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ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ!

Оперативно-профилактическое мероприятие под таким назва-
нием проходит с 19 по 23 августа как на территории Смоленской 
области, так и на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Дорогобужский». Его цель — профилактика детского 
дорожного травматизма и снижения тяжести его последствий.

«РЕБЁНОК-ПАССАЖИР»

В связи с этим, необходимо еще раз напомнить водителям, что 
перевозить детей разрешается только при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средст-
вах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля  — только с использованием спе-
циальных детских удерживающих устройств (детское автокресло). 
Детей старше семи лет допускается перевозить на заднем сиденье 
автомобиля и пристегивать штатными ремнями безопасности.    

Также напоминаем, что за нарушения требований к перевозке 
детей предусматривается административная ответственность в 
виде штрафа в размере 3 000 рублей. 

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

23 августа с 14:00 до 16:00 Кадастровая палата по Смоленской 
области проведет «горячую» линию на тему: «Документы, необхо-
димые для постановки на учет объектов недвижимости, располо-
женных на садовых участках для осуществления государственного 
кадастрового  учета». На все вопросы ответит заместитель началь-
ника отдела Кудрявцева Галина Михайловна.

Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 8 (4812) 
30-70-04, доб. 2059.

Жители «Сельхозтехники» уже давно с нетерпе-
нием ждали того момента, когда дорога в их ми-
крорайоне станет удобной и комфортной как для 
проезда автотранспорта, так и для пешеходов. И 
вот ремонт дороги начался. Этому предшествова-
ла большая предварительная работа, проведенная 
Департаментом Смоленской области по тран-

РЕМОНТ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Дорогобужском городском поселении в районе «Сельхозтехника» 
проводятся работы по ремонту дороги переулка Строителей.

спорту и дорожному хозяйству и Администрацией 
муниципального образования «Дорогобужский 
район». Между Департаментом и Администрацией 
в апреле этого года было заключено соглашение о 
выделении бюджету Дорогобужского городского 
поселения субсидии на ремонт дороги переулка 
Строителей в Дорогобуже.

В рамках выделенной субсидии по итогам 
проведенного электронного аукциона 19 июля 
с подрядной организацией ООО СПК «РемС-
тройАльянс» заключен муниципальный контракт 
на ремонт дороги. Согласно заключенному 
контракту, подрядной организацией ООО СПК 
«РемСтройАльянс» будут выполнены следующие 

виды работ: устройство асфальтобетонного 
покрытия дорожного полотна протяженностью  
1,1 км, а также устройство пешеходного тротуара 
площадью 557 кв. метров.

Работы по ремонту дороги переулка Строителей, 
согласно условиям муниципального контракта, 
будут выполнены до 16 сентября этого года. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

«Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам, по ве-
домствам прошу, по Правительству такой сигнал тоже направить с 
тем, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где возможно, 
поддержать частной инициативой, это нужно делать для того, чтобы 
развивать нам физическую культуру и спорт», — подчеркнул глава 
государства.

Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и решения 
ключевых вопросов, таких как увеличение продолжительности жизни 
в стране, а также для достижения высот в сфере профессионального 
спорта и для организации крупных мероприятий в этой сфере подоб-
ных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу. «Чтобы и по 
другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах 
и радовали бы наших болельщиков», — отметил глава государства.

По словам Президента, совещание проходит в спортивном ком-
плексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза Николая Патру-
шева. Глава государства отметил, что здесь создан очень хороший 
волейбольный комплекс, как и аналогичный объект в Сочи.

По материалам ТАСС

БУДЬТЕ В КУРСЕ
 

Правительство РФ и отдельные ведомства должны уделять 
внимание развитию в стране спортивных комплексов не только 
по линии Минспорта. На это обратил внимание Президент РФ 
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными 
членами Совбеза РФ, которое он провел на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Волей град» в Анапе.

ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЕВ РОССИИ 
Л Е Т Ч И К А М  С А М О Л Ё Т А 
«УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ»

ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ 
СПОРТКОМПЛЕКСОВ В РФ 

ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, 
которое, как известно, произвело жесткую внештатную посадку 
совсем недавно в аэропорту Жуковском», —  сказал Президент, 
открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«И командир воздушного судна, и второй пилот награждены звани-
ями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа 
— орденами Мужества», — сообщил Путин.

Как отмечается в тексте Указа, опубликованного на сайте Кремля, 
звания Героев России присвоены летчикам «за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных 
условиях», а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа 
«за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
служебного долга в экстремальных условиях».

Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна 
Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Му-
жества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а 
также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, 
Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Президент выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет 
как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного 
не происходило».

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев 
России летчикам самолета «Уральских авиалиний», совершив-
шего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных 
членов экипажа орденами Мужества.

В Администрации района под 
председательством Главы муни-
ципального образования Олега 
Гарбара состоялось очередное 
заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению празднова-
ния 869-й годовщины  основания 
города Дорогобужа. В состав 
оргкомитета вошли заместите-
ли Главы района, руководители 
структурных подразделений Ад-
министрации, представители 
правоохранительных органов, 
средств массовой информации и 
другие должностные лица. 

В начале совещания Глава 
района в очередной раз обратил 
внимание присутствующих на 
то, что праздник должен быть 
организован на высоком уров-

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ГОРОДА 
не, поэтому каждый пункт плана 
мероприятий по подготовке и 
проведению Дня города нужно 
детально проработать и свое-
временно внести в него необхо-
димые поправки.

В ходе встречи о работе по 
подготовке к Дню города Доро-
гобужа отчитались ответственные 
исполнители, были определены 
конкретные сроки реализации  
организационных мероприятий. 

Присутствующие обсудили 
вопросы организации транспорт-
ного обслуживания населения в 
День города, обеспечения обще-
ственного порядка в праздничные 
дни и организации торгового 
обслуживания во время прове-
дения праздничных меро приятий,  

а также культурно-развлекатель-
ную программу для всех групп на-
селения, начиная от самых малень-
ких до самых старших. Для жителей 
и гостей города готовится масса 
всевозможных развлекательных 
программ, мастер-классов, твор-
ческих площадок, познаватель-
ные экскурсии в музее, концерт 
и многое другое. Обязательным 
в программе праздника станет 
чествование достойных жителей 
города. 

После обсуждения предва-
рительного плана меропри-
ятий участники оргкомитета 
рассмот рели детали проведения  
основных культурно-массовых 
мероприятий.  

М. Викторова

На очередном оперативном 
совещании, которое провел Гла-
ва района Олег Гарбар, руково-
дители управляющих компаний, 
дорожно-коммунальных служб, 
ресурсоснабжающих предприя-
тий, а также структур и ведомств, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципаль-
ного образования, отчитались 
о проделанной за минувшую 
неделю работе.

В общем и целом, все системы 
обеспечения жизнедеятельно-
сти района работали в штатном 
режиме. В поселке Верхнеднеп-
ровском было кратковременное 
аварийное отключение холод-
ного водоснабжения. Ситуация 
оперативно устранена силами 
работников МУП «Водоканал». 
Помимо этого, на минувшей 
неделе специалистами данного 
предприятия на территориях 
двух городских поселений был 
устранен ряд порывов в системе 
холодного водоснабжения. По 
линии ТЭЦ аварийных ситуаций 
не было. Режим подачи горячего 
водоснабжения осуществляется 
в штатном режиме, отключенных 
абонентов нет.

Из-за неблагоприятных погод-
ных условий кровли ряда много-
квартирных жилых домов стали 
протекать. Их ремонт работники 
коммунальных служб стараются 
проводить в оперативном поряд-
ке. Участились случаи подпоров в 
системе канализации. Ежеднев-
но специалистам управляющих 
компаний приходится устранять 
по несколько подобных случаев, 
особенно часто — в Верхнеднеп-
ровском. Коммунальщики связы-
вают это с наступлением периода 
домашних заготовок и в очередной 
раз призывают жильцов много-

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
квартирных жилых домов не ис-
пользовать систему канализации 
для выбрасывания в нее различ-
ных отходов консервирования. 
Также представители руковод-
ства управляющих компаний, 
отвечающих за уборку и порядок 
придомовых территорий и мест 
общего пользования, отмечают 
частые случаи поломки мусор-
ных урн и лавочек. На камерах 
внешнего наблюдения видно, что 
это делают подростки. В связи с 
этим, Глава района рекомендовал 
ответственным лицам с началом 
нового учебного года организовать 
в образовательных учреждениях 
проведение тематических бесед, 
отметив, что данные случаи ван-
дализма говорят о низком общем 
уровне культуры поведения от-
дельных граждан.

Работники дорожно-комму-
нальной службы, осуществля-
ющей свою деятельность на 
территории районного центра, 
в минувшую неделю проводи-
ли грейдерование дорог без 
асфальтобетонного покрытия, 
ежедневно осуществляют сбор 
мусора, в соответствии с по-
годными условиями проводят 
подметание проезжей части, 
пешеходных дорожек, тротуаров, 
обкос закрепленных территорий.

Олег Гарбар напомнил руко-
водителям всех коммунальных и 
дорожно-коммунальных служб о 
необходимости постоянного про-
ведения работы по поддержанию 
чистоты и порядка на закреплен-
ных территориях. В преддверии 
празднования Дня города это 
замечание относится, прежде 
всего, к службам, осуществля-
ющим свою деятельность на 
территории Дорогобужского 
городского поселения.

В городских поселениях про-
должаются работы по ремонту 
дорог местного значения. Главой 
района была дана положительная 
оценка проводимых ремонтных 
работ асфальтобетонного покры-
тия на районном участке Старой 
Смоленской автодороги и участ-
ка автодороги, соединяющей 
Дорогобуж и Сафоново. Но, как 
отметил Олег Гарбар, участились 
случаи нарушения водителями 
скоростного режима. Во избе-
жание дорожно-транспортных 
происшествий вопрос соблю-
дения дорожной дисциплины 
будет детально рассмотрен в 
ближайшее время на заседании 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

В Дорогобужской центральной 
районной больнице приступили 
к ремонту второго этажа хирур-
гического корпуса. С помощью 
руководства Администрации 
Верхнеднепровского городского 
поселения при активном участии 
Главы Администрации Олега 
Золотухина был приведен в по-
рядок участок территории, при-
мыкающей к крыльцу приемного 
отделения.

По линии пожарной охраны 
минувшая неделя прошла без 
происшествий. А вот по линии 
правоохранительных органов 
на территории поселка Верхне-
днепровского подростками было 
совершено преступление, квали-
фицируемое как грабеж.

На территории сельских по-
селений аварийных ситуаций 
зарегистрировано не было. Все 
вопросы обеспечения систем 
жизнедеятельности населенных 
пунктов решаются в рабочем 
порядке.

Н. Тимошкова

В целях подготовки и про-
ведения празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на терри-
тории Дорогобужского района 
распоряжением Администрации 
МО «Дорогобужский район» 
утвержден состав организаци-
онного комитета, план меропри-
ятий, назначены ответственные 
лица и исполнители.

В состав оргкомитета вошли 
представители руководства 
района, городского и сель-
ских поселений, промышленных 
предприятий, социальной защи-
ты, учреждений сферы культуры 
и образования, православия, 
общественных организаций, 
правоохранительных органов.

План отличается разнообра-

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
 

СВЯТУЮ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
зием мероприятий по тематике 
и формам их проведения и рас-
считан на целый юбилейный год 
с учетом значимых дат периода 
1941—1945 годов. Мероприятия 
патриотической направленности 
запланированы таким образом, 
чтобы учесть интересы раз-
личных возрастных категорий 
граждан, и, тем не менее, упор 
сделан на патриотическое вос-
питание молодого поколения 
дорогобужан, которое являют-
ся своеобразным связующим 
звеном между поколениями по 
сохранению нашей историче-
ской памяти.

Будут проведены инвентари-
зация и необходимый ремонт 
памятников, обелисков, бла-
гоустройство мест братских 

захоронений. В работах по 
благоустройству будут задей-
ствованы представители тру-
довых коллективов предприя-
тий, организаций, различных 
служб и ведомств, школьники, 
волонтеры.

Особое внимание будет уде-
лено ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Уже сейчас 
специалисты отдела социальной 
защиты населения в Дорого-
бужском районе совместно с 
работниками районной Адми-
нистрации проводят работу в 
этом направлении, выясняя 
условия проживания ветеранов, 
их проблемы, и готовят списки 
для награждения Солдат Победы 
юбилейной медалью.

Н. Тимошкова
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В ОСНОВУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ — 

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Предваряя обсуждение, глава региона 

акцентировал внимание собравшихся на 
необходимости конструктивной работы 
при подготовке к празднованию столь 
значимой даты: «Менее года остается 
до священной для нашей страны и всего 
нашего народа даты — 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Времени немного, поэтому сразу же хочу 
нацелить всех присутствующих, а также 
коллективы, которые стоят за вами, на 
конструктивную работу в процессе под-
готовки и проведения празднования. При 
этом необходимо помнить, что Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин поставил задачу 
подходить к подготовке юбилейных 
меро приятий ответственно, творчески и 
главное — искренне».

Алексей Островский подчеркнул, что 
речь идет о всенародном празднике, 
самом святом для россиян, поэтому 
вовлечь в его орбиту нужно как можно 
больше жителей региона, постараться 
учесть как можно больше мнений смолян, 
религиозных и национальных организа-
ций, общественных объединений самой 
разной направленности — ветеранских, 
молодежных, творческих союзов. «Имен-
но в ответственной совместной работе 
власти, общественности, церкви и граж-
дан я вижу повышение эффективности, 
неформализованный подход к проведе-
нию мероприятий», — акцентировал вни-
мание присутствующих глава региона. 
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЖДУТ ИДЕЙ

В связи с этим вносятся значительные 
изменения в состав организационного 
комитета. Главам муниципальных обра-
зований необходимо на своем уровне 
в оперативном порядке создать и воз-
главить местные оргкомитеты, которые 
возьмут на себя роль аккумуляторов 
идей, мнений и предложений земляков, 
межведомственных координаторов.

«Необходимо максимально широко 
проинформировать население, чтобы 
сформировать планы юбилейных меро-
приятий на муниципальном уровне, а 
затем и на региональном, основываясь 
на народных инициативах. Конечно, не 
все пожелания мы сможем реализовать. 
Допускаю, что какие-то из них будут по 
объективным причинам не выполнимы. 
Но, я подчеркиваю, вся работа должна 
строиться исключительно во взаимо-
действии с жителями, с максимально 
возможным учетом их мнения», — дал 
установку Губернатор. 

МАКСИМУМ ЗАБОТЫ ВЕТЕРАНАМ 
Отдельно глава региона остановился 

на таком значимом направлении дея-
тельности, как работа с ветеранами: 
«Безусловно, важнейшим направлением 
остается работа с ветеранами, ведь День 
Победы — это, прежде всего, их личный 
праздник. Наиболее актуальной являет-
ся индивидуальная, адресная работа с 
каждым из них. Это связано с бытом, с 
санаторно-курортным лечением, патро-
нажной помощью. На особом контроле 
должны оставаться вопросы соблюдения 
прав ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны на медицинскую 
помощь и лекарственное обеспечение. 
Данные программы в регионе работают, 
но сейчас, в период подготовки к 75-летию 
Победы, их надо актуализировать».

Глава Смоленской области поручил 
своему заместителю Оксане Лобода 
совместно с другим вице-губернатором 
Ростиславом Ровбелем провести работу, 
направленную на значительное увеличе-
ние количества ветеранов, ежегодно по-
лучающих санаторно-курортное лечение 
в здравницах Беларуси за счет средств 
Союзного государства: «Предваритель-
ные договоренности с Государствен-
ным секретарем Союзного государства 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось расширенное заседание организационного коми-
тета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем приняли участие главный федеральный 
инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, представители органов 
исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, силовых 
ведомств, духовенства и общественных организаций.

Григорием Алексеевичем Рапотой есть, 
необходимо их формализовать».

ВОЛОНТЕРЫ, 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ 

Губернатор также обратил внимание 
участников заседания на выстраива-
ние взаимодействия с волонтерскими 
организациями и движениями, в част-
ности при восстановлении воинских 
захоронений: «Будет правильным мак-
симально задействовать потенциал 
добровольцев, причем не только «Во-
лонтеров Победы», но и других объеди-
нений. Считаю, что опыт «Волонтеров-
медиков»  окажется крайне полезным и 
эффективным».

Алексей Островский уверен, что и иным 
добровольческим организациям тоже 
найдется дело, например, «Доброхотам», 
которые отлично зарекомендовали себя 
в работе по уходу и благоустройству 
братских могил и памятных мест Великой 
Отечественной войны. На интерактивной 
карте, созданной в рамках проекта «До-
рогами Катюши», поддержанного Фон-
дом президентских грантов, их — более 
полутора тысяч. «Область рассчитывает 
на федеральные средства, которые 
можно будет направить на данные цели, 
но без активной помощи трудовых кол-
лективов предприятий, учреждений об-
разования, самих жителей справиться с 
этой масштабной задачей будет сложно. 
Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь 
к смолянам с призывом включиться в эту 
работу — по зову сердца, по велению 
души, во имя сохранения нашей исто-
рической памяти», — призвал Алексей 
Островский. 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Глава региона особо подчеркнул 

значимость организации работы по 
героико-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. По его словам, в ходе 
заседания Всероссийского оргкомите-
та «Победа» в декабре прошлого года 
глава государства акцентировал особое 
внимание на событиях юбилейного года, 
адресованных подрастающему поколе-
нию. Серьезную роль в этом вопросе 
должны играть музеи и библиотеки. 
«Поручаю Вам, Полина Викторовна 
[Хомайко, вице-губернатор], провести 
работу с библиотеками, руководством 
музеев, чтобы они тоже активно включи-
лись в этот процесс. В свою очередь, я 
хотел бы видеть в этом ряду и воинские 
формирования, которые дислоцируют-
ся на территории региона. Прошу тех, 
кто представляет сегодня на заседании 
подразделения Министерства обороны, 
в эту работу также включиться. Героико- 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи с участием воинских частей 
и соединений всегда несло особый на-
строй, помогая формировать уважение 
к Вооруженным Силам, гордость за 
свою страну, любовь к Отечеству».

ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ — 
РАЗНОПЛАНОВОСТЬ

В завершение своего выступления 
Алексей Островский еще раз остановился 
на планах юбилейных мероприятий. Так, 
в соответствии с запросом Министер-
ства культуры в январе оргкомитетом 
уже был разработан план мероприятий, 
однако он касается исключительно куль-
турно-творческой составляющей. «Наша 
задача — создать комплексные планы, 
отражающие различные направления 
работы. При этом еще раз подчеркиваю 
— в основе должны лежать инициативы и 
предложения смолян», — особо отметил 
Губернатор.
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВЕТЕРАНАМ
В рамках заседания участники рассмот-

рели вопрос о ходе подготовки к прове-
дению празднования 75-летия Великой 
Победы. Заместитель Губернатора 
Константин Никонов доложил о мерах 
социальной поддержки, оказываемых 

ветеранам в регионе: «Алексей Вла-
димирович, отмечу, что меры соци-
альной поддержки данным категориям 
граждан предоставляются в полном 
объеме в соответствии с действую-
щим законодательством. Кроме этого, 
Администрацией  Смоленской области 
введены дополнительные меры, в их 
числе — бесплатное социальное об-
служивание на дому, льгота по оплате 
соцобслуживания в стационарных усло-
виях, бесплатное санаторно-оздоро-
вительное лечение на базе социально-
оздоровительного центра «Голоевка».

С 2008 года наша область участвует в 
реализации мероприятий по организации 
санаторно-курортного лечения ветеранов 
Великой Отечественной войны. За 10 лет 
в санатории России и Белоруссии были 
направлены более тысячи ветеранов вой-
ны. В этом году планируется оздоровить 
110 ветеранов.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2019 
года по декабрь 2024 года районные 
медицинские организации проведут 
скрининги лиц старше 65 лет, в том числе 
ветеранов войны, проживающих в сель-
ской местности.

УЖЕ МНОГОЕ СДЕЛАНО
Константин Никонов рассказал о наибо-

лее масштабных мероприятиях, заплани-
рованных к 75-летнему юбилею Великой 
Победы. Среди них — Парад Победы  
9 мая, традиционные акции «Бессмерт-
ный полк» и «Свеча Памяти», ежегодная  
Международная гражданско-патриотиче-
ская акция «#ЭтоНашаПобеда», Междуна-
родная «Вахта Памяти», которая включена в 
федеральный план основных мероприятий, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации.

В продолжение темы вице-губернатор 
Полина Хомайко проинформировала 
о мероприятиях, включенных в планы 
подготовки к празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы. «Муниципальными обра-
зованиями региона проведена большая 
работа по разработке планов мероприя-
тий и определению конкретных задач по 
различным направлениям. Предложения 
глав муниципальных образований в ян-
варе этого года были включены в общий 
региональный план основных меропри-
ятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы на 2019-2020 годы», 
— рассказала вице-губернатор.

Работа по дополнению плана основ-
ных мероприятий ведется с начала 2019 
года и будет продолжаться до конца 
2020 года в Домах культуры, клубах, 
библиотеках, образовательных учреж-
дениях. В районах уже организуются 
Уроки мужества, вернисажи детского 
творчества, различные акции, молодеж-
ные фестивали, конкурсы-фестивали 
патриотической песни, исследователь-
ские семейные проекты, конкурсы 
детско-юношеского творчества, твор-
ческие концерты и программы.

В настоящее время идет подготовка к 
областному фестивалю народного твор-
чества, который проводится в рамках все-
российского фестиваля «Салют Победы». 
Первый его этап стартует в субъектах РФ. 
Второй этап будет проводиться по видео-
записям выступлений, а третий этап, 
заключительный, состоится в Москве, где 
пройдет гала-концерт и торжественная 
церемония награждения победителей.

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКТИВНО ВКЛЮЧАТСЯ В РАБОТУ
Следующий вопрос, вынесенный на 

обсуждение в рамках повестки, касался 

работы ветеранских общественных орга-
низаций в период подготовки к празднику.

«Для нас Победа не только гордость, но 
и боль. Победа — это важнейший инстру-
мент воспитания молодого поколения, 
а также сплочения граждан. Исходя из 
этих позиций, областной Совет ветера-
нов строит свою работу по подготовке 
к 75-летию  Великой Победы», — сказал 
председатель Смоленской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
Виталий Вовченко.

Он особо подчеркнул важность взаимо-
действия Совета ветеранов с органами 
исполнительной власти: «Безусловно, в 
центре внимания, прежде всего, участ-
ники Великой Отечественной войны. В 
области их у нас 695 человек. Из них 315 
проживают в городе Смоленске. Без-
условно, для них необходимо создать 
особые условия, особые,  прежде всего, 
в плане поддержания здоровья. Совет 
ветеранов понимает, что без тесного 
взаимодействия с органами власти боль-
шинство из наших проектов не осущест-
вить. Поэтому мы нацеливаем Советы 
ветеранов всех уровней тесно сотрудни-
чать с исполнительными, представитель-
ными  органами власти, поддерживать и 
принимать участие во всех мероприятиях 
патриотической направленности». Вита-
лий Вовченко рассказал, что благодаря 
обращению в Департамент по здравоох-
ранению за каждым участником войны 
закреплен врач. 

Также председатель областного Совета 
ветеранов проинформировал о работе 
по открытию Домов ветеранов в каждом 
муниципальном образовании, поблагода-
рив главу региона за эту инициативу: «По 
Вашему решению приступили к созданию 
Домов ветеранов в каждом районе. Это 
будет самый дорогой для них  подарок к 
75-летию Великой Победы. От всех ве-
теранов Смоленщины — огромное Вам 
спасибо. Они с энтузиазмом восприняли 
это решение».

ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ЦЕРКВИ 
В завершение обсуждения митрополит 

Смоленский и Дорогобужский Исидор 
выступил с предложением об оказании 
содействия в обеспечении ветеранов 
Великой Отечественной войны необ-
ходимыми медицинскими приборами: 
«Алексей Владимирович, мы готовы ак-
кумулировать возможности со стороны 
верующих людей, общества, тех коммер-
ческих структур, которые положительно 
относятся к Церкви, для решения благо-
творительных вопросов совместно с му-
ниципальными образованиями. Убежден, 
что мы на местах можем решать такие 
вопросы и помогать в аккумулировании 
средств на приобретение глюкометров, 
тонометров и прочих необходимых меди-
цинских приборов для наших уважаемых 
и дорогих ветеранов».

Губернатор поблагодарил Владыку 
за соработничество и предложение:  
«Елена Николаевна [Войтова, начальник 
Департамента по здравоохранению], 
необходимо просчитать расходы на эти 
цели и обеспечить в следующем году всех 
ветеранов за счет областного бюджета 
глюкометрами, тонометрами и иными ме-
дицинскими приборами для оказания ме-
дицинской помощи. Оксана Васильевна  
[Лобода, вице-губернатор], прошу Вас 
направить в мой адрес соответствующую 
служебную записку, я ее поддержу».

О. Орлова
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Родился в г. Сафоново в 1967 году. 
Окончил 8 классов Верхнеднепров-
ской средней школы № 3. В 1984 году 
начал трудовую деятельность на ЗАУ слесарем КИПиА. 
В 1985 году призвали в Армию, по окончании службы 
продолжил работать на заводе. В 1991 году окончил 
Высоковский сельхозтехникум. В настоящее время  
работаю секретарем Дорогобужского районного отделе-
ния Коммунистической партии Российской Федерации.
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ЕФРЕМЕНКОВ 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Кандидат в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва  
при проведении дополнительных выборов 

по двухмандатному избирательному округу № 2

Родился в 1969 г. в поселке Верхнеднепровском, где  в 1986 году 
окончил среднюю школу №1. С 1987 по 1989 гг. служил в рядах 
Советской Армии. После службы пришел на Дорогобужскую ТЭЦ, 
которая вот уже 30 лет остается моим единственным трудовым 
адресом. Здесь пройдены ступени карьерного роста от водителя до начальника 
транспортного цеха и  до сегодняшней должности: начальника АХО и председателя 
профсоюзного комитета ООО «Дорогобужская ТЭЦ». Без отрыва от производства 
получил высшее образование: окончил Московский автомобильно-дорожный ин-
ститут (государственный технический университет).

Являясь представителем  единственного политического объединения, которое 
осталось верным своему народу, ставлю перед собой простые цели и задачи — 
защита интересов жителей Дорогобужского района.

Публикация материала осуществляется бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67 
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КАРБАСОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
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Родился 4 декабря 1960 года в городе Палласовка Волгоградской области. Об-
разование высшее юридическое. С 1988 года по сентябрь 2017 год работал в ПАО 
«Дорогобуж», где занимал должности начальника юридического отдела, руководи-
теля юридического управления. Член партии ЛДПР. 

Наша страна, как и район больны одинаковыми заболеваниями, а именно нищета 
и крайне низкая социальная поддержка наиболее незащищенных слоев населения, 
слабая экономика, коррупция и т.д. Эти проблемы невозможно  решить быстро. 
Задача депутатов и Думы — найти варианты для их разрешения, приняв разумные 
законы, и осуществлять жесткий контроль за их исполнением: найти источники 
финансирования этих задач, в том числе внебюджетные; наладить связь между 
исполнительной властью, предпринимателями и населением с целью решения 
общих  задач города и района. Я знаю,  как, и хочу сделать вместе с вами наш город 
и район лучше.

ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения Смоленское региональное отделение

 Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прочно укоренилась в политическом поле 

страны как парламентская партия современных социалистов. Справед-
ливые социальные права и государственные гарантии, справедливое 
распределение социальных благ и доходов, построение справедливого 
социалистического и демократического государства — наши основные цели, вокруг 
которых объединяются миллионы наших сограждан. 

Уважаемые земляки! Ваши голоса за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ 8 сентября на 
дополнительных выборах депутатов Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
– это завтра справедливый бюджет, справедливая власть.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — это победа Правды и Справедливости!
Голосуйте за кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!

ЖУРАВЛЕВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
Родилась в деревне Сукромля Ершичского района Смоленской 

области 14 апреля 1971 года. Живу в д. Усвятье Дорогобужского 
района. После окончания Ершичской средней школы поступила в 
Смоленский кооперативный техникум, после окончания которого 
в 1989 году работала на предприятии общественного питания за-
ведующей столовой. В 2007 году окончила с отличием Ельнинский 
сельскохозяйственный техникум. В 2012 году окончила Смоленскую 
сельскохозяйственную академию, работала в ЗАО «Маяк» в должности бухгалтера-
кассира. После ликвидации предприятия занимаюсь ведением лично подсобного 
хозяйства. Замужем. Воспитываю троих детей. Состою с 2012 года в партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Основными интересами депутатской деятельности считаю защиту жизненных 
интересов своих избирателей.

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Догобуж-
ской районной Думы пятого созыва  при проведении дополнительных выборов по двухмандатному 
избирательному округу № 2  П.В. Рахманову в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67.

Публикация материала осуществляется бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67 

АННА МАЛАЩЕНКОВА — ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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Анна Васильевна Малащенкова родилась в 1958 году в Беларуси в многодетной 
семье обычных сельских тружеников. Анна Васильевна 12 лет проработала в системе 
РАЙПО. А последние 30 лет ее деятельность связана с сельским самоуправлением. 
2 раза, в 2005 и в 2010 году, ее выбирали главой Алексинского сельского поселения. 
И выбирали за реальные дела. Решение вопросов водоснабжения, газификация, 
ремонт дорог — вот далеко не полный перечень результатов, достигнутых за эти 
годы.  Алексинское сельское поселение два раза было признано лучшим поселе-
нием в регионе. Сегодня работа Анны Малащенковой в сельской администрации 
продолжается. Также она активно занимается общественной деятельностью. Она 
председатель первичной ветеранской организации, член районного женсовета и 
общественного совета Дорогобужского района. А, значит, не пропадет этот задор и 
желание быть полезной людям и в Дорогобужской районной Думе! Анна Малащенко-
ва замужем. Вырастила 2-х дочерей.  Награждена медалью «За трудовую доблесть». 

Кандидат в депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва  
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КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мне 32 года, женат, трое детей. Трудовую деятельность 

начал с семнадцати лет, в 2005—2007 годах проходил срочную 
службу в Вооруженных Силах РФ. 

Являюсь спортивным судьей первой категории в РАФ, 
организатором районных спортивных автомобильных сорев-
нований. Принимаю участие в судей стве чемпионатов авто-
гонок Европы, России, этапов мировых гонок «Формула-1». 
Регулярно участвую в жизни города, постоянный участник 
и организатор субботников, общественных и благотвори-
тельных акций. По мере поступления обращений выполняю 
различные общественные поручения. С 2008 года работаю в 
ПАО «Дорогобуж» в пожарно-газо спасательном отряде.

 Считаю, главная ценность района — его люди. Я иду в рай-
онную Думу, чтобы сделать наш район красивым и уютным. 

Программа избирательного объединения 
Смоленское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР
ЛДПР — независимая оппозиционная парламентская 

партия, старейшая в истории современной России.  
30 лет она защищает реальные интересы жителей нашей 

страны. «Не врать и не бояться!» — главный лозунг ЛДПР последних лет. Жестко, 
но честно партия проводит свою политику на региональном уровне. По инициативе 
ЛДПР в области сформирована коалиционная администрация, куда входят предста-
вители ЛДПР, партии власти и левых сил. Вот план ЛДПР: дайте крестьянам землю, 
купите у них по рыночным ценам продукцию и уберите посредников. И все будет 
развиваться. Не в крупных городах будущее России. Его нужно создавать в селах. 
Туда следует направить бюджетные деньги. Голосуйте за ЛДПР 8 сентября 2019 года!

Использована бесплатная печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Догобуж-
ской районной Думы пятого созыва  при проведении дополнительных выборов по двухмандатному 
избирательному округу № 2  Д.Ф. Хлыстову в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ-67.

Первый в списке, 
первый в решении ваших проблем.

Родился 5 июля 1972 года в д. Белавка. 
Имею два высших образования, большой опыт админи-

стративной работы. 
Являюсь действующим депутатом Михайловского сель-

ского поселения.
В жизни села принимаю самое активное участие. Под-

тверждаю это конкретными делами, располагая для этого 
достаточными материальными и техническими ресурсами.

Мне не безразлично все, чем живет моя малая родина!
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АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БАРАНЮК
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
 

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира 
Путина «О национальных целях и стратегических задачах  
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на 
территории Смоленской области реализуется восемь регио-
нальных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образова-
ние»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность».

Один из проектов — «Современная школа» — направлен на повы-
шение качества общего образования в Смоленской области посред-
ством обновления содержания общеобразовательных программ и 
технологий преподавания, а также вовлечения обучающихся, пе-
дагогов, родителей и профильных специалистов в развитие сферы 
образования. 

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский держит на 
особом контроле работу, направленную на модернизацию и улуч-
шение качества системы образования области. В частности, глава 
региона поставил перед своими подчиненными задачу внедрить к 
2024 году во всех смоленских образовательных организациях новые 
методы и модернизированные технологии обучения и воспитания 
учащихся.

Одной из наиболее важных целей реализации регионального 
проекта является ремонт и обновление инфраструктуры образо-
вательных организаций. Важно подчеркнуть, что во время рабочих 
поездок по Смоленщине Алексей Островский систематически 
обращает внимание на состояние смоленских школ и при необхо-
димости дает распоряжения о выделении средств из областного 
бюджета на косметическое или капитальное обновление учебных 
заведений. Так, по поручению Губернатора ремонт и благоустрой-
ство прилегающих территорий будут проведены в средней школе 
№ 2 города Демидова, Угранской средней школе, Дорогобужской 
средней школе № 2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шаши-
на, Сафоновской начальной школе-детском саду и в ряде других 
учебных заведений.

В рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа» осуществляется возведение пристройки к 33-й школе 
города Смоленска. К ноябрю этого года планируется выполнить 
основной объем строительных работ. По заверению профильно-
го Департамента, проведение отделки внутренних помещений и 
благоустройства территории не помешают учебному процессу. 
Уже сейчас на объекте идет подготовка к асфальтированию, а 
также работы по наружным сетям и проектированию элементов 
доступной среды.

Кроме того, просьбу Губернатора Алексея Островского о финан-
сировании ремонтных работ в образовательных учреждениях горо-
да Смоленска за счет средств федерального бюджета поддержал 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Виталий Мутко. Напомним, этот вопрос глава региона озвучил в ходе 
встречи с вице-премьером, которая состоялась в мае 2019 года в 
Москве. В частности, речь шла о реконструкции пищеблока средней 
школы № 33, а также о капитальном ремонте Лицея имени Кирилла 
и Мефодия в областном центре. Ожидается, что на эти цели будет 
направлено порядка 97 млн рублей.

Благодаря модернизации инфраструктуры системы общего об-
разования в смоленских школах планируется создать около двух 
тысяч новых учебных мест.

Кроме этого, реализация регионального проекта предполагает 
переподготовку и обучение по новым педагогическим стандартам 
учителей, а также обновление материально-технической базы уч-
реждений с целью реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей.

В рамках исполнения проекта будет внедрена разработанная на 
федеральном уровне методология наставничества обучающихся  
смоленских общеобразовательных организаций, в частности 
с применением лучших практик обмена опытом, в том числе, в  
онлайн-формате.

В 100 общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности или малых городах Смоленской области, с чис-
ленностью населения менее 50 тысяч человек планируется создать 
сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Сеть центров обеспечит доступность для освоения 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ. Использование современных информационных техноло-
гий, средств обучения, учебного оборудования, высокоскоростного 
интернета и других ресурсов центра послужит повышению качества 
и доступности образования вне зависимости от местонахождения 
образовательной организации.

Также в рамках проекта «Современная школа» планируется обно-
вить материально-техническую базу в пяти коррекционных школах 
Смоленской области.

Общий объем финансового обеспечения восьми региональных 
проектов до 2024 года составит порядка 2,8 млрд рублей, в том числе 
2,5 млрд рублей — средства федерального бюджета. На реализацию 
регионального проекта «Современная школа» будет израсходовано 
более 1 млрд рублей.

Материал предоставлен Департаментом Смоленской обла-
сти по внутренней политике

НА СМОЛЕНЩИНЕ 
БУДУТ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ 
И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ШКОЛЫ
В демографической политике основной 

задачей является сохранение здоровья «здо-
ровых». Это первоочередная задача как для 
здраво охранения, так и для других отраслей 
и ведомств, бизнес структур, корпоративных, 
учебных и рабочих коллективов.

В современном обществе не знать о болезнях 
— все равно, что отправляться в путь, не пред-
ставляя маршрута. Современная медицинская 
наука помогает избежать болезней даже моло-
дого возраста. Большинство болезней можно 
предотвратить, если вовремя задуматься о 
здоровье и предпринять простые действия для 
того, чтобы сохранить этот бесценный дар.

Важным для молодежи является формирова-
ние новых традиций досуга и праздников — без 
алкоголя и табака. Для этого формат подачи ин-
формации об алкогольных напитках и традициях 
изменен, используются новые информационные 
и научно-популярные материалы, которые с 
интересом и пониманием воспринимаются сов-
ременным подрастающим поколением. 

Формирование здорового образа жизни у 
молодежи — это не разовая акция, а многолет-
ний творческий процесс, и главный успех — в 
сотрудничестве с педагогами и  родителями по 
формированию у молодежи здорового образа 
жизни.

Основной задачей сохранения здоровья детей 
и подростков, в том числе и репродуктивного, 
является формирование поколения, привер-
женного к здоровому образу жизни и мотивиро-
ванного к созданию семьи и рождению ребенка.

Опыт работы в регионе по сохранению репро-
дуктивного здоровья молодежи уже накоплен:

- в течение двадцати одного года свою дея-
тельность осуществляет центр охраны репро-
дуктивного здоровья подростков в структуре 
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно- 
физкультурный диспансер»;

- самым сложным участком работы Центра яв-
ляется образовательная деятельность, которую 
специалисты проводят по специально разрабо-
танной программе «Азбука здоровья»;

- основная аудитория слушателей программы —  
школьники 7-х, 8-х, 9-х, 10-х  классов и студенты 
колледжей, ПТУ, а также родители, педагоги, 
медработники;

- программа «Азбука здоровья» и график ра-
боты в образовательных учреждениях ежегодно 
утверждаются Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению и Департаментом 
Смоленской области по образованию;

- тематика занятий включает вопросы здоро-
вого образа жизни, гигиенического, полового и 
семейного воспитания, психологии подростков. 
Программа предполагает проведение некото-
рых занятий в раздельных аудиториях (юноши 
и девушки);

- занятия проводят после согласования с 
педагогическими сотрудниками и родителями 
учащихся;

- в центре оказывается помощь врачами-спе-
циалистами по вопросам сохранения репродук-
тивного здоровья;

- работает телефон «Горячая линия», где в те-
чение года регистрируется до 2-х тысяч звонков 
от подростков.

Для решения вопросов формирования здо-
ровья молодежи необходимо всегда и везде 
информировать о здоровом образе жизни, со-
здавать условия для приверженности молодежи 
к здоровому образу жизни.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ — 
В ВАШИХ РУКАХ

РАССМОТРИМ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Один мудрец однажды сказал: «Мы — это то, 

что мы едим». И с ним трудно не согласиться. В 
рационе человека должно быть сбалансированное 
количество белков, жиров и углеводов, а, значит, и 
продукты, которые вы употребляете, должны быть 
разнообразными: как животного, так и раститель-
ного происхождения.

Не следует употреблять много жареной и пас-
сированной пищи, так как при таком способе 
приготовления почти все полезные вещества 
разрушаются. В рацион человека должно входить 
много овощей и фруктов, зернобобовых, дающих 
энергию, силу и бодрость. Очень полезно употре-
блять молочные продукты.

Необходимо выпивать не менее 2-х литров воды. 
Не стоит пить газированные напитки, тем более 
сладкие.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Для того чтобы обеспечивать организму опти-

мальную двигательную активность, необязательно 
быть спортсменом и изматывать себя трениров-
ками. Иногда утренняя зарядка в течение 10—15 
минут может обеспечить вам заряд бодрости на 
весь день. Для тех, кто работает в офисе и ведет 
малоподвижный способ жизни, рекомендуется 
больше ходить пешком, при возможности бегать 
по утрам. Можно заняться плаванием, йогой или 
танцами. При занятии такими упражнениями хотя 
бы три раза в неделю, вы сможете держать свое 
тело в тонусе.

ЗАКАЛИВАНИЕ
Закаливание способствует увеличению сопро-

тивляемости организма заболеваниям и неблаго-
приятным воздействиям внешней среды. К самым 
распространенным способам закаливания можно 
отнести контрастный душ, растирание холодной 
водой, купание в холодной воде, солнечные ванны 
летом.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: 
Нужно отказаться от вредных привычек.
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ОТДЫХА И ТРУДА
Хороший крепкий сон — залог хорошего отдыха 

и восстановления. Оптимальная продолжитель-
ность сна человека должна составлять 6—8 часов. 
Чрезмерный сон вредит вашему здоровью, а если 
сон недостаточный, то усталость накапливается, 
что приводит к истощению внутренних резервов 
организма. Поэтому оптимальное ежедневное 
количество часов сна способствует вашей долгой 
и здоровой жизни.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Пот и жир, который выделяется железами кожи, в 

совокупности с внешними загрязнениями создает 
благоприятную среду для размножения болезне-
творных микроорганизмов, а впоследствии для 
развития заболеваний. Поэтому вы должны под-
держивать свою кожу в чистоте.

В сегодняшних реалиях возрастает роль Центров 
медицинской профилактики, Центров здоровья как 
промоутеров общественного здоровья как одного 
из звеньев  политики государства, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья нации, про-
паганду семейных ценностей. 

Меняется и облик городов, строятся городские 
парки, скверы, набережные, в которых предусмо-
трено место для занятий физкультурой и спортом, 
с велосипедными дорожками и уличными трена-
жерами. Развивается спортивная инфраструктура 
городов. Детские сады и школы закладываются с 
учетом наличия спортивных площадок, бассейнов.

Материал предоставлен Департаментом Смоленской области по здравоохранению
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А вы, дорогие читатели, относитесь к 
тем людям, которые способны совершить 
такой поступок, чтобы испытать себя на 
крепость духа, побороть свои собствен-
ные страхи и сомнения, почувствовать 
внезапное, всепоглощающее чувство 
восторга и счастья, приобрести массу 
положительных и ярких эмоций?

Вы готовы ради этого бросить вызов 
стихии, почувствовать свободу полета,  
окунувшись в воздушный океан, хотите 
покорить голубые высоты, насладиться 
незабываемой красотой земли с высоты 
птичьего полета? Все это в ваших руках! 
По крайней мере, так считает наш земляк, 
житель Дорогобужа Виктор Топорков. 
Накануне своего 70-летнего юбилея 
Виктор Андреевич совершил прыжок с 
парашютом. 

«Впервые я прыгнул с парашютом, когда 
мне было 17 лет, — рассказывает Виктор 
Топорков. — В школе ДОСААФ нас, маль-
чишек, готовили к службе в армии. Подго-
товка была мощная. Как физическая, так и 
психологическая. Прыгали с АН-2, проще 
говоря, с «кукурузника». Было, конечно, 
очень волнительно и страшновато. Но 
перед всеми ударить в грязь лицом было 
нельзя. Поэтому собрался и прыгнул! Всего 
в школе ДОСААФ совершил три прыжка».

ЛЮДИ ПРОВИНЦИИ

ВИКТОР ТОПОРКОВ: «Прыжки с парашютом — это здорово!»

Когда пришло время службы в армии, 
такая хорошая подготовка помогла Вик-
тору Андреевичу осуществить свою мечту 
— служить в ВДВ. Это был Воздушно- 
десантный полк, подразделение вой-
сковой разведки. И снова нужно было 
прыгать с парашютом. Но уже не с 
«кукурузника», а с большого военного 
транспортного самолета АН-12. «Обста-
новка совершенно другая. И эмоции тоже 
другие. За два года службы я совершил 
17 прыжков с парашютом. Это были не-
забываемые впечатления на всю жизнь», 
— вспоминает Виктор Топорков.

А потом, после службы в армии, жизнь 
привела молодого человека на Украину, 
в Николаев. Женитьба, учеба в судостро-
ительном техникуме, а затем работа на 
Николаевском Черноморском судостро-
ительном заводе. Тридцать два года 
Виктор Андреевич, работая мастером 
производства, вкладывал частичку своего 
труда в строительство военных кораблей. 

Девяностые годы прошлого столетия 
круто перевернули жизнь многих совет-

ских людей, и жизнь Виктора Топоркова 
тоже. За борт были выброшены 50 тысяч 
специалистов завода. Трагедию страны 
Виктор воспринимал, как личную. Нужно 
было собраться с силами и искать свое 
место в новой жизни. Виктор Андрее-
вич переезжает в Дорогобуж, работает 
электро монтером оперативно-выездной 
бригады Дорогобужских РЭС, все идет 
своим чередом. «Но когда мне исполни-
лось 60 лет, я вновь вспомнил про небо, 
появилось огромное желание испытать 
стремительность и радость полета. А 
смогу ли я сейчас прыгнуть с парашютом? 
Как буду себя чувствовать? Преодолею 
ли нерешительность в этом возрасте? — 
рассказывает Виктор Топорков. — Мне 
нужно было самоутвердиться, поверить 
в себя и свои возможности. И тогда я 
собрался и поехал в аэроклуб в Коломну. 
Прошел инструктаж. И вот я в самоле-
те. Высота 4000 метров. Справляюсь 
с волнением и делаю шаг за пределы 
самолета. Я лечу! В момент полета в 
голове мелькает много мыслей. Хочется 
увидеть все вокруг, даже не знаешь на 
чем сконцентрировать свое внимание. 
Сердце бьется с замиранием, охватывают 
невероятные эмоции. Передать их сло-
вами невозможно. Это нужно испытать! 

Прыжок, как таблетка от страха. После 
приземления снова и снова переживаешь 
все то, что с тобой происходило. Настро-
ение отличное. Хочется жить, радоваться, 
любить, идти вперед, работать и быть 
активным». 

Следующий прыжок был в 65 лет в 
Серпухове. А потом уже, наверное, по 
традиции, через пять лет — в 70-летний 
юбилей. В этот раз Виктор Андреевич 
взял с собой внука Артема. Говорит, что 
за него переживал гораздо больше, чем 
за себя, и даже будучи в полете, старался 
не упускать его из вида. Было волнитель-
но и тревожно, захлестывали самые про-
тиворечивые чувства. Ведь высота — это 
не только притягательно, но и страшно. 
Но внук не подвел его. По словам инструк-
тора, Артем не потерял самообладания и 
все сделал правильно.  «Когда я убедился, 
что с Артемом все благо получно, меня 
отпустило. Я почувствовал обжигающий 
воздушный поток, бьющий в лицо, неверо-
ятный эффект стремительного приближе-
ния земли. Затем тебя будто кто-то сильно 

встряхнул. Тормоз. Хлопок — раскрылся 
парашют. И ты испытываешь удовольствие 
от свободного падения, от которого голова 
идет кругом. Будто рождаешься заново. 
На все смотришь по-другому. Наступает 
какая-то ясность в голове и спокойствие. 
Теперь можно любоваться неимоверно 
красивыми пейзажами Земли с высоты 
птичьего полета. До чего же красивы леса, 
луга, реки, особенно в средней полосе Рос-
сии. Это невероятно здорово! Отношение к 
природе полностью меняется, начинаешь 
ее ценить и превозносить. Полет длится 
чуть более четырех минут, но за это время 
получаешь такой адреналин, испытываешь 
драйв, ощущаешь настолько яркие эмоции, 
что они останутся в памяти на всю жизнь», — 
 делится своими впечатлениями Виктор 
Топорков. 

На вопрос, решится ли он на прыжок с 
парашютом в следующий свой юбилей, 
Виктор Андреевич отвечает уклончиво. 
«Не стану загадывать наперед. Все будет 
зависеть от обстановки на тот момент. 
Время покажет. Поживем, увидим». 

Да, действительно, время покажет. А 
сейчас Виктор Топорков рад тому, что 
передал такую замечательную эстафе-
ту своему внуку. Ведь, по его мнению, 
прыжки с парашютом делают людей 
сильными, уверенными в себе и счаст-
ливыми. Вообще-то, Виктор Андреевич 
всегда был за здоровый образ жизни. 
И сейчас уделяет этому особое внима-
ние. Его утро начинается с физической 
разминки, потом гантели и — на Днепр. 
Купание в реке каждый день вплоть до 
октября. На Крещение обязательно по-
гружение в прорубь. Более тридцати лет 
назад он бросил курить. Сразу заметил 
— дышать стало легче, улучшился сон, 
прошел кашель. Обращаясь к молодому 
поколению, он советует быть активны-
ми, бороться с ленью, постоянно по-
вышать профессиональный уровень и, 
конечно же, заниматься спортом. Ну, а 
мы в свою очередь, пожелаем Виктору 
Топоркову здоровья, новых побед над со-
бой и новых незабываемых впечатлений.

М. Грибанова
Перед посадкой в самолет

Полёт — это здорово!

Виктор Топорков с дочерью и внуками

Приземлился!

Всё  хорошо!
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ОФИЦИАЛЬНО
29 июля 2019 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-

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

- внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории по  
ул. Моисеевского в г. Дорогобуже.

                                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории по ул. Моисеевского 
в г. Дорогобуже

-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 августа  2019 года                                                                                                       г. Дорогобуж
В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции решения 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского района 
Смоленской области от 30.05.2019 № 15)  29 июля  2019 года состоялись публичные 
слушания по вопросу:

- внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории по  
ул. Моисеевского в г. Дорогобуже.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 27.06.2019 № 25 и размещена на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе 
«Публичные слушания»: http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/publichnye-slushaniya/.

Участниками  публичных слушаний выступили 14 человек. Обсуждение вопроса 
и результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 13  от 29 июля  2019 года.

Обсуждение вопроса по  внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже, утвержденный рас-
поряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области № 852-р от 10.12.2018, сопровождалось демонстрацией гра-
фических материалов. В обсуждении вопроса принимали участие: Шорина А.А. —
заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области — председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области;   Осипова Н.А. — заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области — председатель комитета по имуще-
ственным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Корначева С.А. — председатель комитета по 
имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области; Волкова М.О. — начальник отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Козлова Н.В. — главный специалист 
сектора по архитекторе и градостроительству комитета по ЖКХ, архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

В ходе рассмотрения вопроса по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже возражений не поступило. 

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

Рекомендовать к утверждению внесение изменений в проект планировки и проект 
межевания территории по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже, утвержденный распо-
ряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области № 852-р от 10.12.2018.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * *

6 августа 2019 года в 10:30 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

- установление формируемым земельным участкам площадью 262 кв. м и 275 кв. м, 
расположенным по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, условно 
разрешенного вида использования «Склады».

По результатам публичных слушаний принято следующее решение: 
Одобрить установление формируемым земельным участкам площадью 262 кв. м  

и 275 кв. м, расположенным по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путен-
кова, условно разрешенного вида использования «Склады».

                       
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу установления формируемым  
земельным участкам, расположенным по адресу: Смоленская область,  
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, условно разрешенного вида использования 

«Склады»
__________________________________________________________________________________
12 августа  2019 года                                                                                                       г. Дорогобуж
В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции решения 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского района 
Смоленской области от 30.05.2019 № 15)  6 августа  2019 года состоялись публичные 
слушания по вопросу:

- по вопросу установления формируемым земельным участкам, расположенным 
по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, условно разрешенного 
вида использования «Склады».

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 11.07.2019 № 27.

Участниками публичных слушаний выступили 8 человек. Обсуждение вопроса и 
результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 15 от 6 августа 2019 года.

Обсуждение вопроса об установлении формируемым земельным участкам, 
расположенным по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, 
условно разрешенного вида использования «Склады» сопровождалось демон-
страцией графических материалов. В обсуждении вопроса принимали участие: 
Шорина А.А. — заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области — председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и 
градостроительству; Корначева С.А. — председатель комитета по имущественным 
и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Осипова Н.А. — заместитель Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области — 
председатель комитета по экономике и перспективному развитию, Козлова Н.В. — 
главный специалист сектора по архитекторе и градостроительству комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области.

По вопросу установления формируемым земельным участкам, расположенным по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, условно разрешенного вида 
использования «Склады» присутствующие высказали мнения, которые были учтены 
при принятии решения. 

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

Одобрить установление формируемым земельным участкам площадью 262 кв. м  
и 275 кв. м, расположенным по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путен-
кова, условно разрешенного вида использования «Склады».

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

6 августа 2019 года в 10:00 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

- установление формируемому земельному участку площадью 24 кв. м условно 
разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта», расположенному по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

По результатам публичных слушаний принято следующее решение: 
Одобрить установление формируемому земельному участку площадью 24 кв. м 

условно разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта», располо-
женному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

                       
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу установления 
формируемому земельному участку

 площадью 24 кв. м, расположенному по адресу: 
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова,

 условно разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта»
__________________________________________________________________________________

12 августа  2019 года                                                                                                       г. Дорогобуж
В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденными решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  
Дорогобужского района Смоленской области от 28.03.2012 № 12 (в редакции решения 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского района 
Смоленской области от 30.05.2019 № 15) 6 августа  2019 года состоялись публичные 
слушания по вопросу:

- установление формируемому земельному участку площадью 24 кв. м условно 
разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта», расположенному по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Край Дорогобужский» от 11.07.2019 № 27.

Участниками публичных слушаний выступили 8 человек. Обсуждение вопроса и 
результат его  рассмотрения оформлен Протоколом № 14 от 6 августа 2019 года.

Обсуждение вопроса об установлении формируемому земельному участку площа-
дью 24 кв. м  условно разрешенного вида использования «Хранение автотранспор-
та», расположенному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова 
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В обсуждении вопроса 
принимали участие: Шорина А.А. — заместитель Главы муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области — председатель комитета по ЖКХ, 
архитектуре и градостроительству; Корначева С.А. —  председатель комитета по 
имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области; Осипова Н.А. —  заме-
ститель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области —  председатель комитета по экономике и перспективному развитию, Козлова 
Н.В. — главный специалист сектора по архитекторе и градостроительству комитета по 
ЖКХ, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области.

По вопросу установления формируемому земельному участку площадью 24 кв. м 
условно разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта», располо-
женному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова. условно разре-
шенного вида использования «Склады» присутствующие высказали мнения, которые 
были учтены при принятии решения. 

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

Одобрить установление формируемому земельному участку площадью 24 кв. м 
условно разрешенного вида использования «Хранение автотранспорта», располо-
женному по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

В Смоленской области в I квартале 2019 года 
было совершено 33,5 млн операций с исполь-
зованием платежных карт. Их суммарный объем 
вырос на 4,4% и составил 80,4 млрд рублей.

Жители нашего региона совершили при помо-
щи платежных карт 22,4 млн операций по оплате 
товаров и услуг на сумму 16,6 млрд рублей. 
Таким образом, количество подобных операций 
увеличилось на 26,5%, а объем — на 23,1%.

В I квартале этого года в области действовало 
порядка 16,7 тыс. терминалов и импринтеров в 
точках продаж, а также более 1,1 тыс. банкоматов для обслуживания карт. 

«Смоляне стали реже снимать деньги и больше расплачиваться картами. За январь —  
март в регионе произведено 4,7 млн операций по снятию наличности, — это почти на 
четверть миллиона меньше, чем год назад», — отмечает управляющий Отделением 
Смоленск ГУ Банка России по ЦФО Андрей Игнатенков. 

Жителям региона за первое полугодие 2019 года эмитировано около 1,5 млн пла-
тежных карт, в том числе — более 388 тыс. карт «Мир». 

НОВОСТИ СБЕРБАНКА

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПОКУПКИ 
СТАЛИ ЧАЩЕ ОПЛАЧИВАТЬ КАРТОЙ 
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 418-ФЗ от 28.12.2017 «Об утверж-
дении Порядка осуществления еже-
месячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, обращения за назначе-
нием указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка» (далее — ежеме-
сячная выплата), право на установление 
ежемесячной выплаты имеют:

- матери, имеющие гражданство Рос-
сийской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской 
Федерации, на ребенка, рожденного 
(усыновленного), начиная с 1 января 
2018 года, являющегося гражданином 
Российской Федерации;

- отцы (усыновители) либо опекуны 
ребенка, являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской 
Федерации, в случае смерти матери ре-
бенка, объявления ее умершей, лишения 
ее родительских прав, а также в случае 
отмены усыновления.

Ежемесячная выплата в размере 10 353 руб. 
(размер прожиточного минимума для 
детей, установленный в Смоленской об-
ласти за второй квартал 2018 года) пре-
доставляется при условии, если средне-
душевой доход семьи не превышает  
16 753,50 руб. (1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Смоленской 
области за второй квартал 2018 года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты).

Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты рас-
считывается исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении указан-
ной выплаты.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты может быть подано в любое 
время в течение полутора лет со дня рож-
дения (усыновления) ребенка. В случае 
если заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты подано не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка, еже-
месячная выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется со 
дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о на-
значении указанной выплаты на срок до 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
 ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ

достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы, 
необходимые для ее назначения

В соответствии с областным законом 
Смоленской области от 20.08.2012 г.  
№ 60-з «О мере социальной поддержки 
семей при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребенка или последующих детей 
на территории Смоленской области», 
право на ежемесячную денежную выплату 
имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Смолен-
ской области. Ежемесячная денежная 
выплата назначается одному из роди-
телей (усыновителей), совместно про-
живающему с рожденным (рожденным и 
усыновленным) в 2016, 2017, 2018, 2019 
годах третьим ребенком или последую-
щими детьми, на каждого из указанных 
детей до достижения им (ими) возраста 
трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
25 460,10 рублей. 

Размер ЕДВ в 2019 году составляет 
10 200,00 рубль. ЕДВ назначается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней. Право на ЕДВ родите-
ли (усыновители) обязаны подтверждать 
ежегодно.

При наличии у получателя права на 
получение ЕДВ по областному закону  
«О мере социальной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей на территории 
Смоленской области» и по областному 
закону «О мере социальной поддержки 
многодетных семей на территории Смо-
ленской области» по выбору получателя.

Одновременно сообщаем, что в на-
стоящее время для назначения ЕДВ 
необходимо пользоваться перечнем 
документов, указанных в пунктах 8 и 9 
Порядка предоставления на территории 
Смоленской области меры социальной 
поддержки семей при рождении (усы-
новлении) в 2016, 2017, 2018, 2019 го-
дах третьего ребенка или последующих 
детей, утвержденного Постановлением 
Администрации Смоленской области от 
13.08.2012 г. № 538.

По вопросам, связанным с установле-
нием ежемесячной выплаты на первого 
ребенка, обращаться в Отдел социаль-
ной защиты населения в Сафоновском 
районе  «Дорогобужский район» (г. До-
рогобуж, ул. Пушкина, д. 7.) по телефо-
ну: 4-20-44; по вопросам ежемесячной 
выплаты на третьего ребенка — по теле-
фону: 4-31-54.

Отдел социальной защиты населе-
ния в Сафоновском районе «Дорого-
бужский район» 

На территории Дорогобужского района за истекший период 2019 года прои-
зошло 50 пожаров, подлежащих статистическому учету. Причиной произошед-
ших пожаров стало неосторожное обращение с огнем, неисправность дымо-
хода отопительной печи, аварийный режим работы электросети, умышленные 
действия по уничтожению чужого имущества. В результате произошедшего 
пятнадцать строений уничтожены, шесть повреждены. Зарегистрировано го-
рение травы и горение мусора. 

СЛУЖБА-01

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно: Постановлению 
Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1717 «О внесении изменений в Прави-
ла противопожарного режима в Российской Федерации» в части ответственности 
право обладателей земельных участков и в целях недопущения зарастания земельных 
участков сорной растительностью, с последующим ее возгоранием установлены 
требования:

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого плана;

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйст-
венного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения 
на сенокосах.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации также установлено: 
собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в до-
мах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее — территория садоводства или огородничества), к началу 
пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где распо-
ложены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

При возникновении пожара в вашей квартире: 
- немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефону: 01. При-

ступите к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения; 
- если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, 

выйдите из квартиры и закройте дверь, не запирая ее на замок. 
При возникновении пожара вне вашей квартиры: 
- немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефону: 01; 
- закройте окна и двери в вашей квартире, покиньте здание; 
- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и эвакуироваться из здания 

нельзя, оставайтесь в своей квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может 
надолго защитить вас от опасной температуры и отравления дымом;  

- когда пожарные прибудут к месту происшествия, подойдите к окну и подайте знак, 
что вам требуется помощь. 

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов

Анализ аварийности на территории 
Смоленской области за истекший период  
этого года показывает, что основной 
причиной совершения ДТП, в результате 
которых погибли либо получили ранения 
люди, продолжает оставаться выезд 
транспортного средства на сторону про-
езжей части дороги, предназначенную 
для встречного движения.

На основании выше изложенного в це-
лях стабилизации обстановки с аварий-
ностью, снижения тяжести последствий 
при ДТП как на территории Смоленской 
области, так и на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России «Доро-
гобужский» с 26 по 31 августа пройдет 
профилактическое мероприятие «Встреч-
ная полоса».

Статья 12.15 КоАП РФ нарушение пра-
вил расположения транспортного средст-
ва на проезжей части дороги, встречного 
разъезда или обгона:

1. Нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда, а 
равно движение по обочинам или пере-
сечение организованной транспортной 
или пешей колонны либо занятие места 
в ней —  влечет наложение администра-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
тивного штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей.

1.1. Невыполнение водителем тихо-
ходного транспортного средства, транс-
портного средства, перевозящего 
крупно габаритный груз, или транспорт-
ного средства, двигающегося со скоро-
стью, не превышающей 30 километров в 
час, вне населенных пунктов требования 
Правил дорожного движения пропустить 
следующие за ним транспортные средст-
ва для обгона или опережения — влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

3. Выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения, при объезде препят-
ствия либо на трамвайные пути встречного 
направления при объезде препятствия 
— влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

4. Выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 
3 настоящей статьи — влечет наложение 

административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на 
срок от четырех до шести месяцев.

5. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 4 настоящей статьи 
— влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
один год, а в случае фиксации адми-

нистративного правонарушения рабо-
тающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи —   
наложение административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей.

С. Подолякин, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Дорогобужский»
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В разгаре очередная кампания по упла-
те имущественных налогов физическими 
лицами. О том, чем она будет отличаться 
от кампаний предыдущих лет, рассказал 
заместитель начальника Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 4 по 
Смоленской области Руслан Мураш-
кин, а также он ответил на наиболее ак-
туальные вопросы налогоплательщиков.

— Уточните сроки уплаты и катего-
рии граждан, которым предстоит в 
скором времени оплатить имущест-
венные налоги.

— Не позднее 2 декабря 2019 года 
расплатиться по налоговым обязатель-
ствам за 2018 год должны плательщики 
земельного и транспортного налогов, на-
лога на имущество физических лиц. Уже 
направлена большая часть уведомлений 
жителям Смоленской области, хотя по 
закону это должно произойти не позднее 
30 дней до наступления срока платежа.

В этом году исчисление имуществен-
ных налогов инспекция завершила в 
июне. Массовая рассылка запланиро-
вана до конца лета. Большой временной 
разбег позволит оплатить целиком всю 
сумму или, при необходимости, разбить 
ее и оплатить по частям. Своевременно, 
не нарушая срок, установленный законо-
дателем.

— Сам механизм оплаты налогов 
изменился?

— Принципиально — нет, но с 1 июня 
2019 года в форме уведомления указыва-
ются реквизиты для перечисления налогов 
в бюджетную систему и уникальный иден-
тификатор, а также штрих-код и QR-код для 
быстрой оплаты налогов через банковские 
терминалы и мобильные устройства. При 
этом квитанция, к которой все привыкли, не 
направляется. По реквизитам и уникальному 
идентификатору, который позволяет вводить 
сведения автоматически, можно уплатить 
налоги традиционным способом в кредитных 
учреждениях или через онлайн-банкинг.

— При получении налогового уве-
домления, хочется понимать, за что 
придется платить. Какую информацию 
узнает налогоплательщик о своих обя-
зательствах?

— В первую очередь в уведомлениях, 
направленных в рамках кампании 2019 
года, будет содержаться информация о 
налогах, исчисленных за 2018 год, в от-
ношении объектов недвижимого имуще-
ства, земельных участков, транспортных 
средств. Также в уведомление теперь 
могут быть включены налоги за три пред-
шествующих года. Но, как и раньше, если 
общая сумма налогов составляет менее 
100 рублей, уведомление направляется 
только в том календарном году, по исте-
чении которого утрачивается возмож-
ность его отправки налоговым органом.

— Ряд изменений по уплате иму-
щественных налогов введен в этом 
году. С какого года владельцы угнан-
ных машин будут по-новому платить 
транспортный налог?

— Начиная с 2018 года транспортные 
средства, находящиеся в розыске в связи 
с их угоном или кражей, не облагаются 
налогом до месяца их возврата законно-
му владельцу, а не до даты прекращения 
розыска в связи с истечением срока его 
проведения, как было ранее. Это изме-
нение уже актуально.

Кроме того, произошли изменения 
в налогообложении так называемых 
роскошных машин. Новый перечень  
дорогостоящих автомобилей размещен 
на сайте Минпромторга России. В соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ (п. 2 
ст. 362) налог на автомобили, вошедшие 
в Перечень, рассчитывается с учетом по-
вышающих коэффициентов (от 1,1 до 3).

— Какие нововведения нужно учесть 
по земельному налогу?

— С 2018 года введен коэффициент, 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2019 ГОДУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

ограничивающий ежегодный рост налога 
не более чем на 10 процентов по сравне-
нию с предшествующим годом. В список 
исключений попадают земельные участки 
для жилищного строительства, при рас-
чете налога за которые применен, напро-
тив, повышающий коэффициент в связи 
с их несвоевременной застройкой. Еще 
одна новая норма: с этого года измене-
ние кадастровой стоимости земельного 
участка вследствие изменения его вида 
разрешенного использования, категории 
земель и (или) площади учитывается со 
дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, явля-
ющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости.

Льготы коснулись и многодетных 
семей. Имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей государством 
предоставлен налоговый вычет, умень-
шающий величину налога на кадастровую 
стоимость 600 кв. м площади одного 
земельного участка.

Причем льготным категориям налого-
плательщиков (пенсионеры, инвалиды, 
многодетные) установлен без заявитель-
ный порядок предоставления налоговых 
вычетов. Если у налоговых органов уже 
имеются сведения о таких лицах (напри-
мер, инвалидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенсионер вос-
пользовался льготой, освобождающей от 
уплаты налога на квартиру), тогда с заявле-
нием о предоставлении налоговых вычетов 
обращаться не потребуется, налоговый 
вычет будет применен автоматически.

— В отношении льгот по налогу на 
имущество он также действует?

— Верно. Для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных, владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 кв. м, указанных 
в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ, данная норма 
актуальна. Если у налоговых органов уже 
имеются сведения о таких лицах, тогда 
с заявлением о предоставлении льготы 
обращаться не потребуется. Она будет 
применена автоматически.

— Что еще важно учесть плательщи-
кам налога на имущество?

— Стоит учесть, что в нашем регионе 
при исчислении налога на имущество фи-
зических лиц используется коэффициент- 
дефлятор 1.481 (в 2018 году он был 
1.425) к инвентаризационной стоимости 
объекта.

Кроме того, с текущего года налог не 
начисляется в отношении полностью 
разрушенного или уничтоженного объ-
екта капитального строительства с 1-го 
числа месяца гибели или уничтожения 
такого объекта. И наконец, с 1 января 
2019 года перерасчет сумм исчисленных 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц не осуществляется, если 
влечет увеличение ранее уплаченных 
сумм указанных налогов.

— Что делать тем, кто в уведомле-
ниях обнаружит существенный рост 
сумм имущественных налогов?

— Поскольку расчет налогов прово-
дится исходя из налоговых ставок, льгот 
и налоговой базы, определяемой на 
региональном и муниципальном уровне, 
причины изменения величины налогов в 
конкретной ситуации можно уточнять в 
налоговой инспекции. Существуют и об-
щие основания для изменения налоговой 
нагрузки. Так, по транспортному налогу 
это может затронуть владельцев дорого-
стоящих легковых автомашин средней 
стоимостью от 3 млн руб. согласно 
перечню, размещенному на сайте Мин-
промторга России. Увеличение может 
быть и по иным основаниям. Например, 
в результате перерасчета налога, утраты 
права на применение льготы, поступле-
ния уточненных сведений от регистриру-
ющих органов и т.п.

По земельному налогу — в случае 
изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка, например, в связи с 
переводом земельного участка из одной 
категории земель в другую, с изменением 

вида разрешенного использования, уточ-
нения площади, утраты права на льготы, 
поступления уточненных сведений от 
регистрирующих органов.

— Как узнать больше о налоговых 
ставках и льготах, указанных в нало-
говом уведомлении?

— Прежде всего, надо понимать, что 
налоговые ставки и льготы устанавлива-
ются нормативными правовыми актами 
различного уровня: по транспортному 
налогу — главой 28 НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации по 
месту нахождения транспортного сред-
ства; по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц —  главами 
31, 32 НК РФ и нормативными правовы-
ми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами 
городов федерального значения) по ме-
сту нахождения объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых вычетах 
можно ознакомиться на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» либо обратиться в 
налоговые инспекции.

— Как воспользоваться льготой, не-
учтенной в налоговом уведомлении?

— Если в налоговом уведомлении льго-
ты не указаны, а сервис «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» подтверждает, что у 
вас есть основания для ее получения, по-
дать заявление о праве на преференцию 
можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
почтовым сообщением, при обращении 
в любую налоговую инспекцию или через 
уполномоченный МФЦ.

— Что делать, если в уведомлении об-
наружена некорректная информация?

— Ответственность за достоверность, 
полноту и актуальность указанных све-
дений, используемых в целях налого-
обложения имущества, несут различные 
регистрирующие органы, представляю-
щие информацию в налоговую службу.

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об 
объекте имущества или его владельце, то 

для ее проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в инспекцию: лично, по 
почте или через личный кабинет.

Сотрудниками инспекции будет прове-
дена проверка. При подтверждении уста-
новленных законодательством оснований 
для перерасчета налогов полученные 
сведения вносятся в информационные 
ресурсы, налоговое уведомление ак-
туализируется и не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней) 
размещается в личном кабинете или на-
правляется налогоплательщику по почте. 
Отдельным письмом будет также направ-
лен ответ заявителю на его обращение. 
В нем будет информация о результатах 
проверки указанных им фактов.

— Кому не стоит ждать налоговое 
уведомление?

— Во-первых, тем, кто по закону име-
ет льготы, полностью освобождающие 
владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога. Во-вторых, если общая 
сумма налогов составляет менее 100 
рублей. В последнем случае, как я уже 
сказал, уведомление придет только в 
календарном году, по истечении кото-
рого у налогового органа утрачивается 
возможность его направления.

Всем остальным гражданам при не-
получении до 1 ноября налогового уве-
домления необходимо обратиться в 
инспекцию либо направить информацию 
через интернет-сервис ФНС России 
«Обратиться в ФНС России»  или «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Но еще раз напомню, что в последние 
годы хозяева личных кабинетов через 
указанный ресурс получают документ в 
электронном виде, поэтому прежде чем 
обращаться в ИФНС, лучше проверить 
поступившие сообщения.

Не надо также забывать, что владель-
цы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в 
любой налоговый орган (форма сообще-
ния утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Материал предоставлен Межрай-
онной инспекцией Федеральной  
налоговой службы № 4 по Смоленской 
области
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АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

С  26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

Страница подготовлена 
по материалам открытых источников

Страница подготовлена по материалам сайтов: Skanvord.com, http://www.graycell.ru, https://lunday.ru, http://www.goroskop24.com

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

Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка. 

Ответы (№ 32) циклокроссворд:

1. Андреа. 2. Прокна. 3. Луидор. 4. Радиус. 5. Бовари. 6. Иридий. 
7. Икарий. 8. Попрад. 9. Сопдет. 10. Стевия. 11. Дефиле. 12. «Лиш-
ние». 13. Аншпуг. 14. Тунгус. 15. Якутск. 16. Мясоед. 17. Миссия. 
18. Нассау. 19. Нунций. 20. Троицк. 21. Хачмас. 22. «Пахита».  
23. Такома. 24. Йондок. 25. Орсино.
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С 26 по 29 августа — убывающая Луна. В этот день лучше отказаться от 
любых серьезных и важных дел, даже если они были давно запланиро-
ваны. Лучше не перегружать себя. 30 августа — новолуние, совершенно 
особенное новолуние или черная луна. Сейчас благоприятно заниматься 
расширением своего круга общения. Отправляйтесь в гости, где будут 
новые лица, или сходите на вечеринку, где вы никого не знаете. 31 августа 
и 1 сентября — растущая Луна. В это время звезды советуют вам получать 
новые знания. Они будут усваиваться как никогда хорошо, а главное — 
станут полезными для будущих свершений.

ОВЕН. Овнам следует уделить больше времени обучению, духов-
ному совершенствованию, путешествиям. А вот финансовые вопросы 
в конце лета решать нежелательно. Вспомните интересный принцип 
— достаток приходит к тем, кто вкладывает силы в необычные виды 
заработка. В частности, это относится к религиозной или эзотериче-
ской деятельности. Однако хорошо заработать данный знак зодиака 
может и вполне традиционным способом: занимаясь рекламой или 
работая в сфере туризма. 

ТЕЛЕЦ. Этот период у Тельцов будет неблагоприятным и немного 
грустным. Вас будут преследовать эмоциональная неустойчивость и 
пустые разговоры, а также могут проявиться некоторые проблемы во 
взаимоотношении с партнерами. Не следует пользоваться рекламой. 
Не принимайте сейчас важных решений, не подписывайте документы 
и контракты.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно быть более собранными и ответственны-
ми, вами должно овладеть чувство уверенности в себе. Необходимо 
поставить цель и идти к ней. Уделите больше внимания своим детям, 
сводите их на театральное или цирковое представление, прогуляйтесь 
с ними. Будьте внимательны к своим родным и близким.

РАК. Ракам на этой неделе будет свойственно нерациональное по-
ведение. Вы откажетесь продвинуться вверх по карьерной лестнице. 
Ближе к выходным вы решите изолироваться от окружающих людей, 
чтобы окончательно в себе разобраться. Вы выясните истинные причи-
ны своих внутренних проблем, но, увы, это не поможет вам повернуть 
время вспять и исправить свои многочисленные ошибки.

ЛЕВ.  Львам на этой неделе удастся сделать долгожданную покупку. 
Не исключено, что часть средств на это приобретение вы перехватите 
у кого-то из близких друзей, но от этого ваша радость не станет ме-
нее пылкой. Вы даже соберете небольшой домашний банкет, чтобы 
как следует отметить столь значимое для вас событие. Чуть поздней 
вы вернетесь к делам и наметите для себя план будущих карьерных 
успехов. Вам хватит упорства и трудолюбия, чтобы в полной мере 
реализовать этот бизнес-проект. 

ДЕВА. Девы на этой неделе обретут верных единомышленников. 
Судьба сведет вас и этих людей на каком-то культурном мероприятии. Вы 
поделитесь с ними частью своих личных идей, и новые знакомые очень 
высоко их оценят. Так незаметно сформируется сплоченная команда, и 
вы окажетесь ее идейным наставником. Занимаясь своим личным твор-
ческим детищем, вы будете мало времени уделять профессиональным 
делам, и босс упрекнет вас в халатности. Много упреков вам придется 
услышать и из уст своих домочадцев.

ВЕСЫ. В конце лета Весы смогут многого достичь в области искус-
ства, эзотерических духовных практик или изобретательства. Причем 
подобные занятия не обязательно принесут денежное вознагражде-
ние, зато помогут найти интересную работу и завести перспективное 
знакомство. Всю неделю этому знаку зодиака придется полагаться на 
других, в том числе и в финансовых вопросах. Опасайтесь авантюр и 
ушлых людей — велик риск потерять деньги.

СКОРПИОН. Этот знак зодиака чувствует себя как «выжатый лимон» 
безо всякого на то повода. Поскольку у вас сейчас повышенная утомля-
емость, старайтесь больше отдыхать и чаще менять вид деятельности. 
В конце недели, с 31 августа по 1 сентября, обратите внимание на раз-
личные духовные практики или посетите психотренинг.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы, которые давно мечтали оказаться на публике, 
могут пробовать свои силы — неделя идеально подходит для снискания 
славы и популярности. Наибольший успех ожидает представителей 
этого знака зодиака, связанных с любой публичной деятельностью. Вы 
сильно удивитесь, когда именно вам будет присвоено звание «лучший 
сотрудник этого месяца», а вместе с ним — крупная премия. 

КОЗЕРОГ. Козерогам эта неделя даст возможность отдохнуть и рас-
слабиться. Вы будете неторопливо выполнять свой служебный долг, не 
переставая радоваться тому, что ваш начальник отправился в отпуск 
или в продолжительную командировку. Работая в таком ритме, вы не 
почувствуете ни малейшей усталости. У вас останется время, чтобы 
часто навещать своих близких друзей и устраивать шумные вечеринки.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи проведут эту неделю за интенсивной рабо-
той. Вы будете поставлены во главе небольшого коллектива своих 
коллег, чтобы вместе выполнить какое-то ответственное задание. 
Роль руководителя вам удастся выполнить на твердую «пять», и босс, 
оценивая итоги ваших трудов, будет несказанно обрадован. Кроме 
того, он пообещает, что уже в ближайшие дни вы будете назначены 
на перспективную должность. 

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе подвергнут кардинальному пересмот-
ру свои основные жизненные ориентиры. Вы решите, что вам не так 
важен карьерный успех, и что куда главнее для вас эмоциональное 
равновесие. Как только вы сделаете этот вывод, мысль об увольнении 
с нынешней должности вас окончательно и бесповоротно покинет. 
Одним словом, на этой неделе вы научитесь мириться со всем, что вас 
окружает и перестанете предпринимать шаги, чтобы изменить свою 
реальность в лучшую сторону.
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ДАТА
Чт.
22

августа

Пт.
23

августа

Суб.
24

августа

Вс.
25

августа

Пн.
26

августа

Вт.
27

августа

Ср.
28

августа

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

+18 + 17 + 18 + 21 +24 + 23 + 21

+ 12 + 11 + 11 + 11 + 14 + 14 +14

14:31 14:27 14:23 14:18 14:14 14:09 14:05

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

29 августа 
с11:30 до 11:50

на рынке Дорогобужа
куры-несушки и молодые 
куры от 170 руб. (красные, 

белые, пестрые). Скидки! 
Тел.: 8-906-518-38-17.

Реклама

КОНКУРС

На постоянную работу (швейное производство) требуются: 
главный бухгалтер, швеи.

Высокая зарплата.  
Адрес: г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 24. 

Тел.: 8-901-747-67- 38, Сергей.

Покупаем волосы.
28 августа с 9:00 до 14:00 

по адресу: «Теремок» 
ул. К. Маркса, д. 24.

Оплата от 1 000 до 6 000 
руб. за 100 г, наручные часы 
СССР, бусы из янтаря, пред-
меты старины.

Возможен выезд на дом.
Тел.: 8-999-787-42-95,
           8-904-284-33-24.

Коллектив Дорогобужской районной Думы глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти бывшего депутата  районной Думы 
Садовниковой Ларисы Владимировны и выражает искренние 
соболезнования ее близким.

Районное отделение КПРФ с глубоким прискорбием сообщает о 
смерти члена Коммунистической партии Российской Федерации 
Ларисы Владимировны Садовниковой и выражает искренние 
соболезнования близким ей людям.

Глубоко скорбим по поводу смерти замечательного педа-
гога, общественного деятеля, уважаемого человека Ларисы  
Владимировны Садовниковой. Светлая память о Ларисе  
Владимировне навсегда останется в сердцах людей.  

Е.Г. Анопочкин, депутат Смоленской областной Думы
Л.Г. Смольянинова, координатор Дорогобужского МО 

партии ЛДПР

Общественная организация ветеранов педагогического труда  
п. Верхнеднепровского и коллектив Верхнеднепровской средней 
школы № 2 с прискорбием извещают о безвременной кончине быв-
шего учителя истории Ларисы Владимировны Садовниковой.  
Разделяем скорбь ее родных и близких.

Общественная организация ветеранов педагогического 
труда п. Верхнеднепровский поздравляет коллегу 

БОРИСОВУ ЕВДОКИЮ СТЕПАНОВНУ  С ЮБИЛЕЕМ!

Примите поздравление!

Нет более заветной вехи
На нашем жизненном пути.
Пожелать мы Вам успеха, 
Любви и радости хотим, 
А также крепкого здоровья, 
И чтобы дружеским теплом, 
Заботой, светом и любовью
Всегда наполнен был Ваш дом.

Утерянный диплом об оконча-
нии Верхнеднепровского ГПТУ 
№ 17, выданный на имя Ивано-
вой Светланы Юрьевны, считать 
недействительным.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Обращаем ваше внимание на то, что по техническим причинам 

следующий номер газеты будет датирован 28 августа 2019 года. 

Комитет по экономике и перспективному развитию Администра-
ции муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области информирует о том, что в период с 27 мая 2019 года 
по 11 февраля 2020 года проводится Всероссийский открытый 
конкурс «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» в формате электронных 
деловых визиток и публикаций во Всероссийских СМИ.

Прием заявок открыт до 30 сентября 2019 года.  
Предлагаем рассмотреть возможность участия в указанном меро-

приятии руководителей заинтересованных организаций. 
Официальное объявление на информационном портале: 

http://ФедеральныеВести.РФ.
Навигация в Яндекс: «Лучшие руководители РФ».
Комитет по экономике и перспективному развитию Админи-

страции муниципального образования «Дорогобужский район» 

КУПИМ 
Чагу: сырую — от 55 руб./кг,

сухую — от 120 руб./кг.
Приглашаем оптовиков.
От 5 тонн — спеццены.

Пушнину — дорого! 
Тел.: 8-800-250-89-10,

8-913-613-08-88.
www.softgold.su

«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

ВЫБОРЫ-2019

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования вы будете находиться вне места своего 

жительства, вы можете быть включены в список избирателей по 
месту своего нахождения на основании заявления, поданного по 
месту своего жительства или по месту нахождения на территории 
одномандатного избирательного округа № 24.

Если вы не имеете регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и зарегистрированы по месту пребывания на 
территории одномандатного избирательного округа № 24 не менее 
чем за три месяца до дня голосования (не позднее 7 июня 2019 года), 
вы можете подать заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения.

Заранее подать заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения можно лично через пункты приема заявлений 
(Территориальные избирательные комиссии Дорогобужского и  
Угранского районов, участковые избирательные комиссии Дорого-
бужского и Угранского районов, МФЦ) или онлайн (www.gosuslugi.ru). 

В случае если вы не можете по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) подать указанное заявление, вы 
можете устно или письменно (в том числе при содействии соци-
ального работника или иных лиц) не позднее 4 сентября 2019 года 
обратиться в Территориальную избирательную комиссию  муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,  
либо участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№№ 139—166 для предоставления возможности подачи заявления. 

Участковая избирательная комиссия не позднее 4 сентября 2019 
года обеспечивает посещение вас с целью предоставления воз-
можности подачи заявления. При указанном посещении вы также 
можете устно или письменно заявить о своем желании проголосо-
вать вне помещения для голосования. Если в день голосования вы 
заболели или по другой уважительной причине не можете прийти на 
избирательный участок, то вы имеете право не позднее 14:00 часов 
8 сентября 2019 года сообщить об этом в участковую избирательную 
комиссию, которая организует голосование на дому. 

Ю.А. Азаренкова, председатель Территориальной избира-
тельной комиссии МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области

Поздравляем нашу родную, любимую жену, маму, бабушку 
МИХЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ. 

Желаем здоровья и долгих-долгих лет жизни. Мы тебя 
очень любим.

С юбилеем!

У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Юбилей — всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

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

АКЦИЯ до 
15 сентября 2019 г.

50

ПАМЯТНИКИ ОТ 2200 РУБЛЕЙ

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó «Êðàé Äîðîãîáóæñêèé»
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

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

Реклама

ПРОДАМ

Реклама

— 2-комнатную квартиру в  
2-этажном доме (1-й 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.: 8-920-332-12-59.

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

Дорогобужский» требуется  
корреспондент.

Тел.: 4-17-75, 4-11-69, 4-12-58.

 

     IТ-CompS
Компьютерная помощь
Ремонт ноутбуков, планшетов, телефонов
Заправка лазерных картриджей
Продажа, настройка, обновление онлайн-касс, 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: dsk-monolit@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

Потребительские кредиты предоставляются на любые цели** без обеспечения гражданам РФ в возрасте до 65 лет 
включительно (на момент возврата кредита) в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет (для физических лиц, 
получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», работников 
бюджетных организаций — на срок до 7 лет). Сумма потребительского кредита без обеспечения — от 10 тыс. рублей 
до 750 тыс. рублей включительно (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», 
— до 1,5 млн рублей включительно).

Процентные ставки составляют от 9,9%* до 13,25% в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента 
(предложение действует до 01.10.2019 включительно). Процентные ставки применяются при условии оформления 
договора личного страхования. При отказе от личного страхования применяется надбавка +6%.

Отдых без границ
Пусть лето принесет вам радость вместе с Россельхозбанком

* Ставка 9,9% применяется в рамках специального предложения по кредитам при сроке кредита свыше 12 мес.  
до 60 мес. (включительно) для отдельных категорий клиентов АО «Россельхозбанк».

** Не запрещенные законодательством Российской Федерации. Данная информация является рекламой.  
Не является офертой.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.                   Реклама


