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ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!

Новогоднее обращение 
Губернатора Смоленской области

Алексея Владимировича Островского

Дорогие смоляне!
Примите самые сердечные поздравления с замечательными и 

долгожданными праздниками — Новым 2019 годом и Рождест
вом Христовым!

Эти светлые дни преображают окружающий мир, наполняют 
наши дома атмосферой торжества, надеждой и верой, заряжа
ют энергией и оптимизмом, настраивают на новые свершения.

Уходящий год был насыщенным и многоликим, подарил нам 
немало поводов для радости за своих близких, за успехи и 
позитивные изменения в жизни родного региона. Мы достой
но встретили 75ю годовщину освобождения Смоленщины от 
фашистских захватчиков, отметили много знаковых юбилеев 
промышленных предприятий и образовательных учреждений, 
институтов гражданского общества и организаций культуры, из 
которых складывается новейшая история смоленской земли.

Чувство глубокого уважения и благодарности вызывают дости
жения работников сельского хозяйства, а деятельность наших 
добровольцев заслужила самого высокого признания не только 
в регионе, но и в масштабах всей страны.

Трудолюбивыми руками смолян строятся новые детские сады, 
комфортное жилье, спортивные объекты, животноводческие 
комплексы, газифицируются населенные пункты смоленской 
глубинки, благоустраиваются дворы, скверы и парки. Верю, что 
в наступающем году при вашем активном участии эти добрые 
традиции получат дальнейшее продолжение и развитие.

Дорогие друзья! Пусть сбываются ваши мечты и планы! 
Счастья  вам и здоровья! Радости и благополучия, взаимопони
мания и любви! С Новым годом!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области
* * *     

Уважаемые жители Дорогобужского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом и 

Рождеством Христовым!
Мы всегда с радостью и надеждой встречаем эти замечатель

ные праздники! Связываем с ними светлые и добрые чувства, 
ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим 
планы на будущее.

Уходящий год стал для нашего района временем достижений, 
проверкой умения реагировать на меняющиеся социально 
экономические условия и принимать взвешенные решения. Вы
ражаем искреннюю надежду, что наступающий 2019 год станет 
для жителей нашего района годом позитивных перемен, будет 
наполнен яркими событиями и добрыми делами.

Желаем вам и вашим близким мира и согласия, благополучия 
и стабильности, здоровья и счастья в новом году!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы  

 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

В ЧЕТВЕРГ

10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Пусть Новый год стучится к вам
И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

Уважаемые дорогобужане, 
с наступающим Новым 2019 годом!

Автор фото А. Ольховик (фотостудия праздничного агентства «Фиеста»). В роли Снегурочки  
корреспондент районной газеты М. Тупиченкова. Редакция газеты «Край Дорогобужский» благодарит 
праздничное агентство «Фиеста» за сотрудничество.  

В НОВЫЙ ГОД — С «РАЙОНКОЙ»!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Под бой курантов принято подводить итоги года уходящего, 

намечать планы на будущее, собираться в кругу самых близких и 
дорогих людей.

Мы желаем, чтобы в каждом городе, каждой деревне в новом году 
становилось чище, уютнее, строились новые дома и социальные 
объекты, обустраивались детские площадки!

В новогодние праздники все мы мечтаем о простых и вечных ве
щах — о здоровье и счастье наших близких, о достатке, семейном 
тепле и уюте в доме, об успехах детей. Пусть все, что вы загадаете, 
сбудется!

Искренне желаем вам положительных эмоций, крепкого здоровья 
и осуществления самых заветных желаний!

Д е п у т а т ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  С . И .  Н е в е р о в ,  
О.В. Окунева, А.В. Туров

* * *
Дорогие жители Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне  
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Особая атмосфера радости и добра, царящая в эти замечатель
ные зимние праздники, приносит в нашу жизнь согласие, мило
сердие, ожидание чуда. В эти дни мы подводим итоги и строим 
планы на будущее. Каждому из нас уходящий год подарил моменты 
радости и огорчений, наполнив нашу жизнь множеством событий.

Пусть трудолюбие, целеустремленность и ответственность помо
гут вам воплотить свои желания в жизнь, а наступающий 2019 год 
сохранит все самое лучшее, оправдает надежды и мечты, станет 
для вас благополучным и счастливым.

Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и новогоднего  
настроения!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 
* * *

Уважаемые дорогобужане!
Наступает Новый год — время новых надежд, успехов и по

бед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.  
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно 
воплотим в жизнь. Пусть наступающий год лишь умножает счет 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечет желанных гостей. Ободрите уставших, 
улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за 
вашу заботу. 

Дорогие друзья, примите сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством, а также добрые пожелания здоровья, благо
получия, счастья и процветания. Отличного всем настроения и 
веселых новогодних праздников!

В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 

2019 годом и Рождеством Христовым!
Новый год — это время радостных ожиданий, светлых надежд и 

новых свершений. Мы встречаем этот праздник с верой в то, что 
очередной год будет лучше, чем предыдущий.  По традиции в эти 
дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами 
поздравлений, но и подводим итоги, намечаем планы на будущее. 
Уходящий год был годом упорной и продуктивной работы для всех 
нас. Несомненно, у каждого он оставил свои яркие впечатления, 
принес незабываемые события, радость от новых свершений и 
побед.

Дорогие друзья! Новогодние и рождественские дни всегда 
проникнуты атмосферой домашнего уюта, чутким отношением к 
окружающим, наполнены любовью и теплотой, они согревают наши 
души и укрепляют веру в добро. Пусть Новый 2019 год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, временем новых достиже
ний и перемен, годом стабильности, спокойствия и благополучия. 
Пусть Новый год принесет хорошее настроение и уверенность в 
завтрашнем дне! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, про
цветание и любовь! Будьте здоровы и счастливы!

Е.Г. Анопочкин, депутат Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые дорогобужане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым празд

ником Рождества Христова! Единственный раз в году происходит 
уникальное событие, которое нам дарит календарь. Это удиви
тельный и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу 
же встречаем другой. В этот день мы желаем друг другу оставить 
в старом году все проблемы и заботы, а в новый забрать хорошее 
настроение, успехи и достижения. 

Пусть в 2019 году сбудутся все ваши самые сокровенные мечты 
и ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких. Желаю 
вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее. 
С Новым годом!

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорого
бужское городское поселение

Блестящего Нового года,
Уюта семейного вам,

Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем вашим делам!

НА ЗАСЕДАНИИ ДОРОГОБУЖСКОЙ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ

ИЗБРАН ГЛАВА ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
ИМ СТАЛ ОЛЕГ ЗОЛОТУХИН

Двадцатого декабря состоялось заседание Совета депутатов Верхнеднепровского город-
ского поселения, на котором по результатам проведения конкурса из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, был избран Глава муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение.

Бюджет муниципального района принят единогласно

На заседании Совета депу
татов присутствовали Глава 
муниципального образова
ния Олег Гарбар, председа
тель Дорогобужской район
ной Думы Виталий Таранов, 
представитель Департамента 
Смоленской области по вну
тренней политике Марина  
Карасева и другие официаль
ные лица.

В начале заседания Совета 
Глава района Олег Гарбар 
поблагодарил прежнего Главу 
муниципального образования 
Верхнеднепровское городское 
поселение Надежду Дроздову 
за совместную плодотворную 

работу и вручил Почетную 
грамоту Администрации МО 
«Дорогобужский район» Смо
ленской области за большой 
личный вклад в развитие мест
ного самоуправления и высо
копрофессиональное исполне
ние служебных обязанностей. 

З а т е м  д е п у т а т ы  С о в е т а 
депутатов приступили к рас
смотрению двух кандидатур 
участников конкурса, кото
рые представили свои доку
менты на конкурс по отбору 
к а н д и д а т о в  н а  д о л ж н о с т ь 
Главы муниципального обра
зования Верхне днепровское 
г о р о д с к о е  п о с е л е н и е , 

о б ъ я в л е н н о г о  с о г л а с 
но решению Совета депутатов  
12 ноября.  

После детального рассмотре
ния документов и обсуждения 
кандидатур все депутаты путем 
тайного голосования отдали 
свои голоса за кандидатуру 
Олега Золотухина, ранее за
нимавшего должность заме
стителя Главы муниципально
го образования «Дорогобуж
ский район» — управляющего  
делами (на снимке).

Н. Тимошкова
Фото В. Москаленко

Главным в повестке дня  
35го заседания Дорогобуж ской 
районной Думы был вопрос «О 
бюджете муниципального об
разования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

На 2019 год бюджет муници
пального района утвержден с 
такими основными характери
стиками: общий объем доходов 
— 500 473,5 тыс. руб.; общий 
объем расходов — 512 673,5 
тыс. руб.; дефицит бюджета — 
12 200,0 тыс. руб.

Глава района Олег Гарбар, 
присутствовавший на заседа
нии, в качестве комментария 
отметил, что, несмотря на 
меняющиеся, и как правило, 
не в лучшую сторону, экономи
ческие условия, а также с уче
том внешней экономиче ской 

ситуации, бюджет хоть и слож
ный, но попрежнему остается 
социально ориентированным. 
Самая большая часть расхо
дов будет направлена в сферу 
образования. В бюджете пред
усмотрено финансирование 13 
муниципальных программ. Ка
ждая статья расходов бюджета 
финансово подтверждена.

«Основная задача на 2019 
год — выдержать все пара
метры бюджета. Необходимо 
постараться увеличить доход
ную часть бюджета за счет 
налоговых поступлений, в том 
числе и за счет открытия новых 
предприятий и создания новых 
рабочих мест. Также пополнить 
доходную часть бюджета воз
можно через вхождение в раз
личные федеральные програм
мы, чем мы и будем активно 
заниматься в следующем году, 

так как реализация программ
ных мероприятий способствует 
повышению уровня комфортно
го проживания дорогобужан. В 
качестве положительного при
мера можно привести успешную 
реализацию в районе меропри
ятий по программе «Комфорт
ная городская среда». В част
ности, в этом году было отре
монтировано три придомовые 
территории, в следующем году 
планируется отремонтировать 
пять придомовых территорий», 
— сказал Олег Гарбар. 

В завершение заседания 
Глава района поблагодарил 
депутатов за проделанную 
р а б о т у  п о  р а с с м о т р е н и ю 
основного финансового до
кумента муниципального об
разования.

Н. Тимошкова
Фото автора
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В середине декабря Губернатор Алексей Островский провел ежегодную 
пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического раз-
вития Смоленской области в 2018 году и приоритетам работы на будущее. 
Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интересных тем 
пресс-конференции.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ

Состояние дел с лекарственным обес
печением льготников — в числе главных 
вопросов, заданных журналистами. 
«Федерация, передав полномочия на 
уровень субъектов, не подкрепила это 
финансовыми обязательствами со своей 
стороны. В прошлом году мы «вытащили» 
ситуацию, перераспределив в четвертом 
квартале средства с иных сфер жизне
деятельности региона, чтобы обеспечить 
людей лекарствами. Объем финансиро
вания, который был экстренно выделен 
по моему прямому поручению, превысил 
250 миллионов рублей. В нынешнем году 
ситуация ровно такая же: мы вынуждены 
перераспределять на эти цели денежные 
средства, в частности, с таких направ
лений, как строительство и жилищно 

коммунальное хозяйство.  На следующий 
год мы также дополнительно будем 
выделять 232 миллиона рублей для того, 
чтобы полностью закрыть вопрос по 
льготному лекарственному обеспече
нию. При этом Министерство финансов 
нам говорит: «Мы вам даем субсидию на 
сбалансированность бюджета, ищите, 
как распределить деньги». Хотя должны 
целевые деньги доводить до субъектов 
Федерации. Мы этот вопрос подни
мали перед Министерством здраво
охранения, которое нас поддержало, 
надо отдать должное лично Министру  
Веронике Игоревне Скворцовой. Но у 
Минфина, к сожалению, позиция диа
метрально иная», — рассказал Алексей 
Островский.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕГИОНА УВЕЛИЧИТСЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Отвечая на вопрос о развитии дорожно 
транспортной отрасли, Губернатор проин
формировал: «По сравнению с нынешним 
годом объем дорожного фонда увеличится 
более чем на 2 млрд рублей. Админис
трация региона уже формирует инфор
мационную таблицу дорожных объектов, 
ремонт, реконструкция и строительство 
которых будет осуществляться в рамках 
Национального проекта «Без опасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
течение ближайших трех лет.  Понятно, что 
это распределение будет корректировать
ся в зависимости от объема федерального 
финансирования, фактически поступив
шего в регион».

Также Губернатор выразил уве
ренность, что в наступающем году 
смоленские дорожники справятся 
с  объемом предстоящей работы, 
напомнив, что регион занимает ли
дирующие позиции по количеству от
ремонтированных дорог в рейтингах 
Общероссийского народного фронта. 
При этом Алексей Островский особо 
подчеркнул: «Моя принципиальная 
позиция заключается в том, что до
рожные работы нужно начинать в срок 
либо сразу переносить на следующий 
год для того, чтобы не закапывать 
деньги впустую, проводя ремонтные 
работы под снегом и льдом».

О СВАЛКАХ И ПОЛИГОНАХ ТКО

Журналист из Ярцевского района 
выразил обеспокоенность в связи с 
закрытой свалкой мусора в деревне 
Воротышино: «Здесь десятки тысяч тонн 
отходов скапливались на протяжении 
последних 40 лет. Насколько я знаю, 
подобная экологическая мина замедлен
ного действия имеется и в Руднянском 
районе. Формально они закрыты, но 
никуда не делись. Их положено рекульти
вировать. Кто будет этим заниматься?»

Губернатор посредством видео
конференцсвязи дал соответствующее 
поручение главе муниципалитета: «Что 
касается свалки в деревне Воротышино, 
Владимир Сергеевич (Макаров, глава 
Ярцевского района), я Вам поручаю 
совместно с моим заместителем Юрием 
Николаевичем Пучковым и начальником 
профильного Департамента Романом 
Александровичем Захаровым этот 
вопрос  изучить. Свалку нужно ликвиди
ровать».

В свою очередь Владимир Макаров 

заверил главу региона, что эта работа 
уже проводится.

Вместе с тем, Губернатор отметил, что 
с 1 января 2019 года функции региональ
ного оператора по обращению с ТКО бу
дет выполнять АО «Спецавтохозяйство». 
«В рамках рекомендаций Минстроя Рос
сии у нас утверждена территориальная 
схема обращения с твердыми комму
нальными отходами, подготовлены по
лигоны. Сейчас мы ведем переговоры с 
инвесторами. Уже известно, что в районе 
Кощино построят новый полигон — там 
будут заниматься сортировкой мусора. 
Хотя, безусловно, есть и определенные 
сложности, ведь районы не всегда могут 
за свои деньги подготовить мусорные 
площадки, закупить контейнеры. Об этих 
проблемах известно областным властям. 
Мы стараемся их решать сообща в рам
ках текущего финансирования и совер
шенно точно не допустим, чтобы наша 
область зарастала мусором»,— заявил 
Алексей Островский.

В ВЕЛИЖСКИЙ И УГРАНСКИЙ РАЙОНЫ ПРИДЁТ «ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО»
Вопрос на эту тему был задан главным 

редактором газеты «Велижская новь».
«Это, действительно, острый во

прос для всех жителей Велижа, его 
решение находится в зоне особого 
внимания Администрации области и 
руководства района. Со своей сторо
ны региональные власти выполнили 
все обязательства, взятые перед ПАО 
«Газпром». Во время нашей последней 
встречи Алексей  Борисович Миллер 

подтвердил, что газификация Велиж
ского и Угранского районов состоится», 
— сообщил Губернатор, добавив, что в 
настоящее время ПАО «Газпром» вно
сит корректировки в проектносметную 
документацию, которая ранее была 
разработана компанией. «Мы рассчи
тываем, что фактическая газификация 
начнется во второй половине следую
щего года или в начале 2020 года»,— 
заявил Алексей Островский.

О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Качество водопроводной воды в Ро
славле — проблема, которая уже в тече
ние долгого времени остро стоит перед 
жителями районного центра. По словам 
представителя муниципальной газеты, 
вода из кранов «течет разноцветная».

Отвечая на заданный вопрос, глава 

региона сообщил, что над решением 
данной  проблемы Администрация об
ласти работает совместно с замести
телем Председателя Государственной 
Думы, руководителем фракции «Единая 
Россия» в нижней палате парламента 
Сергеем Неверовым. «Надеемся, что с 

помощью Сергея Ивановича Неверова 
в 2019 году нам удастся привлечь в 
регион федеральные средства, и мы 
сможем построить в Рославльском 
районе станцию водоочистки, кото
рая кардинально изменит качество 
воды в домах рославльчан, — ска
зал Алексей Островский. — Я как 
глава региона крайне удовлетворен 

взаимодействием с Сергеем Ивано
вичем Неверовым, поскольку благо
д а р я  е г о  п о д д е р ж к е  С м о л е н с к а я 
область в последние годы получает 
значительные средства по линии 
М и н и с т е р с т в а  с т р о и т е л ь с т в а  и  
жилищнокоммунального хозяйства, 
что позволяет нам решать наиболее 
острые и наболевшие проблемы».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Один из вопросов, прозвучавших в 
ходе прессконференции, касался ра
боты Ярцевского литейнопрокатного 
завода — предприятия с самой боль
шой в муниципалитете численностью 
сотрудников. «Ситуация с литейно 
прокатным заводом (ЛПЗ) в Ярцеве на
ходится на особом контроле областной 
Администрации. В свое время я провел 
непростые переговоры с мэром Москвы  
Сергеем Семеновичем Собяниным, 
который настаивал, чтобы мы забрали 
это предприятие себе в собственность. 
Я привел Сергею Семеновичу доводы, 
почему это невозможно сделать, он с 
ними согласился. Сейчас мы совместно с 

Правительством Москвы осуществляем 
поиск нового инвестора. Не исключаю, 
что им окажется компания «Евраз». Если 
так произойдет, то это будет наиболее 
оптимальный вариант привлечения но
вого собственника. Тем более, что он 
является основным кредитором ЛПЗ. 
Но возможны и другие варианты раз
вития событий. В любом случае могу 
гарантировать, что никто не даст обан
кротиться этому предприятию. Вариант  
Ленинградской области, когда Прези
дент был вынужден вмешиваться в си
туацию по факту закрытия градообразу
ющего предприятия, мы не допустим», —  
заверил Алексей Островский.

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА

Глава региона отметил, что форми
рование Администрации — живой про
цесс. «Никто из руководителей любого 
уровня никогда не скажет, что полностью 
удовлетворен своей командой. Всегда 
хочется  большего и лучшего с точки зре
ния эффективности, профессионально
сти и самоотдачи. Нынешним составом 
Администрации я удовлетворен больше, 

чем предыдущими. С подавляющим чи
слом глав муниципалитетов мне также 
работать комфортно. Считаю, что они со
ответствуют занимаемым должностям. 
Хотя у каждого из них, как и у меня, были, 
есть и будут ошибки. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. С кем мне точно 
было не по пути, с теми мы расстались», 
— подчеркнул Губернатор.

ПРО СЕМЬЮ И ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

Журналисты поинтересовались, как 
Алексей Островский планирует встре
чать Новый год, пишут ли его дочери 
письма Деду Морозу и какие желания 
загадывают?

«Я, наверное, плохой муж и плохой 
отец — меня совсем не видят жена и 
дети. Когда родилась третья дочь, я 
поймал себя на мысли, что старшая 
уже практически выросла, а я этого не 
увидел. Средняя подрастает, я и это 
пропустил. Думал, младшей буду уде
лять максимальное внимание. Ей уже 
3,5 года, но все повторяется. Времени 
на семью катастрофически не хватает. 
Это меня очень расстраивает»,— ответил 
глава региона.

Также Алексей Островский рассказал, 

что гордится успехами старшей дочери, 
которая поступила в Московский госу
дарственный университет на факультет 
журналистики, выдержав огромный 
конкурс. Девушка провела колоссаль
ную работу, почти два года готовилась 
к экзаменам, дни и ночи проводя за 
учебниками. В итоге смогла сдать допол
нительный экзамен по обществознанию 
на максимальные 100 баллов. Из 600 
абитуриентов такой результат проде
монстрировали всего восемь человек.

«Новый год будем встречать семьей. Где 
— еще не решили: или дома, или поедем 
в гости. Если останемся дома, то будем 
впятером — мы с женой и три дочери»,— 
поделился планами Губернатор.

И. Алиев
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Уважаемые жители Верхнеднепровского!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Эти 

яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, 
весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным жела
нием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, 
заботу и тепло своего сердца. Для всех важны такие незыблемые 
ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность рабо
тать и отдыхать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Имен
но из этого складывается благополучие каждого человека. Пусть 
наступающий год непременно исполнит все добрые намерения и 
мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новы
ми свершениями. От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, мира и большого счастья. С праздником!

О. А. Золотухин, Глава муниципального образования 
Верхне днепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнедне
провского городского поселения

* * *
Уважаемые жители Алексинского сельского поселения!

Примите самые искренние и добрые пожелания по случаю 
удивительного праздника — Нового года. Пусть 2019 год станет 
настоящим началом новой жизни и принесет множество радостных 
открытий. Пусть все обиды, неудачи, разочарования останутся в 
уходящем году, а наступающий год встретит каждого с улыбкой, 
исполняя сокровенные желания под бой курантов. Пускай у каждого 
из вас всегда будет с кем разделить лучшие минуты своей жизни 
и улыбнуться наступающему дню.

В Новый год желаем счастья,
Бесконечного добра,
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
Администрация и Совет депутатов Алексинского сельского 

поселения
* * *

Спешим поздравить с наступающим Новым годом жителей 
Михайловского сельского поселения!

Пусть этот праздник ознаменуется чередой радостных событий, 
массой ярких впечатлений и счастливых эмоций. Желаем добра, 
радости и счастья, пусть беды обходят ваш дом стороной. Пусть 
все плохое забывается, а хорошее — ожидается. С новым счастьем!

Блестящего Нового года,
Уюта семейного вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем вашим делам!
Администрация и Совет депутатов Михайловского сельского 

поселения
* * *

Поздравляем с наступающим Новым годом 
жителей Усвятского сельского поселения!

Желаем, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, 
отменного богатырского здоровья и безграничного счастья. Пусть 
в миг волшебства под бой курантов исполнятся заветные желания, 
пусть в 2019 году в ваш дом придут счастье, удача и добро. Счаст
ливого Нового года!

Поздравляем с годом новым,
Будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания. 
Администрация и Совет депутатов Усвятского сельского 

поселения
* * *

Уважаемые жители Дорогобужского района! 
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!  
Желаем, чтобы в новом 2019 году вам сопутствовали удача, успех 
и стабильность! Пусть новый год станет началом благоприятных 
перемен и успешных дел, и каждый день будет добрым, плодотвор
ным в работе и счастливым в личной жизни. Пусть в ваших домах 
будет еще теплее и радостнее, а мир в семье, любовь и гармония 
станут верными спутниками в 2019 году!

Мы работаем для вас! Реальное образование для реальной 
жизни. 

С уважением, коллектив СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум»  

* * *
Уважаемые жители Дорогобужского района! 

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
Совсем скоро наступит Новый 2019 год. Примите наши искрен

ние поздравления и добрые пожелания здоровья, успеха и благо
получия. Пусть с началом января у каждого из вас откроется чистый 
лист жизни с новыми осуществимыми мечтами. Пусть это время 
будет наполнено яркими и позитивными событиями. Чудесного 
всем настроения, семейного уюта и дружеских встреч.

Спасибо за ваш выбор и доверие. Рады видеть вас в новом году.
В.Н. Митюшкин, руководитель агентства СПАО «Ингосстрах» 

Смоленский филиал
* * *

Спешим поздравить с наступающим Новым 2019 годом и  
Рождеством работников предприятия ООО «Полимерхолдинг»  
и ООО «Полимерпласт».

Уважаемые коллеги!   
Поздравляем вас с веселыми зимними праздниками! Именно в 

такой момент мы благодарим вас за ваш труд и поддержку. Искрен
не, от всей души желаем, чтобы в новом году осуществились все 
самые чистые, светлые и заветные мечты, исполнились желания, 
а друзья и близкие ежедневно окружали вас заботой и теплом. 
Пусть следующий год порадует вас большими свершениями и 
грандиозными победами. Пусть новогодняя атмосфера наполнит 
вашу жизнь сюрпризами, яркими встречами и громким весельем. 
Радости вам, успехов и отличного настроения!

А.В. Кобец, генеральный директор ООО «Полимер холдинг»
С.В. Черепенников, генеральный директор ООО «Полимер

пласт»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО: 
«Наша главная задача — повышать 

качество медицинского обслуживания»
В конце каждого года принято подводить итоги. Каким для Дорогобужской ЦРБ был  

уходящий год, что несет с собой будущий? Сегодня на страницах «КД» мы беседуем с главным 
врачом центральной районной больницы Людмилой Карпенко. Наш разговор  — о состоянии 
медицинского обслуживания населения нашего района, путях решения «больных» проблем, 
перспективах здравоохранения. 

—  Людмила Владимировна, 
давайте начнем разговор с 
подведения итогов демо-
графических показателей 
по Дорогобужскому райо-
ну. Численность населения 
выросла, сократилась или 
осталась на том же уровне? 

— Если анализировать де
мографические показатели по 
нашему району, то мы наблю
даем сокращение численности 
населения за счет превышения 
числа смертей над числом ро
ждения. И здесь можно отме
тить, что такие показатели, к 
сожалению, характерны для 
всей Смоленской области. Так, 
например, темпы сокраще
ния численности населения в  
Угранском районе отмечаются 
на уровне 3,3%, в Ельнинском 
— 3,1%. Это достаточно высо
кие темпы. В Дорогобужском, 
Велижском, Ершичском и Шу
мячском районах она несколько 
ниже — от 2,4% до 2,7%. Во 
многом упреждение роста ле
тальности зависит от качества 
медицинского обслуживания 
населения.

—  А как в районной больни-
це обстоят дела с качеством 
медицинского обслуживания? 
Ведь Вы давно работаете в 
этом учреждении здраво-
охранения, знаете изнутри все 
«болевые точки» ЦРБ. Что Вы 
можете сказать, например, по 
поводу укомплектованности 
больницы специалистами? 

— В центральной районной 
больнице, действительно, мно
го «болевых точек», но, несмо
тря ни на что, здесь всегда на 
первом месте стояли вопросы 
повышения качества и доступ
ности медицинской помощи. 
И сейчас большое внимание 
уделяется, в частности, кадрам 
и укреплению материально 
технической базы ЦРБ. 

Так, на протяжении несколь
ких лет в Смоленской области 
действует  программа «Земский 
доктор», цель которой — при
влечь молодых специалистов 
к работе на селе. При трудоу
стройстве в больницу им  вы
плачивается единовременное 
пособие 1 млн рублей. Благода
ря данной программе начался 
приток врачебных кадров и в 
Дорогобужскую ЦРБ, коллектив 
которой пополнился двумя вра
чами хирургами, двумя педиа
трами,  участковым терапевтом 
и врачомнаркологом. Самосто
ятельно устроилась на работу 
врач отоларинголог, прожива
ющая в соседнем районе.

Три молодых врача обес
печены жильем. Хотелось бы 
выразить признательность  
Администрации района за поло

жительное решение вопроса о 
выделении жилой площади для 
молодых специалистов.

Но, несмотря на приток моло
дых врачей, нужно признаться, 
что кадровый дефицит все же 
остается, недостаточно уком
плектованы терапевтические и  
педиатрические участки, не хвата
ет врачей узких специальностей, 
отмечается высокая загружен
ность врачей первичного звена.

К мерам, направленным на 
улучшение качества медицин
ского обслуживания населения, 
сохранение здоровья и увели
чение продолжительности жиз
ни, относится диспансеризация 
населения, проводимая с целью 
ранней диагностики выявления 
заболеваний. Диспансеризация 
— это своеобразное возвра
щение к традициям, которые 
бытовали в советские времена. 
Полное обследование вклю
чает в себя целый комплекс 
мероприятий, позволяющих 
всесторонне оценить состояние 
здоровья каждого человека. 

— Что такое маршрутиза-
ция? Расскажите об этом 
подробнее.

 — Маршрутизация — перевод 
пациентов на более высокий 
уровень оказания медицинской 
помощи. Она действует на тер
ритории Смоленской области 
в соответствии с Порядками 
и стандартами, утвержден
ными МЗ РФ и Департамен
том здраво охранения, с целью 
улучшения оказания медицин
ской помощи. На практике это 
означает, что пациенты после 
оказания первой врачебной 
помощи при наличии пока
заний с острым коронарным 
синдромом (инфаркт миокар
да) маршрутизируются либо 
в Смоленскую областную кли

ническую больницу, в состав 
которой входит Региональный 
сосудистый центр, либо в пер
вичное сосудистое отделение 
Вяземской ЦРБ. Пациенты с 
инсультами направляются в 
Первичное сосудистое отделе
ние Сафоновской центральной 
районной больницы. Бере
менные женщины, имеющие 
показания для родов в более 
высокотехнологичных условиях, 
маршрутизируются в Пери
натальный центр Смоленска. 
Пострадавшим в дорожно
транспортных происшествиях 
в соответствии со стандартами 
медицинская помощь оказы
вается в травматологическом 
отделении Сафоновской ЦРБ.

— Как решаются вопросы 
проведения ремонта?

— В течение 2018 года про
веден ремонт Фрунзенского 
ФАПа. Сейчас ремонтируется 
приемное отделение Дорого
бужской ЦРБ. И в дальнейшем 
мы планируем проведение 
ремонтов, но, к сожалению, не 
все получается так быстро, как 
нам всем хотелось бы.

— Ваши пожелания своим 
коллегам и пациентам в но-
вом 2019 году.

— Я желаю, чтобы коллеги про
фессионально справлялись с лю
быми проблемами! Пусть новый 
год принесет нашему коллективу 
меньше тяжелых случаев, пусть 
пациенты быст ро выздоравли
вают, пусть отношения между 
медицинскими работниками и 
пациентами будут добрыми и 
всегда строятся на основе взаимо
понимания. Всем желаю в первую 
очередь крепкого здоровья, тепла 
и уюта в доме, любви, верных дру
зей. Живите долго и счастливо! 

Беседовала М. Грибанова
Фото М. Викторовой

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ЛЬГОТНИКИ ЛЕКАРСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ

В преддверии продолжи
тельных новогодних празд
ников у ряда смолян возник 
закономерный вопрос: как в 
январе будут обеспечиваться 
лекарственными препарата
ми льготные категории гра
ждан, особенно нуждающиеся 
в инсулине. Как пояснили со
трудники Департамента Смо
ленской области по здравоох
ранению, опасения граждан 
напрасны. В настоящее время 
запас лекарств на складе упол
номоченной организации и ап
течной сети по региональной 
льготе составляет полутора
месячную, а по федеральной 

льготе — двухмесячную по
требность на общую сумму, 
превышающую 80 млн рублей.

Что касается непосредствен
но инсулинов и лекарственных 
препаратов, крайне необходи
мых для людей, страдающих 
сахарным диабетом, то их объ
емов достаточно для беспере
бойного обеспечения как регио
нальных, так и федеральных 
льготников в течение месяца. 
Данные лекарства приобретены 
на общую сумму более 10 млн 
рублей.

На сайте регионального Де
партамента по здравоохра
нению в разделе «Льготное 

лекарственное обеспечение» 
размещена информация о пун
ктах отпуска лекарственных 
препаратов льготным катего
риям граждан в Смоленске и 
области. Там же указана инфор
мация об ответственных лицах 
в лечебных учреждениях по во
просу обеспечения необходи
мыми лекарствами отдельных 
категорий граждан и телефоны 
справочных служб медицин
ских организаций, участвую
щих в программах льготного 
лекарственного обеспечения:  
h t t p : / / z d r a v  d e p . a d m i n 
smolensk.ru/s_deyatelnost/
privelege_medicine/index.htm 



527 декабря  2018 г. № 51

ДОБРЫЕ ДЕЛАПримите поздравления!

27 декабря — День спасателя РФ

Уважаемые спасатели,
ветераны спасательной службы Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд
ником!

Профессия спасателя является одной из самых ответственных, 
но, в то же время, и наиболее рискованных в мире. Вашими отли
чительными чертами всегда являются выдержка, отвага, умение 
оперативно и грамотно ориентироваться в кризисных, чрезвы
чайных ситуациях. Поэтому не случайно общество высоко ценит 
вашу самоотверженность, мужество, готовность в любой момент 
прийти на помощь.

Жители региона искренне благодарны вам за смелость и реши
тельность, мастерство, преданность делу, которые способствуют 
обеспечению безопасности смолян, служат надежной опорой для 
успешной, бесперебойной работы спасательной службы региона. 
Уверен, что вы и впредь будете образцом преданного служения 
Отечеству и родному краю.

Искренне желаю вам новых свершений в вашей важной и очень 
полезной работе, крепкого здоровья, сил и энергии!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                
* * *

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  

искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем спасателя Российской Федерации!

Быть спасателем — значит быть в числе первых там, где случилась 
трагедия, рисковать собой, проявляя мужество и храбрость. Это 
крайне ответственный и сложный труд, самой высокой наградой 
за который являются спасенные жизни и искренняя благодарность 
тех, кому вам удалось помочь. Именно ради этого люди приходят 
в профессию.

Уверен, что четкое знание своего дела и в дальнейшем будет 
отличительной чертой представителей служб спасения нашего 
региона.

Примите слова признательности за вашу самоотверженную 
работу  на благо Смоленщины! От всей души желаю крепкого  
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
* * *

Уважаемые сотрудники и ветераны
25 пожарноспасательной части Дорогобужского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд
ником — Днем спасателя Российской Федерации!

Вы выполняете сложную и ответственную работу, нередко связан
ную с опасностью для жизни. Каждая нештатная ситуация требует 
от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принять 
единственно верное решение, действовать умело и результативно 
в любой, даже самой тяжелой обстановке. 

Отвага, мужество, величайшая сила духа, готовность к само
пожертвованию во имя спасения людей — эти качества отличают 
тех, кто несет службу спасателя. Рискуя собой, вы спасаете самое 
драгоценное в мире — человеческую жизнь.

Выражаем благодарность ветеранам МЧС, которые щедро делят
ся своим бесценным опытом с молодежью. Эта преемственность 
поколений служит прочной основой для успешной работы. 

Желаем вам крепкого здоровья, мира и семейного благополучия, 
дальнейших успехов в вашей нелегкой службе и реализации всех 
жизненных планов!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В преддверии самого добро
го, самого волшебного и самого 
долго жданного праздника —  
Нового года — Глава Верхне  
дне п   ровского городского посе
ления Олег Золотухин и консуль
тант Отдела социальной защиты  
населения Наталья Балакире
ва посетили 10 многодетных 
семей Дорогобужского района 
для вручения новогодних по
дарков детям. 

Сладкие подарки для много
детных семей, в которых воспи
тываются пять и более детей, 
подготовила Администрация  
Верхнеднепровского городского  
поселения. Списки 10 таких се
мей, дети из которых и стали обла
дателями неожиданных подарков, 
были предоставлены Отделом 
социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе. 

В числе первых на получение 
сладостей оказалась многодет
ная семья Марины Сеньковой из 
Верхнеднепровского, в которой 
воспитываются пять детей. 
С наилучшими пожеланиями 
благополучия, счастья и здо
ровья Олег Золотухин вручил 

новогодний подарок и поздра
вил многодетную мать с насту
пающим праздником. Наталья  
Балакирева отметила, что все 
дети льготных категорий получа
ют новогодние подарки по линии 
соцзащиты, но в этом году ру
ководство Верхнеднепровского 
городского поселения изыскало 
возможность порадовать дети
шек из некоторых многодетных 

семей дополнительными подар
ками. Ведь ни для кого не секрет, 
что новогодних сладких подарков 
много не бывает.

М. Викторова
Фото автора

На снимке: Олег Золотухин 
и Наталья Балакирева поздрав
ляют с наступающим Новым го
дом многодетную мать Марину 
Сенькову (в центре).

ПОЭТИЧЕСКИЙ АВТОГРАФ
 АНАТОЛИЯ ПАНАСЕЧКИНА

В литературной гостиной Дорогобужской городской  
библиотеки-филиала № 4 состоялось мероприятие, посвя-
щенное творчеству Анатолия Панасечкина — одного из са-
мых известных современных поэтов области, члена Союза  
писателей России, почетного гражданина города Ельни. 

Мероприятие открыла библиотекарь Зинаида Горбачева, которая 
представила гостя и рассказала об этапах творческого пути поэта. 
Затем слово было предоставлено самому  Анатолию Ивановичу.

Из уст поэта звучали стихи, пронизанные болью за судьбу своей  
Родины, за будущее России. Автор познакомил со своими про
изведениями о русской деревне, родном городе, людях и героях  
Смоленщины. 

Анатолия Ивановича можно вполне заслуженно назвать певцом 
смоленской земли. В его стихах есть все, кроме равнодушия. 
Гражданская позиция поэта вызывает уважение и восхищение. 
Его творчество — своеобразное оружие, с которым он борется 
против несправедливости в современном мире. Любителям поэзии 
по душе пришлись также и лирические стихотворения о любви и 
верности, которые Анатолий Панасечкин посвятил жене.

Анатолий Панасечкин — поэт с русской душой, пишущий от чи
стого сердца, покорил зрителей глубиной и искренностью своего 
творчества. Автор сам исполнил песни, написанные на собственные 
стихи, а также  прочитал новые, еще не изданные стихотворения.  

Сотрудники библиотеки и читатели горячо поблагодарили 
Анатолия  Панасечкина за прекрасную встречу и пожелали ему здо
ровья, творческих успехов, а также скорейшего выхода новой книги.

В. Рыжманова, заведующая библиотекойфилиалом № 4

КРАСОТА РУССКОГО ТАНЦА
В середине декабря в Доме культуры «Лира» состоялся праздничный предновогодний 
концерт Народного коллектива танцевального ансамбля «Калинка» под руководством 

его бессменного руководителя, балетмейстера Валентины Плисенковой. 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

КУЛЬТУРА

Радовать дорогобужан по
добными концертами — добрая 
традиция танцевального ансам
бля «Калинка»,  участники кото
рого вот уже на протяжении 31 
года дарят зрителям посредст
вом танца частичку своей души. 
В предвкушении излюблен
ных танцевальных композиций 
истинные поклонники коллек
тива и любители танцевального 
искусства погружаются в празд
ничную атмосферу и приветст
вуют самодеятельных артистов 
бурными аплодисментами.

Каждый танцевальный номер 
этого коллектива — одна ма
ленькая история, имеющая жиз
ненный сюжет и особый смысл. 
Танцоры проживают ее прямо 
на сцене, приоткрывая зрите
лю тайну танца, его художест
венный образ и эмоциональ
ность. В репертуаре ансамбля 
— народные, стилизованные и 
игровые танцы, среди которых 
были представлены как яркие 

и будоражущие, такие как «Ка
дриль», «Возле речки» и «Вдоль 
по улице широкой», так и лири
ческие и глубокие — «Тропы», 
«Былинная» и другие. Все тан
цевальные композиции этого 
коллектива объединяет одно: 
они зажигают сердца зрителя и 
заставляют их переживать силь
ные эмоции. Концерт прошел 

на хорошем художественном 
уровне, участники коллекти
ва в очередной раз покорили 
публику своим творчеством и 
бьющей через край энергией, 
а главное, им с лихвой удалось 
донести до зрителей красоту 
русского танца.

М. Викторова 
Фото автора

«МАМА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»
Так называлось мероприятие для приемных семей, которое прошло в социально-реабили-

тационном центре для несовершеннолетних «Родник», главной целью которого стало фор-
мирование позитивного отношения общества к модели приемной семьи, поощрение семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ВОСПИТАНИЕ

Праздник для приемных семей 
совместно организовали, подго
товили и провели специалисты 
сектора по опеке и попечитель
ству Дорогобужского района и 
педагоги детского центра «Род
ник». Получилось теплое, душев
ное мероприятие, на котором 
звучало много прекрасных слов 
в адрес тех женщин, которые не 
побоялись трудностей и взяли 
на воспитание приемных детей. 
Со словами благодарности и 
признательности к присутст
вующим матерям обратилась 
главный специалист секто
ра по опеке и попечительству  
Галина Фролова. Она пожелала 
им крепкого здоровья, терпе
ния, семейного благополучия и 
отметила, что материнский труд 
всегда будет самым почетным и 
значимым. Особого восхище
ния достойны матери, которые 
воспитывают детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Галина  Алексеевна 
подчеркнула, что на базе цент
ра «Родник» создана Служба 
сопровождения замещающих 

семей, куда можно всегда обра
титься при возникновении труд
ностей в воспитании ребенка.

Украшением праздника стали 
музыкальные номера, подго
товленные детьми. Девочка из 
приемной семьи Настя Спиро
ва подарила всем песню под 
названием «Доброта», воспи
танники «Родника» восхитили 
всех ярким танцем «Девчон
ки», а участники Образцового 
коллектива вокальная группа 

«Соловушка» под руковод ством 
Мухарама Карагулова не пере
ставали радовать на протяже
нии всего мероприятия песнями 
о детстве, маме, мире и добре. 
Завершился праздник вручени
ем цветов и сладких подарков 
всем присутствующим мамам, 
которые в этот день еще раз 
почувствовали поддержку и 
восхищение окружающих.

Л. Смольянинова
Фото С. Цацулиной
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Новый Год — это не просто начало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы. Пусть в новом году вашими постоянными  
спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в 
доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Президиум Дорогобужского районного Совета ветеранов
* * *

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Спешим поздравить вас с Новым годом и Рождеством! Желаем 

каждому из вас любви, надежды и красоты во всем. Пусть печали 
и тревоги останутся в уходящем году, а 2019 год порадует только 
добрыми и веселыми событиями. И пусть все заветные желания обя
зательно сбудутся, а родные и близкие вам люди всегда будут рядом. 

Дорогобужская районная организация СОО ВОИ
* * *

Уважаемые дорогобужане!
Поздравляем вас с Новым 2019 годом и светлым праздником 

Рождества Христова! Желаем, чтобы в наступающем году испол
нились ваши самые заветные мечты, чтобы вы жили в радости, 
достатке и любви. Благополучия и процветания вашим семьям, 
приятных праздников и хорошего настроения. 

Районное общество БМУ
* * *

Дорогие дорогобужане!
Примите самые теплые поздравления с Новым 2019 годом и 

Рождеством! Эти светлые праздники наполняют сердце каждого 
человека любовью и верой в лучшее, добром и миром, теплом и 
уютом, радостью и оптимизмом. 

Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, наполненный яркими событи
ями и добрыми делами.

Искренне желаю вам благополучия и стабильности, неиссякае
мой энергии, исполнения всего самого заветного. Крепкого здо
ровья, семейного благополучия и счастья в новом году.

В.К. Садовская, руководитель Дорогобужского отделения 
Смоленского областного Совета женщин 

* * *
Уважаемые ветераны МВД!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть в новом году дни проходят так же ярко и весело, как ново
годние праздники. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и 
ваших близких, а дом будет наполнен счастьем и веселым смехом. 
Пусть все загаданное под торжественный бой курантов исполнится,  
и новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом 
будущем. С Новым годом!

Совет ветеранов МО МВД РФ «Дорогобужский»
* * *

Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил Российской Федерации!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть этот год будет добрым и мирным. Пусть вме сте 
с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками 2019 
год принесет в вашу жизнь много радости, добра и удачи. От души 
желаю каждому из вас крепких сил и здоровья, светлых надежд и 
благополучия. Пусть близкие, родные и друзья всегда будут рядом.

В.А. Катышев, председатель Совета ветеранов Вооружен
ных Сил РФ Дорогобужского района

* * *
Уважаемые жители Дорогобужского района, 

дорогие коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Этот праздник 

всегда ассоциируется с запахом ели, вкусом мандаринов, огонь
ками гирлянд и приносит отличное настроение. Но главное, что он 
ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями. Оставьте 
все ненужное в уходящем году, пусть 2019 год вас порадует пре
красными событиями, которые принесут счастье и уверенность 
в завтрашнем дне! Желаем, чтобы все доброе, что вы загадаете 
под бой курантов, обязательно в новом году было воплощено в 
реальность. С праздником вас!

ООО «ЭЛЕФАНТиК»
* * *

Уважаемые сотрудники ООО РСФ «Омега» 
и жители Дорогобужского района! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! От 
всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия. Пусть только радостные вести приходят в 
ваши дома. Пусть следующий год будет более успешным и принесет 
исполнение всех задуманных планов. 

А.В. Бурлаков, директор ООО РСФ «Омега»
* * *

Уважаемые дорогобужане!
Тепло и сердечно поздравляю вас со светлыми и радостными 

праздниками — Новым годом и Рождеством! Искренне желаю вам 
счастья, добра и согласия. Пусть вы и ваши близкие будут здоровы 
и счастливы, пусть удача сопровождает вас во всех делах и начи
наниях. Ненастья пусть проходят стороной, а над головой всегда 
светит солнце, согревая и даря хорошее настроение.

Пусть бокалы с шампанским задорно звенят
И звучат поздравленья сердечные,
Пусть любимые вам все обиды простят
И подарят любовь бесконечную!
Н.Т. Шилин, руководитель Клиентской службы (на правах 

отдела) в Дорогобужском районе
* * *

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождест

вом! Я желаю, чтобы все ваши мечты и желания в новом году 
обязательно воплотились в реальность. И пусть наступающий 
год станет лучше, чем предыдущий, рядом с вами всегда  
будут искренние, надежные друзья. Встречайте этот праздник 
с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых 
эмоций.

И.А. Горячев, президент ООО РСФ «ОЛИМП»

НОВЫЙ ГОД — 
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ 
Так уж сложилось, что Новый год является одним из самых важных праздников в году, 

которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Ведь Новый год —  это прекрасный повод 
для того, чтобы сделать что-то приятное  для себя и близких, положив под пушистую, яркую, 
ароматную новогоднюю елку долгожданные подарки!

В канун Нового года мы предложили нашим 
читательницам ответить на следующие вопросы: 
Какой новогодний подарок является универсаль
ным, на ваш взгляд? Что вам дарят на Новый год 
чаще всего? Какой новогодний подарок стал для 
вас самым запоминающимся и необычным? Чем 
вы предпочитаете радовать близких? О каком 
подарке мечтаете? 

Елена Митюшкина:
— Новый год  — один из самых любимых мною 

праздников, ведь именно в это время ждешь во
площения чудес и перемен. Особенно приятно 
в канун этого праздника ощущать волшебство 
вокруг: любоваться парящими в воздухе хлопь
ями снега,  яркими огнями, вдыхать аромат ели и 
мандаринов. И, безусловно, подарки — неотъем
лемая часть Нового года. Самый универсальный 
новогодний подарок, на мой взгляд, — вещи, 
олицетворяющие домашний уют. Например, 
теплый халат или плед. Но чаще всего я получаю 
подарки с символикой наступающего Нового 
года: разнообразные магниты и мягкие игрушки. 
Из года в год самым дорогим и запоминающим
ся для меня является сладкий подарок от моей 
мамы, которая собирает и упаковывает его сама. 
Но чем старше я становлюсь, тем больше мои 
мечты приобретают нематериальный характер. 
Я мечтаю, чтобы у моих близких и родных людей 
было крепкое и нерушимое здоровье, чтобы каж
дый год мы были вместе.

Ольга Цыдик:
— Универсальными подарками, на мой взгляд, 

являются те, которые могут быть полезными в 
домашнем хозяйстве, например, посуда, по
стельное белье или мягкий теплый плед. Мне же 
чаще всего дарят парфюм, потому что родные 
и близкие знают о моих предпочтениях. Среди 
самых запоминающихся новогодних подарков в 
моей жизни можно назвать кованый подсвечник 
в виде дерева, который своими руками сделал 
мой брат. Приятным подарком для меня также 
стала большая портретная фотография с дороги
ми мне людьми, которая теперь висит у меня на 
стене и ежедневно радует глаз. Своим близким 
я предпочитаю дарить нужные им вещи, так как 
знаю, что муж обрадуется новому инструменту,  
старшая дочь — конькам или формам для вы
печки, а младшая будет в восторге от новых 
развивающих игрушек. Настоящим новогодним 
сюрпризом для меня может стать неожиданная 
поездка всей семьей в какоенибудь интересное 
место, где можно отдохнуть и душой, и телом. 

Екатерина Павлова:
— В любом подарке, в том числе и новогоднем, 

главное то, чтобы он был преподнесен с душой, 
подарен от чистого сердца. Искренние сюрпри
зы и приятные мелочи тоже могут порадовать 
и оставить хорошее впечатление. При выборе 
презента для меня близкие обычно учитывают мои 
пожелания, поэтому подарки всегда получаются 
теплыми и запоминающимися. Одним из важных 
подарков в моей жизни является плюшевый мед
ведь, который мне подарил старший брат, когда 
мне было 9 лет. Он тогда сам был ребенком, но 
заработал деньги, чтобы порадовать меня. Я это
го медведя храню до сих пор. Еще одним ярким 
подарком для меня было электронное пианино. 
Я же предпочитаю порадовать близких таким 
подарком, чтобы они, глядя на него, вспоминали 
обо мне. Конечно, стараюсь, чтобы этот подарок 
пригодился в жизни.  Что касается меня, то я боль
ше мечтаю не о материальных подарках, а о том, 
чтобы собраться всем вместе и дружно отпразд
новать Новый год дома или уехать куданибудь, 
но, главное, чтобы быть с семьей. Ведь самый 
лучший подарок на Новый год, когда близкие и 
родные люди рядом.

Мария Михальченкова:
— Новый год — семейный праздник, поэтому я 

считаю, что универсальным подарком могут стать 
вещи, которые всегда пригодятся в быту: набор 
для душа, крем или полотенце. Мне на Новый 
год родные и близкие люди дарят незабываемые 
эмоции, и я каждый раз испытываю радость от 
того, что они у меня есть! Я считаю, что в жизни 
самое главное не вещи, а осознание ценности тех, 
кто рядом с нами и заботится о нас! Безусловно, 
у каждого из нас есть те или иные желания, и 
если внимательно прислушаться к ближнему, его 
можно приятно удивить своим подарком. Но это 
порой бывает непросто. Я мечтаю жить в мире и 
согласии, чтобы моя семья была полна благодати 
и счастья, а окружающие меня люди чувствовали, 
что я их люблю. А главное, никогда не унывать, не 
огорчать близких и не огорчаться самой. Новый 
год — прекрасный повод простить и попросить 
прощения у всех, с кем отношения по какойто 
причине не складывались, в прощении уйдет все 
плохое, и Новый год принесет чистоту духовную. 

М. Викторова 
Фото предоставили участники опроса
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ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
      РЕШЕНИЕ                                                                                                                

19 декабря 2018 г. № 84                            
Об утверждении доли отдельного вида расходов в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств городских и сельских поселений муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Руководствуясь областным законом от 29.09.2005 № 87з «О межбюджетных отношениях 
в Смоленской области» (в редакции закона Смоленской области от 27.09.2018 № 91з), 
рассмотрев решение постоянной комиссии по социальноэкономическому развитию, 
бюджету, инвестициям и налогам, и в соответствии со ст.22 Устава муниципального об
разования «Дорогобужский район» Смоленской области Дорогобужская районная Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить доли отдельного вида расходов в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств городских и сельских поселений муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области для расчета распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «До
рогобужский район» Смоленской области

2. Решение Дорогобужской районной Думы от 20.12.2017 года № 88 «Об утверждении 
доли отдельного вида расходов в составе репрезентативной системы расходных обяза
тельств городских и сельских поселений муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к право
отношениям, возникающим при составлении бюджета муниципального района и бюджетов 
городских и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы

* * *

Вопросы местного значения поселений Доля отдельного вида 
расходов в составе 
репрезентативной 

системы расходных 
обязательств городских и 

сельских поселений

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения

31,9%

Организация в границах поселения электро, тепло, газо 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

3,8%

Организация благоустройства территории поселения в части 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов

13,1%

Иные вопросы местного значения городских поселений, 
определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и сельских поселений, определенные частью 3 статьи  
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» и  областным законом от  
30 октября 2014 года № 141з «О закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного 
значения»

51,2%

Итого: 100,0%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г.  № 49   п. Верхнеднепровский
Об избрании Главы муниципального образования Верхнеднепровское  

городское поселение Дорогобужского района Смоленской области из числа канди
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом №126з 
 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Смоленской об
ласти и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Смоленской 
области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской 
области», руководствуясь статьей 27 Устава Верхнеднепровского городского поселения Дорого
бужского района Смоленской области, по результатам конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области и результатам тайного голосования, Совет депутатов Верхнеднеп
ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального об

разования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 
области.

2. Избрать Главой муниципального образования Верхнеднепровское городское поселе
ние Дорогобужского района Смоленской области Золотухина Олега Анатольевича из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Верхне днепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области Золотухина Олега 
Анатольевича является день принятия Советом депутатов Верхне днепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области  
* * *

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                            

от 20 декабря 2018 г.  № 50   п. Верхнеднепровский                      
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29
Заслушав и обсудив информацию начальника финансовоэкономического отдела  

Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смо
ленской области о внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете Верхне
днепровского городского  поселения Дорогобужского района Смоленской области  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 06.02.2018 года  
№ 3, от 19.04.2018 года №10, от 17.05.2018 года №15, от 24.08.2018 года № 30, от 27.09.2018 
№ 34 и от 01.11.2018 года № 40), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Положением о бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском поселении 
Дорогобужского района Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии 
по социальноэкономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам, в соответствии 
со статьей 22 Устава Верхнеднепровского  городского поселения Дорогобужского  района 
Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения Доро
гобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения До

рогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 29 «О бюджете Верхнеднеп
ровского городского  поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 06.02.2018 года № 3, от 
19.04.2018 года №10, от 17.05.2018 года №15, от 24.08.2018 № 30, от 27.09.2018 № 34 и 
от 01.11.2018 № 40) следующие изменения:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеднепровского городского поселе

ния Дорогобужского района Смоленской области (далее — бюджет поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 35 481,8 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 14 350,5 тыс. рублей, из которых объем полу
чаемых межбюджетных трансфертов — 14 350,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 838,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 356,2 тыс. рублей, что составляет 20,6 про

цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году из бюджета поселения, в сумме 
597,3 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, предоставля
емых бюджету муниципального района из бюджета поселения в 2018 году, в сумме 597,3 
тыс. рублей.»;

 абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  

муниципальных  программ в 2018 году в сумме 36 966,50 тыс. рублей, в 2019  году в сумме 
30 744,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 30 736,4 тыс. рублей.»;

 пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области:
1) на 2018 год в сумме 1 049,2  тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 112,6 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 175,8 тыс. рублей.
Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в части доходов, уста

новленных решением Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Доро
гобужского района Смоленской области от 26 ноября 2013 года № 26 «О муниципальном 
дорожном фонде Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области»:

1) в 2018 году в сумме 992,5 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2019  и 2020 годов в сумме 1 112,6 тыс. рублей и в сумме 1 175,8 

тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.»;
 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2018 году в сумме 133,8 тыс. рублей, в 2019 году 
— 130,0 тыс. рублей, в 2020 году — 140,0 тыс. рублей.»;

 приложения 7, 9, 11 и 19  изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Край Дорогобужский».
О.А. Золотухин, Глава муниципального образования Верхнеднепровское город

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области

С приложениями к решению можно ознакомиться в Администрации Верхне-
днепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
и на официальном сайте http://Верхнеднепровский.рф

* * * 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ                             

от 20 декабря 2018 г.  № 51  п. Верхнеднепровский                      
О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев 
решение постоянной комиссии  по промышленности, транспорту, коммунальному хозяй
ству, строительству и связи, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 20 декабря 2013 
года № 30 (в редакции решений от 09 сентября 2015 года № 32, от 19 июля 2016 № 21 
и от 22 ноября 2018 года № 45) изменение, изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Муниципальный дорожный фонд Верхнеднепровского городского поселения До
рогобужского района Смоленской области (далее — дорожный фонд) — часть средств 
бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смолен
ской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Верхнеднеп ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее — дорожная деятельность).».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
О.А. Золотухин, Глава муниципального образования Верхнеднепровское город

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области
* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области информирует 
о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

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

 земельного участка, площадью 1 500 кв. м, расположенного по адресу: Российская  
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселе
ние, город Дорогобуж, улица Моисеевского, для индивидуального жилищного строительства;

 земельного участка, площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское по
селение, город Дорогобуж, улица Коммунистическая, для индивидуального жилищного 
строительства;

 земельного участка, площадью 4 500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0150101:618, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 
район, Михайловское сельское поселение, деревня Шаломино, животноводство, совмест
но со вспомогательным видом разрешенного использования — приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных участков, заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков осуществляется в течение тридцати дней — по 28.01.2019 в здании Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

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

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Смоленской области напоминает, что способ доставки пенсий и иных 
выплат выбирается самими пенсионерами в зависимости от их желания. Такой выбор 
осуществляется заявительно при первичном обращении за установлением выплат и 
может в последующем изменяться в зависимости от  волеизъявления пенсионера. 

Способы доставки различные и определены законом. Денежные выплаты могут  
быть доставлены на дом (через кассу) почтовыми службами либо службами доставки  
(в г. Смоленске) или перечислены через кредитные организации (банки). Все ор
ганизации, готовые осуществлять доставку пенсий, обязаны заключить Договора о 
доставке с целью обеспечения сохранности денежных средств.

Доставка пенсий на дом (через кассу) в районах области осуществляется с 3 по  
22 число ежемесячно. Через кредитные организации денежные средства перечисля
ются с 4 по 22 число ежемесячно.  

Отделение ПФР по Смоленской области в связи с предстоящими длительными  
новогодними январскими праздниками информирует о том, в какие сроки будет 
производиться доставка пенсии за начало января 2019 года.

Итак, доставка на дом пенсий и иных выплат по линии ПФР за праздничные и выход
ные дни января 2019 года будет осуществляться с учетом графиков работы  почтовых 
служб и альтернативных организаций доставки. Данные службы будут работать в 
обычном режиме. Более подробную информацию о доставке пенсий после 3 января 
пенсионеры могут получить в указанных выше организациях по месту жительства и 
получения пенсий.

Отделениями Сберегательного банка и другими кредитными организациями, через 
которые осуществляется перечисление денежных средств, зачисление сумм пенсий и 
иных выплат на счета пенсионеров за 38 января будет осуществляться с 28 декабря, 
а за 910 января — начиная с 29 декабря.

Все доставочные документы будут своевременно сформированы Центром по вы
плате пенсий с учетом изложенного и направлены в организации, осуществляющие 
функции доставки в соответствии с заключенными договорами.

ГУ — Отделение ПФР по Смоленской области

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ЗА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва в январе 2019 года 
Азаренков А.В. — 15 января с 11:00 до 12:00 час. в д. НовоМихайловское.
Алексеенков А.М. — 17 января с 11:00 до 12:00 час. в д. Усвятье.
Байков Г.Н. — 18 января с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации Верхнеднеп

ровского  городского поселения, тел.: 53106.
Баньковский А.С. — 18 января с 13:00 до 14:00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж

Сервис», тел.: 42922.
Богачев В.В. — 25 января с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Горюнов Н.В. — 11 января с 16:00 до 17:00 час. в здании КЦ ПАО «Дорогобуж»,  

тел.: 59644. 
Гулицкий И.В. — 18 января с 16:00 до 17:00 час. в здании Администрации  Верхне

днепровского  городского поселения, тел.: 53106.
Журавская Т.В. — 11 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. — 10 января с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Майоров С.В. — 23 января с 14:00 до 15:00 час. в д. Княщина.
Никулочкин С.Н. — 31 января с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муни

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Петрова Т.В. — 10 января с 15:00 до 16:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685. 
Ручкин О.В. — 15 января с 10:00 до 11:00 час. в общественной приемной местного 

отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 
Секерская Н.В. — 11 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. — 25 января с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муни

ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Таранов В.В. — 15 января с 11:00 до 12:00 час. в д. НовоМихайловское.          
Тарасова Ю.С. — 9 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. — 17 января с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации муници

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 41685.   
Шевелюхина Е.В. — 9 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 2019 года

Бахмат И.Н.  — 9 января с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж
ского городского поселения, тел.: 42772.

Богачева О.В. — 11 января с 15:00 до 16:00 в  кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения, тел.: 42772.

Беляева И.В. — 10 января с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж
ского городского поселения, тел.: 42772. 

Борисенкова Г.Н. — 14 января  с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро
гобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Исаченкова Н.В. — 16 января с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро
гобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Корзинкин Р.А. — 21 января с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения,  тел.: 42772.

Куриленков  В.Ю. — 31 января с 15:00 до 16:00 в  кабинете Совета депутатов Доро
гобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Лаврова В.А. — 22 января с 16:00 до 17:00 в  кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения,  тел.: 42772.

 Новосельцев В.И. — 25  января с 16:00 до 17:00  в  кабинете Совета депутатов До
рогобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Никулочкин А.Н. — 23 января с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Доро
гобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Овчинникова Т.П. — 28 января с 16:00 до 17:00 в кабинете Совета депутатов Доро
гобужского городского поселения,  тел.: 42772.

Парфесюк Н.И. — 30 января с 16:00 до 17:00  в кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения,  тел.: 42772.

Палютин Е.И. — 24 января с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения,  тел.: 42772.

Тимохин М.А. — 29 января с 15:00 до 16:00 в кабинете Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения, тел.: 42772.    

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 
поселение

* * *
ГРАФИК

приёма граждан депутатами 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

в январе 2019 года
Антоненков С.И. — 25 января с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Власов С.В. — 11 января с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Гавриленкова И.И. — 14 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Гады Ю.С. — 21 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров

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

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Константинович Н.А. — 15 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхне

днепровского городского поселения, тел.: 53106.
Крутько Л.Н. — 21 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Масло С.В. — 31 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Поляков А.А. — 16 января с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Рогов К.В. — 25 января с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Сабиров М.Б. — 24 января с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Таранов В.П. — 14 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Тиунчик Д.Н. — 31 января с 16:30 до 17:30 в здании Администрации Верхнеднепров

ского городского поселения, тел.: 53106.
Шитиков А.В. — 25 января с 16:00 до 17:00 в здании Администрации Верхнеднеп

ровского городского поселения, тел.: 53106.
Щекина Е.М. — 9 января с 15:00 до 16:00 в здании Администрации Верхнеднепров

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

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

поселения Дорогобужского района Смоленской области

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на январь  2019 года

Ф.И.О. Должность
Адрес, 

телефон
Дата, 

время приема
Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район»
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 207
тел.: 41447

11.01.2019,
с 14:00

Новицкая
Елена 

Сергеевна

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

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 214
тел.: 42272

18.01.2019,
с 14:00

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава муниципального
образования 
«Дорогобужский район»
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,

каб. 202
тел.: 41264

25.01.2019,
с 14:15

1. Информационное сообщение
о результатах продажи имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества), посредством публичного предложения

2. Информационное сообщение
о результатах продажи имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(муниципального имущества), без объявления цены

Наименование
имущества и иные 
п о з в о л я ю щ и е  е г о 
индивидуализировать 
сведения
(характеристика
имущества)

Лот № 1: 
Здание детского сада площадью 966,7 кв. м, 2этажное, с кадастровым 
номером 67:06:0250101:494, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Садовая, 
и земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 4 410 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0250101:473, 
с разрешенным использованием: под зданием детского сада, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Фрунзенское сельское поселение, 
д. Садовая.
Лот № 2:
Здание учебнопроизводственное, площадью 1 511,7 кв. м, 2этажное, 
с кадастровым номером 67:06:0010124:27 (объект культурного 
наследия регионального значения — охранное обязательство от 
24.02.2014 № 1793) и земельный участок из категории земель  
населенных пунктов, площадью 5 275 кв. м, с кадастровым 
номером 67:06:0010124:118, с разрешенным использованием: 
промышленная территория, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж,  
ул. Лермонтова, д. 18.

Дата и место
проведения продажи 
посредством
публичного
предложения

21.12.2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Наименование
продавца имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — 0 заявок
Лот № 2 — 0 заявок

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

Наименование имущества и 
иные позволяющие его
индивидуализировать
сведения (характеристика 
имущества)

Лот № 1: 
—  Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е  п л о щ а д ь ю  9 0 , 8  к в .  м , 
с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  6 7 : 0 6 : 0 4 5 0 1 0 1 : 2 1 0 , 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
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 ,  
д. Полибино.

Дата и место проведения 
п р о д а ж и  п о с р е д с т в о м 
публичного предложения

21.12.2018 года в 11 час. 00 мин.
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. № 216

Наименование продавца 
имущества

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

Количество поданных заявок Лот № 1 — 2 заявки
Лица, признанные
участниками аукциона

Лот № 1 — Кондрашов Андрей Васильевич, Кондрашов 
Александр Владимирович 

Цена сделки приватизации Лот № 1 — 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек)

Имя физического лица или 
наименование юридического 
лица покупателя

Лот № 1 — Кондрашов Александр Владимирович 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона — Администрация Верхнеднепровского городского поселе

ния Дорогобужского района Смоленской области, расположенная по адресу: Смолен
ская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Советская, дом 
14. Контактный телефон: +7 (48144) 60390.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 14.12.2018 года № 177  
«О проведении торгов (аукциона) на право заключения договора аренды на земельный 
участок» 15 февраля 2019 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица Совет
ская, дом 14, проводит открытый  по составу участников и  форме подачи предложений 
о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:  

Лот № 1 — право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 67:06:0021502:126, площадью 920 кв. м, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, Верхнеднепровское 
городское поселение, пгт. Верхнеднепровский, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, 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 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 2 082,97 (две тысячи восемьдесят два) рубля 97 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона —  
62 (шестьдесят два) рубля 48 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 416 (четыреста шест
надцать) рублей 60 копеек.

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

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга
низатора 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 пре
тендента.

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).
2.2. Платежный документ с отметкой банкаплательщика об исполнении, подтверж

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

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
ИНН: 6704009071  КПП: 670401001
Получатель: УФК по Смоленской области (Администрация Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области л/с 05633004220)
р/сч 40302810445253285001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г.СМОЛЕНСК
БИК 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за

ключением 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 законодатель
ством 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 аукци
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать 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 — 11 января 2019 года, с 08:30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 11 февраля 2019 года, до 17:00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 12 февраля 2019 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 в Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области по рабочим дням с 08:30 до 17:30 по московскому времени по адресу: Смо
ленская 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 органи
затора 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 аукци
оне организатор 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 зако

нодательством 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 документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль
татах 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 08:30 до 17:30 по адресу: Смоленская обл., Дорогобужский район,  
пгт. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14, Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области. Контактный 
телефон: +7 (48144) 60390.

ОФИЦИАЛЬНО
 

Действующим областным законодательством для граждан из числа ветеранов труда, 
ветеранов военной службы, проживающих на территории Смоленской области, установ
лены меры социальной поддержки (бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, 
компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее — 
компенсация расходов), ежемесячная денежная выплата).

На территории Смоленской области указанные меры социальной поддерж
ки предоставлялись ветеранам труда, ветеранам военной службы после уста
новления им в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400ФЗ 
«О страховых пенсиях» пенсии, независимо от прекращения ими трудовой 
деятельности, или в случае установления пенсии по иному основанию при до
стижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию (мужчины —  
60 лет, женщины — 55 лет).

В связи с увеличением с 01.01.2019 пенсионного возраста, в сентябре 2018 года в 
положения областного законодательства были внесены изменения, также вступающие 
в законную силу с 01.01.2019, в соответствии с которыми ветеранам труда, ветеранам 
военной службы предпенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет), 
независимо от прекращения ими трудовой деятельности и установления пенсии в 
соответствии с  вышеуказанным Федеральным законом, в полном объеме сохранены 
все социальные гарантии.

Кроме того, в положения федерального и областного законодательства в отношении 
граждан из числа собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет, 
проживающих на территории Смоленской области, в июле и сентябре 2018 года соот
ветственно также были внесены изменения, вступающие в законную силу с 01.01.2019.

Так, для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста  
70 (80) лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно про
живающих неработающих граждан предпенсионного возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55 лет), с указанной даты в полном объеме сохранено право на получе
ние компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
много квартирного дома (далее — компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт).

При этом, с 01.01.2019 добавлена новая категория граждан, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 (80) лет и проживающих в составе семьи, состо
ящей из совместно проживающих неработающих инвалидов I и (или) II групп (далее 
— новая категория граждан). 

Размер компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт таким гражданам 
также составляет 50% (100%) взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения соответственно.

Обращаем внимание, что назначение и выплата компенсации расходов и компен
сации по уплате взноса на капитальный ремонт производятся по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина на территории Смоленской области. Предоставление 
указанных мер социальной поддержки возможно только при отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения (в том числе взноса на капитальный ремонт) и комму
нальных услуг, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению. 

Для назначения и выплаты компенсации расходов и компенсации по уплате взноса 
на капитальный ремонт ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также новой 
категории граждан, необходимо обращаться в органы социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребывания) с заявлением и документами. Указанные 
меры социальной поддержки будут назначены гражданину с даты обращения за ее 
назначением и выплатой. 

Департамент Смоленской области по социальному развитию

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Зима — прекрасное время для занятия подвижными видами спорта и играми на 
улице. Для детей зимой нет лучшего развлечения, чем скатиться на санках со снеж
ного склона или покружиться на коньках на льду. Правда, при этом нужно не забывать 
о мерах предосторожности, ведь вероятность получить травму, занимаясь зимними 
видами спорта, достаточно велика. Поэтому родители должны знать, как обеспечить 
безопасность своих детей во время зимних игр и забав, и проконтролировать места, 
где играют их дети зимой. 

Любимое развлечение детей в зимнее время — катание на санках или тюбинге.  
Это достаточно опасное занятие, хотя на первый взгляд оно выглядит абсолютно 
безобидным.

Соблюдайте несложные правила безопасности:
 предварительно убедитесь в безопасности горки. Она не должна быть слишком 

крутой, желательно, чтобы снег или лед покрывал ее равномерно. Спуск с горки не 
должен выходить на проезжую часть или на водоем. На трассе движения не должно 
быть препятствий (деревьев, кустов, заборов, палок, камней и др.); 

 избегайте катания на санках или на тюбинге с горок при тумане, ветре и плохом 
освещении;

 во избежание травм не позволяйте ребенку спускаться, если у подножия склона 
ктолибо находится, не разрешайте кататься с горки на санках стоя или лежа на 
животе, а также с закрытыми глазами, так как это может привести к столкновению с 
какимлибо препятствием; 

 на многолюдной горке необходимо соблюдать дисциплину и последовательность.
Катание на коньках — едва ли не самый популярный среди детей вид активного 

отдыха в зимнее время. И здесь действует всегда одно и то же правило: на коньках 
лучше всего и безопаснее кататься в специально оборудованных местах и только на 
качественном льду. 

Если же вы катаетесь на открытых водоемах, то эти места должны быть одобрены 
для катания, на что будут указывать специальные обозначения. 

Дети должны знать основные правила поведения на льду открытых водоемов:
 нельзя использовать первый лед для катания: молодой лед тонок, непрочен и 

может не выдержать тяжести ребенка;
 нужно избегать места, близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных 

предприятий, рыбацким лункам и др.;
 опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность;
 не следует испытывать прочность льда ударами ногой, так как можно провалиться.
При катании на общественных катках также необходимо соблюдать правила безопас

ности. Кататься нужно на освещенных и специально оборудованных катках, причем, 
двигаться надо по кругу в том же направлении, что и остальная часть толпы, чтобы 
не столкнуться друг с другом. Через каждые 15—20 минут нужно отдыхать. Нельзя 
кататься с чемлибо во рту (с конфетой или жевательной резинкой) во избежание 
попадания посторонних предметов в дыхательные пути. И помните: при морозе ниже 
20 градусов катание на коньках противопоказано.

Игра в снежки — это еще одна зимняя забава, на первый взгляд, безопасная, но 
которая может привести к различным серьезным травмам, поэтому задача взрослых 
— убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной 
корочкой в друзей, особенно в голову.

Уважаемые родители! Соблюдение всех этих несложных правил 
позволит зимнему отдыху ваших детей пройти весело и разнообразно 

без вреда для здоровья. 
Помните: жизнь и безопасность вашего ребенка — в ваших руках! 

Подготовлено по материалам открытых источников

БЕЗОПАСНЫЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
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ЧТО ПОСТАВИТЬ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

В еде Свинья неприхотлива и довольствуется малым. Зато она очень требовательна к внешнему виду. 
Ваши блюда должны быть не просто выставлены на стол, а оформлены по высшему разряду, постарай
тесь самый простой салат подать как изысканное яство.

Планируя новогоднее застолье, сделайте акцент не только на блюдах, но и на сервировке стола. Она 
должна быть стильной и яркой. Никаких пластиковых стаканчиков и тарелок, унылых цветов блеклых 
салфеток! Все должно быть подано безупречно.

Выбирая посуду, тоже не мелочитесь. Доставайте из шкафа все самое лучшее и дорогое. Свинья — 
очень самолюбивая и требовательная к красоте!

Наступающий 2019 год будет годом Желтой Земляной Свиньи. Стихия этого года — Земля — придает 
Свинье спокойный уравновешенный нрав. Свинья, согласно китайскому гороскопу, имеет весьма не
плохой характер. Она трудолюбива, внимательна, целеустремленна. Свинья очень любит внимание к 
своей персоне, добивается его своим трудолюбием, даже если при этом досаждает другим знакам. Из 
положительных сторон Свиньи можно отметить постоянное стремление к совершенству, педантичность 
и последовательность, а также щедрость с теми, кто ей симпатичен.

Общий гороскоп на год Свиньи
В целом 2019 год обещает быть вполне спокойным. Знакам Зо

диака придется немало потрудиться, чтобы двигаться к своей цели 
и мечте. Но если основательно подойти к любому делу, которое 
вы начнете в 2019 году, быть последовательным и усердным в до
стижении целей, есть шанс получить поддержку Свиньи и достичь 
результатов, о которых вы и не мечтали.

Гороскоп карьеры и удачи  
Свинья благоволит тем, кто умеет держать удар, проявляет усер

дие и настойчивость в делах, не ноет по пустякам и выполняет все 
свои обязательства на совесть. Она любит активных, целеустрем
ленных и энергичных работяг.

Свинья щедро одаривает честных людей, позволяя им воплощать 
в жизнь любые начинания. А вот лживым, корыстным и хитрым лич
ностям не стоит даже надеяться на удачу в делах.

Гороскоп отношений  
Свинья — верный друг, поэтому 2019 год будет наполнен хоро

шими верными отношениями, новыми серьезными встречами, 
знакомствами.

В любви грядущий год обещает быть спокойным. Не слишком 
высока вероятность ненужных интрижек на стороне, необдуманного 
флирта и сожалений о содеянном.

Людям, имеющим постоянных партнеров, не стоит поддаваться 
мимолетным соблазнам, которые способны разрушить серьезные 
отношения.

Гороскоп здоровья  
Здоровье не доставит особых проблем, но стоит избегать неоправ

данных нагрузок. Энергетика  Свиньи будет несколько подавлять 
способность организма к сопротивлению, поэтому даже безобидные 
процедуры могут привести к осложнениям. Дамам, обожающим ди
еты и разные бьютиэксперименты, рекомендуется чаще включать 
здравый смысл и не рисковать понапрасну своей красотой.

Да, конечно, здорово на утро 1 января под елочкой найти подарок 
от Деда Мороза — это чувство ни с чем не сравнить. Но выбирать и 
дарить подарки — удовольствие совсем иного рода.

Чтобы выбрать подарок к году Желтой Свиньи, нужно помнить, 
что она любит все практичное, дорогое, красивое, приносящее 
радость.

Первое, что приходит на ум в связи с Желтой Свиньей — это  
«золотая» свиньякопилка. В принципе, и симпатичный, и практичный 
подарок. Тем более, что тема накопительства и умножения благо
состояния будет в год Свиньи наиболее актуальной.

Безусловно, самыми приятными станут подарки с изображением 
символа года: комплекты постельного белья, наборы посуды, пле
ды, подушки, полотенца, тапочки, пижамы, мягкие игрушки. В год, 
благоприятный для земледелов, заядлым дачникам будут по нраву 
цветочные горшки в виде хрюшек, леечки с ее портретом и т.п.

Свинья любит все дорогое и красивое, но в то же время — смешное 
и радостное, поэтому хитом подарков могут стать золотые серьги и 
кулоны в виде поросят, браслеты с подвескамисвинками, перстни 
с головой кабана.

 Самым, пожалуй, оригинальным и недешевым подарком станет 
в этот Новый год живой декоративный рыжий поросенок. Только 
прежде, чем его дарить, убедитесь, что такой подарок действительно 
вызовет счастье и восторг.

Свинья (Кабан) любит находиться в компании, поэтому уместно 
выбрать подарок, способный украсить атмосферу дружных поси
делок. Гостиный столик, минибар, изящный сервиз — отличный 
вариант. За такие подарки можно отдать немалую сумму, что не 
всем по карману, но хозяйке года весьма по нраву.

Необычное, красивое и вкусное блюдо, которое 
к тому же еще и не портит фигуру. Для приготовле
ния 1 порции потребуется один большой кальмар. 
Начинка из грибов. Для украшения нужен кусочек 
помидора, горошки перца, зубочистки. 

Ингредиенты:
• 1 кальмар; 
• 5 шампиньонов; 
• 50 г сыра; 
• 20 мл масла; 
• 2 яйца; 
• 0,5 луковицы; 
• 2 ложки сметаны; 
• 80 мл воды; 
• зелень, соль. 

Способ приготовления:
1. Залить кальмара кипятком. Через 20 секунд 

очистить. С плавников отрезать два треугольных 
кусочка, это будут ушки поросенка. 

2. Лук обжарить, добавить порезанные шам
пиньоны, готовить 10 минут. Ввести одну ложку 
сметаны и тертые вареные яйца, сыр, специи. 

3. Наполнить тушку кальмара начинкой. Защип

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Свинья — существо верное и привлекательное. 

Она любит все модное, стильное, эпатажное, не 
выносит безвкусицы и уныния. Чтобы понравиться 
Свинье, тщательно продумайте новогодний наряд 
— Свинья заметит любую небрежность и серость.

Любимые цвета Свиньи — желтый, золотой, се
рый, коричневый. Плюс все их оттенки, в том числе 
оранжевый, серебряный, кофейный.

Избегайте в новогоднем наряде анимали
стических принтов и аксессуаров с намеком на 
хищников. Тигры, пантеры, куницы — хищники, с 
которыми у Свиньи давний конфликт. Не раздра
жайте хозяйку года.

УКРАШАЕМ ДОМ И ЁЛКУ
Свинья очень любит все блестящее и яркое. 

Мишура, разноцветные гирлянды, фонарики 
однозначно порадуют хозяйку Нового года. 
Можно сделать в украшениях намек на скан
динавский стиль или стиль кантри, поскольку 
Свинья — деревенский обитатель, и в таком 
интерьере будет чувствовать себя более уют
но. Украшения, изготовленные вручную, тоже 
будут очень кстати.

Не забудьте про елку! Домашние сладости, 
бантики из фольги, самодельные гирлянды и укра
шения сделают ее неповторимой и стильной, что 
однозначно понравится Свинье.

нуть отверстие. Переложить на противень, рядом 
кладем ушки. Смазываем кальмар сметаной, за
пекаем 15 минут, не больше. 

4. Делаем ножом отверстия, вставляем ушки, 
втыкаем глазки из горошин перца. Пятачок делаем 
из помидора, фиксируем кусочком зубочистки. 
Укладываем поросенка на лужайку из зелени. 

Если кальмары мелкие, то можно сделать не
сколько поросят. Очаровательная компания станет 
главным украшением новогоднего стола.

КАЛЬМАР «ПОРОСЁНОК», ФАРШИРОВАННЫЙ ГРИБАМИ

Это не просто салат, а настоящее украшение 
стола. В составе куриная грудка, но также можно 
использовать вареное мясо с бедер без кожицы. 
Укладывается салат слоями на плоскую тарелку. 

Ингредиенты:
• 350 г куриного филе; 
• 150 г сыра (или колбасы); 
• 4 яйца; 
• 200 г майонеза; 
• 150 г чернослива; 
• 120 г грецких орехов; 
• соль, лавр, перец горошком; 
• 2 маслины. 

Способ приготовления: 
1. Варим грудку. Важно не пересушить. Забра

сываем в кипящую воду, обязательно добавляем 
лавр, горошки перца, солим, готовим полчаса. 
Если время есть, то остужаем в бульоне. 

2. Яйца отвариваем, остужаем, желтки и белки 
натираем в разные миски.

3. Чернослив вымачиваем в теплой воде. Орехи 
обжариваем и рубим в крошку. 

4. Из сыра (или из колбасы вареной) вырезаем 
круглый пятачок с дырочками, два треугольных 
ушка. Все остальное мелко натираем. 

САЛАТ «НОВОГОДНЯЯ СВИНКА» С КУРИЦЕЙ

5. Готовое куриное филе крошим мелкими 
кубиками, выкладываем на блюдо и смазываем 
майонезом. Накрываем черносливом, посыпаем 
белками. Их также смазываем, слегка солим. 

6. На слой из белков выкладываем грецкие 
орехи, смешанные с тертым сыром. Смазываем, 
посыпаем желтками, так как грядет год желтой 
свинки. Втыкаем ушки, устанавливаем пятачок. 
Глазки делаем из маслин. 

Этот же салат можно готовить с консервиро
ванным ананасом вместо чернослива. Курица и 
грецкие орехи с ним прекрасно сочетаются. 

ДАРИМ ПОДАРКИ



27 декабря  2018 г. № 51 15ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАТА
Чт.
27

декаб.

Пт.
28

декаб.

Сб.
29

декаб.

 Вс.
30

декаб.

  Пн.
31

декаб.

Вт.
1

январь

  Ср.
2

январь

Характер 
погоды
 днем

Температура 
воздуха (С0) 

днем

Температура 
воздуха (С0) 

ночью

Долгота
 дня

6 6 5 3 2 2 4

8 9 6 4 3 4

07:14 07:15 07:15 07:16 07:18 07:19 07:20

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

10

ПРОДАМ

ИНФОРМАЦИЯ
 

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

 
Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

27 декабря — 
День спасателя 

Российской Федерации

28 декабря —   
Международный день кино

— (или сдам) гараж в районе 
котельного завода; размер 6х4, 
есть подвал.

Тел.: 89529953706.
* * *

— дрова колотые, всегда  
в наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов 
в короткие сроки.  

Тел.: 89107670334.
* * *

— дом в  Дорогобуже (пять 
минут ходьбы до центра), вода, 
канализация, баня. Хороший 
подъезд к дому.

Тел.: 89525354237.
* * *

— частный дом в Дорогобуже 
по ул. Дворецкого.

Тел.: 89517097525.
* * * 

— дом 47,7 м2 на участке 15 
соток по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Симоновой, д. 10.

Тел.:  89066670212.

Утерянное свидетельство  во
дителя категории «Е» № 062786, 
выданное 05.05.1990 г. на имя 
Лосева Василия Александрови
ча, считать недействительным.

ПАО «Дорогобуж» объявляет о начале выполнения процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:  
«ПАО «Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных удобрений. Площадка 
для промежуточного складирования карбоната кальция».

Район размещения предполагаемого строительства: южная сто
рона ПАО «Дорогобуж» за территорией предприятия, к западу от 
существующего мелоотвала2.

Исполнитель ОВОС: ООО «Экология плюс» (г. Смоленск).
Приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с ин

формационными материалами, а также высказать и прислать свои 
замечания и предложения на электронный адрес: teh3@drg.dol.ru.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения.

Состав информационных материалов: Проект технического за
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объекта: «ПАО «Дорогобуж». Цех отгрузки минеральных 
удобрений. Площадка для промежуточного складирования карбо
ната кальция».

С электронным вариантом представленных документов можно 
ознакомиться на сайте: http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое 
развитие», подраздел «Окружающая среда».

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
молодых курнесушек 
по цене от 150 рублей! 

Реклама

30 декабря с 11:00 до 11:20 
на рынке Дорогобужа псков
ская птицефабрика предла
гает населению яйценоских 
кур разных пород по старым 
ценам. Внимание! Покупателю 
десяти кур петух или курица в 
подарок! 

Тел.: 89529958940.

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области глубоко скорбит в связи со смертью 
бывшего главного специалиста управления сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области Егорова Анатолия Анатольевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

По итогам одиннадцати месяцев 2018 года с участием Дорого
бужской народной дружины проведено 73 рейдовых мероприятия. 
Члены добровольной народной дружины ежедневно участвуют в 
охране общественного порядка совместно с сотрудниками ППСП, 
УУП и ДПС ГИБДД. В результате совместной деятельности членов 
народной дружины и сотрудников полиции за истекший период 
выявлено и пресечено 221 административное правонарушение. 
Кроме того, члены народной дружины активно принимают участие 
в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. Так, за 11 месяцев этого года на территории Дорого
бужского района проведено 47 культурномассовых и спортивных 
мероприятий, при проведении которых общественный порядок 
обеспечивали и  члены народной дружины.

Руководство МО МВД России «Дорогобужский» обращается ко 
всем жителям района, тем, кто не вступил в ряды народной дружины, 
но имеет желание оказать помощь в борьбе с преступностью: всту
пайте в ряды НД с целью наведения порядка на своей родной земле.

Членами народной дружины могут быть граждане Российской 
Федерации не моложе 18 лет, способные по своим деловым и мо
ральным качествам осуществлять охрану общественного порядка.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды добровольной 
дружины, подает письменное заявление на имя командира народной 
дружины либо начальника штаба народных дружин муниципаль
ного образования и предоставляет следующие документы: копию 
паспорта; справку о несудимости; характеристику с места работы 
или учебы; 2 фотографии размером 3x4.

Граждане, изъявившие желание вступить в члены народной дружины, 
проверяются на наличие судимостей и административных наказаний.

Членам народной дружины за активное участие, выполнение 
возложенных обязанностей по охране общественного порядка 
предусматриваются следующие виды поощрений: объявление 
благодарности; награждение ценными подарками; награждение по
четной грамотой; по итогам деятельности за определенный период 
поощрение денежной премией. 

Для вступления в народную дружину на территории Дорогобуж
ского района можно обратиться по телефонам: 41485, 42272.

Уважаемые жители нашего города!
Реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на территории Дорогобужского городского посе
ления Дорогобужского района Смоленской области продолжается. 
Выбор общественной территории, благоустройство которой, по 
вашему мнению, необходимо выполнить в первоочередном порядке 
в 2019 году, будет осуществляться путем проведения голосования 
с дальнейшим общественным обсуждением проектов благоустрой
ства по итогам голосования.

Предлагаем для рассмотрения и обсуждения:
Предварительный перечень общественных территорий

1. Обустройство Центральной площади по ул. Пушкина;                   
2. Обустройство мест для нестационарной торговли (на участке 

от ул. Дворецкого до ул. Свердлова).
Принять участие в голосовании можно на официальном сайте 

муниципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской 
области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://dorogobyzh.adminsmolensk.ru.

Кроме того, жители города Дорогобужа могут подать свои пред
ложения по определению общественной территории через пункт 
приема предложений, организованный по адресу: г. Дорогобуж,  
ул. Кутузова, д. 1 (здание Администрации МО «Дорогобужский  район»,  
1 этаж, каб. 101, режим работы: рабочие дни с 8:30 до 17:30 (перерыв 
с 13:00 до 14:00).
Голосование проводится до 18 января 2019 года включительно.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

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

27 декабря 2018 года опубликованы: 
 решения Дорогобужской районной Думы от 26 декабря 2018 

года:
№ 91 «Об утверждении генерального плана и правил землепользова

ния и застройки Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области»;

№ 92 «О признании действующими в части территории вновь образо
ванного муниципального образования Алексинское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и пра
вил землепользования и застройки Алексинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 93 «О признании действующими в части территории вновь образо
ванного муниципального образования Алексинское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и пра
вил землепользования и застройки Княщинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 94 «О признании действующими в части территории вновь образо
ванного муниципального образования Алексинское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и пра
вил землепользования и застройки Ушаковского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 95 «О признании действующими в части территории вновь обра
зованного муниципального образования Усвятское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и 
правил землепользования и застройки Балакиревского сельского по
селения Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 96 «О признании действующими в части территории вновь обра
зованного муниципального образования Усвятское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и 
правил землепользования и застройки Кузинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 97 «О признании действующими в части территории вновь обра
зованного муниципального образования Усвятское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования Озерищен
ское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 98 «О признании действующими в части территории вновь обра
зованного муниципального образования Усвятское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области Генерального плана и Пра
вил землепользования и застройки Слойковского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 99 «О признании действующими в части территории вновь обра
зованного муниципального образования Усвятское сельское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования Усвятское 
сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области»;

№ 100 «О внесении изменений в решение Дорогобужской районной 
Думы от 20.12.2017 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

 решения Совета депутатов Дорогобужского городского посе
ления Дорогобужского района Смоленской области от 24 декабря 
2018 года: 

№ 25 «О бюджете Дорогобужского городского поселения Дорогобуж
ского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

№ 26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Дорого
бужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 21.12.2017 № 35 «О бюджете Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»;

№ 27 «Об установлении понижающего коэффициента к утвержден
ным ставкам арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов на территории Дорогобужского городского по
селения Дорогобужского района Смоленской области».

 решение Совета депутатов Верхнеднепровского городско
го поселения Дорогобужского района Смоленской области от  
25 декабря 2018 года:

№ 57 «О бюджете Верхнеднепровского городского поселения До
рогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

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

ГОЛОСУЕМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

искривление перегородки носа, аденоиды у детей, 
хронический тонзиллит, храп, нафтизиновая зависимость, 
гайморит, аллергический ринит, фарингит, отит, полипы.
г. Смоленск, Хлебозаводской 13, тел.: 8 (4812) 611504 

РекламаЛицензия: ЛО6701000699 от 25.10.2013

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 89507084349. 

Реклама
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Реклама

АКЦИЯ до 
15 января 2019 г.

 
 

 
 

Реклама
Необходима  консультация  специалиста
Лиц.: № ЛО6701000202,  № ЛО6701000201

Реклама

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУПИ-ПРОДАЙ

РЕМОНТ

п. Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, д. 29.

Тел.: 8-903-892-63-22

АНГЛИЙСКИЙ 
И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Телефон: 
89525356911

Реклама

 

     IТCompS
Создание Web Сайтов
Настройка Интернетсоединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.itcomps.ru     89525310689, 89517130606 
  admin@ itcomps.ru Реклама

0+

Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового года. И, как всег
да, нам хочется сделать для вас поэтический подарок. Судя по 
отзывам, читателям «Литературной странички» полюбилось 
творчество Николая Жигарева, который по своей личной давней 
традиции встречает каждый новый год новыми стихами. И на этот 
раз у него есть поэтическое поздравление читателям «КД». Также 
предлагаем вашему вниманию предновогоднее стихотворение 
Раисы Жарковой, с творчеством которой вас уже знакомила наша 
«Литературная страничка». 

                               ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Уходит год Собаки — кусачей, вредной, злой,
И предстоит нам встреча, вы в курсе, со Свиньей.
Но только огорчаться не стоит, господа:
Свинья приносит пользы побольше, чем вреда.
И что пенять на знаки? Давайте будем жить
Без свары и без драки — общаться и дружить.
Не будем, как собаки, и свинками к тому ж.
Любите крепче близких и свой Дорогобуж.
И в новый год шагая, останемся людьми,
Здоровья всем желая, удачи и любви.
И, загадав желанье под самый Новый год,
Поверьте, что однажды вам все же повезет.
                                                             Н. Жигарев

                        НОВЫЙ ГОД
Легкой поступью по крышам,
Невидимкой, долгожданный,
Новый год идет неслышно —
Праздник в жизни 
                              самый главный!
Фейерверки за окошком
Освещают разноцветьем,
Старый год уходит в прошлое,
В душе оставшись 
                             грустью светлой.
Ждать уж больше нам невмочь, 
Душа вся переполнится,
Кажется, что в эту ночь
Желанья все исполнятся.
                                                             Р. Жаркова

С  Н о в ы м 
2 0 1 9  г о д о м !

Примите 
поздравление!

Поздравляем 
с Днём рождения 

ТУПИЧЕНКОВУ МАРИНУ!
Пусть в этот день 
                               букетов море
Преподнесут
                                 тебе друзья,
Печаль не тронет 
                             глаз красивых
И будет легкой 
                                  жизнь твоя!
Всегда сияй 
                       как лучик солнца,
Будь нежной, 
                         ласковой всегда,
И пусть наградой 
                              будет счастье
На все грядущие года! 

Коллектив редакции

ОТКРЫТИЕ 3 ЯНВАРЯ 2019 г.

Запись по тел.: 89107626508
г. Дорогобуж, 

ул. Свердлова, д. 5

Реклама
Сеансы проводятся 

каждый час с 10:00 до 19:00

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


