для занятий и соревнований 
по игровым видам спорта (бас
кетбол, волейбол, бадминтон, 
гандбол, теннис, минифутбол), 
бассейны, тренажерный зал, 
зал для занятий танцами и 
прочее.

Немаловажно, что на базе 
Дворца спорта проводятся 
занятия областной спортивной 
школы по хоккею с шайбой, 
специализированной спортив
ной школы «Юность России», 
Центра спортивной подготовки 
сборных команд Смоленской 
области, Центра адаптивной 
физической культуры и спорта, 
а также ряда спортивных Феде
раций региона.

«Юбилейный» является пло
щадкой для проведения сорев
нований различного уровня, в 
том числе всероссийских, по 
волейболу, баскетболу, хок
кею, минифутболу, борьбе и 
боевым искусствам (самбо, 
сумо, вольная борьба, восточ
ные единоборства), плаванию, 
фигурному катанию.

Как проинформировал Павла 
Колобкова директор Дворца 
спорта Алексей Войлочкин, в 
летнее время года здесь ра
ботает прокат велосипедов и 
роликовых коньков, в зимний 
период — лыж.

У спортивного объекта на
сыщенные будни: каждое лето 
проводится открытый Чемпио
нат по баскетболу, причем в нем 
могут принять участие все жела
ющие — любые команды, даже 
«дворовые». Универсальный 
спортивный зал практически 
всегда занят, постоянно про

ходят тренировки или соревно
вания — и баскетбол, и футбол, 
и минифутбол. Немаловажно, 
что бассейн и тренажерные 
залы приспособлены для заня
тий адаптивной физкультурой.

Помимо спортивных собы
тий Дворец — площадка для  
культурномассовых мероприя
тий. Например, совсем недавно 
по поручению Губернатора 
здесь состоялся галаконцерт 
областного фестиваляконкурса 
студенческого творчества «Сту
денческая весна — 2019».

Во время экскурсии по Двор
цу спорта «Юбилейный» глава 
региона Алексей Островский 
рассказал Павлу Колобкову о 
планах по созданию на базе уч
реждения реабилитационного 
центра. «В настоящее время 
в рамках моего поручения,  
Павел Анатольевич [Колобков], 
мы начинаем создавать Центр 
полной спортивной реабили
тации, поскольку подобных 
объектов в регионе нет, а это 
очень востребованная услуга. 
Необходимые помещения уже 
найдены», — пояснил Губер
натор, особо подчеркнув, что 
услуги будут предоставляться 
не только лицам с ограничен
ными возможностями здоровья, 
но и социально незащищенным 
категориям смолян. 

Вместе с тем одной из важ
нейших задач ДС «Юбилейный» 
остается развитие массового 
спорта, в частности, велоспор
та. В качестве примера Алексей 
Войлочкин привел состоявший
ся недавно велопарад, который 
собрал более 400 участников. 
Мероприятие не проигнориро
вал и  Губернатор.

«Я могу судить обо всех ре
гионах страны, покажите мне 
такой, где Губернатор — первое 
лицо субъекта — принимает 
участие в пробеге, причем не 
во главе колонны, а внутри нее», 
— отметил Павел Колобков. 

«Большое спасибо, Павел 
Анатольевич! В следующем 
году мы планируем увеличить 
маршрут. Кроме того, думаем 
провести в этом году второй 
велопарад — ночной», — рас
сказал Алексей Островский. 

СГафкСт — один 
иЗ вЕдуЩих вуЗов 

в СтранЕ СПортивноГо 
Профиля

Далее Павел Колобков и 
Алексей Островский посетили 
Смоленскую государствен
ную академию физической 
культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ), которая по праву 
является одним из ведущих 

образовательных учреждений 
спортивного профиля в стра
не. Министр спорта вместе с 
Губернатором осмотрели клю
чевые объекты инфраструктуры 
Академии: 50метровый пла
вательный бассейн с набором 
вышек, легкоатлетический ма
неж, стадион с искусственным 
футбольным полем, площад
ку для пляжного волейбола, 
роликодром (предназначен 
для занятий и соревнований 
по роликобежному спорту), 
а также Ледовый Дворец. По 
словам ректора Академии  
Георгия Греца, на ледовой аре
не организуются соревнования 
различного ранга, в том числе 
всероссийские первенства по 
шорттреку, фигурному ката
нию, хоккею. Кроме того, на 
площадках СГАФКСТ регуляр
но проводятся Спартакиады 
Союзного Государства России 
и Беларуси, фестивали среди 
спортивных команд вузов стра
ны, всероссийские соревнова
ния по футболу «Кожаный мяч», 
по хоккею «Золотая шайба» и 
прочее.

Студенты и выпускники Акаде
мии неоднократно становились 
победителями и призерами 
спортивных состязаний различ
ного уровня, в том числе Олим
пийских игр. Так, например, на 
XXII зимней Олимпиаде 2014 
года в Сочи олимпийским чем
пионом в составе эстафетной 
команды России по шорттреку 
стал студент академии Руслан 
Захаров.

В нынешнем году студенты 
СГАФКСТ вошли в состав рос
сийской делегации для участия 
в XXIX Всемирной зимней уни
версиаде, которая проходила в 
Красноярске со 2 по 12 марта. 
В неофициальном зачете среди 
вузов, представленных в на
циональных сборных, именно 
Смоленская академия стала 
лидером по количеству завое
ванных медалей.

В продолжение посещения 
Академии Министр спорта Рос
сии Павел Колобков и Губер
натор Алексей Островский 
провели встречу со спортивным 
активом региона, в ходе кото
рой обсуждались актуальные 
вопросы развития спортивной 
отрасли Смоленской области.

о ПЕрСПЕктивах 
раЗвития конноГо 

СПорта на СмолЕнЩинЕ
Д а л е е  М и н и с т р  с п о р т а 

и глава региона побывали в 
специализированной детско
 юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва имени  

В.Н. Тихонова, которая распо
лагается в поселке Одинцово.

Напомним, Павел Колоб
ков и Алексей Островский уже 
обсуждали вопрос развития 
конного спорта и современно
го пятиборья на Смоленщине 
во время рабочей встречи, ко
торая состоялась в мае этого 
года в Москве, в Минспорте. 
Сегодня во время посещения 
учреждения они ознакомились 
с работой школы, а также рас
смотрели вопрос ее возможной 
передачи в федеральную собст
венность.

О деятельности спортивной 
школы, открытой в 1969 году, 
Министру спорта рассказал 
ее директор Виктор Довженко. 
Он отметил, что территория 
составляет около 12 гекта
ров, на которых расположены 
четыре «боевых» поля. «Два 
поля спроектированы по между
народным стандартам, но на 
данный момент они не достро
ены. В настоящее время наша 
смоленская сборная борется за 
медали на Кубке России. Всего 
в отделении конного спорта у 
нас обучаются 160 человек», — 
рассказал Виктор Довженко.

В школе содержатся 10 лоша
дей, принадлежащих частным 
лицам, но основное поголовье 
— 48 лошадей — принадлежит 
школе. На базе учреждения 
проводятся открытые регио
нальные соревнования, а также 
соревнования российского 
уровня и даже международного 
— школа несколько раз прини
мала Всемирный Кубок вызова 
FEI по конкуру. 

Павел Колобков поинтере

совался, есть ли в учреждении 
программы, рассчитанные на 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья.

«У нас есть отделение адап
тивной физической культуры, 
но это плавание и легкая атле
тика. Кроме того, мы уже 20 лет 
работаем на безвозмездной 
основе с реабилитационным 
центром для детей и подростков 
с ограниченными возможнос
тями «Вишенки». Раз в неделю 
к нам привозят детей, чтобы 
они могли покататься на лоша
дях»,— рассказал директор.

В продолжение беседы Виктор 
Довженко рассказал, что орга
низация носит имя легендар
ного человека, мастера спорта 
СССР, девятикратного чемпи
она России, участника Олим
пийских игр, в которых впервые 
участвовала сборная СССР по 
конному спорту,Василия Нико
лаевича Тихонова. В школе даже 
хранятся фильмы, на которых 
запечатлено, как маршал Семен 
Буденный вручает Василию 
Николаевичу седло за победу в 
военноспортивных играх.

«Мы однозначно сохраним 
его имя. Даже музей тут можно 
создать»,— предложил Павел 
Колобков.

«Да, конечно», — отреагиро
вал Алексей Островский.

Завершая разговор о пер
спективах развития конно
го спорта на Смоленщине,  
Павел Колобков заявил:«Есть 
куда развиваться. Вы знаете, 
есть идея открыть [на базе  
СГАФКСТ] единственную в стра
не кафедру конного спорта».

и. конев
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ЗаЩита родины — 
долГ наСтояЩих мужчин

Весенний призыв на дейст
вительную военную службу в 
Вооруженных Силах РФ, на
чавшийся 1 апреля, подходит к 
завершению. Но, несмотря на 
это, в военном комиссариате 
Дорогобужского района про
должается работа призывной 
комиссии, идут мероприятия 
по призыву граждан. Основ
ная партия новобранцев уже 
отправлена к месту несения 
срочной службы, оставшаяся 
часть призывников готовится 
к отправке, которая завершит
ся 15 июля. Об особенностях 
призывной кампании читателям 
«КД» рассказывает военный 
комиссар дорогобужского 
района олег валуев.   

— олег викторович, как 
проходит весенняя призыв-
ная кампания? каковы осо-
бенности этого призыва?

— Весенняя призывная кампа
ния идет планомерно, в полном 
соответствии с «Законом о воин
ской обязанности и военной 
службе» и приказом Министра 
обороны РФ. Призыв граждан 
осуществляется согласно на
рядам штаба Западного воен
ного округа. На данный момент 
призывной комиссией района, 
заседания которой проводятся 
каждый понедельник, принято 
решений о призыве 100% граж
дан и уже отправлено в войска 
более 80% призывников. Сры
вов отправок, а также случаев 
неявки ребят на сборный пункт 
области не было. Нормы при
зыва военным комиссариатом 
Дорогобужского района будут 
выполнены.

Говоря об особенностях ве
сеннего призыва, хочу отме
тить, что с этого года призывни
ки, ранее получившие отсрочку 
для обучения в школе, получили 
право на отсрочку от призыва 
для обучения по программам 
среднего профессионального 
образования или магистрату
ры. Помимо этого, граждане 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
освобожденные от призыва на 
военную службу в связи с при
знанием  ограниченно годными 
к военной службе по состоянию 
здоровья и зачисленные в запас 
Вооруженных Сил РФ, имеют 
право пройти повторное меди
цинское освидетельствование. 
Если молодой человек призна
ется годным к военной службе 
или годным с незначительными 
ограничениями, то он подлежит 
призыву на общих основаниях.

— изменилось ли у моло-
дежи отношение к службе в 
армии?

— Хочу сказать, что в насто
ящее время мнение молодежи 
о необходимости исполнения 
воинского долга изменилось в 
лучшую сторону. Возможно, это 
связано с тем, что уклониться от 
воинской обязанности теперь 
стало намного труднее. К тому 
же, нельзя не отметить улучше
ния условий прохождения сроч
ной службы, роста престижа 
военной профессии. Радует, что 
у ребят есть искреннее желание 
служить, и многие из призыв
ников нашего района в армию 
идут охотно. Так называемых 
уклонистов у нас нет.

— велики ли шансы призыв-
ника быть направленным для 
прохождения военной служ-
бы по призыву в конкретные 
войска?

— О своем желании прохо
дить службу в определенных 
войсках призывнику необхо
димо заявить на заседании 
призывной комиссии района. 
Призывная комиссия проводит 
предварительное предназна
чение граждан в тот или иной 
вид рода войск. Окончательное 
распределение граждан по 
воинским частям Вооружен
ных Сил РФ, другим воинским 
формированиям и органам 

проводится уже на сборном 
пункте Смоленской области с 
учетом установленных требова
ний моральноделовых качеств 
призывника, его нервнопсихи
ческой устойчивости, а также в 
строгом соответствии с планом 
отправки граждан в войска. Как 
правило, направление гражда
нина в тот или иной вид войск 
совпадает с предварительным 
предназначением, вынесенным 
призывной комиссией района.

— если гражданин не про-
шел военную службу по при-
зыву до достижения 27 лет, 
что ему грозит?

— 27 лет — это срок окончания 
призывного возраста. Поэтому 
если до 27 лет гражданин не яв
лялся в военный комиссариат и 
после этого пришел за военным 
билетом, то в соответствии с 
Федеральным законом «О вне
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в час
ти реализации мер по повыше
нию престижа и привлекатель
ности военной службы» этот 
вопрос выносится на заседание 
призывной комиссии района. 
Если будет установлено, что 
гражданин не прошел военную 
службу, не имея на то законных 
оснований, но при этом должен 
был состоять на воинском учете 
и подлежал призыву на военную 
службу, то вместо военного 
билета ему выдается справка 
установленного образца.  

— можно ли на «граждан-
ке» заранее подготовиться к 
службе в вооруженных си-
лах, получить какую-либо 
специальность?

— Сегодня важно давать мо
лодым ребятам возможность не 
только освоить военное дело, 
но и получить востребованную 
в армии и на «гражданке» про
фессию. В этом большую роль 
играет школа ДОСААФ России, 
на которую возложена государст
венная задача: допризывная 
подготовка граждан по военно
учетным специальностям. Хочу 
отметить, что если до службы 
в Вооруженных Силах призыв
ник успеет пройти подготовку 
в школе ДОСААФ, то в армии 
он сможет получить немало 
преимуществ, занять наиболее 
ответственную и вместе с тем 
интересную должность. Если у 
молодых людей, подлежащих 
призыву, появится желание за
ранее подготовиться к службе в 
армии, необходимо обратиться 
в военный комиссариат Дорого
бужского района, откуда при
зывника и отправят на обучение 
в ДОСААФ. 

— избирают ли выпуск-
ники школ дорогобужского 
района для себя профессию 
военного?  

— Да, у нас каждый год есть 

выпускники, которые хотят свя
зать свою профессию с военным 
делом и изъявляют желание 
учиться в вузах Министерства 
обороны. К сожалению, в этом 
году их количество уменьши
лось по сравнению с прошлым 
годом. Хотя на данный момент 
список вузов Министерства 
обороны расширился. Сокраще
ние числа поступающих в военные 
высшие учебные заведения свя
зано в первую очередь с состоя
нием здоровья молодых людей, 
что не позволяет некоторым вы
пускникам пройти медицинскую 
комиссию перед поступлением в 
выбранный ими вуз.  

— есть ли какие-то преиму-
щества для призывников с 
высшим образованием?

— Безусловно, преимущества 
есть. Сегодня каждому призыв
нику, подлежащему призыву на 
военную службу и имеющему 
высшее образование, предла
гается поступить на военную 
службу по контракту сроком 
два года. Следует отметить, что 
военнослужащие по контракту 
имеют достаточно весомый 
социальный пакет, который 
включает жилищное обеспече
ние, бесплатное медицинское 
и вещевое обеспечение, льготы 
по получению образования, 
государственное страхование 
жизни и здоровья и другие. В 
Смоленской области функцио
нирует пункт отбора на военную 
службу по контракту, куда могут 
обратиться все желающие ука
занной категории граждан.

— олег викторович, каким 
образом проводится набор на 
контрактную службу?  

— Набор на военную службу 
по контракту проводится на 
протяжении всего года. В ряды 
контрактников принимаются 
граждане РФ с высшим, сред
ним специальным и средним 
образованием, отслужившие в 
Вооруженных Силах, годные к 
военной службе по состоянию 
здоровья. На данный момент 
имеются места службы как в 
Смоленской области, так и за ее 
пределами. Более подробную 
информацию мы всегда готовы 
представить в военном комис
сариате Дорогобужского райо
на или по телефону: 42231. 

— что бы вы лично поже-
лали призывникам перед 
отправкой в войска?

— Издавна юноши начинали 
считаться мужчинами только 
тогда, когда обучались воинско
му ремеслу. Поэтому в торжест
венный день начала службы 
всегда хочется пожелать при
зывникам мужества, смекалки 
и умения всю службу пройти с 
честью и доблестью, выполнив 
свой долг по защите Родины!

 беседовала С. Егоренкова

«Память СЕрдца»
так назывался районный фестиваль художественного 

творчества инвалидов, посвященный 74-годовщине Победы 
в великой отечественной войне, который прошел в поселке 
верхнеднепровском в Дк «лира».

Цель фестиваля — развитие творческих способностей и содей
ствие социальной адаптации людей с инвалидностью, повышение 
интереса к истории России и Смоленщины. Участниками меропри
ятия стали члены Дорогобужского СОО ВОИ, которым руководит 
Алла Докучаева. Порадовать своим творчеством приехали также 
представители СОО ВОИ Духовщинского района под руководством 
Светланы Смоляковой.

Поздравить участников фестиваля и всех присутствующих в зале 
людей с ограниченными возможностями здоровья в этот день 
пришли депутат Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин, 
депутат Дорогобужской районной Думы Игорь Гулицкий, Глава 
Верхнеднепровского городского поселения Олег Золотухин и 
председатель районного Совета ветеранов Виктор Власов.  В своих 
выступлениях почетные гости отметили силу духа и безграничные 
возможности участников фестиваля, выразили признательность за 
достойный уровень творческих работ, представленных на выставке, 
а также пожелали всем участникам удачи и новых достижений. 

Председатель жюри директор ДК «Лира» Ольга Георгиевская и 
члены жюри — консультант Отдела социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе Наталья Балакирева и методист ДК «Лира» 
Людмила Смольянинова — обратили внимание на высокий уро
вень подготовки и творческий потенциал всех участников, а также 
признались, с каким трудом им пришлось определить призеров в 
творческих номинациях.

 В номинации «Художественное слово» была отмечена Татьяна  
Бабинцева, которая исполнила авторское стихотворение «Смоленск 
— любимый город». Валентина Нечепуренко (на снимке) в номина
ции «Музыкальноисполнительское искусство» покорила зрителей 
исполнением песен «О России» и «Верила, верю». В номинации 
«Изобразительное искусство» отмечена Юлия Долотова за работу 
в технике «графика», а в номинации «Декоративноприкладное 
искусство» за рукоделие отмечена Наталья Титова. В номинации 
«Кулинарное искусство» лучшей стала Надежда Витовтова. Номи
нанты были награждены призами от СОО ВОИ г. Смоленска. Все 
участники фестиваля были также отмечены памятными подарками, 
которые предоставило Дорогобужское местное отделение пар
тии ЛДПР при поддержке депутата Смоленской областной Думы  
Евгения Анопочкина.

Руководитель СОО ВОИ Дорогобужского района Алла Докучаева 
выражает искреннюю признательность депутату Смоленской об
ластной Думы Евгению Анопочкину за предоставленные памятные 
подарки, а также за продление подписки на районную газету «Край 
Дорогобужский» всем членам общества; директору ДК «Лира» 
Ольге Георгиевской — за предоставление помещения и помощь в 
организации мероприятия, а также за радушный прием участников 
и гостей фестиваля. 

а. докучаева, л. Смольянинова
фото л.Смольяниновой
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«ласточка»: каникулы нЕстрогого режима
чистый воздух, щебетание птиц, стрекот насекомых и тихий шелест 

крон деревьев под редкими порывами теплого ветра. купание в озере, 
пятиразовое питание, активные игры и, конечно, дискотека! 

в лоц «ласточка» Пао «дорогобуж» стартовал сезон детского отдыха. 
За четыре смены здесь смогут отдохнуть более 800 детей.

одноГо СоЗвЕЗдья дЕти
По традиции каждая смена ЛОЦ носит 

тематический характер. Первая «Созвез
дие — Детство» открылась 5 июня. Шесть 
отрядов ЛОЦ «Ласточка» отправились 
покорять просторы космоса. У каждого 
экипажа свое название — «Млечный 
путь», «Суперстарс», «Вдохновение»…  

«Давайте смеяться, давайте дружить, 
давайте играть и весело жить!» — дружно 
скандировали речовку маленькие «звез
дочки» младшего отряда. Им вторили 
ребята постарше: «Все звезды умелые, 
красивые и смелые!»

Действительно, юные таланты пока
зали, как классно они умеют петь и тан
цевать. Веселые и счастливые, питомцы 
«Ласточки» заявили: в лагере «так круто, 

что домой никто не хочет». А, как извест
но, дети врать не умеют. 

Вторая смена посвящена объявлен
ному в России Году театра. Проект 
третьей носит название «Наследники 
Победы Смоленщины», организованный 
совместно с Центром патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодежи «Долг» и Главным управле
нием по делам молодежи и гражданско
патриотическому воспитанию Админист
рации Смоленской области. Завершит 
сезон спортивноразвлекательная сме
на, которая объединит воспитанников 
спортивных и патриотических клубов, 
победителей олимпиад, отличников 
учебы и одаренных детей. 

для вСЕх дЕтЕй СмолЕнЩины
Как рассказал директор «Ласточки» 

Александр Шитиков, в этом году по но
вому Положению в ЛОЦ принимаются 
дети с 7 до 17 лет. Исключение — шести
летки, идущие в школу. Для детей и 
внуков работников ПАО «Дорогобуж» 
и дочерних предприятий установлена 
льготная родительская плата в размере 
от 2 950 рублей за смену в 14 дней до  
4 400 рублей за смену в 21 день. Это око
ло 15% от полной стоимости путевки.

4 8 0  п у т е в о к  П А О  « Д о р о г о б у ж » 
выделило в рамках сотрудничества 
с Департаментом Смоленской об
ласти по социальному развитию на 
оказание услуг по организации лет
него отдыха и оздоровления детей, 
благодаря чему в «Ласточке» смогут 
побывать дети из других районов 
Смоленщины. Бронирование таких 
путевок осуществляется через пор
тал Госуслуг.

оаЗиС дЕтСтва
К открытию летнего сезона ПАО «Доро

гобуж» провело косметические ремонты 
спальных корпусов, которые оснащены 
новой мебелью. Серьезные обновления 
сделаны в клубе, в том числе танцзале и 
детской игровой комнате.

Помимо ухоженных деревьев, терри
торию ЛОЦ украшают аккуратно под
стриженные газоны и пестрые клумбы. 
Оборудована территория пляжа, подго
товлена зона для купания. Проведены 
противоклещевые обработки и дерати
зационные мероприятия. 

Истинных поклонников футбола пора
дует выровненное, ухоженное, с мягкой 
зеленой травой футбольное поле. На 
стадионе и волейбольной площадке 
появились красивые навесы для болель
щиков, основание которых выложено 
тротуарной плиткой. 

— Не хуже, чем в «Лужниках», — гово
рит с улыбкой Александр Шитиков. 

Региональная приемная комиссия 
отметила, что ЛОЦ «Ласточка» — са
мый зеленый оздоровительный центр 
области. 

вСё ЗдЕСь СуПЕр!
Настя из третьего отряда каждое лето, 

а это уже пятый год подряд, «прописыва
ется» в «Ласточке». Ей нравятся  и инте
ресные мероприятия, и разнообразные 
блюда в столовой, и спортивные на
грузки, позволяющие стать сильнее и 
выносливее.

— Все здесь супер! И кормят отлич
но, — подтверждает 10летний Артем. 
— Иногда после занятий спортом при
ходит зверский аппетит, и мы просим у 
поваров добавки.

Комбинатом питания ПАО «Дорогобуж»  

разработано 14дневное дифференци
рованное по возрасту меню, с учетом 
пожеланий детей, анкетирование кото
рых было проведено прошлым летом. В 
рейтинге блюд первое место занимает 
пюре с отварной колбасой. Ребятам 
также нравятся котлеты с макаронами и 
плов с курицей. 

— В «Ласточке» только здоровая еда, 
которая готовится в пароконвектомате 
на пару или под воздействием горя
чего воздуха, — отметил Александр 
Шитиков. 

дружба крЕПкая нЕ СломаЕтСя
С детьми работают увлеченные люди 

— воспитатели с профильным педаго
гическим образованием и вожатые, ко
торые стараются, чтобы отдых в лагере 
был интересным и полезным. Геогра
фия коллектива обширна — не только 
Дорогобужский район, но и Смоленск, 
Москва, СанктПетербург.

Вожатая младшего отряда Ирина  
Игнашкина первый год в лагере. От
мечает, что каникулы в «Ласточке», 
насыщенные играми, эстафетами, 
беседами, викторинами, спортивными 
соревнованиями, игровыми программа
ми, музыкальными конкурсами, напол

няют жизненной энергией и здоровьем. 
Позволяют каждому ребенку проявить 
свои творческие способности и фанта
зию. Дети узнают много нового об ок
ружающем мире. И самое главное, не в  
теории, за партой выслушивая рассказы 
строгого учителя, а непосредственно на 
собственном опыте.

— В «Ласточке» ребенком отдыхала не 
раз, хотя сама из Брянска. Теперь здесь в 
новом качестве,  — говорит вожатая вто
рого отряда Алина Веревкина. — Ребята 
сплотились, нашли новых друзей, и это 
здорово! Ведь дружба помогает в учебе, 
в спорте и творит различные чудеса.

интЕрЕСно, вЕСЕло и нЕЗамЕтно
Время в «Ласточке» летит интересно, ве

село и незаметно. По словам старшей во
жатой Аллы Ряхиной, в этом году введена 
система личного зачета. По результатам 
рейтинга в конце смены ребенок получает 
ценный подарок. Лидерам общего зачета 
— всему отряду — вручаются сувениры. 
Также впервые сформирован орган само
управления из числа старших ребят. Это 
помогает быстрее сплотиться и организо
вать более эффективную работу.

Культурнопознавательная программа 
«Ласточки» обширна. В первую смену 
ребята с азартом искали на территории 
лагеря клад в квестигре «Тайны Соловь
евой переправы», отвечали на занима
тельные вопросы интеллектуального 
шоу «Поле чудес», разыгрывали театр
экспромт в театральной мастерской  
«По ту сторону кулис». Танцевали ве
селым флешмобом, слушали классиче
скую музыку нашего великого земляка  
Михаила Глинки, участвовали в конкурсе 
чтецов и битве хоров. С удовольствием 
побывали на экскурсиях в Дорогобуж
ском районном историкокраеведческом 
музее и на Валу Победы.

Свои поделки и концертные номе
ра «ласточкины» питомцы подарили  
социальнореабилитационному центру 
для несовершеннолетних «Родник». 
В день памятной даты 22 июня ребят 
объединил вечерреквием «Никто не 
забыт, ничто не забыто» и Бессмерт
ный полк.

— Мы уделяем внимание развитию 
детей, упор делаем на интеллектуаль
ные мероприятия. В «Ласточке» жизнь 
детворы превращается в необычные 
путешествия в мир литературы, искус
ства, истории. Каждый новый день пре
подносит знания, открытия, сюрпризы и 
радости. Без этих «изюминок» детство 
не было бы таким запоминающимся, 
— считает Алла Ряхина.

Что ж, можно только порадоваться, 
сколько детей за почти полувековую ис
торию «Ласточки» оздоровились здесь и 
постигли науку дружбы и взаимовыручки. 
Виват, «Ласточка»!

о. давыдова
фото из официальной группы 

лоц «ласточка» вконтакте
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на страже ПравоПоряДка

сПортивные Достиженияесть мнение

выПуСкники 
дЕвятых клаССов 

об итоГовой аттЕСтации
вот и подошла к концу первая экзаменационная пора у ны-

нешних девятиклассников. она была довольно насыщенной: 
два обязательных экзамена и два по выбору. ребята верхне-
днепровской средней школы № 3 справились с волнением и 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию. вот 
какие впечатления остались у них после экзаменационного 
периода.

арина Юшко, ученица 9 а класса:
— По выбору я сдавала биологию и химию. Думаю, что и после 

11го класса буду их сдавать: мне они нужны для будущей профес
сии. По химии, которая показалась немного сложной, получила 
«четверку», а вот русский язык сдала на твердую «пятерку» — за
дания были посильными. Но сколько волнений было перед первым 
экзаменом! И даже страх…Ведь это был первый в моей жизни 
настоящий экзамен! Спасибо учителям, которые поддерживали 
во мне уверенность в моих силах, и организаторам в аудитории. 
Все проходило спокойно и поделовому. Хочу пожелать будущим  
выпускникамдевятиклассникам спокойствия, умения гасить пани
ку внутри себя, ведь здоровье — это самое главное, а экзамен,если 
что, можно и пересдать.

анна Сурманова, ученица 9 а класса: 
— Кроме обязательных предметов, я сдавала обществозна

ние и географию. Почему выбрала их? Обществознание мне 
пригодится в будущем, а географию я знаю лучше остальных 
предметов. Первый экзамен по русскому языку начался с вол
нения, но по окончании его я поняла, что мои переживания были 
напрасными: сложного ничего не было. Кстати, и сдала я его на 
«5». Будущим выпускникам хочу посоветовать слушать учителей, 
которые готовят вас к экзаменам, и много работать самостоя
тельно. Но главное — не волноваться!

Екатерина лупехина, ученица 9 б класса:
— Я очень волновалась перед первым в своей жизни настоящим 

экзаменом. Но все прошло как нельзя лучше! В аудитории царила 
тишина, организаторы доступно объяснили ход экзамена и правила 
заполнения бланков. Поэтому перед другими экзаменами такого 
волнения уже не было. Русский язык я сдала на «5», обществозна
ние, химию и математику — на «4». Как я готовилась к экзаменам?  
Вопервых, в течение года вместе с преподавателями повторяла 
весь материал и решала тесты. Вовторых, много работала само
стоятельно. Втретьих, посещала все консультации и просмотрела 
контрольные, чтобы избежать ошибок. Одним словом, с экзаменами 
справиться можно, если отнестись к ним добросовестно. Пожелание 
будущим девятиклассникам — не бояться и не волноваться.

Евгений лисин, ученик 9 а класса: 
— Экзамены для меня никаких трудностей не представляли. Все 

было знакомо, так как на уроках многое решали и объясняли. По 
биологии занимался с репетитором, а географию знаю и люблю. 
Русский сдал на «5», остальные предметы — на «4». Желаю будущим 
выпускникам слушать учителей и заниматься самостоятельно. Все 
посильно и выполнимо!

От себя, учителя русского языка и литературы, добавлю, что  
экзамены для наших ребят прошли без потерь, никому не придет
ся пересдавать, с чем и поздравляю наших обучающихся. Теперь 
нужно выбрать дальнейший путь в жизни. Успехов, дорогие выпуск
ники 2019 года!

л. танавская, учитель русского языка и литературы 

лёГких ПобЕд нЕ бываЕт

к нЕСЕниЮ Службы — 
Готовы!

27 июня перед зданием районного Дома культуры состоялся совместный инструктаж нарядов 
комплексных сил мо мвД россии «Дорогобужский», участвующих по Плану единой дислокации 
в соблюдении порядка на территории Дорогобужского района. инструктаж провел временно 
исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного по-
рядка межмуниципального отдела подполковник полиции александр новиков.

В мероприятии участвовали 
представители руководства 
МО МВД России «Дорогобуж
ский», службы, которые про
водят оперативнорозыскную 
деятельность, подразделения, 
участвующие в поддержании 
правопорядка по Плану единой 
дислокации, руководители 
строевых структур полиции, 
личный состав нарядов комп
лексных сил, заступающих на 
службу в составе суточного на
ряда, представители Росгвар
дии, члены  народной дружины, 
ветераны системы МВД.

Проведение подобных меро
приятий направлено на совер
шенствование работы полиции 
в плане поддержания обще
ственного порядка на террито
рии района, а также нацелено 
на формирование положитель
ного общественного мнения о 
работе сотрудников органов 
внутренних дел, повышение 
их авторитета, поддержание 
образцового внешнего вида и 
строевой выправки.

В начале инструктажа Алек
сандр Новиков доложил на
чальнику межмуниципального 
отдела подполковнику полиции 
Роману Ильину о готовности 
личного состава для его про
ведения и дал указание ру
ководителям подразделений 
приступить к осмотру внешнего 
вида, экипировки сотрудников 
и проверке автотранспортных 
средств. В ходе проверки внеш
него вида внимание уделялось 

правильности размещения 
эмблем и нарукавных знаков, 
правильности размещения 
знаков отличия на погонах, со
ответствию требованиям МВД 
России служебных удостове
рений и жетонов с личным но
мером, правильности ношения 
отдельных предметов формы 
одежды установленного образ
ца, состоянию и правильности 
ношения снаряжения. При этом 
начальник подразделения обя
зан был убедиться в готовности 
личного состава к несению 
службы, а также принять меры 
по устранению выявленных 
недостатков и ответить на име
ющиеся вопросы.

При осмотре автотранспорт
ных средств проводилась свер
ка учетных данных его основных 
механизмов, было уделено 
внимание внешнему виду авто
транспорта, соответствию све
тографической схемы требо
ваниям ГОСТа, исправности 
внешних световых приборов 
и состоянию шин, наличию 
и исправности навесного и 
внутреннего оборудования 
и комплектования. Помимо 
проверки готовности личного 
состава к несению службы, на
личия и состояния снаряжения, 
вооружения и техники, целями 
совместного инструктажа также 
являлось уточнение мест дисло
кации заступающих нарядов для 
несения службы.

Н а ч а л ь н и к  у г о л о в н о г о  
розыска майор полиции Евгений 

Колесников довел до сведения 
присутствующих разрешенную 
для открытого разглашения 
оперативную информацию за 
прошедшую неделю, обратив 
особое внимание на розыск 
конкретных лиц, совершивших 
наиболее опасные преступле
ния. 

Кроме руководителей МО 
МВД России «Дорогобужский», 
в инструктаже приняла учас
тие заместитель Главы му
ниципального образования 
«Дорогобужский район» Анна 
Шорина, которая поблаго
дарила сотрудников право
охранительных органов за 
добросовестное отношение к 
службе, отметила, что тесное 
взаимодействие в вопросах 
охраны общественного поряд
ка между полицией и органами 
местного самоуправления яв
ляется неотъемлемой частью 
координированной и слажен
ной работы.

В ходе мероприятия сотруд
никами полиции была про
демонстрирована отработка 
боевых приемов борьбы и обез
вреживания предполагаемых 
преступников.

По завершении совместного 
инструктажа нарядов комплекс
ных сил МО МВД России «Доро
гобужский» личный состав под
разделений заступил на охрану 
общественного порядка.

информация предоставле-
на мо мвд россии «дорого-
бужский»

мы дружно ПЕрЕжили  
нЕПроСтуЮ 

Пору экЗамЕнов
Наша дочь Екатерина Жевлакова, учащаяся Дорогобужской сред

ней школы № 1, в этом году окончила 9 классов и проходила одно 
из первых серьезных испытаний в своей школьной жизни — сдачу 
ОГЭ по четырем предметам. 

С самого начала учебного года она с большой ответственностью 
подошла к этому событию, готовилась в школе и самостоятельно 
дома: занималась, решала множество пробных вариантов, раз
бирала свои ошибки. Когда наступило время первого экзамена, 
чувствовалось, как нарастало ее волнение. 

По собственному опыту знаю, что при сдаче экзаменов очень 
важна поддержка семьи. Поэтому мы, родители, в эти напряженные 
дни были рядом с дочерью, перед экзаменами настраивали ее на 
положительный результат, говорили, что верим в нее, что у нее обя
зательно все получится. Вспоминая свои школьные и студенческие 
годы, делились с дочерью небольшими секретами, вспоминали 
какието приметы, ритуалы. Гдето пытались разрядить обстановку, 
пошутить. Но самое главное, испытывая утром перед экзаменом 
тревогу за своего ребенка, мы старались не показывать этого, 
чтобы волнение не передавалось ей. Младший братик также утром 
желал своей сестричке удачи. Бабушка с дедушкой обязательно 
звонили и давали свое напутствие. 

Вечера после экзаменов мы старались проводить всей семьей, 
получали положительные эмоции, покупали детям чегонибудь 
вкусненького, чтобы дочь могла немного отвлечься, отдохнуть и 
«переключиться» на следующий предмет.

Так дружно мы пережили эту непростую пору сдачи ОГЭ.
м. жевлакова

1 5  и ю н я  в  я р ц е в с к о й 
детско-юношеской спортив-
ной школе состоялось Пер-
венство смоленской области 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. органи-
заторами соревнований вы-
ступили Главное управление 
спорта смоленской области, 
центр спортивной подго-
товки спортивных сборных 
команд смоленской области 
и смоленская региональная 
общественная организация 
«Федерация дзюдо».

В Ярцево съехались юные 
спортсмены со всей области, но 
особенно сильные и техничные 
соперники были из Смолен
ска, Рославля и принимающе
го первенство города. Сбор
ную Дорогобужского района 
представляли спортсмены из 
Верхнеднепровской детско
юношеской спортивной школы 
2003—2005 годов рождения. 
Ребята завоевали сразу три 
первых места!

Наргиля Германова показала 
лучший результат среди деву
шек в категории весом до 52 
килограммов. Ее брат Эльхан 
Германов завоевал золото, вы
ступая в весовой категории 55 
килограммов. Видимо, у ребят 
воля к победе — это семейный 
талант. А Сергей Сафронов 
наилучшим образом проявил 
себя в весовой категории до 60 
килограммов.

Тренирует юных чемпионов 
Руслан Нуриев. Нужно отме

тить, что его воспитанники не 
первый раз получают награды 
на региональных и всероссий
ских соревнованиях и турнирах 
по самбо и дзюдо. На этих 
соревнованиях особенно пора
довал тренера Эльхан Герма
нов, ведь соперником на тата
ми был его друг из Ярцевской 
ДЮСШ, у которого до этого 

юноше еще не удавалось вы
игрывать. На вопрос тренера 
— тяжело ли далась победа, он 
честно ответил: «Побед легких 
не бывает».

Поздравляем ребят с триум
фом и желаем дальнейших 
таких же ярких успехов в их 
спортивной карьере! 

 а. романова

э. Германов, н. Германова, С. Сафронов
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родноГо края обраЗ мноГоликий
в июне в смоленске состоялся организованный Департаментом

 смоленской области по внутренней политике пресс-тур 
для журналистов региональных средств массовой информации. 

Сотрудникам редакций было предло
жено побывать в роли туристов, озна
комиться с культурноисторическими 
достопримечательностями Смоленска и 
посетить авторские экскурсии по значи
мым туристским объектам города.

Увлекательное путешествие нача
лось с посещения художественной 
галереи Смоленского государствен-
ного музея-заповедника, сотрудник 
которой — Ольга Беликова провела 
экскурсию по всем залам галереи, 
обращая внимание журналистов на 
главные экспонаты. Особую ценность 
зала, знакомящего с древнерусской  
живописью, представляет коллекция 
икон XV—XIX веков, ранее находившихся в  
историкоэтнографическом музее княги
ни Марии Тенишевой. Говоря об образах 
святых, запечатленных на старинных 
подлинных иконах, она отметила ту, 
которая считается покровительницей 
Смоленска — «Богоматерь Одигитрия 
Смоленская». Именно этот лик вызывает 
у смолян особое почитание, а сама икона 
вместе с другими иконами, представ
ленными в экспозиции, в полной мере 
позволяет осознать культурную ценность 
древнерусского искусства.

Русская живопись XVIII—XIX веков 
была представлена произведениями, 
поступившими в галерею в 1920—30е 
годы из национализированных поместий 
Смоленской губернии, а также фондов 
Государственной Третьяковской гале
реи, Румянцевского музея и Цветковской 
галереи. Невероятно реалистичные порт
реты и необычные натюрморты, выпол
ненные кистью известных художников, 
позволили журналистам оценить всю 
прелесть искусства этой эпохи.  

Множество различных художествен
ных направлений было представлено 
в экспозиции «Русское искусство XIX 
века», отражающей основные тенденции 
в развитии отечественного искусства. 
Также были представлены произведения 
голландских, немецких, итальянских, 
испанских  художников XVII века.  

Познавательная экскурсия позволила 
журналистам прикоснуться к прекрасно
му миру изобразительного искусства и в 
очередной раз убедиться в особой роли 
Художественной галереи Смоленского 
государственного музеязаповедника в 
деле сохранения культурного наследия. 
Стоит отметить, что Художественная 
галерея находится в старинном трех
этажном здании бывшего Александров
ского училища, являющемся памятником 
гражданской архитектуры XIX века. 

Говоря о галерее, нельзя не сказать 
о главном украшении интерьера зда
ния — восстановленной трехмаршевой 
парадной лестнице с ажурными чугун
ными ступенями, вызывающей у по
сетителей неподдельный восторг. По 

традиции именно на этой лестнице  
начинается и заканчивается путешест
вие посетителей галереи в прекрасный 
мир искусства. 

Программа тура позволила журналис
там окунуться в атмосферу дворянства 
и купечества Смоленской губернии. Во 
время пешей прогулки по улицам города 
экскурсовод Светлана Бычкова расска
зала о том, какая богатая и активная 
культурная жизнь была на Смоленщине 
во времена дворянства. Она обратила 
внимание слушателей на то, что Смолен
щина занимает третье место в России 
(после Москвы и СанктПетербурга) 
по количеству дворянских усадеб, а на  
сегодняшний день три из  них  —  
«Хмелита», «Новоспасское», «Талашкино» 
— являются главными действующи
ми музеямиусадьбами и любимы как 
смолянами, так и туристами из других 
городов России и зарубежья. 

«дорогами великой отечественной 
войны» повел журналистов экскурсовод 
Михаил Гойдин в военной форме совет
ского солдата.Примечательно то, что 
встреча журналистов с гидом произошла 
возле известного памятника Василию 
Теркину. Во время пешей прогулки с 
журналистами Михаил Гойдин рассказал 
об основных исторических местах горо
да, связанных с Великой Отечественной 
войной, а также о памятниках, возведен
ных в честь военных событий. 

На территории музея Великой Оте
чественной войны сотрудникам редак
ций была представлена интерактивная 
программа военноисторического клуба 
и театра реконструкции «Порубежье». 
Руководитель театра Александр Целуев 
с участниками коллектива Алексеем 
Махлаевым и Алексеем Полосиным про
демонстрировали оружие того времени, 
рассказали о снаряжении и экипировке 
бойцов Советской Армии и солдат вер
махта. Но самой зрелищной и запоми
нающейся частью интерактивной про
граммы стала миниреконструкция боя. 
Не оставила равнодушными представи
телей массмедиа и выставка боевой 
техники, расположенная на площадке 
музея под открытым небом. Журналисты 
с интересом ознакомились с техникой и, 
примерив на себя снаряжение и экипи
ровку, сделали фото на память. 

Программа пресстура продолжилась 
посещением музея «Смоленск — щит 
россии», расположенного в Громовой 
башне Смоленской крепостной стены.
Экспозиция музея посвящена боевой 
летописи Смоленска. Приоткрыть тайны 
башни Громовой сотрудникам редакций 
помог экскурсовод Дмитрий Балыбин. В 
образе стрельца полка Степана Янова 
он рассказал об истории возведения 
крепостной стены и ее оборонительной 
роли. Журналисты побывали на всех 

ее ярусах, узнали интересные истори
ческие факты, оценили снаряжение и 
доспехи воинов тех лет, подержали в 
руках оружие и вместе с экскурсоводом 
виртуально зарядили пушки. После зна
комства с экспозицией музея по крутой 
внутристенной лестнице журналисты 
поднялись на самый верх башни, чтобы 
пройтись по небольшому участку кре
постной стены и побывать на последнем 
ярусе башни, уникальный внутренний 
интерьер которой, без сомнения, оста
вил массу положительных впечатлений 
у сотрудников СМИ. 

Еще одна авторская костюмирован
ная экскурсия от Михаила Гойдина под 
названием «Гроза двенадцатого года» 
стала завершающей в путешествии 
журналистов по родному городу. Во 
время пешей прогулки от экскурсово
да, одетого в военную форму солдата  

Отечественной войны 1812 года, участ
ники пресстура узнали о важнейших 
этапах этой войны. Особое внимание 
гида было уделено тяжелому и крово
пролитному сражению под Смоленском, 
о котором сейчас напоминают много
численные памятники, посвященные 
героической обороне города. 

Подводя итоги пресстура, за круглым 
столом журналисты делились впечат
лениями, единогласно отметив, что 
состоявшийся пресстур позволил им 
насладиться богатством культурного 
наследия города и открыть для себя 
много нового и интересного о родном 
крае. Журналисты от всей души по
благодарили Департамент Смоленской 
области по внутренней политике за эту 
удивительную возможность. 

м. викторова
фото автора
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инФормация

выборы-2019

                                               финанСовый отчёт 
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда избирательного объединения

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

______________________________________________________________________________________________________

одномандатный избирательный округ № 24

(наименование и номер избирательного округа)

№  40810810659009000192

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

При
мечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 
областного закона от 30.05.07 г. № 37з «О выборах 
депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения, средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по
рядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб
ровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери
одических печатных изданий 

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам *

280 0,000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за
веряется банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-

стр.180-стр.280)

290 0,00

Смольянинова людмила Георгиевна________________________________________________________________________________

иЗвЕЩЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии ЗЕмЕльных учаСтков

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

 земельного участка, площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: Россий
ская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Усвятское сельское 
поселение, деревня Усвятье, растениеводство совместно со вспомогательным видом 
использования — для ведения личного подсобного хозяйства;

 земельного участка, площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: Россий
ская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Усвятское сельское 
поселение, деревня Усвятье, растениеводство совместно со вспомогательным видом 
использования — для ведения личного подсобного хозяйства;

 земельного участка, площадью 4 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское 
поселение, деревня Белавка, для ведения личного подсобного хозяйства;

 земельного участка, площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское 
поселение, деревня Ивонино, для ведения личного подсобного хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров арен
ды земельных участков осуществляется в течение тридцати дней — по 05.08.2019 
в здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить 
подробную информацию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: 
Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 
8 (48144) 41133.

оФициально

итоГи  очЕрЕдноГо 
ЗаСЕдания СмолЕнСкой 

облаСтной думы 
на очередном заседании смоленской областной Думы шестого созыва, про-

шедшем под председательством игоря ляхова, парламентарии внесли в дейст-
вующее областное законодательство изменения, направленные как на приведе-
ние областных нормативных актов в соответствие с действующим федеральным 
законодательством, так и на совершенствование норм областного права.

В ходе заседания были внесены изменения в статью 1 областного закона «О Детях 
войны Смоленской области». Закон разработан с целью устранения разночтений о 
том, кого можно считать лицами, подпадающими под данную категорию. Внесенными 
поправками установлено, что к Детям войны Смоленской области относятся граждане 
Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года на территории государств, входивших в состав СССР в период Великой 
Отечественной войны, и проживающие на территории Смоленской области. 

Депутаты приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
Согласно закону общая сумма доходов областного бюджета за прошлый год со
ставила 42 157 426,1 тысяч рублей, или 104,8 процента плановых назначений. По 
сравнению с 2017 годом общая сумма доходов областного бюджета увеличилась на  
3 915 293,8 тысяч рублей (110,2 процента). Налоговые и неналоговые доходы област
ного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 32 411 512,2 тысяч рублей, или 104,0 
процента к плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом налоговые и нена
логовые доходы областного бюджета увеличились на 2 867 821,1 тысяч рублей, или 
на 9,7 процента. За 2018 год областной бюджет исполнен с профицитом в размере  
2 676 944,0 тысяч рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме  
39 480 482,1 тысяч рублей, что составляет 97,8 процента к годовому плану.

На заседании парламентарии обсудили и приняли решение поддержать ряд проек
тов федеральных законов и законодательных инициатив иных субъектов Российской 
Федерации.

Одним из них стал законопроект Законодательного собрания Ленинградской 
области о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О ветеранах». Законопроект 
касается бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны. Федеральный проект закона предусматривает право быв
ших несовершеннолетних узников концлагерей на получение страховой пенсии по 
старости и пенсии по инвалидности так, как это осуществляется на сегодняшний 
день в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. Предлагается внести в 
закон «О ветеранах» наравне с инвалидами с детства вследствие ранения во время 
войны и детьми блокадного Ленинграда, ветеранами Великой Отечественной войны 
еще одну категорию — бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 

Также депутаты поддержали законодательную инициативу «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях». Проект федерального за
кона дополняет действующую статью федерального закона «О страховых пенсиях», 
которая предусматривает за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не 
менее 30 лет установление повышения фиксированной выплаты к страховой пен
сии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25%. В настоящее 
время повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается 
только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При 
выезде на новое место жительства за пределы сельской местности или в результате 
изменения границ муниципальных образований, когда населенные пункты изменили 
свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к сельской местности, 
или по другим причинам, данное повышение не устанавливается. В случае принятия 
проекта федерального закона повышение фиксированной выплаты к пенсии будет 
осуществляться независимо от места проживания граждан. 

Еще одним пунктом повестки дня пленарного заседания стало назначение на долж
ность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области 
Ефременкова Алексея Владимировича.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению отчет об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2019 года. 

Всего на прошедшем заседании депутаты регионального парламента рассмотрели 
20 проектов областных законов, из них 16 приняли в целом, 4 — в первом чтении; 
рассмотрели 36 проектов федеральных законов, из которых одобрили 34, и 7 за
конодательных инициатив, предложенных органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации.

 Пресс-служба Смоленской областной думы

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

_____________________________
*  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
** Председатель избирательной комиссии Смоленской области подписывает сводные 

сведения по единому округу, председатель окружной избирательной комиссии подписывает 
сводные сведения по соответствующему одномандатному избирательному округу.

Кандидат (уполномоченный пред
ставитель кандидата по финансовым 
вопросам) уполномоченный  предста
витель избирательного объединения 
по финансовым вопросам

М.П.
(избирательного 
объединения)

28.06.2019. Смольянинова 
Л.Г.
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Председатель избирательной комис
сии** Смоленской области (председа
тель окружной избирательной комис
сии  одномандатного избирательного 
округа  № ____)

М.П.
(соответствующий 
избирательной ко
миссии)

____________________________
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)
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дЕти на вЕлоСиПЕдЕ: 
Правила и рЕкомЕндации

С наступлением летнего периода на 
территории Смоленской области зарегист
рировано шесть дорожнотранспортных 
происшествий с участием детей до 16 лет, 
в которых 1 ребенок погиб и 5 детей полу
чили ранения. При этом 1 ребенок погиб и 3 
получили ранения в четырех ДТП, где дети 
управляли вело и мототранспортом, не 
имея права на управление мототехникой, 
а также средств пассивной защиты.

В связи с этим отделение ГИБДД МО 
МВД России «Дорогобужский» обращается 
ко всем родителям: прежде чем разрешить 
ребенку кататься на велосипеде, скейте, роликовых коньках, гироскутере, сигвеи или 
иных современных средствах передвижения, ознакомьте его с правилами дорожно
го движения и правилами поведения на улицах и дорогах. Убедитесь, что ребенок 
способен самостоятельно ездить на велосипеде, контролируйте, как он ездит и где. 
Четко определите для ребенка места, где он может кататься (парк, площадки для игр, 
безопасные дворы, стадионы и т.д.), и места, где кататься нельзя и где надо быть 
особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть).

Катание на велосипеде требует соблюдения следующих правил:
 дети обязательно должны кататься под присмотром взрослых;
 используйте средства защиты: велосипедный шлем, велосипедные перчатки, 

очки, наколенники, налокотники;
 велосипед — механическое устройство, как и автомобиль, требующее техниче

ского ухода. Не забывайте проверять основные узлы велосипеда: исправную работу 
переднего и заднего тормозов, крепление руля и седла, надежность крепления 
педалей, убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах рамы;

 постоянно напоминайте ребенку о необходимости соблюдения правил дорож
ного движения, при этом очень важно соблюдать их самим, тем самым показывая 
хороший пример. При объезде припаркованных автомобилей необходимо убедиться 
в отсутствии приближающегося сзади автомобиля и обязательно показать другим 
участникам движения о своем намерении совершить маневр — это вытянуть левую 
руку в сторону. Также нужно быть готовым, что в момент объезда автомобиля во
дитель неожиданно может открыть дверь — столкновение в этом случае наиболее 
опасно для здоровья велосипедиста. При повороте направо необходимо убедиться, 
что одновременно с ребенком не поворачивает автомобиль: велосипедиста могут 
прижать к обочине. Следует учитывать состояние дорожного покрытия: на влажном 
асфальте длина тормозного пути увеличивается;

 объясните ребенку, что категорически запрещается ездить, не держась за руль, 
перевозить пассажиров и груз, мешающий управлению, ездить в темное время суток, 
превышать скоростной режим (в случае возникновения экстренной ситуации при 
высокой скорости ребенок не успевает совершить маневр, например, торможение 
или поворот).

Вместе мы сохраним здоровье и жизнь детей!
С. Подолякин, начальник оГибдд мо мвд россии «дорогобужский» 

Профилактика бЕшЕнСтва
бешенство — вирусная болезнь, поражающая нервную систему человека 

и животных. 

вниманиЮ 
вСЕх ЗаинтЕрЕСованных лиц
Приказом МВД России от 31.12.2018 № 878,  требования которого вступили в силу 

с 10 мая 2019 года, утверждены формы проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых при осуществлении федерального государственного 
надзора в области безопасности дорожного движения в целях проведения оценки 
соблюдения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных дорог (их участков), 
в том числе в границах железнодорожных переездов, выполняющими работы и 
предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств.  

С. Подолякин, начальник оГибдд мо мвд россии «дорогобужский» 

Памятка Для населения

иСточник инфЕкции
Источником возбудителя в природе 

являются как дикие, так и домашние 
животные (лисица, волк, енотовидная 
собака, а также летучие мыши, собаки 
и кошки, сельскохозяйственные жи
вотные).

Больной человек опасности не пред
ставляет. Заражение человека обычно 
происходит при укусах, ослюнении, 
оцарапывании больным бешенством 
животным, при контакте с инфицирован
ной вирусом шкурой животного, а также 
аэрозольно (в пещерах, населенных 
летучими мышами).

характЕрныЕ ПриЗнаки 
болЕЗни у животных

Заболевание животных может прояв
ляться как в буйной, так и в тихой (пара
литической) формах.

Больная собака угнетена, забира
ется в темный угол, не откликается 
на зов хозяина, хрипло лает, грызет 
палки, глотает камни, изо рта течет 
слюна, появляется косоглазие, отка
зывают задние лапы. Собака может в 
дикой злобе кидаться на всех подряд 
и бежать, не разбирая дороги. При бе
шенстве в тихой форме собака может 
виновато ластиться к хозяину, а потом 
как бы случайно укусить его. Может 
убежать из дома. Боязни воды (гидро
фобии) у собаки обычно не бывает, и 
вода, поставленная перед животным, 
не является достоверной проверкой 
его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. 
Буйство их очень опасно. Бешеная кошка 
прыгает людям на голову, грызет, кусает 
и царапает все, что попадается на пути. 
Однако кошка может тихо забраться в 
подвал или под диван и укусить человека, 
когда ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, 
залезает в сараи, кусает скот, дерется с 
собаками. Она может выйти на дорогу и 
стоять, не обращая внимания на людей. 
Но если к ней подойти, почти всегда 
бросается на человека. Больная еното
видная собака, наоборот, чаще всего 
затаивается, лежит неподвижно. Трогать 
такое животное, класть его в багажник и 
привозить домой очень опасно. Особен
но страшен бешеный волк, наносящий 
множественные глубокие укусы, часто 
в  голову.

Бешеные коровы ревут, отказываются 
от еды, бросаются на стены. Больные 
овцы икозы прыгают на стены и кусают 
других животных, бросаются на людей и 
на собак. Водобоязни у них нет. Больные 
копытные, если даже у них нет види
мой агрессии, могут иметь испуганный 
взгляд, отвисшую челюсть.

мЕры По ПрЕдуПрЕждЕниЮ 
ЗаражЕния лЮдЕй 

Избегайте контактов с безнадзорными 
и дикими животными, особенно с хищны
ми! Не оставляйте детей без присмотра 
на улице, где могут находиться безнад
зорные собаки или кошки. Объясните 
им, что нельзя кормить с рук белок,  
нельзя гладить спокойно лежащую соба
ку, кошку, лисицу, енотовидную собаку, 
барсука.

Нельзя охотиться на диких животных с 
невакцинированными против бешенства 
собаками. При снятии шкуры с промыс
ловых видов животных охотникам не
обходимо пользоваться одноразовыми 
перчатками, которые потом необходимо 
сжечь.

Приобретайте домашних питомцев 
только в специализированных орга
низациях при наличии ветеринарного 
освидетельствования.

Не осуществляйте самостоятельно 
забой и уничтожение павших сельско
хозяйственных и домашних животных без 
ветеринарного освидетельствования.

Сделайте в плановом порядке про
филактическую прививку против бешен
ства, если профессионально связаны с 
риском заражения бешенством (вете
ринары, собаководы, егеря, лаборанты, 
охотники).

Если животное укусило или поцара
пало человека, немедленно обильно 
промойте рану проточной водой с мылом 
(не менее 15 минут), прижгите йодом, 
водкой, спиртом. После этого необходи
мо как можно скорее обратиться к врачу 
хирургу, который при необходимости 
назначит курс профилактических при
вивок. Если человека укусила своя или 
знакомая собака или кошка без явных 
признаков бешенства, ее необходимо 
подвергнуть карантинному наблюдению 
в течение 10 дней. Если собака или кошка 
остается здоровой в течение 10 дней 
после укуса, прививки делать прекратят. 
Для животных других видов срок каран
тинного наблюдения не установлен.

мЕры Профилактики 
ЗаболЕвания животных 

Все собаки и кошки должны быть обя
зательно привиты от бешенства. Привив
ки в государственных клиниках делают 
бесплатно. Выводить собак на прогулки 
разрешается только на коротком поводке, 
а бойцовых или крупных — в наморднике. 
Необходимо оберегать их от контактов с 
бездомными животными. Безнадзорные 
собаки и кошки представляют большую 
опасность и подлежат отлову. 

и н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е н а  
департаментом Смоленской области 
по здравоохранению

льГоты и Гарантии Гражданам ПрЕдПЕнСионноГо воЗраСта

новости ПенсионноГо ФонДа

С 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения законодательства (Феде
ральный закон от 3 октября 2018 года  
№ 350ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»), предусматривающие 
поэтапное увеличение пенсионного воз
раста. При этом в законодательстве впер
вые введено понятие «предпенсионный 
возраст» (период за 5 лет до возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе досрочную, с 
учетом переходных положений), а также 
предусмотрен ряд льгот и социальных 
гарантий для такой категории граждан 
«предпенсионеров».

Так, для них предусмотрены следу
ющие льготы и гарантии:

 право на два оплачиваемых дня по 
месту работы ежегодно для прохождения 
диспансеризации,

 получение пособия по безработице 
в повышенном размере за более дли
тельный срок,

 прохождение переобучения и повы
шения квалификации по направлению 
службы занятости,

 сохранение льгот по имущественному 
и земельному налогам,

 предоставление дополнительных 
льгот в соответствии с региональным 
законодательством,

 за отказ в приеме на работу или 
увольнение по причине наступления 
предпенсионного возраста работодате
лю грозит уголовная ответственность.

Для  реализации гарантий, предо
ставляемых органами занятости и 
работодателями, к категории граждан 
предпенсионного возраста относятся 
лица, не достигшие возраста, дающего 
право на установление пенсии, в течение 
5 лет до достижения такого возраста 
(ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, ст. 5  
Закона РФ от 19.04.1991 года № 10321 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»). С учетом переходного 
периода, в 2019 году статус гражданина 
предпенсионного возраста приобретают 

мужчины и женщины, достигшие 56 лет и 
51 года соответственно (кроме имеющих 
право на досрочную пенсию и являющих
ся государственными служащими). 

При предоставлении налоговых льгот 
основным критерием при отнесении 
заявителя к категории гражданина 
предпенсионного  возраста является 
возраст, по достижении которого ранее 
(до 01.01.2019) граждане приобретали 
право на пенсию по старости (60 лет для 
мужчин, 55 лет — для женщин (ст. 391, 
407 Налогового кодекса РФ). 

Сведения об отнесении гражданина к 
категории «предпенсионеров» органы 
исполнительной власти могут получить в 
ПФР посредством системы межведомст
венного электронного взаимодействия. 
Информация о предпенсионном статусе 
также предоставляется работодателям, 
заключившим соответствующие согла
шения с органами ПФР по их запросам.

Для реализации вышеуказанных льгот 
гражданин также вправе лично получить 
информацию об отнесении к категории 

предпенсионеров следующими спосо
бами:

 посредством использования в Лич
ном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда РФ (http://www.pfrf.ru) элект
ронного сервиса «заказать справку 
об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» 
(раздел «Пенсии»). В данном случае 
получение информации возможно при 
наличии у гражданина «подтвержден
ной» учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации на 
сайте госуслуг (ЕСИА). При этом заре
гистрироваться в ЕСИА можно в любом 
из Центров обслуживания ЕСИА, создан
ных на территории области, в том числе 
во всех территориальных органах ПФР 
Смоленской области и в Отделении ПФР 
по Смоленской области;

 при обращении за получением справки 
в территориальный орган ПФР по месту 
жительства (работы) или в Многофункцио
нальный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг (МФЦ).

ГибДД инФормирует
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как говорят в народе, этот месяц — макушка года, сердце лета. он сеет, косит, жнет, 
долго спать не дает. в июле жарко, да расставаться с ним жалко.

Этот месяц обычно самый теплый во всех регионах россии. краски июля яркие, соч-
ные, ароматные. уже с первых дней месяца воздух пропитан душисто-пряным ароматом 
липы, а чуть позже — всего разнотравья лугов и лесов. Погода переменчива: жара нередко  
чередуется с грозами и ливнями, тем не менее — самая благоприятная в году. однако  
садоводам-огородникам расслабляться некогда, ведь забот предостаточно!

СовЕтуЕт 
«школа фЕдотова»

уход за помидорами, огурцами
В июле для теплолюбивых культур в от

крытом грунте устанавливается стабиль
ная комфортная погода, как минимум 
на 3—4 недели. Этим надо воспользо
ваться, чтобы вырастить уро
жай огурцов и помидоров. 
Вовремя их поливайте, 
рыхлите, удобряйте, 
пропалывайте! 

обратите внима-
ние: в солнечные дни 
внутри теплиц воздух 
обычно нагревается до 
+45...+50°,  при которых 
плоды томатов хотя и цветут, 
но не завязываются. Температу
ра не должна превышать +32...+35°. 
Обеспечить комфортный микроклимат 
в теплице поможет проветривание — на
стежь открытые двери в противоположных 
торцах теплицы.

Кроме того, для лучшего завязывания 
периодически (лучше по утрам, до 10 
часов) слегка встряхивайте стебли или 
непосредственно томатные соцветия.

Немало хлопот связано и с пасынко
ванием — еженедельным удалением 
всех боковых побегов над листьями, без 
чего томатный куст загущается и задер
живает плодоношение. Чтобы на месте 
удаленных пасынков не отрастали новые, 
оставляют небольшие их «пеньки».

Ускоренному созреванию плодов 
способствует выщипывание кончиков 
верхушек кустов уже с середины июля, 

а 20—25 июля осторожно обрезают са
мые нижние листочки, расположенные 
под первой плодовой кистью. Кроме 
того, сбор бурых, немного недозревших 
плодов повышает общую урожайность, 

а чем лучше кусты проветриваются, 
тем меньше вероятность пораже

ния самым вредоносным 
грибным заболеванием 
— фитофторозом. 

В целях его профи
лактики растение 
опрыскивают креп
ким водным насто
ем стрелок чеснока 
с добавкой йода, а 
почву мульчируют 
скошенной травой или 

пленкой. Последнее снижает испарение 
воды и понижает влажность воздуха, 
тем самым сдерживая распространение 
болезней.

Мульчирование не менее полезно и 
для огуречных растений, которые все 
чаще поражает другое грибное за
болевание — ложная мучнистая роса 
(пероноспороз). В конце июля друг за 
другом засыхают и отмирают листья и 
плети целиком. Сдерживают развитие 
этой болезни заблаговременные опрыс
кивания молодых растений (не менее, 
чем за 25 дней до сбора урожая) 1%ной 
бордоской смесью, медным купоросом 
или другими медьсодержащими препа
ратами (25—50 г на ведро воды).

июльский посев брокколи
С целью позднелетнего и осеннего 

потребления популярную сейчас капусту 
брокколи можно сеять до 5—7 июля, а 
то и позже. Но лучше не сразу на посто
янное место, а поначалу в углубленный 
в землю парник, с использованием 
отдельных горшочков диаметром 5 см. 
Семена брокколи в такое время быст
ро всходят, и за месяц с небольшим 
растения формируют по 56 листочков. 
Такими их и высаживают, не допуская 
перерастания, на грядку. Схема посад
ки 60х30 или 70х20 см. Чтобы ускорить 
появление крупных головок, спустя две 
недели рассаду подкармливают раство
ром коровяка. 

По сравнению с  цветной капустой, брок
коли менее требовательна к плодородию 
почвы, устойчива к осеннему похолоданию 
и даже заморозкам. Поэтому и урожай 
можно собирать до октября, тем более, 
что после срезки центральных головок во 
множестве отрастают боковые.

Популярность брокколи объясняется 
великолепным вкусом, простотой выра
щивания и особой пользой для здоровья. 
По сравнению с цветной капустой она 

содержит в полторадва раза больше 
легкоусвояемого белка, минеральных 
солей и витамина С. А еще и в 50 раз 
богаче каротином, который важен для 
зрения, повышает сопротивляемость к 
инфекциям и даже снижает риск некото
рых видов онкологических заболеваний. 
Поэтому выращивайте этот целебный 
овощ на здоровье! 

Впрочем, в первой декаде июля специ
алисты рекомендуют сеять редьку, репу, 
а также новую у нас культуру — пекин
скую капусту. 

венедикт дадыкин, журналист,  агроном

Защита от вредителей
Не первый сезон в наших садах и ого

родах в такое время засилье вредных 
насекомых: клещей, жуков, гусениц и 
прочих летающих и ползающих. Судя 
по сообщениям садоводов, особенно 
досаждают нынче садовые муравьи, 
устраивающие свои бесчисленные 
гнезда, кажется, повсюду: на грядках, в 
цветниках, парниках и теплицах. Разно
образные  инсектицидные порошки от 
них продаются везде, но помогают не 
всегда. По личному опыту, хорошо ра
ботает «ФАСдубль», обеспечивающий 
двойной эффект против назойливых 
муравьев благодаря двум активным 
действующим веществам. Не любят 
муравьи и сильные ароматы полыни, 
пижмы и бузины. Делайте настои из 
этих растений и поливайте углубленные 
в почву муравьиные тропы. 

А если муравьи взбираются по стволам 
деревьев (такое теперь тоже часто быва
ет), то нет лучше средства, чем липкие 
ловчие пояса «Машенька». Оборачива
ешь ими стволы яблонь и груш, других 
плодовых — и надоедливые насекомые 
к ним намертво приклеиваются, причем 
вместе с другими вредителями.

Поделюсь еще одним простейшим 
способом избавления от муравьев: это 

забродившее или свежее варенье, к 
которому добавлен крепкий раствор 
таблетки «ФАС». Замечательно сраба
тывает на моем участке третий год под
ряд, лишь успевай подкладывать новые 
порции «угощения», прикрыв крышкой 
от дождя.

А вот от тли на побегах яблонь и смо
родины рекомендую не только «ФАС», но 
и отвар древесной золы с добавкой жид
кого мыла. Тоже верное средство избав
ления от напасти. Золу кипятят не менее 
10 минут с постоянным помешиванием, 
затем охлаждают, добавляют ложку мыла 
и сразу используют, достигая неплохого 
результата. Проще окунать пораженные 
насекомыми верхушки веток в широкую 
емкость с отваром.

ягоды созрели!
После садовой земляники у нас на

чинают созревать смородина, малина, 
крыжовник, а потом и вишня. Со сбором 
черной смородины не надо медлить 
— спелые ягоды быстро перезревают, 
портятся. Для использования в свежем 
виде и для переработки их лучше со
бирать в немного недозревшем виде 
— тогда там больше витаминов, они 
лучше хранятся да и не разваливаются в 
варенье, компоте. Сок получается очень 
вкусный! 

Кстати, урожай черной смородины 
нынче отменный — до 710 кг с куста. 
Правда, не с любых, а с тех, которые не 
поражены почковым клещом и болезня
ми — мучнистой росой, антракнозом.

Радикальный способ избавления от 
такой напасти — замена старых сортов 
не просто на очередные новые, а такие, 
которые отличаются надежной комплекс
ной устойчивостью к основным вредите
лям и болезням. Сейчас предостаточно 
таких создали селекционеры Сибири, 
Урала и Европейской части России. Для 
тех, кто не знает, перечислю названия 
таких новинок: Атаман, Воевода, Добрый 
джин, Искушение, Кипиана. Все — вкус
ные, крупноплодные, не поражаются ни 
вредителями, ни болезнями. Проверьте 
— понравятся!
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13 июля в п. Верхнеднепровском принимают врачи   
ООО «Роза Парацельса» (г. Смоленск) по направлениям: кардио
логия и терапия (доцент И.А. Борохова), а также УЗИ сердца, всех 
сосудов и всех органов.

Предварительная запись и все справки по телефонам:  
8 (4812) 209471; 89082818988. 

Необходима консультация специалиста.                                                                    
Лицензия ЛО6701000851 от 25 ноября 2014 г.                 

реклама

ПроДам

+ 16 + 16 + 17 + 16 + 20 + 20 + 20

+ 9 + 12 + 12 + 12 + 12 + 13 + 14

17:12 17:11 17:09 17:07 17:05 17:03 17:01

яндекс ПоГода в дороГобужЕ

4 июля — 
День преподобного 

Андрея Рублева

6 июля — 
Празднование Владимирской 

иконы Божией Матери

7 июля — 
Иван Купала

День работников морского 
и речного флота

8 июля — 
День любви, 

семьи и верности

9 июля — 
День Тихвинской иконы 

Божией Матери

10 июля — 
День победы русской армии 
над шведами в Полтавском 

сражении 1709 г.

дЕнь 
в калЕндарЕ

ПоблаГоДари, ГаЗета

реклама

вниманиЕ! 
нЕдороГиЕ курочки!

10 июля с15:00 до 15:20
на рынке Дорогобужа

курынесушки и молодые 
куры от 170 руб. (красные, 

белые, пестрые). Скидки! 
Тел.: 89065183817.

рЕклама

Продам
дрова колотые: ольха, 

береза, осина (с доставкой).
Тел.: 89107670334.

рЕклама

ПокуПаЮ:
перины, подушки б/у; 

перо гусиное и утиное.
Тел.: 89185270992.

дЕПутатов мноГо, 
а такой один

Семья Симуковых, проживающая в Дорогобуже по ул. Моисеев
ского, сердечно благодарит депутата Смоленской областной Думы 
Евгения Георгиевича Анопочкина за оказанную помощь в приобре
тении строительных материалов для ремонта кровли.

— 2комнатную квартиру 
4 4 , 6  м 2,  3й этаж, неугло
вая, без ремонта по адресу:  
п.  Верхнеднепровский, ул.  
Молодежная, д.16. Цена 650 
тысяч рублей, можно за мате
ринский капитал. 

Т е л . :  8  9 0 8  2 8 8  6 5  1 9  
(Надежда).

Памяти товариЩа
24 июня ушел из жизни наш  

т о в а р и щ ,  з а м е ч а т е л ь н ы й  
человек и специалист 

алЕкСЕЕнков 
михаил ваСильЕвич.

Он прожил долгую, пол
ную испытаний жизнь. Около  
полугода назад — в феврале 
— друзья и близкие поздрав
ляли его с 90летием…

Трудовую деятельность  
Михаил Васильевич начал в 
1949 году в должности зоотех
ника зооветпункта, затем слу
жил в армии. После окончания 
в 1958 году Ленинградского 
ветеринарного института бо
лее двадцати лет возглавлял 
ветеринарную службу Дорого
бужского района. Его хорошо 
знали в самых отдаленных 
уголках края, с уважением и 
доверием к нему относились 
и простые люди, и руководи
тели района. 

С  1 9 7 2  п о  1 9 8 2  г о д  
Михаил Васильевич работал 
начальником, затем главным 
ветврачом управления сель
ского хозяйства Дорогобуж
ского райисполкома; с 1982 
по 1985 год — заместителем 
председателя райисполкома 
— председателем районной 
плановой комиссии, с 1985 
по 1989 год возглавлял отдел 
сельского хозяйства Дорого
бужского райкома партии. Уже 
уйдя на заслуженный отдых, 
трудился ветфельдшером в 
комбинате питания. Все эти 
должности были Михаилу 
Васильевичу по силам, его 
слова никогда не расходились 
с делом. Каждая страница его 
биографии наполнена дерза
нием, ответственным и добро
совестным трудом на благо 
района, нашей Родины.

Михаил Васильевич всегда 
был самым надежным другом, 
товарищем и соратником, 
в семейной жизни проявил 
себя только с хорошей сто
роны: вместе с женой создал 
уют и благополучие в доме, 
вырастил двух прекрасных 

сыновей, помогал в воспита
нии четверых внуков и пятерых 
правнуков.

Михаила Васильевича от
личала удивительная скром
ность, мы будем помнить его 
негромкий голос, сердечное 
отношение к людям. Он хо
рошо разбирался в целебных 
свойствах трав, многие люди с 
благодарностью вспоминают 
его советы. 

Мы выражаем глубокое 
соболезнование родным и 
близким, всем, кому был 
дорог Михаил Васильевич, 
и вместе с ними скорбим о 
невосполнимой утрате. Па
мять о достойном человеке, 
замечательном организато
ре и руководителе сельско
хозяйственного производ
ства Михаиле Васильевиче 
Алексеенкове навсегда со
хранится в наших сердцах.

л.П. будилина, в.ф. бы-
ковский, в.С. васенков, 
а.и. васин, в.и. власов, 
С.в. Гончаров, н.Е. Горба-
тенков, н.а. дементьев, 
в.д. макашов, в.и. малич, 
а.а. молотков, т.а. москов-
ченко, Е.а. Пахомов, С.а. 
Петриков, в.в. Петров, П.Е. 
русанцев, в.и. Северинов, 
в.С. Серых, н.м. Сиваков, 
а.и. Скляров, а.н. хохлов, 
в.Е. цуренков.

Подача Заявки 
на ПрЕдоСтавлЕниЕ 

дЕтСких Путёвок 
уважаемые родители! 

С 2019 года изменен механизм подачи заявки на предоставление 
детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровитель
ные организации. Вам предоставляется возможность самостоя
тельно забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать 
оздоровительную организацию, а также период для детского 
оздоровления. 

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

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо 
быть зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с 
подтвержденной учетной записью.

После самостоятельного бронирования путевки необходимо 
в течение 15 рабочих дней прийти в Отдел социальной защиты 
населения Департамента Смоленской области по социальному 
развитию по месту жительства ребенка и предоставить пакет до
кументов, подтверждающий право на заявленную путевку.

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

Обращаем внимание родителей: 
 бронирование путевок на летний период доступно с 1 апреля 

2019 года;
 забронировать путевку на осенне-зимний период можно 

будет, начиная с 1 августа 2019 года. 
С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных 

путевок, а также с перечнем документов, необходимых для 
предоставления путевки на отдых и оздоровление ребенка, 
можно ознакомиться в разделе «Отдых и оздоровление детей»  
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/. Справки по телефону:  
43154.

отдел социальной защиты населения 
в дорогобужском районе

в цЕлях увЕличЕния 
ПоГоловья Скота

вниманиЮ населения

инФормация

в смоленской области набирает обороты программа бес-
платного осеменения крупного рогатого скота. региональная 
государственная ветеринарная служба проводит процедуру 
по поручению главы региона алексея островского.

За первые шесть месяцев 2019 года ветеринары искусственно 
осеменили 1450 голов, а это почти в 5 раз больше, чем в 2018. Тогда 
за аналогичный период осеменили всего 300 голов скота.

Сейчас же личные подсобные хозяйства активнее принимают 
участие в региональной программе.

Сотрудники государственной ветеринарной службы напоминают, 
что всю подробную информацию о программе бесплатного искусст
венного осеменения можно получить по телефону: 89002206000, 
либо обратиться в соответствующий филиал ведомства, расположен
ный на территории каждого из районов Смоленской области.

Государственная ветеринарная служба Смоленской области 
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рЕмонт и ПЕрЕтяжка
мягкой мебели.

Реклама

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах, 

большой выбор ткани.
Тел.: 89507084349.

реклама

Гаражи
7 размеров от 19000 руб. с подъемными воротами.

установка за 3 часа.тел.: 8-960-5499-777.
ИП Кудинов

Реклама

СтроитЕльная бриГада
лЮбыЕ виды работ 

иЗ СвоЕГо матЕриала и матЕриала ЗакаЗчика
 Строительство и реставрация домов, дач, бань под ключ 
 Заливка фундаментов, отмосток и их реставрация 
 Кладка кирпича, газоблоков, пеноблоков и т.д.
 Строительство мансард, веранд, террас, беседок
 Кровельные работы
 Изготовление и установка заборов
 Внешняя и внутренняя отделка, ландшафтдизайн 
 Металлоизделия, художественная ковка

рЕкламател.: 8-985-959-33-33.

ПроДам

трЕбуЕтСя ПродавЕц 
в павильон д. быково 

с опытом работы в торговле. 
тел.: 8-920-306-66-30.

вакансия
База отдыха (д. Леоново,  

Игнатковское сельское посе
ление, Сафоновский район) 
приглашает на работу: 

- уборщицу. Обязанности: 
уборка (влажная и сухая) жилых 
помещений, 2 кухонь, 6 сан
узлов, 12 комнат. Выплата з/п 
без задержек, в соответствии 
с трудовым кодексом (25 000 
руб.). Бесплатное проживание 
на объекте; 

- тренера лошадей. Обязан
ности: работа в русской упряжи. 
Бесплатное проживание на 
объекте. Выплата з/п без задер
жек, в соответствии с трудовым 
кодексом (25 000 руб.). 

Тел.: 89104246174.

— корову двух отелов. 
Тел.: 89107215747.

* * *
— 2комнатную квартиру в  

2этажном доме (1й этаж) в   
д. Слойково. Газовое отопле
ние, канализация, вода, имеет
ся большой подвал и прилагает
ся земельный участок. Удобное 
расположение, рядом останов
ка, магазин, ФАП, почта.

Тел.: 89203321259.
* * *

— участок в Дорогобуже под 
ИЖС. На участке имеются: вода, 
канализация, баня.

Тел.: 89107668451.
* * *

— колеса на УАЗ в хорошем 
состоянии.

Тел.: 89107627281.

рЕклама

рЕклама

,


