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С Новым 

2017 годом!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
 

Учащиеся Дорогобужской средней школы № 1 приняли учас-
тие в межмуниципальном этапе фестиваля детско-юношеского 
творчества по противопожарной тематике «Юные таланты 
за безопасность», который прошел 8 декабря в Сафонове. 
Ученица 9 А класса Юлия Николаева заняла 2-е место в номи-
нации «Театральное искусство». В этой же номинации ученик 
6 Б класса Егор Рубин занял 3-е место. Александра Галанова 
и танцевальная группа «Ритм» стали вторыми в номинации 
«Вокальное искусство».

И. Бахмат, заместитель директора по воспитательной 
работе

Так назывались ежегодные соревнования по волейболу среди 
юношей общеобразовательных учреждений Дорогобужского 
района, которые состоялись 17 декабря в спортивном зале Доро-
гобужской средней школы № 2. Эти соревнования традиционно 
проходят в середине декабря, и ребята всегда ждут их с нетерпе-
нием и упорно к ним готовятся. В них приняли участие все город-
ские школы. Команды сыграли по кругу со всеми соперниками. 
Победителем стала команда Дорогобужской средней школы № 2. 
На втором месте Верхнеднепровская средняя школа № 1, тройку 
лидеров замыкает Верхнеднепровская средняя школа № 2.

В. Востриков, ведущий специалист Комитета по культуре, 
туризму и спорту

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

« М Ы  З А  З Д О Р О В Ы Й 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

Подходит к концу календарный год, 
но в учебных заведениях свой отсчет 
времени: здесь только середина  
года,  и  школьная  жизнь  набирает 
свои обороты. Во второй четверти в 
Верхнеднепровской средней шко-
ле № 3 прошло много интересных и 
разно образных мероприятий.

С 28 ноября по 2 декабря школа жила 
в мире правовых знаний. В ходе пра-
вовой недели  обучающиеся, начиная с 
первоклассников, приобрели знания о 
своих правах и организациях, призванных 
защищать интересы детей. Ребята сами 
создавали законы, которые можно при-
менить к опаздывающим на уроки, к про-
гульщикам и неуспевающим. Клас сные 
часы, викторины, путешествие в страну 
«Правознайка», урок-презентация «Са-
мая главная книга», «Суд над коррупци-
ей» — далеко не полный перечень меро-
приятий, направленных на повышение 
уровня правовых знаний обучающихся.

В течение второй четверти учителя-
ми были даны открытые уроки. Своим 
опытом, технологиями в преподавании 
разных дисциплин поделились учителя 
начальных классов Наталья Свиридова, 
Оксана Макарова и Татьяна Корсунова, 
преподаватели среднего звена Галина 
Тюликова и Евгения Лукина, а также 
учитель физической культуры Нина Гро-
мова. Разные учителя, но их объединяет  
общее  — это внимание к обучающимся, 
развитие их самостоятельности, умения 
вести диалог со сверстниками, готов-
ность прийти на помощь.

Одним из аспектов обучения в нашей 
школе является исследовательская ра-
бота. Восьмиклассница Юлия Юркова и 
десятиклассница Дарья Грязнова при-
няли участие в региональном конкурсе 
исследовательских работ «Край мой 
Смоленский». Предметом исследования 
для Юлии (учитель Татьяна Румянцева) 
стали песни Дорогобужского района, для 

УЧИМСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Дарьи (учитель Валентина Лазурина) — 
разнообразие лексики в историческом 
романе Эттингера «Башня Веселуха». 
Успешные выступления учащихся школы 
были отмечены Дипломом второй степе-
ни и Грамотой соответственно.

Учат и воспитывают не только уроки, но 
и внеклассная работа. Обучающиеся 7-х 
классов (классные руководители Лариса 
Калинина и Людмила Танавская) посе-
тили Болдинский мужской монастырь. 
Интересная экскурсия по монастырю и 
его территории оставила незабываемое 
впечатление от памятника архитектуры 
16 века. Целью поездки было узнать исто-
рию своего края, его духовное богатство.

В День Героев Отечества в школьном 
музее старшеклассники встретились с 
полковником запаса, бывшим замести-
телем командующего Первой танковой 

армии Александром Пляскиным (на 
снимке). Встреча состоялась благодаря 
содействию председателя Совета вете-
ранов Дорогобужского района Виктора 
Власова. Полковник рассказал о своем 
боевом пути танкиста, наградах и совре-
менной политической ситуации. Ребята 
увидели в воине интересного собесед-
ника, который умело владел вниманием 
аудитории.  Он привел много примеров из 
своей жизни, когда ему в «горячих точках» 
службы помогали хорошая физическая 
подготовка, хладнокровие, смелость. 
Ребята задали много вопросов, и на все 
получили ответы. В заключение Виктор 
Власов обратился к ребятам с призывом 
служить своей Родине так, как полковник 
Александр Пляскин.

 Л. Танавская, учитель, 
руководитель школьного музея

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
 

И ТЕЛО ПАРИТ, И ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ!
Русская баня — величайший кладезь здоровья для тела и 

души. В ней можно по-настоящему расслабиться, почувство-
вать ни с чем не сравнимый аромат березовых веников, бла-
готворных эфирных масел и зарядиться хорошим настроением. 
Удовольствие от парилки в бане — неизмеримо! Такой куль-
турный отдых давно стал доброй русской традицией, которую 
поддерживают и жители нашего района.

На сегодняшний день в Дорогобужском районе работает 
всего одна общественная баня, которая находится в поселке 
Верхнеднепровском. Вот уже более 60 лет сюда с удовольст-
вием ходят верхнеднепровцы, а коллектив бани всегда делает 
все для того, чтобы их отдых был полезным и приятным. Сейчас 
в бане трудятся всего три человека, на плечах которых лежит 
большой объем работы. Анна Тужикова, Наталья Володина, 
Сергей Гусаров работают дружно и слаженно, рука об руку вот 
уже долгие 15 лет. Стараниями этих людей и создаются ком-
фортные условия для населения. 

Дорогие земляки,
 с Новым годом! 

Пусть самое главное в жизни — 
семья, всегда будет рядом. Желаем, 
чтобы ваш домашний очаг никогда не 
угасал, а среди любимых вами людей 
царило взаимопонимание. Верьте в 
то, что все прошлогодние проблемы 
навсегда останутся в старом году, а в 
Новый год вы отправитесь с новыми 
силами!

Пусть с достатком и весельем
В дом приходит Новый год!
В жизни будет пусть везенье
И отсутствие забот!
Администрация и Совет депу-

татов Озерищенского сельского 
поселения

* * *
Уважаемые жители 

Полибинского 
сельского поселения!

Примите самые искренние поздрав-
ления с наступающим праздником 
и пожелания всего самого лучшего: 
крепкого богатырского здоровья, доб-
рых и сердечных отношений в семье и 
стабильно прекрасного настроения! 

Пусть все, что радует и греет, 
Перенесется в Новый год, 
И ветер перемен навеет 
Судьбы счастливый поворот. 
Так с Новым Годом! 
С новым счастьем! 
Пусть будут с вами навсегда 
Любовь родных, друзей участье 
И мир на долгие года!
Администрация и Совет депутатов 

Полибинского сельского поселения
* * *

Уважаемые жители 
Слойковского 

сельского поселения!
От всей души поздравляем вас с 

Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, ис-

полнения заветных желаний и всего 
самого наилучшего. 

В Новый год за окном 
Тихо падает снег, 
Пусть за вашим столом 
Будет радость и смех. 
Пусть завидный успех 
Ждет вас в деле любом, 
И войдет без помех 
Счастье в светлый ваш дом.
Администрация и Совет депу-

татов Слойковского сельского 
поселения

* * *
Поздравляем с наступающим 

Новым годом жителей 
Усвятского сельского поселения!

Пусть этот праздник обязательно 
порадует вас новыми делами, кото-
рые сулят исполнение всех желаний. 
Пусть год будет невероятно успешным 
и принесет заряд бодрости, энергии 
и сил, ведь именно от этого зависит 
благополучие!

С Новым годом поздравляем!
Счастья вам и долгих лет!
Новый год в веселой тройке
Пусть промчит вас мимо бед,
Мимо горя и болезней,
Неприятностей и слез.
Пусть же счастьем и успехом
Вас одарит Дед Мороз!
Администрация и Совет депутатов 

Усвятского сельского поселения
* * *

Дорогие земляки! 
От души поздравляем вас 

с наступающим праздником! 
Новый год — это пора перемен, 

счастливых улыбок и планов на бу-
дущее. Пус кай этот год принесет 
вам успех в делах, счастье в семье и 
хорошее настроение. 

Каждый год мы надеемся очень, 
Что успехи в грядущем нас ждут. 
Пусть желания праздничной ночи 
Четко сбудутся в Новом году!
Администрация и Совет депутатов 

Ушаковского сельского поселения

«Наши клиенты самые лучшие! — говорит Анна Сергеевна. 
— Мы стали одной дружной семьей, и я этим горжусь. Мне 
приятно слышать в свой адрес добрые слова от постоянных 
клиентов — это лучшая оценка нашей работы. Посетителей 
много, особенно зимой, по выходным приходится работать 
буквально на износ. Среди постоянных клиентов есть  ве-
тераны Великой Отечественной войны, для которых банные 
традиции особенно важны. К ним мы относимся с особенным 
трепетом,  с теплотой и добротой. 

Трудности в работе, конечно, есть, но мы с ними справляем-
ся. Мы очень благодарны Главе муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Надежде Михайловне 
Дроздовой и директору МУП «Жилкомунсервис» Денису Серге-
евичу Волкову, которые поддерживают нас во всем.

Есть у нас и книга отзывов, в которой любой желающий может 
оставить свой комментарий о работе бани, но, что удивительно, 
в этой книге — отзывы только положительные. И посетители, 
выходя из парилки, говорят только добрые слова.

ВИКТОР ПАХОМОВ: Как постоянный клиент я хочу побла-
годарить коллектив за чистоту и порядок, особенно Анну Сер-
геевну, которая всегда приветлива и внимательна к каждому 
посетителю. Я был во многих банях разных городов, но такой 
не видел нигде — всегда чистый душ и  раздевалка, а в парилке 
удобные полки. Любителей попариться в этой бане много не 
только среди дорогобужан, но и среди сафоновцев, и все го-
ворят одно — баня замечательная! И это благодаря дружному 
коллективу, работники которого добросовестно относятся к 
своей работе! От себя и от лица всех мужчин — постоянных 
посетителей бани — хочу поблагодарить этих прекрасных 
женщин за их труд и теплоту!  

Директор бани Денис Волков и ее дружный коллектив при-
глашают всех жителей района и его гостей в баню и поздрав-
ляют с наступающим Новым годом!

М. Викторова
На снимке: А. Тужикова, Н. Володина 
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Новогодние праздники — прекрасный 
повод отдохнуть от рабочих будней и от-
метить приход Нового года в семейном 
кругу или в шумной компании друзей. 
И, конечно же, традиционно эти меро-
приятия не обходятся без обильного 
праздничного застолья. Однако зачастую 
празднование могут омрачить проблемы 
со здоровьем.

По статистике, острые кишечные ин-
фекции и пищевые отравления — самые 
частые жалобы в праздничный период.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) — 
большая группа различных по этиологии 
инфекционных заболеваний, характери-
зующихся поражением желудочно-ки-
шечного тракта, диареей, симптомами 
интоксикации и обезвоживания. Большой 
удельный вес ОКИ составляют пищевые 
токсикоинфекции — когда в продуктах 
или блюдах накапливаются токсины раз-
личных микроорганизмов.

Продолжительность инкубационного 
периода при ОКИ колеблется от несколь-
ких часов до 7 дней, чаще составляя 
2—3 дня. Основная опасность кишечных 
инфекций заключается в быстром обез-
воживании организма.

Возбудители ОКИ попадают в организм 
человека с пищей, водой, у маленьких 
детей через грязные руки, игрушки. 
Основными причинами заболеваемости 
ОКИ являются нарушение технологии 
приготовления блюд, неправильное хра-
нение пищевых продуктов, несоблюдение 
правил личной гигиены.

«Зараженные» продукты питания за-
частую не изменяют ни внешний вид, 
ни цвет, ни запах, ни вкус. Наиболее 
опасными продуктами питания для воз-
никновения инфекции являются много-
компонентные салаты (в первую очередь, 
заправленные майонезом и сметаной), 
кондитерские изделия с кремом, шаур-
ма, изделия из рубленого мяса, студень 
и другие. На поверхности плохо промы-
тых овощей и фруктов могут оставаться 
возбудители ОКИ, в частности вирусных 
инфекций.

Поэтому, чтобы сделать новогоднее 
застолье безопасным для здоровья, при-
держивайтесь следующих правил:

- не покупайте продукты в местах не-
санкционированной торговли;

ЗДОРОВЬЕ
 

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ В ПЕРИОД 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
- при приобретении скоропортящихся 

продуктов питания (молочные, колбасы, 
готовые салаты, кондитерские изделия с 
кремом) обращайте внимание на сроки 
годности и условия хранения;

- тщательно прожаривайте или прова-
ривайте продукты, особенно мясо, птицу, 
яйца и морские продукты;

- для обработки сырых продуктов 
необходимо пользоваться отдельными 
ножами и разделочными досками;

- овощи, фрукты и зелень перед упот-
реблением необходимо тщательно 
промывать под проточной водой, а для 
маленьких детей еще и кипяченой водой;

- салаты, винегреты и другие скоро-
портящиеся продукты не стоит готовить 
на несколько дней, лучше употреблять их 
сразу после приготовления, в крайнем 
случае, они могут храниться в холодиль-
нике не более 12 часов;

- готовые к употреблению продукты 
необходимо хранить отдельно от сырых 
продуктов;

- не следует смешивать свежеприго-
товленную пищу с остатками от преды-
дущего дня;

- если готовая пища остается на другой 
день, то перед употреблением ее необхо-
димо прокипятить или прожарить;

- не употребляйте в пищу продукты с 
истекшим сроком годности и хранившие-
ся вне холодильника (скоропортящиеся 
продукты, готовые салаты и кондитерские 
изделия могут находиться при комнатной 
температуре не более 2 часов);

- строго соблюдайте правила личной 
гигиены: мойте руки с мылом перед при-
готовлением и в процессе приготовления 
пищи, а также перед приемом пищи, 
после посещения туалета, прогулок на 
улице;

- при появлении первых признаков за-
болевания острыми кишечными инфекци-
ями (повышение температуры, тошнота и 
рвота, диарея, боли в животе) ни в коем 
случае не занимайтесь приготовлением 
пищи для семьи и гостей.

Соблюдение всех перечисленных реко-
мендаций поможет вам избежать заболе-
вания острыми кишечными инфекциями.

При появлении первых признаков забо-
левания незамедлительно обращайтесь 
к врачу.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Сафоновском, Дорогобужском, Холм-Жирковском районах

Согласно положениям Федерального 
закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское 
страхование» (далее — Закон), начиная с 
1 января 2017 года на налоговые органы 
возложены полномочия по администри-
рованию страховых взносов.

В соответствии с Законом налоговые 
органы будут осуществлять администри-
рование страховых взносов за период до 
01.01.2017, установленных Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования», так и страховых 
взносов, установленных Налоговым ко-
дексом Российской Федерации. 

В связи с этим в целях своевременного 
поступления в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации денежных средств, 
перечисленных плательщиками в счет 
уплаты страховых взносов и их отражения 
в информационных ресурсах налоговых 
органов, налогоплательщикам необходи-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ —

 ТЕПЕРЬ В НАЛОГОВОЙ
мо особое внимание обратить на порядок 
заполнения платежных поручений.

При заполнении реквизитов платежно-
го поручения на перечисление страховых 
взносов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации должно указываться:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств 
— значение «ИНН» и «КПП» соответству-
ющего налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

- «Получатель» — сокращенное на-
именование органа Федерального 
казначейства и в скобках — сокращен-
ное наименование налогового органа, 
осуществляющего администрирование 
платежа;

- код бюджетной классификации — 
значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три знака, обо-
значающие код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, должны при-
нимать значение «182» — Федеральная 
налоговая служба.

Для сведения сообщаем, что перечень 
кодов бюджетной классификации, ад-
министрируемых налоговыми органами, 
в том числе страховых взносов, после 
утверждения Минфином России будет 
в установленном порядке доведен до 
сведения налогоплательщиков.

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

«В белой кофточке, юбке черной, 
Туфли-лодочки на каблучке.
«Хороша»! — говорят, — бесспорно!
Только белая трость в руке…»

В эту контрастную схему легко вписыва-
ются и официально признанные атрибуты 
слепого: черные очки и белая трость. Они 
стали «знаками беды», заняв место даже 
на информационных табличках и дорож-
ных знаках.

Белая трость применяется с 1921 года 
как вспомогательное средство для незря-
чих. Всем ежедневно приходится вести 
борьбу за свое место в жизни. Незрячим 
тяжело вдвойне — ведь им приходится 
преодолевать собственную немощь.

Но, несмотря на это, они стремятся 
активно участвовать в общественной 
деятельности. Так, в Сафонове состоя-
лась встреча, где были представлены  
первичные организации ВОС из Дорого-
бужа, Духовщины, Кардымова, Сафонова, 
Холм-Жирковского, Ярцева.

Руководит этим объединением Алек-
сандр Зайцев, который и обратился к 
собравшимся с приветственным словом.

Выступление ансамбля «Родники» (ху-
дожественный руководитель Александр 

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
 

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
Зайцев) вызвало искреннее восхище-
ние. Очень слаженное многоголосое 
пение отличает этот коллектив, испол-
нивший русские народные и авторские 
песни. Известный семейный дуэт Любо-
ви и Николая Голубых представил песню 
«Мои любимые друзья». Дуэт Татьяны и 
Ларисы Медведевых порадовал роман-
сом «Забыли вы». Особого внимания 
заслуживает гитарист Юрий Прокопов. 
Песня «Белое крыло» — его визитная 
карточка, хотя в репертуаре много и 
других песенных композиций. Лариса 
Сынкина — ведущая этого мероприятия 
— талантливая, энергичная, сама пишет 
и исполняет стихи. Очень удачны ее сти-
хотворные заставки ко всем номерам 
концерта. Делегация Дорогобужа не 
осталась в стороне — звучали песни и 
стихи в исполнении Татьяны Бабинце-
вой и Альнины Докучаевой.

Все участники получили массу положи-
тельных эмоций. Горячие слова благо-
дарности — Александру Зайцеву, кото-
рый делает все от него зависящее, чтобы 
незрячие и слабовидящие не оставались 
один на один со своим недугом, занима-
лись самообразованием и творчеством.

Л. Косаревская

В  декабре в Тамбове  проходил чемпионат Центрального федерального округа по 
троеборью и классическому троеборью среди мужчин и женщин.  В соревнованиях 
приняли участие более 200 спортсменов из 38 городов и 18 регионов России. Смолен-
скую область представляли шесть спортсменов — Валерий Карлов, Юлия Лучутенкова, 
Павел Резунов, Алексей Ханхалдов, Александра Маковлева, Владислав Акимов. По 
итогам состязаний Смоленская область заняла 6-е место!

Юлия Лучутенкова в весовой категории 47 кг выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу. Эта молодая спортсменка уже сейчас составляет серьезную 
конкуренцию некоторым мужчинам. Юлия завоевала на соревнованиях серебряную 
медаль. Удачным стало выступление на всероссийских соревнованиях и Александры 
Маковлевой. Кандидат в мастера спорта Павел Резунов выиграл бронзу Чемпионата.

Отдельные слова хотелось бы сказать про спортсмена, тренера, единомышленника 
Валерия Карлова, который, выступая в весовой  категории 120 кг,  второй раз выполнил 
норматив мастера спорта, что является мечтой любого спортсмена. А ведь еще год 
назад Валерий, выступая на  зональных соревнованиях в Москве и стремясь покорить 
заветный результат, получил серьезную травму. Уже тогда со спортом можно было 
«завязать», но это решение не для такого человека, как Валерий. Это человек-кре-
мень, имеющий стержень. Валерий сделал свой выбор, и в марте этого года выполнил 
норматив мастера спорта в весовой категории 105 кг. В Тамбове в другой весовой 
категории — снова мастер спорта.

У каждого спортсмена своя судьба, но главное для всех —  стремление к постав-
ленной цели.

                                                                                          А. Захаров, тренер 

Неизвестно, как сложится дальнейшая жизнь Вячеслава, ведь стать высококлас-
сным профессионалом-спасателем непросто, но хочется пожелать ему оставаться 
таким же мужественным, добрым и светлым человеком, хорошим другом, который 
всегда готов прийти на помощь. 

М. Викторова

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
 

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛЯКОВ: 
«Хочу добиться в профессии 

успеха»

«Армия изменила мои взгляды на 
жизнь, и по возвращении я решил поме-
нять специальность и выбрал пожарную 
безопасность. Профессия пожарного 
меня привлекла своей разнопланово-
стью. Это благородная и непростая 
работа. Нас обучают обязанностям ин-
спектора Государственного пожарного 
надзора, также мы получаем навыки 
бойца звена газодымозащитной службы 
(ГДЗС), узнаем много нового, интерес-
ного, но самое главное — полезного. Ко-
нечно, эта профессия опасна и требует 
особого настроя, ведь при выполнении 
задачи здоровью бойца МЧС может 
быть нанесен как физический, так и 
психологический вред. На мой взгляд, 
спасатель должен обладать высокими 
морально-волевыми качествами, быть 
готов ко многим трудностям, пойти на 
риск ради жизни другого. Но я доволен 
своим выбором, хочу погрузиться в это 
дело с головой и добиться в профессии 
успеха». 

Вячеслав Беляков — студент четвертого курса Смоленской академии профессио-
нального образования, который решил посвятить свою жизнь спасению людей. 

Это решение пришло к нему не сразу. Слава — разносторонний и увлеченный 
человек. В детстве он, как и многие мальчишки, мечтал стать космонавтом, позже 
— профессиональным гонщиком, даже были мысли посвятить себя археологии. Но 
жизнь сама расставила все по своим местам, и после школы Слава поступил учиться 
на технолога машиностроения, а с осенним призывом ушел служить в армию. 

ЗНАЙ НАШИХ
 

СИЛЬНЫЙ СПОРТ 
ДЛЯ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселения До-
рогобужского района Смоленской области, расположенная по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14. Контактный телефон: 
+7 (48144) 5-19-98.

Уполномоченный орган на проведение аукциона: финансово-экономический отдел Админист-
рации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, 
расположенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
улица Советская, дом 14. Контактный телефон: +7 (48144) 5-19-98.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 14.12.2016  № 124 «О проведении аукциона на 
аренду земельных участков», 01 февраля 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по 
адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, 
дом 14, проводит открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 91 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0000000:630, расположенный 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, с разрешенным 
использованием — сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, 
сроком на 5 (пять) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 14 449 
(четырнадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 07 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 433 (четы-
реста тридцать три) рубля 50 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 2 889 (две тысячи восемьсот 
восемьдесят девять) рублей 80 копеек.

Лот № 2 — право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 50 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020105:2252, расположенный 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, проспект Химиков, 
с разрешенным использованием — под объект торговли, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений ис-
пользования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 7 376 
(семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 15 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 221 (двести 
двадцать один) рубль 30 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 1 475 (одна тысяча четыреста 
семьдесят пять) рублей 23 копейки.

Лот № 3 — право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 3 004 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020201:862, рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
с разрешенным использованием — промышленные и коммунальные объекты с санитарно-за-
щитной зоной 50—100 м с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производ-
ственную деятельность, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений использования или обременений 
земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 73 910 
(семьдесят три тысячи девятьсот десять) рублей 40 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 2 217 
(две тысячи двести семнадцать) рублей 30 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона  — 14 782 (четырнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек.

Лот № 4 — право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 50 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020106:676, распо-
ложенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
проспект Химиков, с разрешенным использованием — под объект торговли, сроком на 5 (пять) 
лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 31 422 
(тридцать одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 40 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 942 (де-
вятьсот сорок два) рубля 70 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 6 284 (шесть тысяч двести во-
семьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Лот № 5 — право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель на-
селенных пунктов, площадью 50 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020202:278, расположен-
ный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, переулок 
Днепровский, с разрешенным использованием —  блокированный жилой дом, сроком на 5 (пять) 
лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Начальная цена договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
установлена в размере 10% от кадастровой стоимости земельного участка и составляет 20 573 
(двадцать тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 617 (шесть-
сот семнадцать) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 4 114 (четыре тысячи сто четыр-
надцать) рублей 60 копеек.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий 

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области
ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК
БИК: 046614001
В назначении платежа указать: Администрация Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области л/с 05922040320, оплата за...
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

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

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

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

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

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

30 декабря 2016 года, с 08.30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 27 января 2017 года, до 17.00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 30 января 2017 года, в 11.00 по московскому 

времени по адресу: Смоленская область,  Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
ул. Советская, д. 14.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются уполномоченным органом финан-
сово-экономическим отделом Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорого-

бужского района Смоленской области по рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени 
по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по московскому времени).

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

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе органи-
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 10 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

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

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

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

кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
4.4. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, 
а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, можно по месту 
приема заявок со дня опубликования настоящего извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, 
Администрация Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области (финансово-экономический отдел).  Контактный телефон: +7 (48144) 5-19-98.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже земельного участка 
Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселения До-

рогобужского района Смоленской области. В соответствии с постановлением Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
14.12.2016 № 125 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», 01 февраля 2017 
года в 15.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, проводит открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка:  

Лот № 1 — право на заключение договора продажи земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 154 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0020211:148, располо-
женный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица 
Южная, с разрешенным использованием — для целей благоустройства.

Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 
Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 

заключения договора продажи земельного участка установлена в размере 100 процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 204 (двести четыре) рубля 82 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 6 (шесть) 
рублей 14 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 40 (сорок) рублей 96 копеек.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий 

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области
ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810666285000001
Наименование банка: РКЦ Сафоново г. Сафоново
БИК: 046628000
В назначении платежа указать: Администрация Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области л/с 05922040320
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

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

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

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

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

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

30 декабря 2016 года, 08.30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 27 января 2017 года, 09.00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 30 января 2017 года, 15.00 по московскому 

времени по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
ул. Советская, д. 14.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по 
рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени  по адресу: Смоленская обл., Дорого-
бужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Претенденту, 
отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 10 дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе органи-
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 10 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

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

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

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

кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора продажи земельного участка. 
4.4. Организатор аукциона в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аук-

циона или от заключения договора продажи земельного участка задаток ему не возвращается, 
а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, оформить 
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоя-
щего извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский 
район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.  Контактный телефон: 
+7 (48144) 5-19-98.
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в январе 2017 года 
Азаренков А.В. — 17 января с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации  Полибинского 

сельского поселения, тел.: 6-52-42.
Алексеенков А.М. — 18 января с 9-00 до 11-00 час. в здании Администрации Озерищен-

ского сельского поселения, тел.: 6-61-47.
Анопочкин Е.Г. — 17 января с 12-00 до 13-00 час. в здании Администрации муниципаль-

ного образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Байков Г.Н. — 20 января с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации  Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Баньковский А.С. — 12 января а с 13-00 до 14-00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж-

Сервис», тел.: 4-29-22.
Богачев В.В. — 25 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Горюнов Н.В. — 13 января с 16-00 до 17-00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж», 

тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 20 января с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации  Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Журавская Т.В. — 13 января с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Качалов А.А. — 12 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Майоров С.В. — 17 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации   Балакирев-

ского сельского поселения, тел.: 6-65-18.
Никулочкин С.Н. — 19 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Петрова Т.В. — 12 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Ручкин О.В. — 10 января с 10-00 до 11-00 час. в общественной приемной местного отде-

ления ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 13 января с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Старовойтов Е.В. — 27 января с 14-00 до 15-00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Таранов В.В. — 17 января с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации  Полибинского 

сельского поселения, тел.: 6-52-42.
Тарасова Ю.С. — 12 января с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Целиков А.Н. — 19 января с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Шевелюхина Е.В. — 12 января с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по 

указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

* * * 
ГРАФИК 

приёма граждан депутатами 
 Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 

 третьего созыва в январе 2017 года
Бахмат И.Н. — 9 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения, тел.: 4-27-72.
Богачева О.В. — 11 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения, тел.: 4-27-72.
Беляева И.В. — 10 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения, тел.: 4-27-72. 
Борисенкова Г.Н. — 13 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Исаченкова Н.В. — 17 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Корзинкин Р.А. — 20 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Куриленков  В.Ю. — 16 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Лаврова В.А. — 23 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Новосельцев В.И. — 24 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-

бужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Никулочкин А.Н. — 27 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Овчинникова Т.П. — 26 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Парфесюк Н.И. — 25 января с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-

ского городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Палютин Е.И. — 12 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения,  тел.: 4-27-72.
Тимохин М.А. — 30 января с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобужского 

городского поселения,  тел.: 4-27-72.    
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, то по 

указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское по-

селение
* * *

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
в январе 2017 года

Антоненков С.И. — 27 января с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Власов С.В. — 13 января с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Гавриленкова И.И. — 16 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Гады Ю.С. — 10 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Карпеченков А.Н. — 12 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Крутько Л.Н. — 24 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Масло С.В. — 25 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Рогов К.В. — 27 января с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Сабиров М.Б. — 19 января с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднеп ровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Таранов В.П. — 18 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп ровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Тиунчик Д.Н. — 12 января с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхнеднеп ровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Шитиков А.В. — 27 января с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп ровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

Щекина Е.М. — 11 января с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения, тел.: 5-31-06.

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

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области                                                                

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

 21 декабря  2016 г. № 102                                
Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований 

на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области 

В  соответствии со ст. 13  Федерального  закона  от  6   октября   2003   года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях оптимизации территориальной организации местного самоуправления 
на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, на основании Устава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований, рас-

положенных на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, путем объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований:

- муниципальное образование Алексинское сельское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, муниципальное образование Княщинское сельское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области, муниципальное образова-
ние Ушаковское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области с 
созданием вновь образованного муниципального образования Алексинское сельское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области с административным цент-
ром — село Алексино;

- муниципальное образование Васинское сельское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, муниципальное образование Михайловское сельское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области, муниципальное образование 
Полибинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области, му-
ниципальное образование Фрунзенское сельское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области с 
административным центром — деревня Ново-Михайловское;

- муниципальное образование Балакиревское сельское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, муниципальное образование Кузинское сельское по-
селение Дорогобужского района Смоленской области, муниципальное образование 
Слойковское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
муниципальное образование Озерищенское сельское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, муниципальное образование Усвятское сельское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области с созданием вновь образованного 
муниципального образования Усвятское сельское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области с административным центром — деревня Слойково.

2. Направить настоящее решение представительным органам объединяемых посе-
лений Дорогобужского района Смоленской области для выявления мнения населения 
по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу с момента его подписания.

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

21 декабря 2016 года в Администрации Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

27 декабря 2016 года в Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

10 января 2017 года в 11-00 ч. в малом зале Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение документации по планировке территории объекта «Проект плани-
ровки и проекта межевания территории в составе проекта планировки земельного 
участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Смоленская область, 
Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 3».

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
тел.: 4-10-68. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
* * * 

31 января 2017 года в 11-00 ч. в здании  Администрации муниципального образо-
вания Кузинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Кузино, ул. Садовая, д. 3, 
состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта Генерального плана муниципального образования Кузин-
ское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области.

28 февраля 2017 года в 11-00 ч. в здании  Администрации муниципального образо-
вания Кузинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Кузино, ул. Садовая, д. 3, 
состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Кузинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
тел.: 4-10-68. 

Комиссия по подготовке проектов генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Кузинское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Новый год встречаем —
    к застолью приглашаем!
Символ огненного Петуха является весьма вспыльчивым, но очень отходчивым 

и серьезным. Отдает предпочтение натуральным и простым рецептам. Поэтому 
меню на Новый год 2017 должно быть несложным и вкусным.

ТЁПЛЫЕ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ

Ингредиенты:

0,8 кг замороженных креветок;

50 г сливочного (жирного) мас-

ла; маленькая головка чеснока;

250 мл сливок; черный перец, 

укроп зернами, соль; зелень, 

листья свежего (это важно!) 

салата.

Такой рецепт будет по вкусу 

любителям китайской кухни. 

Горячее блюдо выходит крайне 

нежным и легким.

Приготовление:

Растопить в разогретой ско-

вороде сливочное масло, обжа-

рить на нем буквально 10 секунд 

измельченный чеснок и влить 

сливки.
После того как соус закипит, вы-

ложить размороженные очищен-

ные креветки. Тушить 7 минут. 

Мелко нарубить разнообраз-

ную зелень, добавить к кревет-

кам и перемешать. Потомить 

еще 2—4 минуты, выключить 

плиту и оставить в сковороде для 

загустения.

Подавать в теплом виде пор-

ционно на листьях салата либо 

в качестве гарнира приготовить 

спагетти или рис.

СОВЕТ! Креветки нельзя дол-

го подвергать термической 

обработке, т. к. они будут «ре-

зиновые». РУЛЕТИКИ ИЗ СВИНИНЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты:Свинина  без косточки, же-

лательно мягкая шейка — 1 кг, 
чернослив без косточек — 200 г, 
растительное масло — 2 ст.ложки, 
приправы для мяса, соль и пе-
рец повкусу.

Приготовление:Мясо нарезаем поперек на 
куски толщиной 7—8 мм. Каж-
дый кусочек отбиваем молотком 
с обеих сторон. Мясо солим, 
перчим и обсыпаем приправами 
(хорошо подойдут прованские 
травы).

Чернослив замачиваем в го-
рячей воде примерно на 30 
минут, после чего воду сливаем, 
а чернослив выкладываем на 
бумажную салфетку, чтобы он 
обсушился.Теперь на край каждого ку-

сочка мяса положить по 2 шт. 
чернослива и свернуть рулети-
ком. Чтобы рулетики сохрани-

ли форму, можно перевязать 
кулинарной нитью, скрепить 
зубочисткой или деревянной 
шпажкой.На разогретой сковороде на 

растительном масле обжари-
ваем каждый рулетик с обеих 
сторон до золотистого цвета. 
После чего выкладываем их на 
противень и запекаем в разогре-
той до 180 °С духовке 15 минут.

Готовые рулетики нарезать 
поперек порционными кусочка-
ми, выложить на листья салата, 
украсить яркими овощами.

Скумбрия в рукаве под 
майонезом — это вкус-
но, несложно и красиво. 
Приготовьте и порадуйте 
своих близких.

Ингредиенты:
Скумбрия — 1 шт., лук 

репчатый — 2 шт., майо-
нез — 100 г, лимон — 1 шт., 
соль, черный молотый 
перец — по вкусу.

Приготовление:
Почистить скумбрию, отрезать голову, хорошо промыть водой и 

надрезать вдоль со стороны спины.
Лук порезать полукольцами.
Натереть рыбку солью, перцем и смазать майонезом.
В разрез на спине и в брюшко вложить лук, взбрызнуть щедро 

соком лимона.
В рукав для выпечки выложить слой лука на него уложить скумбрию 

и завязать рукав.
Запекать в духовке в течение 35—40 минут при температуре 

180 градусов. Приятного аппетита!

СКУМБРИЯ В РУКАВЕ 
ПОД МАЙОНЕЗОМ

Ингредиенты:
Рыба — 1 кг, морковь — 2 шт., 

репчатый лук — 2 шт., сыр — 200 г, 
майонез — 150 г.

РЫБА ПОД МАЙОНЕЗОМ, 
ЗАПЕЧЁННАЯ В ДУХОВКЕ

Для такого блюда годится нежирная и даже суховатая рыба, ее 
вкус чудесно  раскроется под сырно-овощной подушкой.

Приготовление:
А теперь все укладываем сло-

ями:
1-й слой — в форму уклады-

ваем рыбу,
2-й слой — режем полукольца-

ми репчатый лук,
3-й слой — трем на крупной 

терке морковь,
4-й слой  — трем опять же на 

крупной терке сыр.
И в завершении все это про-

мазываем майонезом.
Отправляем в разогретую 

на 1900 С духовку и запекаем 
около 30 минут. Когда увидите 
аппетитную оранжевую корочку, 
рыба готова.

В 2017 году ОВНЫ будут полны непредсказуемости. 
Перед вами откроется масса удивительных перспектив, 
от которых вы не сможете отказаться. Действуйте реши-
тельно, и тогда любое начинание увенчается успехом. 
Постарайтесь всегда быть начеку, ведь удача любит 
внимательных и ловких. 

У ТЕЛЬЦОВ в 2017 году произойдут кардинальные 
перемены в личной жизни. Те, кто до сих пор не нашел 
свою вторую половинку, обязательно встретят дорогого 
и любимого человека. А вот семейные Тельцы должны 
внимательно относиться к своей второй половине. В 
профессиональной деятельности все будет склады-
ваться самым лучшим образом — грядет повышение 
или смена должности.

БЛИЗНЕЦЫ в новом году будут действовать реши-
тельно и ни перед чем не остановятся. Каждый  поступок 
окажется правильным. Так что если в ваших планах уже 
давно зреет решение поменять место работы, разорвать 
отношения с некоторыми людьми или же просто уехать 
ненадолго из города, то смело беритесь за эту затею. 
Единственное требование — продумывайте тщательно 
свои поступки. Не ввязывайтесь в различного рода 
авантюры и сомнительные мероприятия, иначе рискуете 
попасть в неловкую ситуацию.

РАК.  Этот год для представителей знака будет доволь-
но-таки тяжелым. Вас одолеет депрессия, наступит упадок 
сил, в общем, вы почувствуете полное разочарование в 
жизни. Боритесь с такими чувствами на протяжении всего 
года, чтобы не нанести вред своему организму. Избегайте 
конфликтных ситуаций, больше отдыхайте и приобщайтесь 
к прекрасному: ходите на выставки, в театры, музеи. В 
середине года Раки познакомятся с человеком, который 
сможет их вывести из унылого состояния. 

Что год грядущий нам готовит?
ЛЕВ. Удача будет вам сопутствовать везде и всюду. 

Главное, чтобы Львы умело различали действительно 
стоящую затею и ту, от которой можно отказаться. Сво-
бодные знаки обретут надежного и достойного человека. 
Во второй половине года вам может поступить предло-
жение о поездке. Лучше бы Львам от нее отказаться.

С первых дней 2017 года ДЕВЫ ощутят мощнейший 
прилив сил и энергии. Это время станет идеальным пе-
риодом для смены приоритетов и жизненных позиций. 
Может быть, вы найдете ошибки в своем поведении и за-
хотите их исправить, чтобы стать лучше. В личной жизни 
все будет эмоционально и бурно. Возможно, этот факт 
сыграет злую шутку с представителями данного знака, 
и давно сложившиеся отношения разорвутся. 

ВЕСАМ в наступающем году придется несладко. 
Присущая им нерешительность станет причиной мно-
гих проблемных ситуаций. При всем этом поддержки 
от близких людей не поступит. Именно поэтому люди 
этого знака должны собрать всю свою волю в кулак 
и героически выдержать все нападки судьбы. Да и 
побороть нерешимость тоже не помешает. Несмотря 
на все, звезды пророчат Весам стремительную карь-
еру, причем предлагаемые должности будут хорошо 
оплачиваться.

СКОРПИОН. Этот год окажется ровным и благопо-
лучным. Скорпионам удастся реализовать самые неор-
динарные идеи, которые уже давно таятся в глубинах 
души. Те, кто еще не связан узами брака, смогут найти 
вторую половинку. Рассматриваемый период является 
идеальным временем для смены места жительства. Это 
может быть не только город, но даже и страна. Петух 
обещает сопровождать во всех важных делах и дарить 
такое необходимое везение.

С приходом 2017 года в СТРЕЛЬЦАХ  проснется уверен-
ность и стремление изменить свою жизнь. Вы научитесь 
радоваться мелким удачам и простым вещам. Проявляя 
максимальную настойчивость, представители этого знака 
смогут занять руководящие должности, которые принесут 
как материальную выгоду, так и удовольствие. Правда, вам 
придется отказаться от дальних путешествий, потому что 
они не принесут ожидаемого результата.

Практически весь последующий год КОЗЕРОГИ 
проведут в попытке установить баланс между личной 
жизнью и работой. Чтобы поскорее достичь гармонии 
в этих сферах, необходимо переосмыслить некоторые 
ценности, определить для себя новые цели и воплотить 
в реальность некоторые давнишние идеи. Несмотря на 
то, что 2017 года для Козерогов окажется сложным, они 
смогут найти в нем и положительные стороны.

ВОДОЛЕЙ. Год Петуха принесет представителям это-
го знака много новых открытий. Прежде всего, вы пой-
мете, что способны испытывать такие эмоции, о которых 
ранее и не подозревали. Можно сказать, что у Водолеев 
произойдет переоценка ценностей и приоритетов. Дове-
ряйте своей интуиции — она не подведет. Кроме того, не 
стоит прислушиваться к мнению окружающих, ведь они 
не всегда оказываются правы, а их предложения могут 
негативно сказаться на вашей жизни.

Без энергичности и харизматичности  РЫБАМ нику-
да. Эти два качества помогут вам справляться с теми 
трудностями, которые уже давно нависли над вами. Кар-
динальная смена жизненных приоритетов очень важна 
для Рыб. Именно этим необходимо заняться в грядущем 
году. К тому же, подобное поведение обязательно по-
нравится хозяину года, и он одарит вас щедрыми подар-
ками, не скупясь на их количество. 
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07:15 07:16 07:17 07:18 07:20 07:21 07:23

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ
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ПРОДАМ
 

ОНД и ПР Дорогобужского и  Ельнинского районов                                 

Напоминаем: в случае пожара или другой чрезвычайной 
ситуации необходимо звонить по телефону «01» 

(для мобильных 112), сообщить адрес, место и характер 
происшествия, принятые меры и свою фамилию.  

Безопасного вам Нового года! 

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА! 
В преддверии новогодних и рождественских праздников Главное 

управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше 
внимание на соблюдение мер безопасности во время организации 
и проведения праздничных торжеств.   

Чтобы праздник не был омрачен трагическими последст виями, 
следуйте следующим правилам:

- устанавливайте елку только на устойчивую подставку вдали от 
отопительных приборов;

- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, 
хлопушек и не пользуйтесь открытым огнем вблизи елки;

- не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, 
ваты и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом;

- не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легко-
воспламеняющихся материалов;

- не разрешайте детям самостоятельно включать электро-
гирлянды, зажигать свечи, играть с пиротехникой.   

Главное управления МЧС России по Смоленской области обра-
щается к вам с просьбой в канун новогодних праздников уделить 
особое внимание безопасности своих детей. Чтобы избежать 
несчастных случаев, не оставляйте детей без присмотра, не по-
зволяйте им в ваше отсутствие играть со свечами, гирляндами, 
фейерверками, бенгальскими огнями и петардами. Храните по-
добные изделия в недоступном для детей месте.      

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

 на дому заказчика. 
Тел.: 8-915-655-85-42.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин,поролона, 
большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

Реклама

Помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредит-
ной историей.

 Тел: 8 (495) 120-14-62.

— 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в До-
рогобуже по ул. Мира, общ. пл. 
52,5 м2, 2/9-этажного дома, 
окна — стекло пакеты, уста-
новлены счетчики на воду.

 Тел.: 8-909-958-04-71.
* * *

— дрова колотые, всегда в на-
личии береза, ольха и осина. 

Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки.  

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * *

— пшеницу — 11 руб./кг, ку-
курузу — 12.50  руб./ кг, экстру-
дированный корм — 12 руб./кг, 
дробленая кукуруза — 14 руб./кг, 
ячмень  —11 руб./кг. 

Бесплатная доставка от 2-х 
мешков. 

Тел.: 8-910-763-12-09.

ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ
(жил. пл. 186 м2) 

в п. Верхнеднепровском 
с полной отделкой 

(вода, газ, свет, 
канализация центральная)

в районе ФОКа.
Тел.: 8-960-582-51-99.

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами 

Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

на январь 2017 года

Ф.И.О. Должность Адрес, 
телефон

Дата, 
время 

приема
Мартынов
Александр

Васильевич

Заместитель Главы
 муниципального

 образования
 «Дорогобужский 

район»
 Смоленской области 

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, 

д. 1,
каб. 203,

тел.: 4-12-44

13.01.2017,
с 14:00

Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы
муниципального

 образования
 «Дорогобужский

 район» 
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, 

д. 1,
каб. 207,

тел.: 4-14-47

20.01.2017,
с 14:00

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава
 муниципального

 образования
 «Дорогобужский

 район» Смоленской 
области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, 

д. 1,
каб. 202,

тел.: 4-12-64

27.01.2017,
с 14:15

С целью профилактики террористических угроз и усиления 
антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздничных мероприятий Администрация муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области об-
ращает ваше внимание на поведение в случае угрозы теракта. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
- Необходимо повысить личную бдительность в местах прожива-

ния с целью выявления подозрительных лиц и лиц, проживающих 
без регистрации, а также помещений и предметов, нуждающихся в 
дополнительной профессиональной проверке.

- Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и 
чердачные помещения, принять меры по недопущению свободного 
проникновения в подъезды жилых домов. В случае появления подо-
зрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подвальные 
и чердачные помещения ваших домов, постарайтесь организовать 
наблюдение за действиями этих людей, запомните как можно 
больше информации о них и сообщите имеющуюся информацию в 
правоохранительные органы. Не предпринимайте действий, которые 
могут спровоцировать применение оружия.

- В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных 
сумок, чемоданов, портфелей, пакетов) не прикасайтесь к ним; по-
старайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно — детей; 
разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность; немедленно сообщите об 
обнаруженных подозрительных предметах в правоохранительные 
органы.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 

народа. Помимо собственно поражающего фактора террористи-
ческого акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. Входя  в любое помещение, 
обращайте внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 
проделывайте путь к ним несколько раз — возможно, это будет 
единственный шанс спастись. Необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

- Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно 
дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, 
оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.

 - Ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа вас увлекла, 
старайтесь избежать ее центра и края, опасного соседства витрин, 
решеток, набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути 
— столбов, тумб, стен, деревьев, иначе вас могут раздавить, не 
хватайтесь за деревья, столбы, ограду.

 - Обязательно снимите с себя галстук, шарф, избавьтесь от сумки 
на длинном ремне, зонтика и т.д.

 - Если вы что-то выронили, ни в коем случае не пытайтесь поднять.
 - При давке освободите руки от всех предметов, согните их в локтях, 

застегните одежду на все пуговицы. Не цепляйтесь ни за что руками, их 
могут сломать, старайтесь всеми силами удержаться на ногах.

 - В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги и попытаться подняться по ходу движения толпы.

 - Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказыва-
ниями и выкрикиванием лозунгов; не приближайтесь к агрессивно 
настроенным лицам и группам лиц; не вмешивайтесь в происходя-
щие стычки; постарайтесь покинуть толпу.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
«НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ»
Отделение ГИБДД МО МВД 

России «Дорогобужский» ин-
формирует всех участников 
дорожного движения о про-
ведении с 26.12.2016 года по 
08.01.2017 года информа-
ционно-профилактического 
мероприятия «Новогодние ка-
никулы». Данное мероприятие 
направлено на снижение дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и тяжести послед-
ствий ДТП на обслуживаемой 
территории, привитие навыков 
безопасного поведения среди 
несовершеннолетних на ули-
цах и дорогах города во время 
новогодних каникул, а также на 
соблюдение правил дорожного 
движения водителями при пе-
ревозке несовершеннолетних 
автомобильным транспортом и 
при перевозке организованных 
групп детей.      

А. Андрюшенков, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Дорогобуж-
ский»  

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ
 

В целях ограничения розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукции принято Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостанов-
лении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», за-
регистрированное в Министерстве юстиции 23 декабря 2016 года, регистра-
ционный номер 44906. Согласно указанному Постановлению юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на 
срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продук-
ции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей). Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования.

И. Азаренкова,  главный государственный санитарный врач в Сафо-
новском, Дорогобужском, Холм-Жирковском районах 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 51 от 29 декабря 

2016 года опубликованы:
- решения Дорогобужской районной Думы от 21 декабря 2016 года:
№ 96 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

№ 97 «Об утверждении доли отдельного вида расходов в составе репрезен-
тативной системы расходных обязательств городских и сельских поселений 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»;

№ 98 «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

№ 99 «О внесении изменений в решение Дорогобужской районной Думы 
от 22.12. 2015 № 54»;

№ 101 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования Озерищенское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области».

- решения Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселе-
ния Дорогобужского района Смоленской области от 22 декабря 2016 года:

№ 43 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского района Смо-
ленской области»;

№ 44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепров-
ского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
от 28.12.2015 № 32»;  

№ 45 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества 
муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год»;

 № 46 «О бюджете Верхнеднепровского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

- решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 27 декабря 2016 года:

№ 38 «О бюджете Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

№ 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
от 23.12.2015 № 19».

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», в редакции 
газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск также будет доставлен в 
Администрацию МО «Дорогобужский район», Дорогобужскую районную Думу, 
советы депутатов городских и сельских поселений, все филиалы Дорогобужской 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы.


