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РАЛЛИ —ГОНКИ ДЛЯ СМЕЛЫХ 

У НАС В РАЙОНЕ КОРОТКО О ВАЖНОМ

Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Олег Гарбар провел рабочее совещание по вопросу реализации 
мероприятий подпрограммы «Современный облик» госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий». На совещании 
присутствовали должностные лица Администрации района, главы 
городского и сельских поселений.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В Смоленской области с 3 июня началась летняя оздоровительная 
кампания для детей на базах образовательных организаций, детских 
оздоровительных лагерей и организаций санаторного типа. Всего в 
области для отдыха и оздоровления детей задействовано 231 летнее 
оздоровительное учреждение. Из областного бюджета на проведе-
ние детской оздоровительной кампании выделено более 239 тысяч 
рублей, что позволило организовать отдых 21 тысячи юных смолян.

По поручению Губернатора Смоленской области Алексея 
Островского с этого года изменился механизм предоставления 
путевок в оздоровительные организации для отдыха детей. Роди-
телям предоставлена возможность самостоятельно бронировать 
путевки в оздоровительные организации, выбирать не только саму 
оздоровительную организацию, но и период, который будет удобен 
для отдыха и оздоровления их детей. Информация по бронирова-
нию путевок размещена на сайте регионального Департамента по 
социальному развитию.

Летняя оздоровительная кампания для детей проходит и в  
Дорогобужском районе. В июле в профильных сменах «Наследни-
ки Победы» (ЛОЦ «Ласточка») отдохнут 29 человек, «Сокол-2019» 
(санаторий «Пржевальское») — 80 человек, в «Архитектуре таланта» 
(ЛОЦ «Соколья гора») — 6 человек. В этот же период времени воз-
можность поправить свое здоровье в санатории «Пржевальское» 
будет у двух детей, в санатории «Красный Бор» — у шести детей,  в 
социально-оздоровительном центре «Голоевка» — у трех. В августе 
в летних оздоровительных лагерях, в том числе и в оздоровительных 
учреждениях на побережьях Черного и Азовского морей, побывают 
15 человек. 

О ХОДЕ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

По данному вопросу участников совещания проинформировала 
заместитель Главы   района — управляющий делами Елена Новицкая.

В мае Правительством Российской Федерации была утверждена 
Программа по комплексному развитию сельских территорий. В 
рамках этой программы будут реализовываться мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, содействию занятости 
населения, развитию транспортной инфраструктуры в сельской 
местности, благоустройству сельских территорий. Особого вни-
мания заслуживает подпрограмма «Современный облик», которая 
открывает перспективы по развитию сельских поселений и, в случае 
отбора, предусматривает гарантированное выделение средств суб-
сидий на реализацию всего проекта в целом, что позволит изменить 
облик населенных пунктов и одновременно решить целый комплекс 
проблем по таким направлениям, как строительство, реконструк-
ция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и 
культурной сферы; приобретение новой автомобильной техники и 
оборудования для обеспечения функционирования существующих 
объектов социальной и культурной сферы; развитие водоснабжения, 
развитие энергообеспечения и развитие телекоммуникаций.  

Олег Гарбар призвал глав поселений Дорогобужского района 
оценить реальную потребность каждого поселения, а также со всей 
ответственностью отнестись к заполнению паспортов проектов и их 
своевременному направлению для рассмотрения в регион.

По материалам официального сайта
 МО «Дорогобужский район»

Для того чтобы летний отдых для детей стал 
ярким, насыщенным и запоминающимся, на тер-
ритории районного центра проводятся различные 
мероприятия, конкурсы и познавательные встречи. 
Юные дорогобужане уже смогли побывать участ-
никами музыкально-развлекательной программы 
«В мире музыкальных красок», экологической 
игровой программы «Солнечные краски лета», 
познавательно-спортивной программы «Уголок 
России — отчий дом», акции «Вместе с папами», 
а также мастер-классов «Путешествие в Древнюю 
Русь. Плетение кольчуги», «Ромашки нежный  
лепесток», «Волшебство акварели». 

На минувшей неделе прошло еще одно меро-
приятие акции «Летний марафон», направленное 
на организацию досуга тех детей, которые не 
отправились в летние оздоровительные лагеря и 
проводят летние каникулы в городе. Несмотря на 
пасмурную прохладную погоду на центральной 

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ЯРКИЕ КРАСКИ
В Дорогобуже в рамках проведения мероприятий Всероссийского конкурса

 «Город для детей. 2019» проходит акция «Летний марафон», организатором которой 
является Администрация МО «Дорогобужский район» при непосредственном участии 

специалистов Комитета по образованию, Комитета по культуре, туризму и спорту 
Администрации района, а также работников культуры и социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Родник».

детской площадке в микрорайоне собралось 
немало юных дорогобужан. Для них аниматоры 
из социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» подготовили 
развлекательную программу «Слет сказочных 
героев», где ребят ожидала не только встреча с 
персонажами известных сказок, но и задорные 
танцы, подвижные конкурсы и веселые эста-
феты. Мальчишки и девчонки соревновались 
в ловкости и скорости, отгадывали загадки, 
водили веселые хороводы и танцевали. Все 
ребята весело и интересно провели время, а в 
завершение мероприятия получили в подарок 
сладкие призы.

Впереди у ребят еще целый месяц отдыха, а это 
значит, что их ждут новые встречи и много нового 
и интересного.

С. Егоренкова
Фото М. Грибановой
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будьте в курсе

местное самоуправление

Подтвердить инвалидность 
будет Проще

информация
о дате, времени и месте проведения жеребьевки

в целях распределения бесплатного 
эфирного времени на каналах региональных

 государственных организаций, 
осуществляющих телерадиовещание, 

между зарегистрированными кандидатами 
в депутаты смоленской областной думы 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 

при проведении дополнительных выборов 
депутата смоленской областной думы 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

Избирательная комиссия Смоленской области 26 июля 2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Смоленская область,  
город Смоленск, площадь Ленина, дом 1 (здание Дома Советов),  
Конференц-зал (5 этаж) проводит жеребьевку в целях распреде-
ления бесплатного эфирного времени на каналах региональных 
государственных организаций, осуществляющих телерадио-
вещание, между зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 при проведении дополнительных 
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24.

Предлагаем зарегистрированным кандидатам не позднее  
23 июля 2019 года представить в избирательную комиссию Смолен-
ской области письменную заявку на участие в жеребьевке с целью 
распределения бесплатного эфирного времени с указанием лица 
(лиц), уполномоченного (уполномоченных) принимать участие в 
жеребьевке.

Заявки на участие в жеребьевке принимаются до 18 часов  
00 минут 23 июля 2019 года по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина,  
д. 1; телефон/факс: 8(4812) 38-62-56 или по электронной почте: 
izbirkom67@yandex.ru.

президент россии владимир путин подпи-
сал федеральный закон, позволяющий лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
подавать в профильные органы справки, под-
тверждающие инвалидность, для получения 
социальной поддержки и госуслуг в электрон-
ном виде. соответствующий документ опуб-
ликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно закону, ответственным за передачу 
указанных сведений станет Пенсионный фонд 
России, услуга будет бесплатной. Сейчас предо-
ставление соответствующих документов допус-
кается только в бумажной форме.

Документ также облегчает лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья получение бес-
платных парковочных мест. Госорганы и органы 
местного самоуправления смогут принимать со-
ответствующие решения на основании сведений 
об инвалидности из электронного федерального 
реестра инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года за 
исключением положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу.

По материалам риа новости

семьям с низкими доходами — 
жильЁ без Передачи в собственность

президент россии владимир путин пору-
чил правительству к 10 октября 2019 года 
разработать механизмы обеспечения семей 
с невысокими доходами жильем на условиях 
его сохранения в публичной собственности. 
как сообщает пресс-служба кремля, такое 
поручение дано по результатам проверки 
исполнения законодательства и решений 
главы государства по вопросам жилищного 
строительства.

«Правительству РФ в целях улучшения жилищ-
ных условий населения и увеличения к 2024 году 
объемов строительства жилья в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 
обеспечить разработку дополнительных меха-

низмов обеспечения жильем граждан, имеющих 
невысокий уровень доходов, на условиях его 
сохранения в публичной собственности», — го-
ворится в документе.

Также Президент поручил принять меры по 
централизации на уровне субъектов РФ функции 
технического заказчика по строительству жи-
лищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от каб-
мина и региональных властей предложений  
«о целесообразности ограничения однократным 
предоставлением за счет бюджетных средств 
субсидий гражданам на выплату первоначального 
взноса или компенсации процентной ставки по 
ипотечным кредитам».

 усиление наказания за нарушение Пдд 
При Перевозке груПП детей

президент рФ владимир путин поручил 
правительству до 1 февраля 2020 года уси-
лить административный контроль за соблю-
дением правил дорожного движения при ор-
ганизованной пассажирской автомобильной 
перевозке, в том числе групп детей.

«Правительству РФ принять меры, направленные 
на усиление административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения при оказа-
нии услуг по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом, в том числе по организованным 
перевозкам групп детей»,— говорится в перечне 
поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постановление, согласно 
которому утверждаются новые условия для 
компаний, желающих участвовать в конкурсах 
на организацию перевозок детей автобусами. 
Транспорт компаний-перевозчиков не должен 
быть старше 10 лет. Автобусы также должны от-
вечать всем техническим требованиям, включая 
оснащение тахографами и аппаратурой спутни-
ковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
Нововведение вступает в силу с 30 июня 2020 
года.

По материалам тасс

выборы-2019

на ПланЁрке у главы
Очередное оперативное со-

вещание, которое провела за-
меститель Главы района Галина 
Иванова, началось с отчетов 
руководителей управляющих 
компаний, дорожно-коммуналь-
ных служб, ресурсоснабжающих 
организаций о работе, проде-
ланной за прошедшую неделю. 
В целом, все системы жизне-
обеспечения муниципального 
района работали в штатном 
режиме и в соответствии с об-
ращениями граждан. 

Управляющие компании про-
должают заниматься ремонтом 
общего имущества многоквар-
тирных жилых домов в Доро-
гобуже и Верхнеднепровском. 
За минувший период ремонти-
ровались подъезды, фасады, 
отмостки, кровли, проводились 
ревизия и монтаж ливневок, 
а также работы по прочистке 
ливневой канализации, замене 
стояков холодного и горячего 

водоснабжения, устранению 
засоров центральной канали-
зации. Управляющие компании 
работали по заявкам населе-
ния.

Специалистами МУП «Водо-
канал» был проведен ряд ре-
монтных работ в системе хо-
лодного водоснабжения на 
территории городского по-
селения. В настоящее время 
холодное водоснабжение в 
Дорогобуже осуществляется 
в полном объеме. В деревне 
Шаломино также устранен 
порыв в системе водоснабже-
ния. В деревнях Шаломино и 
Пушкарево проводилась дез-
инфекция скважин.

Работники дорожно-комму-
нальной службы проводили 
ручную уборку проезжей части 
города, пешеходных дорожек 
придомовых территорий, за-
нимались грейдерованием и 
подметанием дорог.

Главный жилищный инспек-
тор доложил, что за прошедшую 
неделю поступило 2 жалобы, по 
которым проведены проверки и 
выданы предписания.

По информации представи-
теля службы Госпожнадзора, 
за минувшую неделю на тер-
ритории района произошел 
один пожар, причины которого 
выясняются.  

По словам представителя 
МО МВД России «Дорогобуж-
ский», на территории района 
были зафиксированы два про-
исшествия: поджог магазина 
и ДТП, в котором есть постра-
давшие.

По информации главного 
врача Дорогобужской ЦРБ, со-
стоялся электронный аукцион 
на ремонт отделений терапии, 
наркологии, реанимации (2-й 
этаж хирургического корпуса, 
пострадавшего от пожара).

м. грибанова

ПриЁм граждан
уважаемые жители поселка верхнеднепровский!

29 июля 2019 года с 11:00 до 14:00  председатель  
Смоленской областной Думы Игорь Васильевич Ляхов проведет 
прием граждан по адресу: пгт. Верхнеднепровский, проспект 
Химиков, д. 1.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам:
8 (4812) 38-69-00, 8 (960) 584-58-60.

информация 
о дате, времени и месте проведения жеребьевки 

по распределению бесплатной и платной 
печатной площади между зарегистрированными 

кандидатами при проведении дополнительных 
выборов депутатов дорогобужской районной думы 

пятого созыва по двухмандатным 
избирательным округам № 2, 3 и дополнительных 

выборов депутатов совета депутатов 
дорогобужского городского поселения 

дорогобужского района смоленской области 
третьего созыва по пятимандатному

 избирательному округу № 3
СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» уведомляет 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Дорогобужской 
районной Думы пятого созыва по двухмандатным избирательным 
округам № 2, 3 о том, что жеребьевка по распределению бесплат-
ной печатной площади для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутатов Дорогобужской районной 
Думы пятого созыва по двухмандатным избирательным округам  
№ 2, 3 между зарегистрированными кандидатами состоится  
05 августа  2019  года в  15  часов 00 минут в помещении СОГУП «Редак-
ция газеты «Край Дорогобужский» по адресу: Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7. 

Также СОГУП «Редакция газеты «Край Дорогобужский» уведом-
ляет зарегистрированных кандидатов в депутаты Дорогобужской 
районной Думы пятого созыва по двухмандатным избиратель-
ным округам № 2, 3 и зарегистрированных кандидатов в депу-
таты Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 о том, что же-
ребьевка по распределению платной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных выбо-
рах депутатов Дорогобужской районной Думы пятого созыва по 
двухмандатным избирательным округам № 2, 3 и дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов Дорогобужского город-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу  
№ 3 между зарегистрированными кандидатами состоится 05 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 00 минут в помещении СОГУП «Редакция 
газеты «Край Дорогобужский» по адресу: Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7.  

Письменную заявку на участие в жеребьевке по распределе-
нию платной печатной площади с указанием лица (лиц), упол-
номоченного (уполномоченных) принимать участие в жеребь-
евке, рекомендуется направлять в редакцию газеты по адресу:  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, телефон/факс: 8(48144) 4-11-69 
или по электронной почте: dorkray@mail.ru до 15 часов 00 минут 
02 августа 2019 года.
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губернатор алексей островский 
Принял участие в работе VI форума 

регионов россии и беларуси
в санкт-петербурге состоялся VI Форум регионов россии и беларуси,  

который является современной площадкой для обсуждения вопросов развития 
двусторонних политических, экономических и культурных связей, укрепления 
международного и межрегионального сотрудничества. в работе Форума  
принял участие Губернатор алексей островский.

Стоит отметить, что мероприятие 
организовано под эгидой Совета Феде-
рации Федерального собрания Россий-
ской Федерации и Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь.

Участие в Форуме принимали предста-
вители Постоянного Комитета Союзного 
государства и Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, главы 76 ре-
гионов двух стран, руководители круп-
нейших предприятий и общественных 
организаций.

Делегацию Смоленской области воз-
главил Губернатор Алексей Островский. 
«Работа Форума крайне актуальна как 
для Смоленской области, так и для 
иных субъектов Российской Федерации, 
прежде всего, приграничных, которые 
поддерживают тесные торговые и куль-
турные связи с Республикой Беларусь. 
В Администрации региона нацелены 
на интеграцию наших братских наро-
дов, укрепление деловых и гуманитар-
ных контактов в самых разных сферах 
социально-экономического сотрудни-
чества.

Беларусь — крупнейший торговый 
партнер нашего региона, занимающий 
первое место в перечне стран, с кото-
рыми у Смоленщины налажены эффек-
тивные внешнеэкономические связи. 
О высоком уровне взаимодействия 
свидетельствуют показатели экспорта 
товаров — по итогам прошлого года объ-
ем отгруженной продукции смоленских 
производителей в Республику Беларусь 
превысил 36% от общего объема экс-
порта региона, что в денежном эквива-
ленте составило порядка 440 миллионов 
долларов США. По объемам экспорта в 
Беларусь Смоленская область занимает 
7-е место среди всех регионов Россий-
ской Федерации и 3-е — в Центральном 
Федеральном округе.

а л е к с е й  о с т р о в с к и й : « р а б о т а  
Форума крайне актуальна как для 
смоленской области, так и для иных 
субъектов российской Федерации, 
прежде всего, приграничных, кото-
рые поддерживают тесные торговые 
и культурные связи с республикой 
беларусь»

в администрации региона нацеле-
ны на интеграцию братских народов 
россии и белоруссии, укрепление 
деловых и гуманитарных контактов 
в самых разных сферах социально-
экономического сотрудничества

между российскими и белорусски-
ми регионами заключено более 350 
соглашений, направленных на углуб-
ление кооперации в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строитель-
стве, фармацевтике, транспортной 
сфере

беларусь — крупнейший торговый 
партнер смоленщины, занимающий 
первое место в перечне стран, с ко-
торыми у региона налажены эффек-
тивные внешнеэкономические связи

Беларуси: проекты и направления раз-
вития».

Ключевым мероприятием саммита 
стало пленарное заседание под пред-
седательством Президента России  
Владимира Путина, посвященное вопро-
сам формирования единого культурного 
и гуманитарного пространства братских 
народов. 

Приветствуя участников Форума,  
Владимир Путин подчеркнул, что ре-
гулярные встречи представителей ре-
гиональных и местных органов власти, 
делового сообщества, деятелей образо-
вания, науки, культуры играют большую 
роль в контексте развития дружеских 
российско-белорусских отношений: 
«Белоруссия — для нас ближайший  
союзник и стратегический партнер, отно-
шения с которым строятся на принципах 
добрососедства, взаимного уважения и 
учета интересов друг друга. Наши стра-
ны укрепляют политическое и экономиче-
ское взаимодействие в рамках Союзного 
государства, 20-летие которого отме-
чается в этом году, активно участвуют в  
деятельности Евразийского экономиче-
ского союза, формировании единых рын-
ков товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, тесно сотрудничают в других регио-
нальных организациях, включая ОДКБ —  
Организацию Договора о коллективной 
безопасности».

Глава государства подчеркнул, что 
Россия прочно удерживает первое 
место по размеру накопленных прямых 
капиталовложений в белорусскую эко-
номику. Эта цифра составляет почти  
4 млрд долларов США. Владимир Путин 
также отметил, что между российскими 
и белорусскими регионами заключено 
более 350 соглашений, направленных 
на углубление кооперации в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, фармацевтике, транспортной 
сфере. Президент РФ акцентировал 
внимание на том, что в рамках VI Форума 
регионов России и Беларуси  подписан 
ряд Соглашений между субъектами двух 
государств.

«Рассчитываю, что их реализация 
будет способствовать дальнейшему  
укреплению российско-белорусского 
партнерства практически во всех ключе-
вых направлениях», — выразил уверен-
ность глава государства. 

В свою очередь, Александр Лукашенко 
напомнил, что в настоящее время на 
территории РБ функционируют около 
2,5 тысяч организаций с российским 
капиталом: «Каждая вторая компания 
с белорусским капиталом за рубежом 
находится у вас, в России. Сейчас сто-
ит задача сохранить и приумножить 
достигнутые позитивные результаты в 
экономической сфере».

приумножить. Это кропотливая адрес-
ная работа», — обратился Александр  
Лукашенко к участникам Форума.

В ходе пленарного заседания Предсе-
датель Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко уделила особое внимание  
реализации совместных образователь-
ных программ Союзного государства, 
отметив опыт Смоленской области по 
созданию Научно-образовательного 
центра «Россия и Беларусь: история 
и культура в прошлом и настоящем», 
действующего на базе Смоленского го-
сударственного университета.

«Сегодня Россию и Беларусь связывает 
единое образовательное пространство, 
взаимное признание учебных программ, 
дипломов, ученых степеней и званий. 
Действуют свыше 1,3 тысяч договоров 
о сотрудничестве между российскими 
и белорусскими университетами. Их 
реализация приводит к конкретным 
практическим результатам. Например, 
на базе Смоленского государственно-
го университета с 2016 года работает 
[создан по решению ученого совета 
СмолГУ] Научно-образовательный центр 
«Россия и Беларусь: история и культура 
в прошлом и настоящем», — рассказала 
Валентина Матвиенко.

К слову, деятельность Центра направ-
лена на решение широкого спектра акту-
альных научных задач в области истории, 
социологии, политологии и филологии, 
формирование научно-образовательной 
площадки для взаимодействия моло-
дых гуманитариев России и Беларуси, а 
также презентацию результатов прове-
денных исследований. Среди ключевых 
направлений его работы — организация 
научно-образовательных школ для сту-
дентов вузов Союзного государства, топо-
нимических исследований российско-
 белорусского приграничья и т.д.

В продолжение дискуссии государст-
венный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота отметил необходи-
мость комплексного подхода к решению 
вопроса создания единого транспорт-
ного пространства России и Беларуси: 
«К социально-значимой теме относится 
и развитие транспортной инфраструк-
туры, обеспечивающей относительно 
недорогой и быстрый доступ граждан 
к культурным ценностям наших стран. 
Решением этой задачи могло бы стать 
строительство высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей, связываю-
щих экономические и культурные центры 
России и Беларуси: Москва — Минск 
и Минск — Санкт-Петербург. Если эти 

пути пройдут через такие древние го-
рода, как Смоленск, Витебск, Псков, то 
их значимость существенно возрастет. 
Вопрос реализации данного проекта 
входит в число приоритетных направле-
ний развития Союзного государства на 
2018—2020 годы».

Развивая тему, Валентина Матвиенко 
сообщила, что российскими и бело-
русскими учеными ведется разработка 
проекта по созданию современных 
транспортных коридоров: «Речь идет 
о проекте по созданию высокоскорост-
ного дорожного транспортного пути, 
который был поддержан на недавнем 
совместном заседании Президиумов 
Национальной академии наук Бела-
руси и Российской академии наук. 
Проект имеет достаточно серьезное 
обоснование, большой кумулятивный 
эффект. Его реализация помогла бы, 
помимо очевидных экономических 
и иных выгод, существенно сокра-
тить время поездок между Москвой,  
Минском, Санкт-Петербургом. И, ко-
нечно же, это очень важно для наших 
людей, бизнеса, молодежи».

Также в рамках пленарного засе-
дания было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Администра-
цией Смоленской области и Правитель-
ством Республики Беларусь в торгово-
 экономической,  научно-технической 
и социально-культурной областях. 
Подписи под документом поставили  
Губернатор Алексей Островский и за-
меститель Премьер-министра Респуб-
лики Беларусь Игорь Петришенко.

Комментируя итоги участия делега-
ции Смоленской области в VI Форуме 
регионов России и Беларуси, Алексей 
Островский заявил, что данная автори-
тетная международная площадка крайне 
важна для развития взаимоотношений 
Смоленщины с субъектами соседнего 
государства.

«Участие в подобных форумах — от-
личная возможность для обсуждения с 
руководителями регионов Республики 
Беларусь вопросов взаимовыгодного со-
трудничества, решение которых напря-
мую приводит к созданию новых рабочих 
мест, увеличению налогооблагаемой 
базы. В нашем случае это касается такой 
сферы, как сельское хозяйство, в част-
ности, льноводства, молочного ското-
водства, а также туризма», — отметил 
глава региона. 

а. Юрнов

Убежден, в нашем сотрудничестве 
есть еще немало точек роста — и в агро-
промышленном комплексе, и в промыш-
ленности, и в сфере науки, культуры, 
туризма. Не сомневаюсь, что Форум 
позволит нам определить новые взаимо-
выгодные направления взаимодействия 
и выработать механизмы решения тех 
насущных вопросов, которые сегодня 
волнуют граждан обеих стран», — заявил 
Губернатор.

Деловая программа российско-
 белорусского форума включала в себя 
работу шести секций: «Реализация 
совместных молодежных проектов  
Союзного государства», «Взаимодей-
ствие регионов Беларуси и России в 
создании общего информационного 
пространства в целях развития культур-
ных и гуманитарных связей Союзного 
государства», «Культурно-гуманитарные 
проекты как связующее звено духовной 
жизни народов Беларуси и России», 
«Развитие сотрудничества регионов, 
районов и городов Беларуси и России 
как инструмент укрепления Союзного 
государства», «Туризм как драйвер 
экономического и культурного развития 
регионов России и Беларуси», «Обра-
зовательное пространство России и 

Президент Республики Беларусь под-
черкнул, что достигнутые на высшем 
уровне договоренности способствуют 
развитию сотрудничества между ре-
гионами, укреплению Союзного госу-
дарства.

«Руководителей регионов надо поблаго-
дарить. Именно вы в свое время спасли 
этот проект [Союзное государство]. И 
мы обязаны сегодня уже на новом эта-
пе нашего развития сделать все, чтобы 
этот проект не только сохранить, но и 



25 июля 2019 г. № 29 4

ХороШаЯ новость

27 июля — 
день работника торговли

уважаемые работники торговли смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Жизнь человека и общества трудно представить без такой 

важной отрасли экономики, какой является торговля. Вместе со 
сферой общественного питания она играет огромную роль в раз-
витии цивилизованных рыночных отношений, малого и среднего 
предпринимательства, удовлетворении потребностей населения 
в товарах и услугах.

Своим трудом, профессиональным мастерством, инициативным 
отношением к делу вы способствуете росту деловой активности 
и конкуренции в регионе, вносите весомый вклад в повышение 
благополучия и качества жизни смолян. Искренне рад, что приори-
тетами в вашей работе остаются доброжелательность и внимание 
к покупателям, безусловное соблюдение прав потребителей.

Пусть успех и удача сопровождают вас в трудовой деятельности, 
а здоровье и счастье будут верными спутниками на жизненном 
пути!

а.в. островский, губернатор смоленской области                            
* * *

уважаемые работники торговли смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите позд-

равления с вашим профессиональным праздником!
Торговля является одним из значимых секторов экономики 

Смоленщины. Успешное развитие отрасли не только способствует 
пополнению казны и созданию новых рабочих мест, но и позво-
ляет судить об уровне жизни граждан и повышении финансового  
потенциала  региона.  

Важно, чтобы главным стимулом для плодотворной работы и 
качественных преобразований в торговой сфере всегда служила 
ориентация на потребности потребителей. Уверен, что присущие 
вам профессионализм, доброжелательность и целеустремлен-
ность будут и в дальнейшем способствовать совершенствованию 
отрасли.

Примите слова благодарности за ваш эффективный труд, пре-
данность делу и пожелания крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

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

уважаемые руководители, работники торговли 
и ветераны отрасли дорогобужского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником — Днем работника торговли!

Торговля — это одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей экономики, которая обеспечивает заметную часть на-
логовых поступлений, создает новые рабочие места. Работа в 
сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с 
людьми. Благодаря трудолюбию работников торговли решается 
одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. Ваш труд во многом 
определяет качество жизни людей и их настроение. Умелое со-
четание инновационных подходов с лучшими традициями способ-
ствует насыщению рынка современными качественными товарами, 
повышению уровня обслуживания населения. 

Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, 
коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и семейного 
благополучия!

о.в. гарбар, глава муниципального образования «дорого
бужский район» смоленской области

в.в. таранов, председатель дорогобужской районной 
думы     

ремонт дороги 
в рамках нацПроекта

«Смоленскавтодор» ведет ремонт второго участка дороги  
Рославль—Ельня—Дорогобуж—Сафоново в Дорогобужском рай-
оне. В 2019 году здесь приведут в нормативное состояние четыре 
километра дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Смоленскавтодор» заменил асфальтовое покрытие на 
участке пять километров дороги Рославль—Ельня—Дорогобуж—
 Сафоново в Ельнинском районе. 

глава района Посетил 
образовательные учреждения 

верхнеднеПровского

в центре вниманиЯ

Традиционно в летний пе-
риод Глава муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Олег Гарбар посещает 
образовательные учреждения 
и учреждения дополнительного 
образования Дорогобужского 
района с целью подведения 
итогов проведения мероприя-
тий по улучшению их матери-
ально-технического состояния 
и готовности к новому учебному 
году.

На минувшей неделе Глава 
района совместно с замести-
телем Главы муниципального 
образования Галиной Ивановой 
и председателем Комитета по 
образованию Светланой Бело-
вой посетили школы, детские 
сады и учреждения дополни-
тельного образования в поселке 
Верхнеднепровском.

В ходе рабочей поездки Олег 
Гарбар осмотрел учебные и 
методические кабинеты, груп-
пы дошкольных учреждений, 
оценил обустройство спор-
тивных и актовых залов, про-
шел по прилегающим терри-
ториям. В личных беседах с 
Главой района руководители 
рассказывали о состоянии дел 
в подведомственных учреж-
дениях, поднимали наиболее 
актуальные темы и озвучивали 
волнующие вопросы. Отдель-
ное внимание руководства 
района было сосредоточено 
на содержании территории, 
условиях пребывания детей, 
обеспечении безопасности 
учащихся и сотрудников в ходе 
образовательного процесса. 
Кроме того, Олега Гарбара 
интересовали наполняемость 
классов и групп в детских садах, 
оснащенность необходимой ме-
белью, учебным и спортивным 
инвентарем, а также не менее 
важные вопросы, касающиеся 
ремонта зданий и внутренних 
помещений. Без внимания не 
осталось и то, что было сде-
лано собственными усилиями 
сотрудников учреждений и 
родителями обучающихся. Кре-
ативный и творческий подход к 
благоустройству территории, 
оформлению помещений и ин-
формационных стендов также 
получил высокую оценку.

В текущем году на средства, 
выделенные из резервного 
фонда Администрации Смолен-
ской области и бюджета муни-
ципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области, в Верхнеднепровской 
детско-юношеской спортивной 
школе осуществлен ремонт 
системы отопления, в Верхне-
днепровской средней школе  
№ 1 проведен частичный ремонт 
металлических ограждений, 
приобретены строительные 
материалы и линолеум для всех 
образовательных учреждений 
поселка. В рамках Соглашения 
о социальном партнерстве 
между Администрацией До-
рогобужского района и ПАО 
«Дорогобуж» отремонтированы 
системы горячего и холодного 
водоснабжения в детских садах 
«Огонек» и «Колокольчик», про-
изведена выпиловка аварийно 
опасных деревьев на террито-
рии детского сада «Огонек», 
приобретены металлические 
блоки для частичного огражде-
ния, начаты работы по ремонту 
актового зала с заменой окон-
ных блоков в Верхнеднепров-
ской средней школе № 3.

Помимо этого, значительная 
часть мероприятий была выпол-
нена за счет образовавшейся 
экономии средств в рамках 
энергосервисного контракта, 
реализуемого в 11 бюджетных 
образовательных учреждениях 
Дорогобужского района с 2016 
года и в 2 бюджетных образо-
вательных учреждениях с 2018 
года. В части учреждений осу-
ществлена замена приборов 
освещения на современные, 
произведена замена старых 
оконных блоков на  новые бло-
ки ПВХ, осуществлен ремонт 
системы горячего и холодного 
водоснабжения и сетей тепло-
снабжения.

По словам Главы муници-
пального образования Олега  

Гарбара, благодаря комплекс-
ному подходу и совместной 
продуктивной работе за не-
сколько лет учреждения претер-
пели существенные изменения 
в лучшую сторону. Однако пока 
еще остаются проблемы, тре-
бующие решения, по спортив-
ному залу Верхнеднепровской 
средней школы № 2, по замене 
оконных блоков в ряде обра-
зовательных учреждений. Все 
выявленные проблемы и заме-
чания в ходе рабочего визита в 
образовательные учреждения 
взяты на заметку для их после-
дующего решения.

По материалам официаль
ного сайта мо «дорогобуж
ский район»

фото м. грибановой

осмотр игровой площадки детского сада «аленушка»

Проверка готовности верхнеднепровской школы № 3 
к новому учебному году 

на территории детского сада «ромашка»
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ралли — гонки для смелых
Среди всех видов автоспорта одним из самых популярных, сложных,  

интересных, захватывающих и опасных является ралли. Ведь зачастую соревнова-
ния по ралли проходят в суровых условиях, на сложных трассах и покрытиях, горных 
перевалах, лесных дорогах, заснеженных участках местности и даже в пустынях. Эти 
факторы придают гонке особую зрелищность, но требуют от экипажа предельного 
мастерства, грамотного управления автомобилем, быстрой адаптации к различным 
погодным условиям, физической и психологической подготовки, а также немалых 
знаний обо всех тонкостях ралли. 

Двукратный чемпион России, мастер спорта по ралли, неоднократный участник 
и призер Кубка мира по ралли-рейдам, ралли-марафонов дорогобужанин Алексей 
Курносов знает о главных составляющих ралли не понаслышке, ведь в этом виде 
автоспорта он уже более двадцати лет. В сегодняшнем интервью на страницах га-
зеты Алексей Курсонов — один из самых опытных штурманов российского ралли —  
делится с нашими читателями секретами своего профессионального мастерства. 

— алексей, расскажите немного о 
себе. как вы пришли в автоспорт?  

— Мое детство ничем не отличалось 
от детства обычного мальчишки. Я 
учился в Верхнеднепровской сред-
ней школе №3, где был спортивно-
 технический кружок, там и произошло 
мое первое знакомство с картингом. 
Мне тогда было всего шесть лет, я с 
удовольствием ходил на тренировки, 
но даже и не думал, что мое увлече-
ние перерастет в нечто большее. За 
меня все решили 90-е: находясь в 
поисках работы, я поехал в Москву и 
волею судьбы стал заниматься прока-
том картинга и параллельно работал 
механиком. На досуге стал посещать 
спортивно-технический клуб, в кото-
ром занимались ралли, и тогда понял, 
что этот вид автогонок мне близок. Во 
время командировки в Карелии меня 
прокатил знаменитый ралли-гонщик 
Станислав Грязин, который удивился 
моему бесстрашию и порекомендовал 
пойти в штурманы. Я серьезно заду-
мался, раз уж такой спортсмен увидел 
во мне штурмана, то, может, и правда, 
стоит попробовать. К счастью, на моем 
пути встретился тренер Евгений Гулен-
ков, благодаря которому у меня все 
получилось. Теперь я уже сам тренер. В 
этом году у меня юбилейная двухсотая 
гонка в спортивной карьере. 

— помните ли вы свои первые со-
ревнования? 

— Мое первое соревнование в качест-
ве штурмана состоялось в Ростовской 
области. Была очень интересная, но 
сложная гонка на непростой трассе. 

— расскажите о роли штурмана в 
раллийной гонке. 

— Штурман — это глаза пилота. Зада-
ча штурмана — высчитать правильный 
маршрут и во время соревнований на-
правлять пилота. Но перед этим прово-
дится непростая работа по составлению 
стенограммы, ведь в классическом 
ралли очень много поворотов, зачастую 
приходится ездить по узким лесным до-

рожкам с крутыми поворотами, которые 
без стенограммы пройти невозможно. 

— и что представляет собой стено-
грамма? 

— За пару дней до соревнований штур-
ман на гражданской машине изучает 
маршрут, делает записи в тетради — это 
и есть стенограмма. В ней прописаны 
все участки маршрута, каждая дорожка, 
каждый поворот, все съезды, трамплины, 
мосты, направление движения и прочее. 
От того, как написана стенограмма, за-
висит результат гонки. До соревнований 
по составленной стенограмме проходит 
тренировка на спортивной машине. Чем 
точнее стенограмма, тем быстрее мы 
едем. В самой же гонке нужно безоши-
бочно диктовать стенограмму пилоту, 
ведь любая ошибка может привести к 
гибели. Профессионализм штурмана за-
ключается в том, чтобы не только соста-
вить наиболее правильную стенограмму, 
но и интонацией в голосе научиться 
направлять пилота. Скоростью подачи 
информации можно человека затормо-
зить или наоборот разогнать. На штур-
мане наибольшая ответственность, чем 
на пилоте. В ралли говорят: выигрывает 
пилот, а проигрывает штурман. На самом 
деле во время движения необходимо 
помогать друг другу, так как ралли — это 
коллективный труд экипажа, где важен 
как пилот, так и штурман. Только сла-
женные и четкие совместные действия 
способны привести экипаж к победе над 
собой и соперниками.

— стать штурманом может каждый? 
какие качества необходимо разви-
вать в себе, чтобы стать профессио-
налом в этом виде автоспорта? 

— Как тренер могу сказать, что не 
каждый может стать штурманом. Кто-то 
не может избавиться от чувства страха, 
который в ралли неуместен, кто-то не 
в силах контролировать свои эмоции, 
кому-то не хватает хорошего вестибу-
лярного аппарата. Ралли требует серь-
езной подготовки и абсолютной любви 
к автоспорту.  

— в каких гонках вы уже участвова-
ли в этом году?

— В этом году вместе с пилотом 
из Санкт-Петербурга Романом Рус-
ских мы уже успешно прошли шесть 
гонок на Кубке России и пять этапов 
Чемпионата России по ралли из семи 
запланированных. Гонки проходят в 
Карелии, на Урале, в таких городах, 
как Псков, Киров и других, там же и 
тренируемся.

— волнуетесь ли вы накануне и во 
время самих соревнований? 

— Я уже привык, но поначалу было 
сложно. Небольшое волнение присут-
ствует разве что на незнакомых трассах 
и на трассах, где есть особенно сложные 
участки дороги, на обкатанных я чувст-
вую себя спокойно. 

— какое самое запоминающееся 
соревнование в вашей жизни?

— Каждое соревнование чем-то за-
поминается, ведь мы выступаем в раз-
личных городах, при любых погодных 
условиях, на разных трассах. Одной 
из самых ярких гонок можно назвать 
ралли, которое проходило в Италии на 
берегу Адриатического моря. Это была 
очень интересная гравийная гонка на 
пересеченной местности, которую мы 
выиграли. 

— от гонки до гонки проходит сов-
сем немного времени. получается, 
что вы живете в дороге. не устаете 
от такого образа жизни? 

— Я всегда в пути и к такому образу 
жизни привык, не представляю себя без 
ралли. Это моя жизнь.

— важной составляющей любого 
автоспорта, безусловно, является 
автомобиль. расскажите о своем 
«железном коне», как вы выбираете 
машину для ралли-рейдов?

— Каждый сезон у нас новый автомо-
биль, и всегда новые марки и модели. 
Выбираем авто по характеристикам, 
смотрим по надежности и техническим 
сходам, конечно, отталкиваемся от 
цены и совместно с пилотом принимаем 
решение. В этом году мы выбрали моно-
приводный автомобиль PEUGEOT 208 R2, 
в этой машине есть все, что необходимо 
для ралли.

— возможен ли в ралли карьерный 
рост?

— Так как ралли не олимпийский вид 
спорта, карьерного роста, как такового, 
нет, но любая победа — это мотивация 
к новым свершениям. 

— в любом виде спорта у спорт-
смена существует так называе-
мый пенсионный возраст, а как в 
ралли? до какого возраста штур-
ман может участвовать в сорев-
нованиях?  

— Хороший штурман с годами толь-
ко набирается опыта, в этом виде 
спорта ограничений по возрасту нет, 
главное — держать себя в форме! 
Я часто встречаю среди участников 
соревнований людей в возрасте, ко-
торые прекрасно справляются со всеми 
испытаниями.  

— в ралли можно встретить жен-
щин?

— Ралли считается не женским видом 
спорта, но все же есть женщины, которые 
добились успехов на этом поприще. 

— как вам удается держать себя в 
хорошей спортивной форме? 

— Стараюсь правильно питаться, люб-
лю активный отдых. В межсезонье, когда 
нет соревнований, предпочитаю охоту и 
рыбалку. 

— любой автоспорт — это своего 
рода риск. были ли у вас аварии и 
травмы? 

— Аварии в ралли неизбежны. Мы по-
падали в аварии более ста раз. Несмотря 
на то что за рулем профессионалы,все 
равно бывают промахи и, как следствие, 
ДТП. Машины для ралли очень подготов-
лены, в них бывает по восемь ремней 
безопасности, поэтому последствия 
аварий чаще всего минимальны. Тем не 
менее, у каждого раллиста есть травмы, 
и я не исключение. 

— никогда не хотели поменять род 
деятельности и заняться чем-нибудь 
менее опасным?

— Мыслей бросить спорт никогда не 
было, без ралли я не представляю своей 
жизни. 

— какую гонку, на ваш взгляд, мож-
но назвать интересной?

— Чем опаснее трасса, тем лучше и 
интереснее гонка. 

— каковы ваши спортивные дости-
жения в этом году? 

— В этом году у нас уже есть победы. 
В турнирной таблице в чемпионате Рос-
сии мы лидируем, есть все шансы стать 
обладателями кубка России, к этому мы 
и стремимся. 

беседовала м. викторова
фото из личного архива 

а. курносова
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Школа безопасности

дисПансеризация — 
забота 

о своЁм здоровье
В настоящее время на территории региона продолжается дис-

пансеризация взрослого населения. Медицинское обследование 
уже завершили более 92 тысяч смолян. Планируется, что до конца 
года профилактические осмотры пройдут 348 тысяч жителей Смо-
ленской области.

Стоит отметить, что реализация мероприятий по диспансе-
ризации находится на особом контроле Губернатора Алексея  
Островского. Глава региона неоднократно подчеркивал, что данно-
му вопросу должно уделяться самое пристальное внимание как со 
стороны глав муниципалитетов, работодателей, так и самих граж-
дан, поскольку профилактические осмотры являются действенным 
инструментом в выявлении скрытых заболеваний и формировании 
ответственного отношения к своему здоровью.

По словам специалистов регионального Департамента по здраво-
охранению, диспансеризация проводится в целях оценки состоя-
ния здоровья граждан, а также раннего выявления заболеваний 
и факторов риска их развития. Основные процедуры включают в 
себя измерение артериального давления, анализ крови на общий 
холестерин, глюкозу, определение сердечно-сосудистого риска, 
флюорография или рентгенография легких и прочее. Кроме того, 
в рамках профилактического осмотра выполняется онкоскрининг 
злокачественных новообразований.

Пройти комплексный медицинский осмотр можно в 11 лечебных 
учреждениях города Смоленска, а также в медицинских организа-
циях во всех районах Смоленской области. Для этого необходимо 
предъявить паспорт и полис обязательного медицинского стра-
хования.

Следует подчеркнуть, что с мая нынешнего года диспансериза-
ция для граждан старше 40 лет проводится ежегодно, а не один 
раз в три года, как прежде. Для остальных возрастных категорий 
порядок прохождения профилактического осмотра не изменился. 
В этом году проверить состояние здоровья могут смоляне 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 года рождения.

Напомним, на основании Федерального закона, подписанного 
Президентом страны Владимиром Путиным в прошлом году, работ-
ники имеют право раз в 3 года на один день получить освобождение 
от трудовой деятельности для прохождения профилактического 
осмотра. Для этого необходимо направить письменное заявление 
для согласования с работодателем. Граждане предпенсионного 
возраста, а также сотрудники, получающие пенсию по старости 
или за выслугу лет, могут получить освобождение на 2 дня один 
раз в год для участия в диспансеризации. 

как защитить ребЁнка 
от выПадения из окна
Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть 

смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты 
гибнет огромное количество детей. Падение из окна является 
одной из основных причин детского травматизма и смертности, 
особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном 
из-за естественной любознательности. 

Уважаемые родители, будьте 
бдительны! Не оставляйте ма-
леньких детей без присмотра. 
Большинство случаев падения 
происходит именно тогда, когда 
дети находятся дома одни. Что-
бы избежать беды, отодвиньте 

от окон все виды мебели, чтобы 
ребенок не мог залезть на под-
оконник. Никогда не рассчиты-
вайте на москитные сетки. Они 
не предназначены для защиты 
от падений. Напротив, москит-
ная сетка способствует траге-
дии, так как ребенок чувствует 
себя за ней в безопасности и 
опирается на нее, как на окно. 
Очень часто дети выпадают 
вместе с сетками. Открывайте 
окна сверху, а не снизу. Ставьте 
на окна специальные фикса-
торы, которые не позволяют 
ребенку открыть окно более чем 
на несколько сантиметров. Если 
нет страхового оборудования, 
вы можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие 
рукоятки, и убрать их повыше, 
используя по мере необходи-
мости и сразу вынимая после 
использования.

Вставьте оконные решетки, 
которые защитят детей от паде-
ния из открытых окон. Если вы 
что-то показываете ребенку из 
окна, всегда крепко фиксируй-
те его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, не держите 
ребенка за одежду. Следите за 
тем, чтобы ваши ладони были 
сухими.

комитет по образованию 
администрации мо «дорого
бужский район»

Профилактике заболеваний  —
особое внимание

Престольные торжества 
в герасимоболдинской обители

в администрации района 
п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
заместителя Главы района 
Галины ивановой прошло 
заседание межведомствен-
ной комиссии по реали-
зации мер, направленных 
на снижение смертности 
населения и повышение 
рождаемости на территории 
муниципального образова-
ния «дорогобужский район» 
смоленской области.

На заседании рассматрива-
лись вопросы о ходе проведе-
ния диспансеризации взрос-
лого населения, о проведении 
анализа смертности от тубер-
кулеза в первом полугодии 
2019 года и об организации 
работы по профилактике и 
раннему выявлению туберку-
леза.

По данным вопросам перед 
членами Межведомственной 
комиссии выступил заведу-
ющий поликлиникой Дорого-
бужской ЦРБ Андрей Сизов. По 
информации, представленной 
Андреем Сизовым, Дорого-
бужская ЦРБ входит в 10 из 
38 медицинских учреждений 
Смоленской области, в кото-
рых диспансеризацию прошли 
от 30% до 50% населения. На 
данный момент 32,7% жите-
лей Дорогобужского района 

полностью обследованы в ходе 
диспансеризации.

Для того чтобы диспансе-
ризацию смогли пройти как 
можно больше людей, в цент-
ральной районной больни-
це составлен соответству-
ющий план мероприятий по 
диспансеризации. Основные 
мероприятия начнутся в се-
редине августа. Уже утверж-
ден график выезда мобиль-
ных бригад медработников в 
сельские поселения района. 
Мобильные бригады,  куда 
войдут терапевт, фельдшер и 
лаборант, также сформиро-
ваны. Для немобильных групп 
населения будет организована 
доставка в ЦРБ.

Далее заведующий поли-
к л и н и к о й  Д о р о г о б у ж с к о й 
ЦРБ рассказал о ситуации в 
районе, связанной с забо-
леванием туберкулезом. В 
2018 году на учете в район-
ной больнице состояло 80 
больных туберкулезом. Из 
них 7 человек, выявленных 
первично. Был зафиксирован 
один смертельный случай. Из 
общего количества состояв-
ших на учете — трое детей с 
неактивной формой туберку-
леза. В 2019 году количество 
состоящих на учете  больных 
туберкулезом снизилось на 

5 человек, количество выяв-
ленных первично осталось 
прежним. Зафиксирован один 
смертельный случай.

Андрей Сизов отметил, что 
выявлением данного заболе-
вания занимаются не только 
фтизиатры, но и все другие 
специалисты. Андрей Олегович 
обратил внимание на то, чтобы 
работодатели более ответст-
венно подходили к вопросу 
диспансеризации и не допус-
кали к работе сотрудников, 
не прошедших медицинские 
осмотры. 

Члены комиссии приняли 
представленную им информа-
цию и рекомендовали главно-
му врачу Дорогобужской ЦРБ 
Людмиле Карпенко принять 
меры по выполнению установ-
ленного плана на 2019 год по 
диспансеризации взрослого 
населения; продолжить работу 
по профилактике и ранне-
му выявлению туберкулеза; 
проводить информационную 
кампанию по вопросам моти-
вации для прохождения дис-
пансеризации; работодате-
лям всех форм собственности 
содействовать направлению 
сотрудников трудовых кол-
лективов на диспансериза-
цию. 

м. грибанова

православие

в свято-троицком бол-
дином мужском монасты-
ре смоленской епархии 20 
июля, в день празднования 
обретения мощей преподоб-
ного Герасима болдинского, 
состоялись престольные 
торжества.

Праздничную Божественную 
литургию в Троицком храме 
обители совершили митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, епископ Вяземский и 
Гагаринский Сергий, епископ 
Рославльский и Десногорский 
Мелетий.

Архипастырям сослужили 
настоятель Герасимо-Болдин-
ского монастыря архимандрит  
Антоний (Мезенцев), благочин-
ные церковных округов Смолен-
ской, Вяземской и Рославль-
ской епархий, духовенство 
митрополии, братия монастыря 
в священном сане.

За литургией молились на-
стоятельница Свято-Троицкого 
монастыря города Смоленска 
игуменья Николая (Саттерова), 
настоятельница Свято-Димит-
риевского монастыря города 
Дорогобужа игуменья Михаила 

(Коровина) и сестры обителей, 
ктиторы Болдинского монасты-
ря, многочисленные паломники 
из Смоленска и области, а также 
из других регионов России и 
ближнего зарубежья.

Молитвенные песнопения 
исполнил хор монастыря.

После чтения Святого Еван-
гелия Высокопреосвященней-
ший Исидор обратился к соб-
равшимся с архипастырским 
словом.

По завершении литургии  
состоялся крестный ход вокруг 
обители, во время которого на 
монастырском кладбище архи-
пастыри совершили заупокой-
ную литию.

Затем правящие архиереи, 
клир и миряне вознесли молит-
вы у иконы святого Герасима, 
Болдинского Чудотворца, пос-
ле чего приложились к святым 
мощам великого святого земли 
Смоленской.

Митрополит Исидор поздра-
вил епископа Сергия, епископа 
Мелетия, архимандрита Антония, 
монашествующих, духовенство, 
мирян с праздником обители, по-
желав всем молитвенной помощи 
святого преподобного Герасима  
Болдинского.

Архимандрит Антоний выра-
зил благодарность архипас-
тырям, всем участникам бого-
служения за радость соборной 
молитвы в этот знаменательный 
для обители день.

Общение духовенства и мирян 
продолжилось за праздничной 
трапезой во Введенском храме 
монастыря.

По материалам официаль
ного сайта smoleparh.ru
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ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в августе 2019 года 
Байков Г.Н. — 23 августа с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхне

днепровского  городского поселения, тел.: 53106.
Баньковский А.С. — 16 августа с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж

Сервис», тел.: 42922.
Богачев В.В. — 26 августа с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Горюнов Н.В. — 2 августа с  16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж»,  

тел.: 59644. 
Гулицкий И.В. — 23 августа с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхне

днепровского  городского поселения, тел.: 53106.
Журавская Т.В. — 2 августа с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 8 августа с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муниципаль

ного образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Майоров С.В. — 1 августа с 15:00 до 16:00 час. в д. Слойково.
Никулочкин С.Н. — 29 августа с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муни

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Петрова Т.В. — 8 августа с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Ручкин О.В. — 6 августа с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 2 августа с 15:00 до 16:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 30 августа с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муни

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Таранов В.В. — 20 августа с 11:00 до 12:00 час. в д. Садовая.          
Тарасова Ю.С. — 14 августа с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Целиков А.Н. — 15 августа с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Шевелюхина Е.В. — 14 августа с 13:00 до 14:00 час. в общественной приемной 

местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

* * *
ГРАФИК

приёма граждан депутатами 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

в августе 2019 года
Антоненков С.И. — 30 августа с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Власов С.В. — 9 августа с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Гавриленкова И.И. — 19 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Гады Ю.С. — 23 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Карпеченков А.Н. — 15 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Константинович Н.А. — 13 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Крутько Л.Н. — 27 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Масло С.В. — 28 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Поляков А.А. — 14 августа с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Рогов К.В. — 30 августа с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Сабиров М.Б. — 22 августа с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Таранов В.П. — 27 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Тиунчик Д.Н. — 29 августа с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Шитиков А.В. — 30 августа с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Щекина Е.М. — 14 августа с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106. 
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 

то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами Администрации

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
на август 2019 года

Ф.И.О. Должность
Адрес, 

телефон
Дата, 
время 

приема
Осипова
Надежда 
Александровна

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 107
тел.: 41544

02.08.2019
с 14:00

Иванова
Галина 
Николаевна

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 203
тел.: 41447

09.08.2019,
с 14:00

Новицкая
Елена 
Сергеевна

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
управляющий делами

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 214
тел.: 42272

16.08.2019,
с 14:00

Шорина
Анна 
Анатольевна

Заместитель Главы
 муниципального образования 
«Дорогобужский район»
 Смоленской области — 
председатель комитета по 
жилищнокоммунальному 
хозяйству, архитектуре 
и градостроительству

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 212
тел.: 41436

23.08.2019,
с 14:00

Гарбар
Олег 
Владимирович

Глава муниципального
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 202
тел.: 41264

30.08.2019,
с 14:15

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.07.2019 № 533-р
Об установлении на второе полугодие 2019 года средней стоимости 1 квад-

ратного метра общей площади жилого помещения  на территории муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области

С целью реализации на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»:

1. Установить на второе полугодие 2019 года среднюю стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образова
ния «Дорогобужский район» Смоленской области в размере 28 000 (Двадцать восемь 
тысяч) рублей.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и разме
стить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПАО «Ростелеком» убедительно просит жителей Смоленска и области быть 
внимательными в связи с участившимися случаями розыгрышей от лица ком-
пании в сети Интернет.

В последнее время в интернете стала стремительно распространяться информация 
с поддельных (фишинговых) сайтов с использованием элементов фирменного стиля 
«Ростелекома». На этих сайтах мошенники предлагают пользователям пройти опрос 
(либо совершить какието иные действия) и принять участие в розыгрыше дорогосто
ящих призов, например, мобильных телефонов.

Иван Анашкин, директор Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»: «Официально 
заявляем, что «Ростелеком» не имеет отношения к созданию этих сайтов и данным 
розыгрышам. Нам важно доверие абонентов, поэтому помните, что актуальные и 
достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на сайтах www.rt.ru, 
www.company.rt.ru и в официальных сообществах компании в соцсетях».

Статистика показывает, что в среднем каждый третий пользователь всемирной сети 
открывает фишинговые сайты, тем самым рискуя стать жертвой злоумышленников.

Для защиты пользовательских устройств «Ростелеком» рекомендует регулярно 
обновлять операционные системы, браузеры, а также использовать антивирусные 
системы уровня Internet Security с механизмами проверки, блокировки и защиты от 
всякого рода интернетугроз.

Пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

 НЕ ПОПАДИТЕСЬ 
НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

В соответствии с законодательством Российской Федерации за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена госу
дарственная пошлина. Размеры такой госпошлины определены Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Росреестр также напоминает, что за предоставление услуги по государственному 
кадастровому учету госпошлина не взимается. 

При предоставлении услуги по регистрации прав в электронном виде размер гос
пошлины для физических лиц сокращается на 30%.

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию прав при подаче 
заявления в электронном виде осуществляется после подачи заявления и получения 
от Росреестра информации о ее начислении, содержащей в том числе уникальный 
идентификатор начисления (УИН). При проведении платежа УИН должен быть указан 
в обязательном порядке. Наличие УИН необходимо для однозначной идентификации 
платежа в Государственной информационной системе о государственных и муници
пальных платежах (ГИС ГМП). 

Представлять документ об оплате государственной пошлины вместе с заявлением 
о государственной регистрации прав и иными документами не требуется. Заявитель 
вправе сделать это по собственной инициативе. Однако при отсутствии информации 
об уплате государственной пошлины в ГИС ГМП по истечении пяти дней с даты по
дачи заявления орган регистрации прав возвратит заявление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения.

В Управление Росреестра по Смоленской области регулярно обращаются граждане 
с вопросом, как вернуть госпошлину за услуги Росреестра. Такая ситуация возникает, 
если заявитель не воспользовался услугами ведомства или переплатил необходимую 
сумму.

Для того чтобы вернуть денежные средства, необходимо написать заявление на 
возврат уплаченной суммы, сделать это можно в течение трех лет с момента оплаты. 

Для возврата государственной пошлины плательщику или его представителю, дейст
вующему по нотариальной доверенности, необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением любым удобным способом: 

 лично в любой офис приемавыдачи документов СОГБУ МФЦ; в центральный 
аппарат Управления Росреестра по Смоленской области по адресу: г. Смоленск,  
ул. Полтавская, д. 8, каб. 225, либо в любой территориальный отдел Управления 
Росреестра по Смоленской области;

 посредством почтового отправления в центральный аппарат Управления Рос
реестра по Смоленской области либо его территориальный отдел.

В заявлении указываются: банковские реквизиты, необходимые для возврата пла
тежа лицу, в отношении которого должно быть совершено учетнорегистрационное 
действие, (фамилия, имя, отчество (при его наличии), лицевой или банковский счет, 
наименование и БИК банка получателя, почтовый адрес или адрес электронной почты. 

Также к заявлению прилагаются подлинные платежные документы в случае, если 
государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она 
подлежит возврату частично, — копии указанных платежных документов.  

Во избежание ошибок плательщиков при заполнении платежных документов, 
являющейся одной из причин возврата госпошлины, Управлением Росреестра по 
Смоленской области на сайте Росреестра www.rosreestr.ru размещается актуальная 
информация и образцы заполнения платежных документов для уплаты платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации (главная страница — физическим 
лицам — государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет — 
стоимость, реквизиты и образцы платежных документов (Смоленская область)).

Пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ

ГОСПОШЛИНА 
ЗА УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
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В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», ч. 9  ст. 11  областного закона от 30 мая 2007 года  
№ 37з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» Администрация муници
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области доводит до сведения 
избирателей список избирательных участков с указанием их границ, расположенных на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Избирательный участок № 139
Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: с. Алексино, д. Верховье, д. Вязьмичи, д. Еловка, д. Лыткино,  

д. Пискарево, д. Починок, д. Секарево, д. Хатунь, д. Чамово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215741, Смоленская  

область, Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Парковая, д. 2, кабинет специалистов Адми
нистрации муниципального образования Алексинское сельское поселение, телефон: 67696.

Местонахождение помещения для голосования: 215741, Смоленская область, 
Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Парковая, д. 2, кабинет Главы муниципального 
образования Алексинское сельское поселение, телефон: 67686.

Избирательный участок № 140
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Балакирево, д. Боровка, д. Быково, д. Запрудье, д. Михайловка, 

д. Новоселье, д. Смородиновка, д. Шагаки, д. Шульгино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215723, Смоленская  

область, Дорогобужский район, д. Быково, ул. СтароСмоленская, д. 18, кабинет специа
листов   Администрации Усвятского сельского поселения, телефон: 66518.

Местонахождение помещения для голосования: 215723, Смоленская область,  
Дорогобужский район, д. Быково, ул. СтароСмоленская, д. 18, фойе здания Администрации 
Усвятского сельского поселения, телефон: 66518.

Избирательный участок № 141
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Абрамово, д. Васино, д. Вороново, д. Городок, д. Деревенщики, 

д.  Леоньково, д. Ленкино, д. Самцово, д. Селюшки, д. Славково, д. Щербинино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215735, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. Васино, ул. Старая Смоленская, д. 10, кабинет спе
циалистов Администрации Михайловского сельского поселения, телефон: 65116.

Местонахождение помещения для голосования: 215735, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Васино, ул. Старая Смоленская, д. 10, кабинет специалистов 
Администрации Михайловского сельского поселения, телефон: 65116.

Избирательный участок № 142
Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Княщина, д. Березовка, д. Бражино, д. Васюки, д. Громово,  

д. Дубровка, д. Лукты, д. Мясники, д. Старинцы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215740, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. Княщина, ул. Школьная, д.1, кабинет специалистов 
Администрации Алексинского сельского поселения, телефон: 65330.

Местонахождение помещения для голосования: 215740, Смоленская область,  
Дорогобужский район, д. Княщина, ул. Школьная, д. 1, кабинет специалистов Админист
рации Алексинского сельского поселения, телефон: 65330.

Избирательный участок № 143
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Выгорь, д. Губино, д. Дежино, д. Долгиново, д. Ивашутино,  

д. Кузино, д. Симоново.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215727, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. Кузино, ул. Садовая, д. 3, кабинет специалистов Адми
нистрации Усвятского сельского поселения, телефон: 65525.

Местонахождение помещения для голосования: 215727, Смоленская область,  
Дорогобужский район, д. Кузино, ул. Садовая, д. 3, кабинет специалистов Администрации 
Усвятского сельского поселения, телефон: 65525.

Избирательный участок № 144
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Елисеенки, д. Ивонино, д. Мамыркино, д. НовоМихайловское, 

д. Пушкарево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. НовоМихайловское, ул. Центральная, д. 1, кабинет 
специалистов Администрации Михайловского сельского поселения, телефон: 65982.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. НовоМихайловское, ул. Центральная, д. 1, фойе здания  

Администрации Михайловского  сельского поселения, телефон: 65982.

Избирательный участок № 145
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Егорьево (западная часть), д. Соколово, ст. Струково,  

д. Филино, д. Шаломино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская об

ласть, Дорогобужский район, д. Шаломино, зал сельского Дома культуры, телефон: 67142.
Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, До

рогобужский район, д. Шаломино, зал сельского Дома культуры, телефон: 67142.

Избирательный участок № 146
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Логиновка, д. Озерище, д. Пензево, д. Яковлево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215746, Смоленская  

область, Дорогобужский район, д. Озерище, ул. Центральная, д. 31, МБОУ Озерищенская 
средняя общеобразовательная школа, учительская, телефон: 66124.

Местонахождение помещения для голосования: 215746, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Озерище, ул. Центральная, д. 31, МБОУ Озерищенская средняя 
общеобразовательная школа, спортивный зал школы, телефон: 66124.

Избирательный участок № 147
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Громаки, д. Давыдово, д. Дягилево, д. Каськово, д. Наливки,  

д. Селенка, д. Фомино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215747, Смоленская об

ласть, Дорогобужский район, д. Каськово, ул. Центральная, д. 1, кабинет специалистов 
Администрации Усвятского сельского поселения, телефон: 66344.

Местонахождение помещения для голосования: 215747, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Каськово, ул. Центральная, д.1, фойе здания Администрации 
Усвятского сельского поселения, телефон: 66344.

Избирательный участок № 148
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Болдино, д. Карачарово, д. Мартынково, д. Милоселье,  

д. Молодилово, д. Никулино, д. Новый Двор, д. Полежакино, д. Полибино, д. Ставково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. Полибино, здание Администрации Михайловского 
сельского поселения, кабинет специалистов Администрации Михайловского сельского 
поселения, телефон: 65242.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Полибино, здание Администрации Михайловского сельского 
поселения, кабинет специалистов Администрации Михайловского сельского поселения, 
телефон: 65242.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Избирательный участок № 149

Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Болотово, д. Лукьяненки, д. Недники, д. Ректы, д. Слойково,  

д. Федоровка, д. Хатычка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215721, Смоленская  

область, Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д. 17, кабинет специалистов 
Администрации Усвятского сельского поселения, телефон: 66716.

Местонахождение помещения для голосования: 215721, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д. 17, фойе здания Администрации 
Усвятского сельского поселения, телефон: 66716.

Избирательный участок № 150
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Волково, д. Городок, д. Киселево, д. Кузьмино, д. Марково,  

д. Семендяево, д. Слободище, п. Слойково, д. Староселье, д. Усвятье, д. Успенское.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215722, Смоленская  

область, Дорогобужский район, д. Усвятье, ул. Центральная, д. 17, МБОУ Усвятская средняя 
общеобразовательная школа, кабинет немецкого языка, телефон: 67512. 

Местонахождение помещения для голосования: 215722, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Усвятье, ул. Центральная, д. 17, МБОУ Усвятская средняя обще
образовательная школа, рекреация 1го этажа МБОУ Усвятская СОШ, телефон: 67512.

Избирательный участок № 151
Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Афонино, д. Барсуки, д. Гриднево, д. Кряково, д. Петрыкино, 

д. Подмощье, д. Ушаково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215743, Смоленская  

область, Дорогобужский район, д. Ушаково, ул. Центральная, д. 12, кабинет специалистов 
Администрации  Алексинского сельского поселения, телефон: 65647.

Местонахождение помещения для голосования: 215743, Смоленская область, 
Дорого бужский район, д. Ушаково, ул. Центральная, д. 12, кабинет специалистов Адми
нистрации Алексинского сельского поселения, телефон: 65647.

Избирательный участок № 152
Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Городок, д. Мархоткино, д. Митишково, д. Немерзь,  

д. Следнево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215742, Смоленская 

область, Дорогобужский район, д. Мархоткино, ул. Школьная, д. 3, Мархоткинский ФАП, 
кабинет первичного приема, телефон: 65733.

Местонахождение помещения для голосования: 215742, Смоленская область, 
Дорогобужский район, д. Мархоткино, ул. Школьная, д. 3, Мархоткинский ФАП, кабинет 
первичного приема, телефон: 65733.

Избирательный участок № 153
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Бабаедово, д. Белавка, д. Бизюково, д. Борздилово,  

д. Василисино, д. Ивановское, д. Клешники, д. Кузнецово, д. Лелявино, д. Прослище,  
д. Роги, д. Садовая, д. Струково, д. Рязань, н.п. Будка ж.д. 21 км.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215731, Смоленская об
ласть, Дорогобужский район, д. Садовая, ул. Большая Садовая, д. 10, кабинет специалистов 
Администрации Михайловского сельского поселения, телефон: 67225.

Местонахождение помещения для голосования: 215731, Смоленская область,  
Дорогобужский район, д. Садовая, ул. Большая Садовая, д. 10, фойе здания Администрации 
Михайловского сельского поселения, телефон: 67225.

Избирательный участок № 154
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: ДОСы; Карла Маркса — дома: с 83 по 183 по нечетной стороне улицы,  

с 64 по 184 по четной стороне улицы; Лесная, Моисеевского, Мясникова, Октябрьская — 
все дома.

Переулки: 1й Гусинский, 2й Гусинский, Карельский, Филиппов — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, Смоленская об

ласть, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 176а, контора военного лесхоза, зал заседаний, 
телефон: 41445.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 176а, контора военного лесхоза, зал заседаний,  
телефон: 41445.

Избирательный участок № 155
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Горбачева, Интернациональная, Коммунистическая, Кутузова, Маяковского, Пав

лова, Пайтерова, Парижской Коммуны, Пушкина, Симоновой, Советская — все дома. 
Переулки: Коммунистический, Таштамира Рустамова — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, Смоленская об

ласть, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, районный Дом культуры, малый зал районного Дома 
культуры, телефон: 42987.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, районный Дом культуры, малый зал районного Дома куль
туры, телефон: 42987.

Избирательный участок № 156
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Ермолая Васильева, Володарского, Воровского, Гарнизонная, Исаева, Лево

бережная, Ленина, Лермонтова, Олимпийская, Пржевальского, 3я Пятилетка, Смолякова, 
Урицкого — все дома.

Переулки: Нахимова, Перекопский — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18, СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский техно
логический техникум», педагогический кабинет СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский техно
логический техникум», телефон: 41107.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18, СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический 
техникум», педагогический кабинет СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический 
техникум», телефон: 41107.

Избирательный участок № 157
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской  области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Дворецкого, Комсомольская, Свердлова, Седова — все дома.
Переулки: Плеханова — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 4, теоретический класс МБУДО «Детская школа 
искусств», телефон: 41383.

Местонахождение помещения для голосования: 215713, Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 4, хоровой класс МБУДО «Детская школа искусств»,  
телефон: 41383.

Избирательный участок № 158
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Гришина, Калинина, Набережная, Плеханова, Чистякова — все дома.

(Окончание на стр.13)
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Переулки: Генерала Ракутина, Днепровский, Молодогвардейский, Курганный, Придне
провский, Строителей — все дома.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215713, Смоленская об
ласть, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 7, МБОУ Дорогобужская СОШ № 2 (здание начальной 
школы), библиотека МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 31059.

Местонахождение помещения для голосования: 215713, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 7, МБОУ Дорогобужская СОШ № 2 (здание начальной шко
лы), танцевальный зал МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 31059.

Избирательный участок № 159
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Карла Маркса — дома: с 1 по 81 по нечетной стороне улицы, со 2 по 62 по четной 

стороне улицы; Мира — дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23,  25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Путенкова — дома: 3, 5.

Переулки: Ильенкова, 1й Заводской — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 9, МБОУ Дорогобужская средняя общеобразова
тельная школа № 2, танцевальный зал МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 32010.

Местонахождение помещения для голосования: 215713, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 9, МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная 
школа № 2, актовый зал МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 32010.

Избирательный участок № 160
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области,  

г. Дорогобуж
Улицы: Мира — дома: 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 47; Путенкова — дома: 11, 13, 15, 17, 19, 

20, 61, 63,  65, 74, 78, 80. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 9, МБОУ Дорогобужская средняя общеобразова
тельная школа № 2, танцевальный зал МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 32010.

Местонахождение помещения для голосования: 215713, Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 9, МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа  
№ 2, южная рекреация 2го этажа МБОУ Дорогобужская СОШ № 2, телефон: 32010.

Избирательный участок № 161
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский.
Улицы: проспект Химиков — дома: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14.
Местонахождение  участковой  избирательной комиссии: 215750, Смоленская 

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 18, 
МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2, восточная  
рекреация 1го этажа МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2, телефон: 53261.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 18, МБОУ Верхне
днепровская средняя общеобразовательная школа № 2, восточная рекреация 1го этажа 
МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2, телефон: 53261.

Избирательный участок № 162
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский
Улицы: Дачная — все дома; Комсомольская — дома: 25, 27, 33, 35; проспект Химиков — 

дома: 2, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26; Юбилейная, Курская — все дома.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская 

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, 
Культурный центр ПАО «Дорогобуж», кабинет техника по труду Культурного центра ПАО 
«Дорогобуж», телефон: 54932.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, Культурный 
центр ПАО «Дорогобуж», музыкальная гостиная Культурного центра ПАО «Дорогобуж», 
телефон: 54891.

Избирательный участок № 163
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский
Улицы: Комсомольская — дома: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 31; Ленина — дома: 5, 7, 17. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская  

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 18, МБОУ 
Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2, западная рекреация 1го 
этажа МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2, телефон: 53403.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область,  
Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 18, МБОУ Верхне
днепровская средняя общеобразовательная школа № 2, западная рекреация 1го этажа 
МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2, телефон: 53403.

Избирательный участок № 164
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский
Улица: Молодежная — дома: 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 

50а, 51, 50/1, 52, 52/1, 52/2, 52А, 53, 54, 55.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская 

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 19, МБОУ 
Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 3, кабинет секретаря МБОУ 
Верхнеднепровская СОШ № 3, телефон: 53637.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 19, МБОУ Верхне
днепровская средняя общеобразовательная школа № 3, спортивный зал МБОУ Верхне
днепровская СОШ № 3, телефон: 53637.

Избирательный участок № 165
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский
Улицы: Молодежная — дома: 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 28. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская 

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 5, СОГБОУ 
СПО «Верхнеднепровский технологический техникум», учительская СОГБОУ «Верхнеднеп
ровский технологический техникум», телефон: 59746.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 5, СОГБОУ СПО 
«Верхнеднеп ровский технологический техникум», фойе 1го этажа СОГБОУ СПО «Верхне
днепровский технологический техникум», телефон: 59746.

Избирательный участок № 166
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 

пос. Верхнеднепровский, д. Егорьево (восточная часть)
Улицы: Дорогобужская, Октябрьская, П. Лумумбы, Первомайская, Советская, Строите

лей, Школьная, Южная — все дома; турбаза «Ника»; Комсомольская — дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
Ленина — дома: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22; Молодежная — 
дома: 2, 4, 6, 7, 7А, 12; деревня Егорьево (восточная часть).

Переулки: Днепровский — все дома. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, Смоленская 

область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 1, МБОУ 
Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 1, учительская МБОУ Верхне
днепровская СОШ № 1, телефон: 53896.

Местонахождение помещения для голосования: 215750, Смоленская область, Доро
гобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 1, МБОУ Верхне днепровская 
средняя общеобразовательная школа № 1, рекреация 2го этажа МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ № 1, телефон: 53896.

(Окончание. Начало на стр.12)

Сведения о кандидатах в депутаты Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

при проведении дополнительных выборов депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 24

1. Гулицкий Игорь Викторович, 1972 года рождения; место жительства: Смо
ленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский; гражданство: 
Российская Федерация; сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил 
Ивановскую государственную химикотехнологическую академию в 1995 году; основ
ное место работы или службы, занимаемая должность: ПАО «Дорогобуж», главный спе
циалист группы технического перевооружения управления по производству; является 
депутатом Дорогобужской районной Думы пятого созыва на непостоянной основе; 
не судим; субъект выдвижения: выдвинут избирательным объединением Смоленское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
доходы кандидата за 2018 год: ПАО «Дорогобуж», ПАО «Сбербанк России», 

источник не указан, общая сумма доходов — 1 253 946,6 руб.;
недвижимое имущество: квартиры: количество объектов — 1: 61,00 кв. м (доля в 

праве 1/4), Смоленская область;
транспортные средства: количество объектов — 1: автомобиль легковой, RENAULT 

SR (2009 г.);
денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках: количество банковских счетов (вкладов) — 7, общая сумма —  
31 281,56 руб.

2. Мигачева Жанна Григорьевна, 1962 года рождения; место жительства: Смолен
ская область, Смоленский район, деревня Бобыри; гражданство: Российская Феде
рация; сведения о профессиональном образовании: высшее, окончила Всесоюзный 
ордена «Знак Почета» сх институт заочного образования в 1992 году; основное место 
работы или службы, занимаемая должность: Управление Россельхознадзора по Брян
ской и Смоленской областям, государственный инспектор; не судима; принадлежность 
к политической партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»; субъект выдвижения: выдвинута избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
доходы кандидата за 2018 год: Управление Россельхознадзора по Брянской 

и Смоленской областям, Пенсионный фонд Российской Федерации, общая сумма 
доходов — 420 865,52 руб.;

недвижимое имущество: земельные участки: количество объектов — 1: 2 070,00 кв. м, 
 Смоленская область;

транспортные средства: количество объектов — 1: автомобиль легковой, Hyundai 
Creta (2016 г.);

денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: количество банковских счетов (вкладов) — 6, общая сумма — 69,52 руб.

3. Новиков Николай Иванович, 1951 года рождения; место жительства: Смо
ленская область, город Смоленск; гражданство: Российская Федерация; сведения 
о профессио нальном образовании: высшее, окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт в 1978 году; основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Коллегия адвокатов «Московский юридический центр», адвокат; не судим; 
принадлежность к политической партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области; субъект выдвижения: выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
доходы кандидата за 2018 год: Коллегия адвокатов «Московский юридический 

центр», Пенсионный фонд Российской Федерации, ПАО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк 
России», общая сумма доходов — 419 615,46 руб.

недвижимое имущество: квартиры: количество объектов — 1: 65,80 кв. м, Смо
ленская область;

транспортные средства: количество объектов — 1: автомобиль легковой, 
CHEVROLET LANOS (2008 г.);

денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: количество банковских счетов (вкладов) — 4, общая сумма — 301 150,46 руб.

4. Смирнов Анатолий Викторович, 1992 года рождения; место жительства: Смо
ленская область, город Смоленск; гражданство: Российская Федерация; сведения о 
профессиональном образовании: высшее, окончил Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Смоленский государственный университет» в 2014 году; основное место работы или 
службы, занимаемая должность: ООО «Хайстекс», программист; не судим; принад
лежность к политической партии: член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского областного 
отделения «КПРФ»; субъект выдвижения: выдвинут избирательным объединением 
Смоленское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
доходы кандидата за 2018 год: ООО «ДАТАТРЕНДС», ООО «Хайстекс», общая 

сумма доходов — 194 670,80 руб.
недвижимое имущество: квартиры: количество объектов — 1: 17,60 кв. м (доля в 

праве 1/3), Смоленская область;
денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах  

(во вкладах) в банках: количество банковских счетов (вкладов) — 10, общая сумма 
— 506 149,14 руб.

5. Смольянинова Людмила Георгиевна, 1975 года рождения; место жительства: 
Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский; гражданство: 
Российская Федерация; сведения о профессиональном образовании: высшее, окончила 
Негосударственное образовательное учреждение «Российский новый университет» в 
2009 году; основное место работы или службы, занимаемая должность: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская районная централизованная клубная 
система», методист Дома культуры «Лира» — подразделения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дорогобужская районная централизованная клубная система»; 
не судима; принадлежность к политической партии: член Политической партии ЛДПР 
— Либеральнодемократической партии России; субъект выдвижения: выдвинута изби
рательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либеральнодемократической партии России.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата:
доходы кандидата за 2018 год: Смоленское областное государственное бюд

жетное учреждение Дорогобужский социальнореабилитационный центр для не
совершеннолетних «Родник», общая сумма доходов — 287 622 руб.;

недвижимое имущество: квартиры: количество объектов — 1: 29,6 кв. м, Смо
ленская область;

денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках: количество банковских счетов (вкладов) — 4, общая сумма —  
1 810,34 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Информационное сообщение

о продаже имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(муниципального имущества), посредством публичного предложения
Н а и м е н о в а н и е 
о р г а н а  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я , 
принявшего решение 
о  п р и в а т и з а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества, реквизиты 
указанного решения

Дорогобужская районная Дума: решение Дорогобужской районной Думы 
от 19.12.2018 № 87 (в редакции решения Дорогобужской районной Думы 
от 29.05.2019 № 33);
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области: постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 17.07.2019 
№ 545

Н а и м е н о в а н и е 
п р о д а в а е м о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
и м у щ е с т в а ,   е г о 
характеристика  

Лот № 1: 
 Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2этажное, с кадастровым 
номером 67:06:0250101:494, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Садовая, и 
земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
4 410 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0250101:473, с разрешенным 
использованием: под зданием детского сада, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, 
Фрунзенское сельское поселение, д. Садовая. 
Лот № 2: 
  Здание учебнопроизводственное, площадью 1 647,6 кв. м, 2этажное, 
с кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного наследия 
регионального значения — охранное обязательство от 24.02.2014 № 1793) 
и земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
5 275 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010124:118, с разрешенным 
использованием: промышленная территория, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район,  
г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18.
Лот № 3: 
 Нежилые помещения площадью 224,6 кв. м, этаж 1, с кадастровым 
номером 67:06:0020203:268, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 
Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 1а.

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения

Цена первоначального 
предложения

Лот № 1 — 699 080 (Шестьсот девяносто девять тысяч восемьдесят 
рублей), с учетом НДС.
Лот № 2 — 681 448 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок 
восемь рублей), с учетом НДС.
Лот № 3 — 1 030 320  (Один миллион  тридцать тысяч триста двадцать 
рублей), с учетом НДС. 

Ф о р м а  п о д а ч и 
предложений о цене 
имущества

Открытая форма подачи предложений о цене муниципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счета

Оплата приобретенного муниципального имущества производится 
единовременно. Покупатель перечисляет денежные средства по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810545250000005 
Наименование банка: Отделение Смоленск  г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
с ч е т а ,  п о р я д о к 
возвращения задатка

Размер задатка — 20 (Двадцать) процентов от начальной цены предмета 
аукциона  и составляет: 
Лот № 1 — 139 816,00 (Сто тридцать девять тысяч восемьсот 
шестнадцать рублей 00 копеек);
Лот № 2 — 136 309,60 (Сто тридцать шесть тысяч триста девять рублей 
60 копеек);
Лот № 3 — 206 064,00 (Двести шесть тысяч шестьдесят четыре рубля 
00 копеек).
Задаток вносится участниками в срок: с 8 час. 30 мин. 25 июля 2019 
года до 17 час. 30 мин. 19 августа 2019 года по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Финансовое управление 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, л/с 05633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40302810045253070001 
Наименование банка:  Отделение Смоленск  г. Смоленск
БИК: 046614001
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по 
реквизитам счетов участников, указанным в заявках на участие в аукционе. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Порядок, место, даты 
н а ч а л а  и  о к о н ч а н и я  
п о д а ч и  з а я в о к , 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, по рабочим дням с  
8 час. 30 мин. 25 июля 2019 года до 17 час. 30 мин. 19 августа 2019 года

П е р е ч е н ь 
п р е д с т а в л я е м ы х 
п о к у п а т е л я м и 
документов

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у претендента

С р о к  з а к л ю ч е н и я 
договора куплипродажи 
имущества

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты выдачи уведомления 
о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем с ним  заключается договор куплипродажи

Порядок ознакомления 
п о к у п а т е л е й  с  и н о й 
информацией, условиями 
договора куплипродажи 
имущества

Информацию можно получить в комитете по имущественным и 
земельным правоотношениям Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: 
Смоленская область, г. Дорогобуж,  ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, и по 
телефону: 41369, на сайте www.torgi.gov.ru

В е л и ч и н а  с н и ж е н и я 
цены первоначального 
п р е д л о ж е н и я  ( « ш а г 
понижения»)

5 (Пять) процентов цены первоначального предложения

Величина повышения 
начальной цены («шаг 
аукциона»)

2,5 (два с половиной) процента от начальной цены предмета аукциона

2. Информационное сообщение
о результатах  аукциона по продаже  имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (муниципального имущества)

Н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные 
п о з в о л я ю щ и е  е г о 
индивидуализировать 
с в е д е н и я 
( х а р а к т е р и с т и к а 
имущества)

Лот № 1: 
 Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2этажное, с 
кадастровым номером 67:06:0250101:494, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, д. Садовая, и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 4 410 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0250101:473, с разрешенным использованием: под зданием 
детского сада, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, Фрунзенское сельское 
поселение, д. Садовая. 
Лот № 2: 
 Здание учебнопроизводственное, площадью 1 647,6 кв. м, 2этажное, 
с кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного 
наследия регионального значения — охранное обязательство от 
24.02.2014 № 1793) и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 5 275 кв. м,   с кадастровым 
номером 67:06:0010124:118, с разрешенным использованием: 
промышленная территория, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  
ул. Лермонтова, д. 18.
Лот № 3: 
 Нежилые помещения площадью 224,6 кв. м, этаж 1, с кадастровым 
номером 67:06:0020203:268, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 
Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 1а.

Д а т а  и  м е с т о 
проведения продажи  
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества

17.07. 2019 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Н а и м е н о в а н и е 
продавца имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 0 заявок
Лот № 2 — 0 заявок
Лот № 3 — 0 заявок

Итоги Признать аукцион по продаже Лотов № 1, 2, 3 несостоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок.

3. Информационное сообщение
о результатах  продажи  имущества, являющегося собственностью  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(муниципального имущества), посредством публичного предложения

Н а и м е н о в а н и е 
и м у щ е с т в а  и  и н ы е 
п о з в о л я ю щ и е  е г о 
индивидуализировать 
с в е д е н и я 
( х а р а к т е р и с т и к а 
имущества)

Лот № 1: 
 Здание площадью 600,7 кв. м, 2этажное, с кадастровым номером 
67:06:0010150:25 (объект культурного наследия регионального 
значения — охранное обязательство от 24.02.2014 № 1792), 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса,  
д. 81, и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 1 444 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010150:44, 
с разрешенным использованием: бытовое обслуживание, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, Дорогобужское 
городское поселение, ул. Карла Маркса, д. 81. 
Лот № 2: 
 Здание площадью 48,4 кв. м, 1этажное, с кадастровым 
номером 67:06:0190101:90, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, д. Бизюково, и земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 347 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0190101:136, с разрешенным использованием: культурное 
развитие (здание библиотеки), расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Фрунзенское сельское поселение, д. Бизюково.
Лот № 3: 
 Здание художественной мастерской площадью 279,1 кв. м, 
2этажное, с кадастровым номером 67:06:0010114:106, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Пушкина,  
д. 9А, и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 594 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010114:112, 
с разрешенным использованием: культурное развитие (под 
зданием художественной мастерской), расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, Дорогобужское городское поселение,  
ул. Пушкина, д. 9 А.

Дата и место проведения 
продажи  муниципального 
имущества

05.07. 2019 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Наименование продавца 
имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 0 заявок
Лот № 2 — 0 заявок
Лот № 3 — 2 заявки

Лица, признанные
 участниками торгов

Лот № 3 — Семченкова Татьяна Павловна, Панин Никита Евгеньевич

Цена сделки
 приватизации

Лот № 3 — 426 533,25 (Четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот 
тридцать три рубля 25 копеек)

Имя физического лица 
и л и  н а и м е н о в а н и е 
юридического лица
покупателя

Лот № 3 — Панин Никита Евгеньевич

Итоги Признать торги посредством публичного предложения по продаже 
Лотов № 1, 2 несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.

М и н и м а л ь н а я  ц е н а 
п р е д л о ж е н и я ,  п о 
которой может быть 
продано муниципальное 
и м у щ е с т в о  ( ц е н а 
отсечения)

Лот № 1 — 349 540,00 (Триста сорок девять тысяч пятьсот сорок рублей 
00 копеек);
Лот № 2 — 340 724,00 (Триста сорок тысяч семьсот двадцать четыре 
рубля 00 копеек);
Лот № 3 — 515 160,00 (Пятьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 
00 копеек).

Ограничения участия 
отдельных категорий 
ф и з и ч е с к и х  л и ц  и 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  в 
приватизации имущества

Не установлены

Д а т а  о п р е д е л е н и я 
участников 

22 августа 2019 года 

Порядок определения 
победителей

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения»

Дата, время и место 
проведения продажи 
посредством публичного 
предложения

23 августа 2019 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216
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ДАТА
Чт.
25

июля

Пт.
26

июля

Суб.
27

июля

Вс.
28

июля

Пн.
29

июля

Вт.
30

июля

Ср.
31

июля

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+19 + 25 + 26 + 22 +16 + 17 + 17

+ 16 + 18 + 17 + 11 + 10 + 11 +11

16:40 16:37 16:34 16:32 16:28 16:26 16:22

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
 

ВАКАНСИЯ

 

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

25 июля —  
День сотрудников 
органов следствия

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

 

     IТ-CompS
Компьютерная помощь
Ремонт ноутбуков, планшетов, телефонов
Заправка лазерных картриджей
Продажа, настройка, обновление онлайнкасс, ОФД
Продажа компьютерной техники
Электронная отчетность (СБИС)
Электронная подпись (торги, госуслуги, ЕГАИС)
Продажа программ (антивирусы, 1С, Microsoft)
Техническая экспертиза (списание) оборудования

    8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
п. Верхнеднепровский,  пр. Химиков,  д. 10 Реклама

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dskmonolit@yandex.ru

ЛЮБОЕ ЖБИ на ЗАКАЗ. ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м
 БЛОКИ ФБС 3,4,5 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОДАМ ТЕХНИКУ:
1.Трактор ДТ75. 2. Зерно
уборочный комбайн Нива  
СК5М1, жатка 4 м. 3. Опрыс
киватель ОП250018. 4. Се
ялка СПУ6Л. 5. Плуг пяти
корпусной навесной ПЛН
535П. 6. Трактор Т150К.  
3 класс тяги. 7. Машина зерно
очистительная стационар
ная МЗС5 с набором решет.  
8. Культиватор для сплош
ной обработки почвы КПМ6 
+ приставка пружиннокат
ковая. 9. Борона дисковая.  
10. Два транспортера шне
ковых  ТСШ100. Длина шне
ка — 4 м и 6 м. 11. Аэратор 
зерновой АЗ1500. 12. Авто
цистерна ЗИЛАТ 37 4331.  
13. Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М. 
Техника в рабочем состоянии. 

Тел.: +7 (910) 7869917 
(Александр).                     

Реклама

Приглашаем швей на работу в 
г. Дорогобуж. Пошив трикотажа 
ООО «Фабрика «Шарм» ТВОЁ. 
Официальное трудоустройство, 
своевременные выплаты зара
ботной платы,  5/2 .

Тел.: 89065197410 (Павел).

Жена, дети, родные и близкие Захарова Петра Яковлевича выража
ют благодарность жителям деревни Кузино, учителям и работникам 
Кузинской школы, работникам Администрации Дорогобужского рай
она, директорам районных школ, бывшим учащимся школы, всем, 
кто принял участие и оказал нам поддержку и помощь в похоронах 
нашего мужа, отца и дедушки Захарова Петра Яковлевича.

22 июля стартовал прием работ на международный фотокон-
курс «Русская цивилизация», организованный Федеральным 
агентством по делам национальностей. В частности, фото-
графии принимаются по номинациям «Уникальная природа», 
«Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура 
и скульптура», «Многонациональная Москва».

Среди ключевых целей фотоконкурса — гармонизация межнацио
нальных отношений и этнокультурное развитие народов России 
посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям 
русской культуры.

Конкурс проводится уже в третий раз. В прошлом году органи
заторы получили свыше 17 тысяч кадров от 3 тысяч фотографов со 
всего мира. 

Принять участие в мероприятии могут профессиональные фото
графы и любители старше 18 лет. Работы конкурсантов оценит ком
петентное жюри, в составе которого заслуженные деятели культуры, 
художники, режиссеры, дизайнеры, фотожурналисты, этнографы, а 
также известные блогеры. Фотографии победителей конкурса будут 
экспонироваться в Москве. 

Прием заявок продолжится до 9 сентября. Подробные правила 
фотоконкурса размещены на сайте https://ruscivilization.ru.

ФОТОКОНКУРС

«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

С 24 по 26 июля в целях недопущения дорожнотранспортных 
происшествий, связанных с превышением скоростного режима, 
на территории  Смоленской области, в том числе и на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», будет  
проходить профилактическое мероприятие «СКОРОСТЬ». Анализ 
аварийности на территории Смоленской области за истекший 
период текущего года показывает, что основной причиной совер
шения дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 
погибли либо получили ранения люди, является несоответствие 
скорости движения транспортных средств конкретным условиям 
дорожного движения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«СКОРОСТЬ»

Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, не забы
вайте: превышение скорости может унести как ваши жизни, так и 
жизни окружающих.  

А. Андрюшенков, врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Дорогобужский»

День речной полиции

26 июля —  
День 

системного администратора

27 июля —  
День работников торговли

28 июля —  
День Крещения Руси

День 
военноморского флота

День PRспециалиста

Дорогобужская районная Дума выражает искренние соболезно
вания депутату Дорогобужской районной Думы Майорову Сергею 
Владимировичу в связи со смертью его матери.

Фото из открытых источников
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

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

АКЦИЯ до 
15 августа 2019 г.

50
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама

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

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

Остекление лоджий и балконов раздвижными пластиковыми системами.

Жалюзи, рольставни, металлические двери на заказ.

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

89517161602, 89107622944, 
89043687397.

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

С 1  по 31 ИЮЛЯ 2019 г. СКИДКА 45 % НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

Диагностика и ремонт изделий из ПВХ

ПРОДАМ

Реклама

Реклама

— 2комнатную квартиру 
4 4 , 6  м 2,  3й этаж, неугло
вая, без ремонта по адресу:  
п.  Верхне днепровский, 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).

* * *
— 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.

ВАКАНСИЯ
Р е д а к ц и и  г а з е т ы  « К р а й  

Дорогобужский» требуется  
корреспондент.

Тел.: 41775, 41169, 41258.

Реклама

АНОНС

1011 августа на территории музеязаповедника 
«Гнездово» (г. Смоленск, Гнездовский археологи
ческий комплекс) состоится VIII международный 
фестиваль исторической реконструкции и славян
ской культуры «Гнездово2019», в котором примут 
участие около 300 реконструкторов из России и 
Беларуси. 

Основной идеей фестиваля является исто
рическая реконструкция дружинной культуры и 
условий жизни населения одного из крупней
ших раннегородских центров Древней Руси —  
Гнездова. Проведение фестиваля непосредствен
но на территории Гнездовского археологического 
комплекса позволяет создать для участников и 

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ГНЁЗДОВО-2019»

зрителей неповторимую атмосферу, почувство
вать себя причастным к историческим событиям 
далекого прошлого. 

В программе фестиваля: реконструированные 
военнополевые лагеря славян и варягов, пока
зательные выступления воинов, индивидуальные 
турниры, бои пятерок, массовые сражения, кон
курс исторического костюма; ярмарка средневеко
вых товаров, ремесленные мастерклассы и экспе
рименты, лучный и суличный тиры, cредневековая 
кухня, выступление фолкгрупп и многое другое. 

В течение двух фестивальных дней будут прово
диться экскурсии по Гнездовскому археологиче
скому комплексу. 

Об условиях акции можно узнать по телефону.

31 июля 
ДК «Лира»  п. Верхнеднепровский 

Подробности акции можно узнать 
у продавцовконсультантов

Реклама


