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К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

Продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, 
какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки». 

«Край Дорогобужский» № 95 от 25 декабря 1996 года

«Ленинская правда» № 155 от 25 декабря 1976 года

Уважаемая редакция! Недавно пришлось мне побывать в поселке Верхне
днепровском. Приехала к своим родственникам. Радостно, что в этом благо
устроенном поселке живут рабочие  и служащие здешних заводов, Дорогобужской 
ГРЭС и других предприятий. Всюду — добротные дома, в основном пятиэтажные. 
Но вот что вызывает досаду и недоумение: на многих домах совершенно нет нуме
рации. Мне, например, чтобы найти дом № 31 по улице Комсомольской, пришлось 
расспрашивать многих прохожих, так как этого номера на доме не оказалось. Или 
вот неподалеку проспект Химиков. Мне сказали, что эта улица так называется. Но 
вот надписи на доме в начале ее нет совсем. Конечно, поселковцы знают, где какая 
улица, но приезжему человеку не понять.

Не лучше, а даже хуже обстоит дело с улицей Молодежной. Что это за улица?! Со 
стороны улицы Ленина написано: «дом № 12», а с Молодежной — ничего. Вот так 
ходишь по поселку, радуясь его росту и в то же время возмущаясь царящим здесь 
беспорядком. Если посмотреть на улицу Комсомольскую со стороны, она кажется 
прямой. Но стоит пройти ее из конца в конец — и увидишь места, где до половины 
дороги выступают газоны, вот и шагай через них.

И еще неудобство. На автобусной остановке нет расписания движения не только мест
ных, но и межгородних автобусов. Да и навеса здесь хорошего нет, чтобы укрыться от 
ветра, снега и дождя, который еще нередко моросит.

Хотелось бы, чтобы поселковый Совет исправил эти досадные пробелы, не укра
шающие в общемто хороший поселок.

Н. Матросенкова, ветеран труда из г. Лида, БССР

из писем в редакцию

ДОСАДНЫЕ УПУЩЕНИЯ
Хороший подарок в эти предновогодние дни получили труженики колхоза «Путь 

Ильича». В деревне НовоМихайловское гостеприимно распахнул свои двери новый 
магазин. Здесь сельчане могут приобрести не только необходимые продовольствен
ные товары, но и промышленные изделия — одежду, обувь, предметы хозяйственного 
назначения.

Сельчане охотно идут в новый магазин. В первые дни его работы выручка от реали
зации товаров была вдвое больше, чем в старом магазине.

М. Пищагина

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

новости культурной жизни

Большой популярностью у жителей 
поселка Верхнеднепровского пользу
ются выступления женского вокального 
ансамбля «Ивушка», созданного при 
клубе «Котельщик». В составе ансамбля 
работники Дорогобужского котельного 
завода — Зоя Лукшина, Любовь Гара
мова, Раиса Науменко, Вера Перцева, 
Татьяна Луценко и другие. В репертуаре 
ансамбля — песни советских композито
ров, русские народные песни.

ВЫСТУПАЕТ «ИВУШКА»
На областном смотре этот самодея

тельный коллектив был удостоен дипло
ма первой степени. По решению жюри 
ансамбль представлял самодеятельное 
искусство Смоленщины на зональном 
смотре РСФСР, который проходил не
давно в Ленинграде. Дипломы первой 
степени Всероссийского и второй степе
ни — Всесоюзного оргкомитетов смотра 
привез коллектив из Ленинграда.

А. Анисимов

профсоюзная жизнь

В этом году путевки в санатории и на курорты получили на льготных условиях 32 
члена профсоюза. 25 энергетиков побывало в домах отдыха и пансионатах.

С каждым годом растет спрос на туристические путевки. Выдаются они в основном 
тем, кто больше проявил себя в труде и общественной жизни, кто вносит наибольший 
вклад в решение стоящих перед станцией задач. Интересное и увлекательное путе
шествие совершили на теплоходе «Пирогов» правофланговые соревнования первого 
года десятой пятилетки газорезчик Петр Добромыслов и слесарь Павел Кусков.

В туристической поездке по странам народной демократии побывали молодые пере
довики производства слесарь Валентина Моренкова и аппаратчик Галина Приютина.

Своеобразным интересным и полезным отдыхом считаем мы коллективные выезды 
в Москву на ВДНХ. Нынче их было организовано четырнадцать. В столице нашей Ро
дины побывали все желающие. Посетили наши энергетики и минский Курган Славы.

Большая забота проявляется у нас и об отдыхе детей. В пионерских лагерях и от
крытых оздоровительных площадках побывало за лето более 120 мальчиков и девочек.

В настоящее время мы думаем над тем, как интереснее и полезнее организовать 
зимний отдых наших тружеников. Центром его, как и раньше, будет клуб. Энергетики 
активно участвуют в художественной самодеятельности. Работают женский вокаль
ный кружок и кружок кройки и шитья, музыкальная и другие секции. Есть у нас свой 
духовой оркестр.

Организация отдыха трудящихся  — дело большой государственной важности. Мы 
попрежнему будем относиться к нему со всей серьезностью.

Н. Александров, председатель завкома ГРЭС

ТАК МЫ ОТДЫХАЕМ

«Ленинская правда» № 151 от 17 декабря 1981 года

приглашает клуб

Дважды в неделю Дом культуры До
рогобужской ГРЭС живет особой жиз
нью: звучит музыка, слышны десятки 
стройных, слаженных голосов. Дважды 
в неделю проходят репетиции народ
ного хора энергетиков. По вторникам и 
четвергам сюда приходят около 35 че
ловек, участие в хоре для которых стало 
частью жизни, возможностью интересно 
провести время. Среди них люди самого 
разного возраста, профессий, но все они 
являются членами трудового коллектива 
энергетиков, объединенных одним увле
чением — песней.

Хор при Доме культуры ГРЭС суще
ствует около четверти века, десять лет 
из них носит звание народного. В ны
нешнем составе хора много ветеранов. 
Например, в ближайшие дни участники 
художественной самодеятельности 
станции будут чествовать слесаря КИП 
Дорогобужской ГРЭС Евгения Иванови
ча Сныткина в связи с исполняющимся 
20летием его участия в хоре. Давно 
уже поют в хоре Валентина Алексеевна 
Лапшина — лаборант группы режима 
станции, Роза Георгиевна Абрамова — 
электрослесарь, воспитатели детского 
сада ГРЭС Людмила Алексеевна Алек

ХОР ЭНЕРГЕТИКОВ
сандрова и Нина Петровна Рябышева.

Но есть среди участников хора и моло
дежь. Инженер конструкторского бюро 
Марина Ахтырко, комсомолки Раиса Чет
веркова и Любовь Александрова, сравни
тельно недавно работающие на станции, 
так же активно участвуют в хоре. Именно 
благодаря такому постоянному попол
нению молодыми голосами и сам хор — 
сплоченный, талантливый и дружный кол
лектив — несмотря на то, что существует 
уже четверть века, сохранил молодость. 
О том, что хор энергетиков сохранил эту 
молодость при высоком профессиональ
ном мастерстве его участников, говорит 
подтверждение хором в мае этого года 
звания народного.

Сейчас весь коллектив Дорогобужской 
электростанции живет напряженной жиз
нью, которая всегда наступает в период 
несения станцией зимнего максимума 
нагрузок. Это накладывает дополнитель
ную ответственность на всех работников, 
в том числе и тех, кто участвует в хоре: они 
также делят все трудности. Но попреж
нему участники хора спешат на репети
ции, выкраивая для этого время и очень 
скоро — ко Дню энергетика — порадуют 
своих товарищей отличным концертом.

Т. Соломонова, инженер ГРЭС, участница художественной самодеятельности

В большинстве сельских клубов сейчас 
проводятся лишь дискотеки да демон
стрируются кинофильмы. И клубыто 
поэтому выглядят теперь осиротевшими, 
нежилыми, словно крестьянские избы, 
покинутые своими хозяевами.

Иное дело в Озерище. Творческая 
жизнь в его клубе не угасает. Здесь всег
да чисто, тепло и уютно. Озерищенцы 
любят свой клуб, с удовольствием его 
посещают.

Мероприятия, проводимые в нем, не 
обязательно приурочиваются к каким
то знаменательным датам. Они могут 
устраиваться и просто так, без повода, 
лишь для того, чтобы скрасить досуг 
селян. И какое бы мероприятие в клубе 
ни проходило, здесь никогда не забу
дут поздравить селянименинников, 
юбиляров.

Во время концертной программы, посвя
щенной Дню работников сельского хозяй
ства, собравшиеся в клубе озерищенцы 
чествовали, например, своего юбиляра, 
пенсионера, ветерана ВОВ, кавалера ор
дена Славы Моисеева Николая Афанась
евича, которому исполнилось 70 лет. Не 
забыли поздравить с 60летием и Марию 
Петровну Селиванову.

Творческий коллектив клуба не только 
проводит концерты на своей сцене и 
принимает на ней гостей, но и выезжает с 
концертами в соседние села. Так, недав
но фольклорная группа озерищенского 
клуба, которой руководит Владимир Ар

НЕ УГАСАЕТ КУЛЬТУРА 
В ОЗЕРИЩЕ

лащенков, посетила с концертом своих 
соседейкаськовцев.

Помимо фольклорной группы в озе
рищенском клубе действует небольшая 
экспериментальная студия. Ее участники 
— молодые авторы и исполнители своих 
песен Сергей Афанасьев, Дмитрий Шма
ков, Алексей Чапский. Эта студия рада 
приветствовать у себя любое дарование, 
нуждающееся в поддержке и решившее 
попробовать свои силы в этом виде 
творчества.

Есть в Озерище и своя женская во
кальная группа. Елена Протасова — 
педагог, Надежда Сорокина и Наталья 
Майорова, которой принадлежит иници
атива создания ансамбля, — бухгалте
ра, Татьяна Анохина — директор клуба, 
Наталья Мотина — зоотехник, Галина 
Лобанова — работница районной боль
ницы. Всех этих женщин объединила в 
вокальную группу любовь к песне. В их 
репертуаре их немало: задушевных и 
лирических.

Поют они не только в ансамбле. Га
лина Лобанова, например, прекрасно 
исполняет романсы. Она ветеран сцены. 
Выступает уже 19 лет. Была участницей 
зонального смотра «Салют, Победа!».

Елена Протасова отличный декламатор. 
Зачастую является и ведущей концертных 
программ. Татьяна Анохина, солистка 
ансамбля, частый гость мероприятий, 
проводимых в РДК.

Р. Розова

В последнее время принято проводить самые разные конкурсы вроде «Человек 
года», «Событие года». А что, если посмотреть на жизнь района с точки зрения зна
чимости событий и попробовать выделить главное?

Первое место, пожалуй, займут выборы. Вопервых, они коснулись всего взрослого 
населения района. Вовторых, на них возлагались определенные надежды. Втреть
их, появление представительного собрания какимто образом повлияет на жизнь 
района. То, к чему причастны и от чего зависят все, разве не имеет право называться 
событием года?!

На втором месте — пуск нового моста через Днепр. Если помните, торжество по 
этому поводу состоялось 7 августа. Шли к нему без малого четыре года. Силы, сред
ства вложены немалые. И надежды на мост возлагаются большие (по части улучшения 
экологической обстановки в городе, по упорядочению автомобильного движения на 
его улицах). Правда, им суждено сбыться лишь с вводом в действие кольцевой дороги. 
Но все же первый шаг — и какой! — сделан.

Несомненно, событием большой важности стало новоселье музыкальной школы в 
Дорогобуже. Условно определим его на третье место. Но многие, наверняка, отвели 
бы ему первое. Тот же коллектив «музыкалки», те же ученики этой школы. Как долго 
они ютились в старом помещении, как долго им обещали новый специально предназ
наченный для музыкальной школы дом! И новоселье состоялось. Этот учебный год 
«музыкалка» встретила под новыми сводами.

СОБЫТИЯ ГОДА УХОДЯЩЕГО
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ИНФОРМАЦИЯ
 

Информационное сообщение
о проведении  аукциона по продаже имущества, являющегося собственностью 

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

Наименование
органа местного 
самоуправления,
принявшего решение о 
приватизации 
муниципального 
имущества, реквизиты 
указанного решения

Дорогобужская районная Дума: решения Дорогобужской районной Думы 
от 22.12.2015 № 53, от 31.03.2016 № 18, от 26.05.2016 № 43; 30.11.2016 
№ 89;
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области: постановление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 12.12.2016 
№  851

Наименование 
продаваемого
муниципального
имущества,  
его характеристика  

Лот № 1: нежилые помещения, назначение: нежилое, площадь 
388,5 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Ф е д е р а ц и я ,  С м о л е н с к а я  о б л а с т ь ,  Д о р о г о б у ж с к и й  р а й о н , 
пгт. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 17;
нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 17,4 кв. м, 
этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 17.
Лот № 2: здание кинотеатра с фильмохранилищем, назначение: нежилое, 
2этажное, общая площадь 443,5 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 28, и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 905 кв. м, 
кадастровый номер 67:06:0010148:11, разрешенное использование: для 
кинотеатра «Победа», адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса.

Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества на аукционе

Начальная цена продажи 
имущества

Лот № 1 — 1 347 899 (один миллион триста сорок семь тысяч восемьсот 
девяносто девять рублей), без учета НДС;
Лот № 2 — 1 519 599 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот 
девяносто девять рублей), без учета НДС.

Форма подачи
предложений о цене
имущества

Открытая форма подачи предложений о цене муниципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счета

Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества 
производится единовременно. Покупатель перечисляет денежные 
средства по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, л/с 04633003890)
ИНН:  670 400 3961  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
Наименование банка: Отделение  Смоленск  г. Смоленск              
БИК: 046614001               
КБК: 90211402053050000410   
ОКТМО: 66614000

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
счета, порядок
возвращения задатка

Размер задатка — 20 (Двадцать) процентов от начальной цены предмета 
аукциона  и составляет: 
Лот № 1 — 269 579,80 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот 
семьдесят девять рублей 80 копеек).
Лот № 2 — 303 919,80 (триста три тысячи девятьсот девятнадцать 
рублей 80 копеек).
Задаток вносится участниками в срок: с 8 час. 30 мин. 22 декабря 2016 
года до 17 час. 30 мин. 19 января 2017 года по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Финансовое управление 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (Администрация муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, л/с   05902040020)
ИНН:  670 400 2823  КПП:  670 401 001   
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022 
Наименование банка:  Отделение Смоленск  г. Смоленск
БИК: 046614001
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по 
реквизитам счетов участников, указанным в заявках на участие в аукционе. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Порядок, место, даты
начала и окончания
подачи заявок, 
предложений

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216, по 
рабочим дням с 8 час. 30 мин. 22 декабря 2016 года до 17 час.30 мин. 
19 января 2017 года 

Перечень 
представляемых 
покупателями 
документов

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

Срок заключения
 договора 
куплипродажи 
имущества

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор куплипродажи

Порядок ознакомления 
покупателей с иной
информацией, 
условиями договора 
куплипродажи
имущества

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

Величина повышения 
начальной цены 
(«шаг аукциона»)

5 (Пять) процентов от начальной цены предмета аукциона

Ограничения участия 
отдельных категорий
физических лиц и 
юридических лиц в 
приватизации имущества

Не установлены

Дата определения
 участников аукциона 

 25 января 2017 года 

Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество

Место и срок подведения 
итогов продажи 
муниципального 
имущества

Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216
       27 января 2017 года  в 11 час. 00 мин.

Уплата имущественных налогов физическими лицами в полном объеме — кон
ституционная обязанность налогоплательщиков. В Смоленской области 1 декабря 
2016 года истек срок уплаты по налогу на имущество физических лиц, земельному 
и транспортному налогам физических лиц за 2015 год.

Те, кто не успел исполнить свои конституционные обязанности в установленные 
законодательством сроки, переходят в разряд должников. Сотрудники Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Смоленской области призывают не дожидаться мер принуди
тельного взыскания и уплатить причитающиеся суммы налогов в ближайшие дни. 
Квитанции на оплату имущественных налогов можно получить в инспекции лично или 
воспользоваться Интернетсервисами «Заплати налоги», «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

В случае неисполнения налогоплательщиком — физическим лицом обязанности 
по уплате налога, сбора, пеней, штрафов в установленный срок налоговый орган 
направляет в адрес должника требование об уплате налога и пени. Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со сле
дующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога.

В случае неисполнения в указанный срок требования об уплате налога и пени нало
говый орган вправе обратиться в мировой суд и суд общей юрисдикции с заявлением 
о взыскании суммы задолженности. Судебный приказ выносится мировым судьей и 
имеет силу исполнительного документа.  

Судебный приказ направляется налоговым органом в службу судебных приставов. В 
порядке обеспечения требования к заявлению о взыскании прилагается ходатайство 
налогового органа о наложении ареста на имущество ответчика, а также ходатайство 
об ограничении права его выезда за границу. Взыскание на имущество гражданина по 
исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства 
в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Взыскание на денежные 
средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточ
ности у него денежных средств в рублях. Если у должника нет денежных средств или их 
не хватает для покрытия долга, взыскание обращается на имущество, принадлежащее 
ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления.

Налоговая обязанность должника считается исполненной с момента погашения 
задолженности.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 4 
по Смоленской области

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

СРОК ИСТЁК — 
ОБЯЗАННОСТЬ ОСТАЛАСЬ!

Отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе «Дорогобужский 
район» Департамента Смоленской области по социальному развитию информирует 
всех граждан, что в Дорогобужском районе за 2016 год выдано 130 сертификатов на 
областной материнский (семейный) капитал (ОМСК). Распорядились средствами 
ОМСК в 2016 году на улучшение жилищных условий 70 человек, из них 16 человек 
направили средства на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жи
лищного строительства, 32 человека — на погашение ипотечного кредита, 7 человек 
— на получение образования ребенком (детьми) и на осуществление иных, связанных 
с получением образования ребенком (детьми), расходов. Также можно направить 
средства (часть средств) материнского семейного капитала на приобретение това
ров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детейинвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг 
(постановление от 30.04.2016 г. № 380).

Напоминаем, что распорядиться средствами (частью средств) областного мате
ринского (семейного) капитала можно не ранее чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) соответственно второго, третьего ребенка или последующих 
детей. Гражданам, родившим или усыновившим двух или более детей одновременно, 
пятого ребенка или последующих детей, предусмотрена возможность использования 
средств ОМСК на погашение основного долга по кредитам или займам на приобрете
ние (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставлен
ные гражданам по кредитному договору, по истечению одного года со дня рождения 
(усыновления) этих детей.                           

Гражданам, имеющим сертификат на областной материнский (семейный) капитал 
в соответствии с законом Смоленской области № 116з «О внесении изменений в 
статью 6 областного закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей на территории Смоленской области», принятого Смоленской областной Думой 
26.09.2014, вступающей в действие с 01.01.2015, областной материнский (семейный) 
капитал устанавливается в размере 163 300,00 руб. (сто шестьдесят три тысячи три
ста рублей 00 копеек). Индексация средств областного материнского (семейного) 
капитала в соответствии с указанным законом прекращается.

По вопросам, связанным с получением сертификата или распоряжения средств ОМСК, 
обращаться в Отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе «Дорогобуж
ский район» по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, а также по тел.: 42044. 

РАЗМЕР ОБЛАСТНОГО 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА

ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи
страция Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смо
ленской области информирует о  возможности предоставления в аренду земельного 
участка:

 из категории земель населенных пунктов, площадью 769 кв. м, с кадастровым 
номером 67:06:0021201:75, расположенный по адресу: Смоленская область, Дорого
бужский район, пгт. Верхнеднепровский, западнее автозаправки Роснефть, с разре
шенным использованием — для ведения садоводства и огородничества. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Подача заявлений гражданами, заинтересованными в земельном участке, осуществ
ляется с 23.12.2016 по 21.01.2017 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (финансово
экономический отдел).

20 декабря 2016 года в Администрации муниципального образования «Дорогобуж
ский район» Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 от 28.10.2016  № 698
Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом от 
29.11.2007 № 114з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», постановлением Ад
министрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
03.02.2016 № 87 «О распределении полномочий Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по обеспечению детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями», Уставом муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области  постановляет:

1.  Утвердить порядок предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений специализированного жилищного фонда согласно приложению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области                                                                      

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 28.10.2016  №  698 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специали

зированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в муници
пальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области (далее — Порядок) опре
деляет организацию работы по предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (далее — детисироты), которые 
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детямсиротам, которые являются нанимателями жилых поме
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
 Жилищным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль

ной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 «Об утверж

дении типового договора найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

 законом Смоленской области от 29.09.2005 № 89з «Об обеспечении дополнительных га
рантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Смоленской области»;

 законом Смоленской области от 29.11.2007 № 114з «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государ
ственными полномочиями по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»;  

 постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013 № 437 «Об утвержде
нии Порядка установления факта невозможности проживания детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются»;

 постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2014 № 202 «Об утвержде
нии Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспе
чению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;

 постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 415   «О предостав
лении детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда».

1.3. Право на предоставление благоустроенных жилых помещений имеют детисироты, 
которые:

 не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собст
венниками жилых помещений;

 являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным.

1.4. Факт невозможности проживания детейсирот в ранее занимаемых жилых помещениях 
устанавливается в Порядке установления факта невозможности проживания детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они явля
ются, утвержденном постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013 № 437.

1.5. Жилые помещения предоставляются детямсиротам по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия 
по месту жительства на территории Смоленской области. 

По заявлению в письменной форме детейсирот, достигших возраста 18 лет, жилые поме
щения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

1.6. Право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда 
для детейсирот сохраняется за лицами, которые относились к категории детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения 
их жилыми помещениями в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.7. Жилые помещения предоставляются детямсиротам однократно по договорам найма 
специализированных жилых помещений из специализированного муниципального жилищного 
фонда в виде домов, квартир.

Норма предоставления площади жилого помещения должна составлять не менее 30 квад
ратных метров общей площади.

1.8. Все, что не урегулировано Порядком, регламентируется нормами действующего за
конодательства.

2. Формирование списка детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

2.1. Формирование списка детейсирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(далее — Список), осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законо
дательством. 

2.2. Список составляется из числа детейсирот на основании соответствующих постанов
лений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области о включении в Список.

2.3. В Список включаются лица, указанные в пункте 1.3 Порядка, достигшие возраста 14 лет. 
Очередность включения в Список определяется в хронологической последовательности 

по дате и времени подачи заявления детьмисиротами,  законными представителями детей
сирот и прилагаемых к нему документов.

2.4. Перечень документов, необходимых для включения в Список, определен Порядком 
предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, утвержденным постановлением Адми
нистрации Смоленской области от 06.06.2014 № 415.

2.5. Список ежегодно представляется в Департамент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи (далее — Департамент), как орган исполнительной власти, уполномо
ченный по вопросам обеспечения жилыми помещениями детейсирот для формирования Единого 
списка детейсирот,  подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Смоленской области.

2.6. Основания для исключения детейсирот из Списка указаны в ст. 6.1 областного закона 
от 29.09.2005 № 89з «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и 
установлении дополнительных видов социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Смоленской области».

3. Формирование муниципального специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

3.1. Муниципальный специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми по
мещениями детейсирот формируется из жилых помещений, приобретенных за счет средств 
субвенции из бюджета Смоленской области бюджету муниципального образования «Доро
гобужский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению детейсирот жилыми помещениями.

3.2. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется в 
соответствии с нормами действующего законодательства Администрацией муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, которая является получателем 
бюджетных средств, выделенных для финансирования расходов по обеспечению жилыми 
помещениями детейсирот.

3.2.1. Организационные действия по подготовке и подписанию муниципального кон
тракта (договора куплипродажи) жилого помещения, акта взаимных расчетов от лица 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
осуществляют:

 в части подписания муниципального контракта, в соответствии с условиями Федераль
ного закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», акта взаимных расчетов отдел 
по учету и отчетности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области;

 в части подписания договора куплипродажи жилого помещения комитет по имуществен
ным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорого
бужский район» Смоленской области.

3.2.2. Организационные действия по регистрации права муниципальной собственности му
ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на жилые помещения 
осуществляет комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

3.3. Специализированный муниципальный жилищный фонд для детейсирот составляют 
муниципальные жилые помещения, отнесенные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке к специализированному жилищному фонду для детейсирот (постанов
ление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений»).

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 
помещения к жилым помещениям для детейсирот, исключение жилого помещения из ука
занного фонда осуществляется на основании постановления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Подготовку проекта постановления о включении жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением такого помещения к жилым помещениям для детейсирот 
осуществляет комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

3.4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детейсирот должны 
быть благоустроенными, пригодными для постоянного проживания. 

Предоставляемые жилые помещения должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, установленным Правительством Российской Федерации (постановле
ние Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

3.5. Специализированные жилые помещения для детейсирот не подлежат приватизации, 
отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений по до
говорам найма гражданам, для которых они предназначены.

3.6. Комитет по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муници
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области ведет учет жилых поме
щений специализированного жилищного фонда для детейсирот и реестр договоров найма 
специализированных жилых помещений.

4. Заключение договора найма специализированного жилого помещения
4.1. Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области заключает договор найма специализированного жилого помещения с ребенкомси
ротой на основании постановления о предоставлении указанному лицу жилого помещения в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия такого постановления.

4.1.1. Проект постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области о предоставлении ребенкусироте жилого помещения подготав
ливает комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

4.1.2. Проект договора найма специализированного жилого помещения с ребенкомсиротой 
подготавливает комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, архитектуре и градострои
тельству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.

4.2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается сроком на пять 
лет.

4.3. После окончания срока действия договора найма специализированного жилого по
мещения жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда, и в 
отношении него заключается договор социального найма.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям
сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализи
рованного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок, но не более чем один раз.

4.4. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детямсиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 26.08.2016 № 499. 

5. Пользование жилым помещением по договору найма
специализированного жилого помещения

Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору найма специализиро
ванного жилищного фонда и членов его семьи, а также права и обязанности наймодателя 
регламентируются договором найма жилого помещения, составленным в соответствии с 
типовым договором найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 
«Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
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Новый год — пора игры,
в том числе воображенья!
Новогодняя ночь — волшебное время, полное неповторимой 

атмосферы сказки, счастья и ожидания какогото чуда. А еще это 
время приятных хлопот, например таких, как составление ново
годнего меню. Наступает 2017 год — год Огненного Петуха, а это 
значит, что праздничный стол должен быть полон яркими блюдами 
с восхитительным вкусом. Петушок будет благоволить весь год той 
хозяйке, которая учтет в новогоднем меню все нюансы и тонкости. 
Стоит помнить, что Петух не потерпит на новогоднем застолье ни 
единого блюда из курицы или другой птицы, поэтому нужно осто
рожно подходить к праздничному меню, благодаря чему не только 
званые гости, но и норовистый властелин наступающего года оста
нется доволен. 

Ингредиенты: 

помидоры (среднего раз

мера) — 2 шт.; ветчина — 

300 г; укроп — 1 пучок; све

жий огурец (среднего разме

ра) — 1 шт.; сыр — 150200 г; 

чеснок — 23 зубчика; соль, 

перец — по вкусу; майонез 

или сметана — 2 ст. ложки. 

Приготовление: 

Ветчину нарезать неболь

шой соломкой. Помидоры — 

небольшими кубиками. Тон

кой соломкой нарезать вымы

тые огурцы. Сыр натереть на 

крупной терке. Зелень мелко 

нарезать. В салатнике сое

динить ветчину, помидоры, 

огурец, сыр. По вкусу салат 

САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ, 

ПОМИДОРОВ, ОГУРЦОВ И СЫРА 

поперчить, посолить, доба

вить укроп и пропущенный че

рез пресс чеснок, заправить 

сметаной (или майонезом). 

Хорошо перемешать и подать 

к столу вкусный, пикантный, 

сочный салат.

Ингредиенты: Мандарины крупные — 2 шт., морковка средняя — 1 шт., яблоки средних размеров (желательно сладкие) — 3 шт., орехи грецкие  — 1015 шт., изюм — 1/3 стакана, лимонный сок — 2 ст. ложки, сахар — 1 щепотка, соль — по желанию. 
Приготовление:Натрите морковь на терке для корейской морковки. Промойте изюм и распарьте на водяной бане.

Порубите орехи на мелкие кусочки. Перед этим подсушите их слегка в духовке или на сухой сковороде. 
Порежьте яблоки на 4 равные части и полейте их лимонным соком. После чего нужно нашинковать их тоненькими длинными брусочками. Делаем соус из меда и сахара. 

САЛАТ ИЗ ЯБЛОК, МАНДАРИНОВ И МОРКОВИ
Перемешайте все ингредиенты и залейте салат соусом. Отправьте салат в холодильник и дайте ему настояться некоторое время. 

Пока блюдо настаивается, нужно очистить мандарины и аккуратно порезать их кольцами. 
Выложите салат, как показано на фото, горкой. По желанию можно присыпать небольшой порцией кунжута. 

Ингредиенты:
капуста пекинская — 1 кочан, 

ветчина — 150200 г, кукуруза 
консервированная — 1 ба
ночка, майонез — 150200 г, 
сухарики — 2 пачки (150 г), 
соль — по вкусу.

Приготовление:
Капусту нашинковать, доба

вить кукурузу. 
Ветчину нарезать соломкой.
Заправить салат майонезом, 

немного посолить, добавить 
сухарики и тщательно пере
мешать.

Выкладываем на тарелку.

Салат 
«Моя прекрасная леди»

Добавлять сухарики необ
ходимо перед самой подачей 
салата.

Ингредиенты:
Огурец — 12 шт., пекинская 

капуста — 100 г, авокадо — 1 шт., 
оливковое масло — 1 ч. ложка, 
лимонный сок — 1 ч. ложка, 
укроп — пучок, соль — по вкусу.

Приготовление:
Авокадо разрезать пополам, 

удалить косточку. Нарезать не
большими кусочками.

Разрезанный вдоль огурец  
нарезать крупными кусочками.

Пекинскую капусту крупно 
нарезать.

Перемешать с авокадо и огур
цом. Салат посолить, сбрызнуть 
лимонным соком и оливковым 
маслом.

Добавить порезанный укроп.
Вкусный диетический салат 

готов. Приятного аппетита!

САЛАТ 
«НЕЖНЫЙ»

(Для тех, кто не ест майонез)
Салат-коктейль с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
твердый сыр — 100 г;
яйца — 2 шт.;
перец сладкий — 1шт.;
ветчина — 200 г;
свежий огурец — 2 шт.;
майонез, зелень, соль — 
по вкусу.

Приготовление:
Ветчину, огурец, перец и 

яйца нарежьте соломкой.
Сыр натрите на мелкой тер

ке.
Уложите продукты в фужеры 

слоями, поливая каждый слой 
майонезом, в следующем по
рядке: ветчина, огурцы, яйца, 
перец, сыр.

Ингредиенты:
Бананы — 350 г, мандарины — 200 г, киви — 350 г, йогурт — 170 г, 

мед — 10 г, кунжут — 10 г.
Приготовление:
Бананы нарезаем колечками. Оставляем одно колечко, чтобы 

сделать звезду для «елочки». Мандарины разбираем на дольки. Если 
есть косточки, вытащить их с помощью ножа.

Перекладываем йогурт в глубокую тарелку, добавляем мед, пе
ремешиваем.

На плоскую тарелку укладываем поочередно кусочки банана и 
дольки мандарина. Формируем фруктовую пирамиду.

Аккуратно выкладываем на горку фруктов йогурт, обмазываем 
пирамиду йогуртом со всех сторон.

Чистим киви, нарезаем на тонкие колечки.
Выкладываем киви на «елочку». Старайтесь красиво укладывать 

колечки друг на друга, формируя «веточки».
Из оставшегося колечка банана ножом вырезаем звезду. Обваливаем 

банановую звезду в кунжуте, закрепляем с помощью зубочистки на 
верхушке «елочки».

Посыпаем фруктовую «елочку» кунжутом: он будет «снегом» на 
«еловых веточках». По желанию украшаем фруктовый салат листи
ками мяты.

Фруктовый салат 
«Новогодняя ёлка»

Ингредиенты:
Свинина — 200300 г, морковь — 2 шт., лук репча

тый — 1 шт., сахар — 1 ст. ложка, уксус — 1 ст. ложка, 
горошек консервированный — 200 г,  майонез — 
23 ст. ложки, соль, перец  — по вкусу, растительное 
масло (для жарки) — 4 ст. ложки.

Приготовление:
Свиное мясо сварить до готовности и охладить.
Морковь натереть на терке, обжарить, охладить.
Лук репчатый нарезать кубиками и замарино

вать (посолить, добавить сахар, полить уксусом). 
Хорошо перемешать, помять руками и оставить 
мариноваться на 10 минут.

Охлажденное мясо порезать кубиками.
Открыть баночку консервированного зеленого 

горошка. Жидкость слить.
Все ингредиенты сложить в миску.
Посолить, поперчить, добавить майонез.

Салат купеческий со свининой


