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С Новым годом и Рождеством!

Надежда, вера и любовь… Сча-
стье, благополучие, здоровье… 
Эти пожелания всегда обращены 
к тем, кого уважаешь, поддержи-
ваешь и понимаешь. Для местно-
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - это все жители города 
Сафоново и Сафоновского района. 
Дорогим сафоновцам – самые ис-
кренние поздравления с наступаю-
щими праздниками – Новым 2017-м 
годом и Рождеством Христовым. 
Мирного вам неба, дорогие сафо-
новцы, успехов во всех начинаниях, 
поддержки и любви близких! 

Т. БЕЛОУСОВА, секретарь 
местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Новогодние праздни-
ки – время, которое каждый из нас 
стремится провести с самыми 
близкими людьми, одарив их вни-
манием и заботой.

Пусть наступающий год прине-
сет вам много счастливых момен-
тов,  удачи и улыбок, а невзгоды 
останутся в году уходящем.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, процветания и 
благополучия.

С. НЕВЕРОВ
О. ОКУНЕВА, А.ТУРОВ, 

депутаты фракции «Единая 
Россия» в Государственной 

Думе от Смоленской области

Дорогие сафоновцы!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым 2017-м годом 
и Рождеством Христовым!  В эти 
предпраздничные дни наша жизнь 
наполнена приятными хлопотами: 
мы поздравляем, дарим, готовим 
угощенье  и, как в детстве, загады-
ваем желания! Пусть же не иссяк-
нет в вас желание быть счастли-
выми, приносить родным и друзьям 
радость, пусть в каждом доме в но-
вогоднюю ночь за столом соберут-
ся семьи и будет царить  любовь. 
Где бы ни жил человек, под Новый 
год он всегда, пусть мысленно, -  
у родительского порога. 

Желаю вам, дорогие сафоновцы, 
мира и согласия, здоровья и успе-
хов. С Новым годом и Рождеством! 

А. СТАНЬКОВ, депутат Смо-
ленской областной Думы

Отличники, активисты, 
победители и призеры 

олимпиад, конкурсов различных 
уровней и соревнований, лиде-
ры и заводилы – это наши дети, 
которые заслужили особого вни-
мания не только от учителей и 
родителей, но и от Главы района 
Вячеслава Ефимовича Балалае-
ва и главных персонажей Нового 

года – Деда Мороза и Снегуроч-
ки.  Все вместе они встретились 
на главной елке города и рай-
она в Центре детского творче-
ства в один из предпраздничных 
дней. 60 девочек и мальчиков – 
учащихся городских и сельских 
школ – были вовлечены в ска-
зочное путешествие вместе с 
литературными персонажами в 

исполнении участников творче-
ских студий, кружков и коллекти-
вов Центра детского творчества. 

Глава района, обращаясь к 
ребятам, пожелал им успехов 
в учебе и веселых каникул, по-
советовал заниматься спортом, 
проводить время с пользой, ве-
село и интересно. 

Фото Т. ПРИХОДЬКО

Уважаемые сафоновцы, дорогие труженики 
и ветераны сельского хозяйства!

 Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Же-
лаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных 
планов! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успеш-
ность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть ва-
шим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдох-
новение, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченного. Хочется пожелать вам, чтобы вы 
всегда были окружены теплом и любовью своих близких, ува-
жением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный 
подъем всегда сопровождали вашу жизнь! 

Работникам СПК (колхоза) имени Урицкого, труженикам по-
лей и ферм Сафоновского района  желаю  трудовых успехов, хо-
рошей погоды, высоких урожаев, поддержки государства. Всем 
сафоновцам - любви, добра и благополучия!

 В. КОМАРОВА, председатель СПК им. Урицкого, Почетный 
гражданин Сафоновского района и Смоленской области 

Уважаемые жители Сафоновского 
района, дорогие избиратели!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
2017-м годом и Рождеством!

Каждый уходящий год оставляет за собой реа-
лизованные проекты, новые достижения и прият-
ные моменты. Пусть наступающий год откроет 
вам новые возможности, пусть покорятся новые 
вершины. Пусть трудности обходят вас сторо-
ной, а удача помогает во всех начинаниях.

Желаю вам, дорогие сафоновцы, счастья, успехов, жизненно-
го везения и больших творческих высот!  Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также процвета-
ния нашему родному краю! 

А. БИТКОВ, депутат Смоленской областной Думы.

Уважаемые сафоновцы!
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он напол-

нил нас жизненной мудростью и силой. Пусть наступающий 
Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижени-
ям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь. 

ЕЛКА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ
.. Дорогие сафоновцы!

От всей души  поздравляю вас 
с Новым годом!

Хочу выразить вам признатель-
ность за то, что в 2016-м году нам 
вместе удалось сделать много для 
развития нашего города и района. 
По ключевым направлениям мы со-
хранили положительную динамику. 
Сафоновцы имеют возможность 
улучшить свои жилищные условия, 
получать качественное образова-
ние и медицинское обслуживание, 
заниматься спортом. Руководство 
области поддержало наши начина-
ния, поскольку все они  направлены 
на благо сафоновцев. Создан хоро-
ший задел для будущего социально-
экономического развития района. 

Скоро 2016 год останется в 
прошлом, и жизнь поставит пе-
ред нами новые задачи. В насту-
пающем году наш город отметит 
65-летие. Очень хочется, чтобы 
Сафоново встретило свой юбилей 
обновленным и красивым. 

Каждый из нас в Новый год 
ждет чуда. Уверен, что многие со-
бытия, которые можно сравнить с 
ним, вполне рукотворны. Важно ве-
рить в свои силы и в то, что сча-
стье и благополучие близких и ма-
лой родины мы создаем сами.

Дорогие сафоновцы! Пусть все 
самое хорошее продолжится в на-
ступающем году, а все невзгоды 
останутся позади. 

Крепкого всем здоровья, мира, 
семейного и финансового благопо-
лучия и счастья! Пусть сбудутся 
все ваши желания, загаданные под 
бой курантов! С Новым годом!

В. БАЛАЛАЕВ, Глава  
МО «Сафоновский район» 

Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие на-
дежды и самые смелые мечты. Пусть наступающий Новый 2017 год 
станет для всех вас годом новых свершений и достижений!

Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!
А. ГЕРАСЕНКОВ,

депутат Смоленской областной Думы                              

Дорогие смоляне!

Искренне и сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
2017-м годом и светлым Рожде-
ством Христовым!

В преддверии самых любимых 
и долгожданных праздников мы с 
удовольствием наряжаем ёлку, 
украшаем наши дома, дарим по-
дарки и мечтаем об исполнении 
заветных желаний. Мы вспомина-
ем самые приятные мгновения 
уходящего года и строим новые 
планы, которые, вне всякого со-
мнения, обязательно сбудутся.

Благодаря опыту и трудо-
любию жителей области, под-
держке федерального центра и 
усилиям региональной Админи-
страции, нам удалось увеличить 
темпы газификации смоленской 
глубинки, открыть новые школы, 
детские сады и социальные объ-
екты, привлечь многомиллион-
ные инвестиции в агропромыш-
ленный комплекс и жилищное 
строительство, значительно 
активизировать государствен-
но-частное партнерство в сфе-
ре здравоохранения.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам в на-

ступающем году тепла и уюта 
в домах, только радостных пе-
ремен в жизни, здоровья, удачи 
и благополучия! Пусть каждый 
день нового года будет наполнен 
верой в лучшее, взаимопонимани-
ем, искренностью и добротой!

А. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области                                         

♦ Главная новогодняя елка района



- Вячеслав Ефимович, какие 
события уходящего года Вы 
считаете особенно значимы-
ми для города и района?

- Год для нас прошел плодот-
ворно. Самое главное – сохране-
на динамика экономического раз-
вития района. Созданный ранее 
потенциал дает возможность ста-
бильно работать даже в условиях 
кризиса. Рост объемов промыш-
ленного производства, хорошие 
темпы строительства жилья и до-
рог, продолжение программы сноса 
ветхого жилья, создание условий 
для развития спорта – все эти по-
казатели говорят о том, что мы дви-
гаемся в правильном направлении. 
Событием стало открытие нового 
сельского Дома культуры в посел-
ке Вадино: впервые за последние 
несколько лет социальный объект 
введен в эксплуатацию на селе. 
Нужно отметить, что повысился 
уровень заработной платы работ-
ников сельскохозяйственных пред-
приятий, а зарплата в реальном 
секторе экономики не снизилась. 

Кроме того, продолжалась гази-
фикация  села Издешково, шла ре-
конструкция водопроводных сетей 
в районном центре; открыт теннис-
ный корт в городе – эти события и 
дела были на виду у людей. Рабо-
та проделана огромная, зато и ре-
зультат радует.

- Чего ожидать от 2017 года: 
будет ли сокращен бюджет, 
пострадают ли действую-
щие социальные программы 
в связи с кризисом?

- Кризис еще не преодолен, но, 
думаю, мы справимся. Формиро-
вание бюджета зависит от област-
ных и федеральных нормативов по 
формированию бюджетов, а сегод-
ня политика государства направле-
на на оптимизацию всех резервов, 
на более бережное отношение к 
каждому рублю. И это правильно. 
Поэтому в большей степени при-
дется рассчитывать на собствен-
ные силы.

Программа сноса ветхого жилья, 
которая успешно реализуется в на-
шем районе на условиях софинан-
сирования, будет продолжена. И 
хотя это требует больших денеж-
ных затрат (примерно 15 -17 млн. 
рублей в год из бюджета города, 
которые могли бы пойти на другие 

нужды), мы пошли на издержки, 
чтобы создать для людей благо-
приятные и комфортные условия 
проживания. Благодаря этому мно-
гие сафоновцы стали новоселами.

- Вячеслав Ефимович, ка-
кие вопросы местного зна-
чения для Вас являются 
приоритетными?

-  Все в той или иной мере за-
трагивают интересы людей – от 
функционирования детских садов 
и социальной защиты населения 
до благоустройства территории 
и работы полиции. Здесь не мо-
жет быть предпочтений, поэтому 
мы относимся к любой проблеме 
с полной серьезностью. Даже те, 
которые попадают под компетен-
цию государственных служб, на 
98% решают органы местного са-
моуправления. Мы – самая близ-
кая к народу власть. 

- Вы часто лично общаетесь 
с жителями города и района, 
принимаете их просьбы и об-
ращения. Скажите, какие кон-
кретные проблемы удалось 
решить в 2016 году?

- Для примера могу назвать га-
зификацию в поселке Горном, ре-
монт дорог в частном секторе; по 
просьбе граждан был проложен 
водопровод в пос. Южном, выде-
лено жилье. Проблем много, но 
большинство из них мы все-таки 
стараемся решить и решаем.

Главное, к чему стремлюсь в 
своей работе, - это слышать лю-
дей, понимать их. Для этого нужно 
всего лишь представить себя на их 
месте. К этому призываю и других.

- Есть ли у Вас мечта, кото-
рую Вы хотели бы воплотить в 
нашем городе и районе?

- Добиться того, чтобы все жите-
ли были материально обеспечены. 
И не просто обеспечены, а чтобы у 
них были заработанные ими день-
ги. Тогда возникнет необходимость 
и в кинотеатре, и в восстановлении 
парка отдыха на Южном, и в дру-
гих развлекательных объектах, о 

недостатке которых частенько го-
ворят любители покритиковать. 
Сегодня, к сожалению, такие про-
екты заранее обречены на убыточ-
ность в связи с невысоким уровнем 
жизни населения. Мы готовы вкла-
дывать деньги под запросы людей, 
ведь в рыночной экономике так и 
бывает: где есть спрос, там есть 
и предложение. Мне, как и всем, 
хотелось бы изменить ситуацию к 
лучшему. А еще - чтобы наши зем-
ляки были более раскрепощенны-
ми, образованными, стремились к 
самосовершенствованию.

- Вячеслав Ефимович, как Вы 
оцениваете работу вновь из-
бранного Сафоновского го-
родского Совета депутатов? 
По вашему мнению, удастся 
ли представителям различ-
ных политических партий 
работать в общем конструк-
тивном русле по решению 
проблем населения?

-  Надеюсь, что со временем, - 
да. Несмотря на разногласия се-
годня, будем стараться прийти к 
пониманию в будущем. В то же 
время могу сказать, что спорить 
нужно, высказывать различные 
мнения – нужно, прислушиваться 
к ним и находить моменты спра-
ведливой критики – тоже. Однако 
необходимо помнить, что выбо-
ры закончились и наступило вре-
мя работы на благо людей. Пора 
оставить популистские лозунги, 
на которые так падки бывают не-
которые граждане, и, несмотря на 
симпатии и антипатии, решать на-
сущные для города и района во-
просы. Думаю, к этому мы посте-
пенно придем.

- Вячеслав Ефимович, в на-
шем районе развитию спор-
та уделяется большое вни-
мание. Что, на Ваш взгляд,  
нужно сделать, чтобы заня-
тия физкультурой и спор-
том стали массовыми, как в 
60-80-е годы? 

- Нужно лишь не лениться. У 
нас много спортивных объектов, 
секций, возможностей выбора 

любимого вида спорта, которым 
вы хотели бы заниматься: лыжи, 
коньки, футбол, бег… На ста-
дионах городских школ №7, 8, 9  
обустроены беговые дорожки; от-
крыт теннисный корт; работают 
бассейн, Ледовый дворец, спорт-
залы. В будущем году планируем 
усовершенствовать работу наших 
стадионов, футбольного поля с 
искусственным покрытием между 
первым и вторым микрорайонами. 
Так что условия для развития спор-
та созданы, проводится очень мно-
го мероприятий этой направленно-
сти. Главное – начать заниматься.

- В городе и районе немало 
делается для выявления и 
поддержки детских талан-
тов и педагогов дошкольно-
го образования. 
Но сафоновские учителя в 
последние годы не участву-
ют в областных конкурсах 
«Лучший учитель года». 
Планируется ли изменить 
эту ситуацию?

- Дело не в названии, а в самой 
сути – повышение квалификации, 
совершенствование методов рабо-
ты с детьми. Наши учителя за про-
шедший год участвовали пример-
но в 30 различных мероприятиях 
только на районном уровне, а в со-
вокупности – около 100. Мы всегда 
поддерживаем и поощряем отли-
чившихся педагогов: ежегодно на 
День знаний награждаем  лучших 
учителей, приветствуем стремле-
ние к развитию и освоению новых 
технологий. Возможно, в будущем 
определим более четкие формы 
для педагогических конкурсов.

- Вячеслав Ефимович, в 2017 
году городу Сафоново ис-
полняется 65 лет. Как будем 
отмечать эту дату?

- Уже есть кое-какие задумки, но 
подробнее будет известно ближе к 
празднику. 

Дата, которую будем отмечать, 
солидная. И нам есть чем гордить-
ся. Хоть город наш молодой, у него 
есть своя история и главное богат-
ство – люди. 

Сафоновцам, как всем россия-
нам, пришлось пережить и трудные 
годы, но они не сломались. Было 
очень тяжело, когда останавлива-
лись котельные, не выплачивалась 
заработная плата, приходилось 
выходить к газораспределителю 
и протестовать против решения 
перекрыть поставку газа в город. 
Все это происходило на моих гла-
зах. Жизнь показала, что на тот мо-
мент мы принимали самые верные 
решения. И сегодня стараемся ра-
ботать на благо горожан, хотя мно-
гое еще нужно сделать.

- Сафоново – один из самых 
благоустроенных городов об-
ласти. Какие перспективы в 
этом плане в юбилейном для 
нас году?

- Все мероприятия по благо-
устройству проводятся у нас не под 
заказ к какому-то празднику. Мы не 
для юбилеев живем и работаем, а 
для каждодневного решения во-
просов местного значения. Конеч-
но, будем город готовить к торже-
ству: и покрасим, и отремонтируем. 

Но лучшим подароком для жите-
лей будут квартиры в благоустро-
енных современных домах. В 2016 
году новоселами стали около 300 
жителей Сафонова. В следующем 
году планируем расселить людей 
из общежития по улице Строителей 
и других ветхих домов. 

Во благо жителей первого и вто-
рого микрорайонов построено око-
ло восьми километров тепловых 
сетей - чтобы люди могли получать 
качественные коммунальные услу-
ги. Это огромный объем работ и де-
сятки миллионов рублей.  Были за-
кольцованы водопроводные сети, 
установлены новые экономичные 
сборные ёмкости на водозаборах, 
введен в эксплуатацию новый во-
дозабор на Горном. Я думаю, это 
лучший подарок для людей. 

Есть еще одна задумка, которая, 
наверняка, понравится многим са-
фоновцам: открыть на базе детской 
поликлиники  два бассейна и са-
уну. Но это пока только в планах,  
к реализации приступим после за-
вершения программы переселения 
из ветхого жилья. 

- Вячеслав Ефимович, как Вы 
будете отмечать Новый год и 
Рождество? Будут ли у Вас 
каникулы?

 - Каникулы будут, но я всегда 
остаюсь на связи и нахожусь в кур-
се всех событий. 

В последние годы новогодние 
праздники отмечаю дома, с род-
ными: приезжают дети с внуками, 
устраиваем семейные застолья. 
И так хорошо, когда вокруг счаст-
ливые улыбки близких людей, ма-
лышня виснет у тебя на руках. Как 
и все, загадываю желания под бой 
курантов, а сбываются или нет – не 
в этом суть. К счастью, в большей 
степени – да. Желаю этого всем са-
фоновцам!

Итогами работы за год можно 
гордиться, будем надеяться на та-
кой же результат и в наступающем, 
2017-м!

Записала 
Ирина КУРОПАТКИНА
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    ► ОТ   ПЕРВОГО  ЛИЦА   РАЙОНА

МЫ РАБОТАЕМ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СТАЛО ЗАВТРА

Уходящий год, по при-
знанию Главы муници-
пального образования 
«Сафоновский район» 
Вячеслава Ефимовича 
БАЛАЛАЕВА,  
в суете повседневных за-
бот пролетел стремитель-
но. И вот пора снова под-
вести итоги проделанной 
работы, наметить новые 
цели и определить  
приоритеты. Об этом и 
шла речь на традици-
онной предновогодней 
встрече главы района с 
представителями мест-
ных СМИ. Вопросы жур-
налистов касались всех 
сфер жизни наших 
земляков. 

♦ Глава МО "Сафоновский район" В.Е. Балалаев на встрече с представителями местных СМИ
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Дорогие земляки, коллеги, жители села!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым! Пусть 2016-й запомнится только 
добрыми делами, интересными открытиями и счастливыми встречами! А 
наступающий станет щедрым на удачу, вдохновение и хорошие новости! 
Здоровья и процветания всем!

Под бой курантов в ночь седую
Желаю встретить Новый год!
Пусть жизнь течет, пусть счастье льется,
Не зная горя и забот.
Со старым годом пусть уйдут
Все горести, ненастья.
А с Новым годом пусть придут
Любовь, здоровье, счастье.

А. ЕРМАКОВ, Глава Богдановщинского сельского поселения
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С Новым годом и грядущим Рождеством, 
уважаемые земляки-сафоновцы! 

Более  55 лет завод «Гидрометприбор» успешно работает на сафонов-
ской земле, производя продукцию, востребованную далеко за пределами 
Смоленской области и России. Большой рывок в дальнейшем развитии и 
модернизации производства был сделан в последние годы. И в этом боль-
шая заслуга всего коллектива, которому оказались по плечу самые сме-
лые задачи технического перевооружения предприятия. В новом году нам 
многое предстоит сделать, и, я уверен, все у нас получится. 

От всей души поздравляю жителей города, работников и ветеранов за-
вода с новогодними праздниками. Желаю от всего сердца благополучия 
в семьях, стабильности в работе, личного счастья и крепкого здоровья! 

Н. КУЛИКОВ, генеральный директор АО «Гидрометприбор»
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   ֎ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Фото Татьяны Гляшовой

СВОИМИ "НОВОГОДНИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ" 
С ЧИТАТЕЛЯМИ ГАЗЕТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МИНУВШИЙ год для всех 
работников библиотечной си-
стемы Сафоновского  района  
был наполнен разнообразны-
ми мероприятиями, творче-
скими встречами, выставками, 
каждое из которых стало не-
забываемым, ярким событи-
ем в жизни сафоновцев. Двери  
библиотек все это время были 
открыты, а читальные залы на-
полнены людьми. По-прежнему 
в жизни сотен жителей города и 
района книга – друг и помощник, 
а библиотека – место для куль-
турного общения. 

В прошлом году мы неод-
нократно становились побе-
дителями различных проектов 
и конкурсов, продолжили со-
трудничество с социальными  
партнерами. Работники библиотек 
– творческие люди, которые ак-
тивно используют новые формы 

работы. Книжные фестивали, 
уличные флешмобы, библио-
марафоны, открытые площад-
ки для общения с талантли-
выми самобытными поэтами... 
- список эксклюзивных находок 
большой. И на этом точка не по-
ставлена. Мы смело смотрим 
вперед, опираясь на достигну-
тое, планируем будущее, ищем 
новые пути и формы работы. 
Главное для нас, что   люди чи-
тать будут всегда! 

Дорогие  читатели  и жите-
ли  города и района!  Мы жела-
ем, чтобы в этом году  вы успе-
ли сделать все , что не успели 
в прошлом, чтобы удача шла с 
вами в ногу и чтобы счастье ни-
когда не покидало  ваш дом. С 
Новым годом!!!

Т. ИГНАТОВА, директор 
районной централизованной 

библиотечной системы 

Жизни круг

лучении хорошего урожая, 
коллектив справится с постав-
ленными задачами. Важно со-
хранить достигнутые результа-
ты, не растерять завоеваний 
прошлых лет. 

Читать будут всегда!

Уважаемые сафоновцы! 
Дорогие работники всех медицинских учреждений города и района!

Осталось всего несколько листочков календаря – и начнется 
новый, 2017-й, год! От всей души желаю, чтобы у вас было как 
можно больше поводов для улыбок и праздников, чтобы сердце 
было спокойно за родных и близких, а семьи были дружными 
и крепкими. Сколько бы лет нам ни было – мы, как в детстве, 

верим в чудеса. И под бой курантов загадываем желания. Пусть же все 
они у вас исполнятся. Крепкого вам здоровья и счастья! С Новым годом! 

И. КРИСТАЛИНСКИЙ, главный врач Сафоновской ЦРБ

Для кого-то следующий год – год экологии, 
для кого-то - год Петуха, а для сотрудников  
АО «Авангард» - это юбилейный год. В сентя-
бре 2017 года предприятию исполнится 55 лет.  
В день рождения принято получать подарки, 
благодарить за внимание. И следующий год 
не станет исключением. Юбилейный год пода-
рит не только заводчанам, но и всем жителям 
города новые увлекательные конкурсы и акции 
от предприятия, всем полюбившиеся фестива-
ли и целый ряд новых мероприятий. Для меня 
и моей команды это означает много работы в 
следующем году.

В свое время  предприятие получило вто-
рой шанс: на грани банкротства штурвал тону-
щего корабля взял наш генеральный директор  
К.А. Горелый и не только спас судно, но и соз-
дал всем новый уровень жизни, возможности 
для профессиональной реализации и личност-
ного роста. Теперь это наш долг - прикладывать 
все усилия, чтобы сделать  жизнь не только на 
предприятии, но и в городе насыщеннее, инте-
реснее, увлекательнее.

В последние дни уходящего года я всегда 
отдаю себе отчет о том хорошем, что  случи-
лось в этом году. Я никогда не принимаю ни-
чего как данность, а благодарю за предостав-
ленные возможности. Трудности воспринимаю, 
как барьер, преодолевая который становишься 
сильнее, а печали и горести  - как то, что де-
лает тебя человечнее, добрее, милосерднее.  
И вместе с тем, только в канун Нового года во 
мне просыпается ребенок, и я снова жду чудо. 
И наряжаю елку. И загадываю желание под бой 
курантов. И верю, что именно в этом году оно 
обязательно сбудется! 

Анастасия АВЕРКИНА, заместитель 
генерального директора АО «Авангард» 

по социальным вопросам

Дорогие односельчане, земляки!
Наступают самые любимые в народе праздники – Новый год и Рожде-

ство Христово. Каждый из нас ожидает от них только лучшего, мечтает, 
что приходящий год обязательно должен быть удач-
нее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и 
случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие впечат-
ления, приятные встречи, искренние улыбки, удача! 
Финансового благополучия и взаимопонимания всем 
вам, счастья и крепкого здоровья! 

Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нём.
Пусть рядом будут близкие друзья
И будет счастлива семья!

А. КЛИМОВА, Глава Игнатковского сельского поселения

Юбилейный год для «Авангарда»

Накануне Нового года 
председатель СПК «Коло-
сок» Александр Стефано-
вич ИВАНЦОВ, имеющий тру-
довой стаж работы в сельском 
хозяйстве 42 года, депутат Са-
фоновского районного Совета 
депутатов, был признан побе-
дителем областного соревно-
вания в номинации «За дости-
жение наилучших результатов 
в сельскохозяйственном про-
изводстве среди руководите-
лей организаций агропромыш-
ленного комплекса». 

Мы поздравили его и попро-
сили подвести итоги уходяще-
го года, что Александр Стефа-
нович охотно сделал:

- Четыре года СПК «Коло-
сок» является племенным ре-
продуктором по разведению 
сычевской породы крупного 

рогатого скота. Наш коллектив 
завершает год с неплохими 
показателями, достигнутыми 
благодаря эффективной рабо-
те животноводов, механизато-
ров. Как обычно, работа селян 
зависит от успешного проведе-
ния посевных, уборочных кам-
паний,  заготовки кормов, соз-
дания условий для кормления 
и содержания крупного рогато-
го скота. Каждый день решаем 
текущие вопросы, сохраняя по-
головье, добиваясь прироста 
валового производства молока 
к уровню прошлого года, прода-
вая племенной скот и т.д. 

Прошедший год стал для 
нас годом стабильной рабо-
ты. Хочется надеяться, что и  
2017-й окажется успешным, 
что погодные условия бла-
гоприятно скажутся на по-

Поздравляем!

Уважаемые сафоновцы! Уважаемые работники 
образования, ветераны педагогического труда, 

родители! Дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! От всей души адресуем вам слова 
глубокой благодарности за ваш напряженный и упорный 
труд, ежедневную самоотдачу и творческую деятель-
ность. Совместными усилиями мы делаем наше обра-
зование более доступным и качественным.

Пусть рядом с вами всегда будут родные и друзья. 
Пусть царят в доме благополучие, любовь и взаимопонимание. Пусть сбу-
дутся все ваши самые светлые мечты, а новый год принесет новые дости-
жения и успехи во благо нашего образования. Пусть каждый день будуще-
го года будет наполнен интересными и счастливыми событиями, станет 
добрым и счастливым для вас, ваших родных и близких!
Комитет по образованию Администрации МО «Сафоновский район»,  

Сафоновская городская организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Желаю свершений, удач, начинаний,
Открытий и творчества в Новом году!
Пусть дух созидания, радость мечтаний
Приносят приятных забот череду!
Здоровья и счастья, любви и достатка!
Пусть жизни дорога у вас будет гладкой!
Эти искренние пожелания адресую всем жителям нашего района, а 

особенно – Барановского сельского поселения. Хочу пожелать в Новом 
году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к делам с вдох-
новением, силой и энергией. Пускай за любым поворотом судьбы ждут 
потрясающие события, которые принесут вам достаток, благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и простого, такого нужного 
всем нам человеческого счастья!

В. ПЛЕШКОВА, Глава Барановского сельского поселения



   ֎ БЛИЦ-ОПРОС

Чем год уходящий запомнился
Нина Васильевна 
БРЫЗГАЛОВА, 
ветеран 
педагогического 
труда:

- ЯРКИМ событием ухо-
дящего года, которое мне 
запомнилось, стало меро-
приятие в центральной би-
блиотеке, посвященное Дню 
матери. Хорошая программа, 
душевные люди… Приятно, 
что о нас, пенсионерах, не 
забывают.  

К Новому году я подго-
товилась: повесила дома 
гирлянды и еловые веточ-
ки, это и придает ощуще-
ние праздника. Отправила 
открытки близким людям. 

А в детстве праздник этот 
казался волшебным. Помню, 
как в седьмом классе  дорого-
бужской школы надела свой 
первый новогодний костюм 
- бабочку, который сшила 
мама. В маске и с крылыш-
ками меня абсолютно не уз-
нали! И учителя, и ученики 
были весьма удивлены – ни-
кто даже не догадывался, что 
я умею так плясать и петь. 

Грядущий год - знамена-
тельный: 65 лет исполнится 
школе №2 и 30 лет - школе 
№9, в которых я работала 
учителем русского языка и 
литературы.

Первоклассница школы №4 
Софья ЗОЛКИНА пришла 
на праздник зажжения елки 
вместе со своей семьей:

- МНЕ ВСЕ очень понравилось! Елка – это 
символ Нового года, как двуглавый орел – 
символ России. Она у нас дома тоже красиво 
наряжена, прямо как настоящая! И снежинки 
мы из салфеток вырезали, чтобы было кра-
сиво, и петушка из теста слепили! 

А на Новый год я буду снегурочкой, как и 
в детском саду. Это мой любимый сказоч-
ный персонаж. 

Но какой же Новый год без подарков?! В 
письме Деду Морозу я написала про питом-
цев, про игрушку «Поезд дружбы», лук со 
стрелами и книжку «Все обо всем» - о том, 
что я хотела бы получить на праздник.

Татьяна ГРИДИНА, 
учащаяся школы №8:

- СЛОЖНО назвать самое 
знаменательное событие этого 
года: их, как минимум, два! Во-
первых, я побывала в самом луч-
шем лагере нашей страны - «Ар-
теке»; во-вторых, это победа на 
городском конкурсе в прошлом 
году  «Лучшая Снегурочка», по-
этому именно в этом образе я и 
пришла сегодня на церемонию  
зажжения елки. Когда-то мечта-
ла быть Мальвиной, и это жела-
ние сбылось еще в детском саду. 
Символом новогодних праздников 
для меня являются мандарины 
и… маленькие дети! Дома с дву-

мя младшими братьями мы каж-
дый год мастерим разные игруш-
ки и украшения на елку. Это наша 
своеобразная семейная тради-
ция. Есть и еще одна – загады-
вать желание под бой курантов. 
Но, чтобы оно обязательно сбы-
лось, нужно успеть записать его 
на листочке, сжечь, а пепел вы-
сыпать в бокал с шампанским или 
лимонадом и быстро выпить. 

Что пожелать под Новый год? 
Поскольку я уже в 11 классе, меч-
таю окончить школу с золотой 
медалью (точнее с ее брилли-
антовым аналогом) и поступить 
в медицинский вуз. Но главное, 
конечно, чтобы все были живы и 
здоровы.

Поздравляем!

Юбилей будет и у нашего 
города. В Сафоново я прие-
хала в 1951 году, когда здесь 
был один-единственный дет-
ский сад. Там после оконча-
ния Смоленского педагоги-
ческого училища я работала 
воспитателем. За 65-летнюю 
историю города появилось 
столько детских садов! Хо-
телось бы, чтобы наш город 
и впредь процветал и раз-
вивался! А всем землякам 
в канун праздника желаю 
здоровья, остальное - при-
ложится.

Уважаемые сафоновцы, 
дорогие наши покупатели!

Все мы знаем, что Новый год и Рожде-
ство Христово - самые яркие, чудесные, за-
гадочные и любимые праздники! Так пусть 
же они принесут нам только хорошие ново-
сти, светлые события, здоровье, любовь и 
счастье! Всего самого наилучшего и вам, и 
вашим семьям. 

Пусть бокалы звенят,
Пусть искрится вино,
Пусть ночной звездопад
К вам заглянет в окно.
В эту снежную ночь
Без улыбок нельзя:
Боль и горести - прочь!
С Новым годом, друзья!

А мы постараемся сделать все, чтобы 
новогодние застолья отличались обилием 
и разнообразием. Приглашаем к нам за по-
купками!  

Дирекция сети 
магазинов «Глобус»

Коллектив ООО «Интекс» 
поздравляет всех сафоновцев

С НАСТУПАЮЩИМИ 
НОВОГОДНИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Желаем всем также доброго здоро-

вья, нового счастья, нового снега и но-
вых больших зарплат! Пусть наши чув-
ства друг к другу хоть и стары, но будут 
так же сильны, как раньше! Пусть сбы-
вается задуманное, даже самое неве-
роятное и, казалось бы, несбыточное! 

С праздником! 

Коллектив МУП «Сафоновский торговый 
комплекс» адресует ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ всем 

сафоновцам, гостям города, жителям села. 
Сверкающей желаем ночи, 

Цветных таинственных огней. 
И все, что ваше сердце хочет, 

Пускай исполнится скорей. 
Пусть холод не тревожит душу, 

Зима не навевает грусть, 
И радость согревает в стужу, 
И счастье будет с вами пусть.

Работники рынка и торговцы рыночных при-
лавков всегда работают для вас, дорогие наши 
покупатели, и стараются удовлетворить взыска-
тельный вкус каждого клиента. Убедитесь в этом 
сами, выбирая продукты для новогоднего стола 
или подарки близким людям. Желаем вам здо-
ровья, финансового благополучия, исполнения 
заветных желаний!

Наступающий Новый год - это светлый праздник, 
который способен воплощать в реальность любые 
мечты и желания. Дорогие сафоновцы, желаем вам 
здоровья и бодрости, в семье - спокойствия, атмос-
феры добра и гармонии. Пусть Новый год войдет в 
ваш дом весёлым праздником, а вашими попутчика-
ми всегда будут удача, счастье и любовь!

Особые слова поздравлений - работникам Сафо-
новского райпо, ветеранам потребкооперации, пай-
щикам, сельским жителям, которые являются наши-
ми постоянными покупателями. Благополучия вам и 
вашим семьям!

С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра!
Света, радости желаем
В Новый год и навсегда.
Пусть все сбудутся мечтания,
Обойдет клубок невзгод.
И под ваше ликование
Прочь умчится старый год.
Вам желаем мы здоровья,
Пусть уют будет везде,
Где бы вы ни находились.
Счастья вам на всей Земле!

Правление Сафоновского райпо

                                                                       «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                            № 52 (12094) 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА      
4



№ 52 (12094) 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА                                                           «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                                         

   ► В  ОБЛАСТИ

7

В ходе заседания члены комис-
сии обсудили результаты про-

веденного социологического исследо-
вания по изучению мнения смолян о 
наличии и уровне коррупции в деятель-
ности органов исполнительной власти 
региона, которое проводилось в горо-
дах Смоленске и Десногорске, а так-
же в Вяземском и Ярцевском районах.

Исходя из представленных данных, 
две трети респондентов заявили, что 
в полной мере владеют информацией 
по данной тематике, основываясь на 
материалах в печатных СМИ, на Ин-
тернет-порталах, в телевизионных и  
радиоэфирах. И лишь каждый девятый 
из числа опрошенных не слышал о ме-
рах, предпринимаемых руководством 
области по противодействию корруп-
ционным проявлениям.

Напомним, что с 2010 года в реги-
оне работает «телефон доверия» Ад-
министрации Смоленской области для 
сообщения информации о фактах кор-
рупции среди государственных и муни-
ципальных служащих. Губернатор по-
ручил профильному отделу Аппарата 
Администрации детально проанализи-
ровать информацию, поступающую по 
«телефону доверия»: сколько поступа-
ет звонков, какова доля обоснованных 
данных, а также фактов, не получив-
ших подтверждение.

 «Очень хорошо, что большинство 
смолян знает о проводимой нами рабо-
те по созданию механизмов для борь-
бы с коррупцией, но, тем не менее, ин-
формирование населения по данному 

вопросу нужно усиливать, особенно на 
муниципальном уровне.

Я хотел бы напомнить, что на осно-
ве доклада Генеральной прокуратуры 
по итогам работы в первом полугодии 
2016 года Смоленская область вошла 
в тройку регионов, где зафиксировано 
наибольшее снижение числа коррупци-
онных правонарушений. В нашем реги-
оне в 2016 году такое снижение соста-
вило 50%», - отметил глава региона.

Участники заседания проанализи-
ровали результаты проверок деятель-
ности администраций муниципальных 
районов и городских округов по вопро-
сам противодействия коррупции. От-
мечалось, что наиболее эффективно 
работа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений организо-
вана в Руднянском, Сафоновском, По-
чинковском и Рославльском районах.

Вместе с тем, Алексей Островский 
обратился к руководителям силовых 
ведомств максимально использовать 
ресурсы собственных структур, разъ-
ясняя населению природу коррупци-
онных проявлений. Губернатор особо 
подчеркнул, что именно бытовая кор-
рупция в сфере деятельности пред-
ставителей жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения и других 
социальных институтов является са-
мой распространенной формой и во 
много раз превышает коррупционные 
проявления, связанные с работой го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих.

Петр ИВАНОВ

Губернатор Алексей 
Островский принял 
участие в торжествен-
ной церемонии откры-
тия Первого съезда 
патриотов Смоленщи-
ны, состоявшегося в 
культурном центре 
УМВД России по Смо-
ленской области.

Его делегатами стали бо-
лее 500 представителей 

органов исполнительной и за-
конодательной власти, местно-
го самоуправления, ветеран-
ских организаций и поисковых 
отрядов, лидеры молодежных 
общественных движений и 
проектов, юнармейцы, педа-
гоги, старшеклассники и акти-
висты.

Приветствуя участников 
съезда, Алексей Островский 
отметил, что патриотизм – 
это, прежде всего, проявле-
ние искренней любви к своей 
Родине. «Что такое быть па-
триотом? Прежде всего – это 
любить свою Родину, и боль-
шую, и малую. А любить – это 
значит совершать поступки, и 
начать нужно с себя самого. К 
примеру, поддерживать поря-
док в подъезде своего дома 
или на дворовой территории, 
помочь соседу-ветерану, оста-
новить горе-художников, рас-
писывающих стены домов, 
принять участие в субботни-
ках, в благоустройстве памят-
ных мест. В этом и проявляет-

ся любовь и уважение к своему 
государству, к родному краю. 
Именно об этом в своем по-
слании Федеральному Собра-
нию говорил наш Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин 1 декабря - о том, что се-
годня россияне объединились 
вокруг патриотических ценно-
стей и в основе этого объеди-
нения – «готовность работать 
ради России, сердечная, ис-
кренняя забота о ней», - под-
черкнул глава региона, до-
бавив, что Смоленщине есть 
чем гордиться: и своей слав-
ной историей, и людьми – на-
стоящими патриотами. Наша 
область подарила Отечеству 
255 Героев Советского Сою-
за, 44 полных кавалера сол-
датского ордена Славы, 7 Ге-
роев Российской Федерации и 
более 180-ти Героев Социали-
стического Труда. По словам 
Алексея Островского, едини-
цы российских регионов могут 
гордиться такой армией земля-
ков-героев.

Говоря о результатах ра-
боты в области гражданско-
патриотического воспитания, 
Губернатор обозначил стрем-
ление смоленской молодежи 
связать свое будущее с род-
ным краем. В связи с этим в 
регионе, как и по всей стра-
не, создано и активно нача-
ло развиваться региональное 
отделение Всероссийского 
детско-юношеского движения 
«Юнармия», ряды которого 

уже объединяют более полу-
тора тысяч юношей и девушек. 

Отмечая успехи воспитания 
патриотизма в молодежной 
среде, глава региона назвал 
поисковую работу ключевым 
направлением, которое нуж-
но всемерно поддерживать на 
всех уровнях власти: «Недав-
но мы подвели итоги Вахты 
Памяти. Организация «Долг» 
и ее руководитель, мой совет-
ник Нина Германовна Куликов-
ских, являются безусловными 
лидерами в Российской Феде-
рации, которые вместе прово-
дят очень большую кропотли-
вую работу по увековечению 
памяти защитников Отечества, 
реально занимаясь героико-
патриотическим воспитанием 
молодежи».

В июне 2016 года принята 
областная государственная 
программа по гражданско-па-
триотическому воспитанию 
на 2016 - 2020 годы. Алексей 
Островский, обращаясь к гла-
вам муниципальных образо-
ваний, поручил, чтобы с 1 ян-
варя 2017 года аналогичные 
программы, только местного 
значения, были разработаны 
и начали действовать во всех 
районах области: «Жду от вас 
конструктивных и деловых 
предложений. Нам всем нуж-
ны реальные дела и планы, 
которые можно реализовать и 
которые принесут пользу об-
ществу».

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей 
Островский провел рабо-
чую встречу с заместите-
лем начальника Москов-
ской железной дороги 
по Смоленскому террито-
риальному управлению 
- филиала ОАО «РЖД» 
Юрием Базаровым. В 
ходе встречи стороны 
обсудили актуальные 
вопросы, касающиеся 
взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

Юрий Базаров проинфор-
мировал главу региона о 

работе железной дороги на терри-
тории Смоленской области. Все-
ми предприятиями ОАО «РЖД» за  
11 месяцев  этого года перечисле-
но в консолидированный бюджет 
Смоленской области более 766 
млн. рублей. Также представитель 
компании отметил конструктивную 
работу с профильными заместите-
лями Губернатора и органами ис-
полнительной власти.

Рассказал Юрий Базаров и о 
важном направлении деятельно-
сти - работе по обновлению ин-
фраструктуры Московской желез-
ной дороги на территории региона. 
В рамках этой работы реконстру-
ируются железнодорожные пере-
езды, появляются современные 
противотаранные устройства, что 
делает скоростные маршруты еще 
более безопасными, ведется ре-
монт платформ и станций.

Заместитель начальника МЖД 
отметил положительный опыт со-
трудничества с региональной вла-
стью в части строительства  путе-
проводов через железнодорожные 
пути. Так, на участке перегона Ра-
китная-Гусино  (поселок Катынь 
Смоленского района) путепровод 

будет введен в эксплуатацию уже 
в следующем году, возобновятся 
работы по строительству путепро-
вода, начатого три года назад, че-
рез железнодорожные пути на 383 
км. перегона Ярцево – Кардымово.

В ходе встречи стороны также 
обсудили вопрос строительства пу-
тепровода через трассу М1 на пе-
ресечении с железнодорожной вет-
кой Дурово-Владимирский Тупик и 
ситуацию с пешеходным мостом 
над железнодорожными путями 
в районе ОАО «Завод Комбини-
рованных дорожных машин им.  
М.И. Калинина». 

В настоящее время проблем-
ным являлся вопрос согласова-
ния закрытия железнодорожных 
путей, находящихся на балансе 
ОАО «РЖД». Содержание путей, 
не используемых в перевозочном 
процессе, требует от компании 
значительных финансовых затрат. 
Чтобы снизить эксплуатационные 
расходы на содержание и ремонт 
путевой инфраструктуры и в целях 
предотвращения хищения матери-
алов, Юрий Базаров обратился к 
Губернатору с просьбой согласо-
вания закрытия железнодорожной 
ветки на направлении Смоленск-
Сошно (Смоленская ГРЭС) и участ-
ка Игоревская - Владимирский Ту-
пик. В свою очередь, Алексей 
Островский заявил: «Что касает-
ся участка Игоревская – Влади-
мирский Тупик, то меня, как главу 
региона, волнует, чтобы к Игорев-

скому деревообрабатывающему 
комбинату путь был сохранен. Те-
перь по поводу железнодорожной 
линии к Смоленской ГРЭС - здесь 
нужно, Андрей Александрович (Бо-
рисов, заместитель Губернатора), 
оперативно выйти на руководство 
компании и принять решение».

Кроме того, важным аспектом 
встречи стало обсуждение сло-
жившейся ситуации с обеспече-
нием пригородного железнодо-
рожного сообщения. Губернатор, 
обращаясь к Юрию Базарову, зая-
вил, что сегодня, к сожалению, нет 
полного взаимопонимания по дви-
жению электричек внутри области: 
«Нас, как региональную власть, та-

кое отношение к смолянам со сто-
роны перевозчика  устраивать не 
может. Как  не может устраивать и 
то, какие деньги Центральная при-
городная пассажирская компания 
пытается ежегодно получить с ре-
гиона в рамках, якобы, «выпада-
ющих» доходов. Во-первых, не-
понятно, откуда они берут такие 
расходы, во-вторых, 90% этих рас-
ходов – деньги, которые «ходят» в 
пределах одной и той же структу-
ры, разделенные на некоторые ее 
дочерние предприятия, в-третьих, 
мы хотим, чтобы по Смоленской 
области смоляне ездили в новых 
качественных вагонах, на новых 
составах. А пока мы видим, что пе-

В центре внимания - 
железнодорожные перевозки

ревозчик, ежегод-
но зарабатывая, в 
целом, в централь-
ном федеральном 
округе миллиарды 
рублей, меняет подвижной состав 
исключительно в Москве и Москов-
ской области. В Смоленской обла-
сти смоляне ездят на очень старых 
поездах».

В свою очередь, Юрий Базаров 
проинформировал Губернатора о 
проводимой модернизации под-
вижного состава: «Сегодня смоля-
не ездят  на пригородных поездах 
«РА-1» и «РА-2», которые принад-
лежат нашему моторвагонному 
депо «Смоленск». Также из Мо-
сквы до Берлина через Смоленск 
ходят поезда «Talgo». Кроме этого, 
мы заложили пять «ниток» поездов 
«Ласточка», две из которых уже за-
действованы. Что касается элек-
тричек, которые действительно 
старые, я, безусловно, эти вопросы 
буду ставить перед руководством 
ЦППК. Думаю, положительные из-
менения всё-таки будут».

Как подчеркнул глава региона, 
для подавляющего большинства 
жителей области важны именно 
пригородные поезда: «Для смо-
лян гораздо предпочтительнее, 
чтобы из Москвы можно было до-
бираться до Гагарина без пере-
садок в Можайске, чтобы другие 
пригородные поезда были. «Ла-
сточки»  - это, конечно, хорошо, 
но на этих поездах ездит меньшая 
часть смолян, а я говорю об ин-
тересах большинства. Поэтому, 
когда компания-перевозчик за-
рабатывает такие значительные 
объемы средств на территории 
ЦФО, хочется, чтобы пригород-
ные поезда были современными 
и комфортабельными».

Илья КОНЕВ

Нет - коррупции!

Первый съезд патриотов Губернатор Алексей Островский провел заседание 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Смоленской области.



ИТОГИ АУКЦИОНА

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

 29 декабря  2016 года в 14-00 в здании администрации Вадинско-
го сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов Вадинского сельского поселения Сафоновского рай-
она Смоленской области «О внесении изменений в Устав Вадинско-
го сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» 

Принято решение: 
1. Одобрить изменения в Устав Вадинского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области.
2. Рекомендовать Совету депутатов  Вадинского сельского поселе-

ния Сафоновского района Смоленской области принять решение об 
изменениях  в Устав Вадинского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области на основании действующего законода-
тельства.

                                                                       «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                            № 52 (12094) 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2016 № 87/1

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта 
бюджета

Дуровского сельского поселения 
Сафоновского района 

Смоленской
области на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов

В целях обсуждения проекта бюд-
жета Дуровского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смолен-
ской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета де-
путатов Дуровского сельского посе-
ления Сафоновского района Смо-
ленской области от 14.11.2012 № 
21 (в редакции от 08.11.2013 № 26/1, 
от 13.11.2014 № 17, от 11.11.2016  

№ 20) «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Дуровском 
сельском поселении Сафоновского 
района Смоленской области», и от 
11.11.2016 № 21 «Об особенностях 
составления и утверждения проекта 
бюджета Дуровского сельского посе-
ления Сафоновского района Смолен-
ской области на 2017 год», Уставом 
Дуровского сельского поселения Са-
фоновского района Смоленской об-
ласти, Администрация Дуровского 
сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания 
по рассмотрению проекта бюджета 
Дуровского сельского поселения Са-
фоновского района Смоленской об-
ласти на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов.

2. Назначить дату проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению 
проекта бюджета Дуровского сель-
ского поселения Сафоновского рай-

она Смоленской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 го-
дов, разработанного Администраци-
ей Дуровского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской 
области, на 29 декабря 2016 года 
в 16.00 час. в здании администра-
ции Дуровского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смолен-
ской области (Смоленская область, 
Сафоновский район, д. Дурово, ул. 
Совхозная, д. 5).

3.Обнародовать данное поста-
новление и проект бюджета Дуров-
ского сельского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов на стенде и сайте Адми-
нистрации Дуровского сельского по-
селения Сафоновского района Смо-
ленской области.

С.Н. ШЕСТАКОВ,
Глава муниципального 

образования Дуровского 
сельского поселения

Сафоновского района 
Смоленской области                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОПРАВКА
Сафоновский районный Совет депутатов сообщает, 

что в Положении об Общественном совете, утвержден-
ном решением Сафоновского районного Совета депута-
тов №14/8 от 30.11.2016г. «Об утверждении Положения 
об Общественном совете муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области», разме-
шенном в газете «Сафоновская правда» № 50(12092) от 
08.12.2016г. (спецприложение), пункт 4.10 читать в сле-
дующей редакции:

«4.10. Не позднее, чем за один месяц до истечения 
срока полномочий членов Общественного совета Глава 
муниципального образования «Сафоновский район» Смо-
ленской области размещает на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информацию о начале 
процедуры формирования нового состава Общественно-
го совета, установленной пунктами 4.1 - 4.7 настоящего 
Положения.».

Вниманию жителей с. Издешково
Во исполнение постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2009 года №1140 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», постановления 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффектив-
ности и тарифной политике от 26.08.2010г. «Об утверждении порядка 
предоставления организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, информации, подлежа-
щей свободному доступу» ООО «Универсал» предоставляет следую-
щую информацию:

Наименование организации ООО «Универсал»

ИНН/КПП 6726011557/672601001
Местонахождение (адрес) 215540, Смоленская обл., Сафоновский р-он, с. 

Издешково, ул. Чернышевского
Форма 1.Информация о тарифе на холодную воду, надбавках к тарифам на 
холодную воду и тарифе на подключение к системе холодного водоснабжения
Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду 
(наименование, дата, номер)

Постановление от 27.11.2015г.№ 443 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду  и 
водоотведение ООО «Универсал» (с. Издешково 
Сафоновского р-на)

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Департамент Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике 

Срок действия принятого тарифа 1 год
Источник опубликования Сайт в сети Интернет Департамента 

Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике: 
http://admin.smolensk.ru/~rek/

Тариф на холодную воду, руб./м3

-(без НДС) с 01.01.2017г.  по 
30.06.2017г.

Прочие потребители- 
65,55

Население-37,00

Тариф на холодную воду, руб./м3 
(без НДС) с 01.07.2017г.  по 
31.12.2017г.

Прочие потребители- 
68,70

Население-38,48

Форма 1. Информация о тарифе на водоотведение, надбавках к тарифам на 
водоотведение и тарифе на подключение к системе водоотведения
Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду 
(наименование, дата, номер)

Постановление от 27.11.2015 г.№ 443 «Об 
установлении тарифов на  питьевую воду  и 
водоотведение ООО «Универсал» 
(с. Издешково, Сафоновского р-на)

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Департамент Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности , тарифной 
политике 

Срок действия принятого тарифа 1 год

Источник опубликования Сайт в сети Интернет Департамента 
Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике 
:http://admin.smolensk.ru/~rek/

Тариф на водоотведение, руб./м3

(без НДС) с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017г.

Прочие потребители-41,23 Население-19,00

Тариф на водоотведение, руб./м3

(без НДС) с 01.07.2017 по 
31.12.2017 г.

Прочие потребители- 43,04 Население-19,76

Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию, надбавках к тарифам на 
тепловую энергию и тарифе на подключение к системе теплоснабжения

Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду 
(наименование, дата, номер)

Постановление от 16.12.2016г. № 413 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию
ООО «Универсал»  (с. Издешково,  
Сафоновского р-на)

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Департамент Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике 

Срок действия принятого тарифа 1 год
Источник опубликования Сайт в сети Интернет Департамента 

Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике: 
http://admin.smolensk.ru/~rek/

Тариф на тепловую энергию  
руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

Прочие 
потребители-2052,96

Население-2052,96

Тариф на тепловую энергию  
руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

Прочие 
потребители-2129,95

Население-2129,95

вания «Сафоновский район» Смо-
ленской области информирует, что  
в соответствии с   протоколом от  
15 декабря 2016 года № 1 заседания 
комиссии по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, назначен-
ном на 20 декабря 2016 года, 9 часов 
00 минут,  на основании пункта 148 
приказа Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 года 
№ 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право  заклю-
чения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении го-
сударственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» аукцион:  

По лоту №1 - нежилое поме-
щение, расположенное по адресу: 
Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Ленина, д. 9,  этаж 1, общей пло-
щадью 183,2 кв. метра, состоящее 
из: помещения № 27-27,0 кв. ме-
тра, помещения № 28-31,5 кв. ме-
тра, помещения № 29-3,9 кв. метра, 
помещения № 30-57,0 кв.метра, 
помещения № 31-6,1 кв.метра, по-
мещения № 32-3,5 кв.метра, поме-
щения № 33-7,6 кв.метра, помеще-
ния № 34-8,8 кв.метра, помещения  
№ 35-4,7 кв.метра, помещения  
№ 36-3,6 кв.метра, помещения  

№ 37-4,6 кв.метра, помещения  
№ 38-1,5 кв.метра, помещения  
№ 39-3,0 кв.метра, помещения  
№ 40-20,4 кв.метра на поэтажном 
плане, на право заключения дого-
вора аренды недвижимого имуще-
ства, признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе. 

В соответствии с пунктом 151 при-
каза Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 года  
№ 67 договор аренды недвижимого 
имущества сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев подлежит заключению 
с индивидуальным предпринимате-
лем Самоченковой Еленой Анато-
льевной, ОГРНИП 305672627200039, 
ИНН 672603984408, по цене годовой 
арендной платы 572 172 (пятьсот 
семьдесят две тысячи сто семьде-
сят два) рубля 00 копеек, без учета 
НДС, как с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе.

По лоту № 2 - недвижимое иму-
щество, находящееся в собствен-
ности муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 
области, расположенное по адресу: 
Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Строителей, д. 36, единым ло-
том:

- главный корпус общей площа-
дью 2 137,9 кв.метра, расположен-
ный на земельном участке общей 
площадью 15 804 кв.метра с када-
стровым номером 67:17:0010322:4 
категории земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенного исполь-
зования – для учебно-производ-
ственных целей;

- учебный корпус, 2 этажа, об-
щей площадью 1 247,3 кв.метра, 
расположенный на земельном 

участке общей площадью 15 804 
кв.метра с кадастровым номером 
67:1760010322:4 категории земель 
– земли населенных пунктов, разре-
шенного использования – для учеб-
но-производственных целей;

- общежитие, 2 этажа, общей пло-
щадью 845,8 кв.метра, распложен-
ное на земельном участке общей 
площадью 15 804 кв.метра с када-
стровым номером 67:1760010322:4 
категории земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенного исполь-
зования – для учебно-производ-
ственных целей;

- мастерские, 2 этажа, об-
щей площадью 1 550,6 кв.метра, 
расположенные на земельном 
участке общей площадью 15 804 
кв.метра с кадастровым номером 
67:1760010322:4 категории земель 
– земли населенных пунктов, раз-
решенного использования – для 
учебно-производственных целей, 
на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, 
признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе. 

В соответствии с пунктом 151 при-
каза Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 
года № 67 договор аренды недвижи-
мого имущества сроком на 5 (пять) 
лет подлежит заключению с обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Индустриальный парк Сафо-
ново», ОГРН 1146733002558, ИНН 
6726019281, по цене годовой аренд-
ной платы 6 091 904 (шесть миллио-
нов девяносто одна тысяча девять-
сот четыре) рубля 00 копеек, без 
учета НДС, как с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в 
аукционе.
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Комитет по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Администрации  
муниципального образо-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЫШЕГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САФОНОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 декабря 2016 года состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Вышегорского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области». Принято решение:

1. Одобрить проект решения  «О внесении изменений 
в Устав Вышегорского сельского поселения Сафоновско-
го района Смоленской области»

2. Рекомендовать Совету депутатов Вышегорского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области принять решение «О внесении изменений в Устав 
Вышегорского сельского поселения Сафоновского райо-
на Смоленской области». 
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Наталья Ивановна ПОДМАЗОВА, руководитель 
танцевального коллектива «Ассорти» Дома детского 
творчества, мастер спорта по художественной 
гимнастике:

- В НАШ КОЛЛЕКТИВ приходят дети с пяти лет. Учу их танцевать, 
радуюсь успешным выступлениям. Как всегда, к Новому году мы под-
готовили новые композиции, с которыми выступили не только в Доме 
детского творчества, но и на площади Ленина 17 декабря, когда были 
зажжены огни на главной елке Сафонова. 

Удачи, здоровья, счастья, творческих успехов хочу пожелать сво-
им воспитанникам и коллегам, родным и близким, а также всем са-
фоновцам, которые отметят в новом году 65-летие родного города.

Анастасия КОНЫШЕВА, руководитель 
танцевального коллектива Дома культуры 
поселка Горного; она же – Снегурочка:

- НОВЫЙ ГОД – праздник сказочных, волшебных пре-
вращений. Работники Сафоновского городского культур-
ного центра, как всегда, приглашают юных сафоновцев 
на утренники, во время которых дети получают долго-
жданные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Приятно видеть, как радуются люди празднику. Мы 
всегда стараемся чем-то удивить своих зрителей, под-
готовить неожиданные сюрпризы.

 Минувший год был удачным для танцевального кол-
лектива «Девчата», которым я руковожу. «Девчатам», 
представляющим ДК поселка Горного, было присуждено 
первое место не только в областном чемпионате по тан-
цам по направлению «народный стиль», но и на междуна-
родном конкурсе, состоявшемся в Смоленске 20 ноября.

Хочется надеяться, что и 2017-й год будет отмечен   
творческими успехами и достижениями. Всем хочется 
пожелать также счастья и здоровья!

-УХОДЯЩИЙ ГОД за-
помнился двумя юбилей-
ными датами: 40-летием 
моей работы в детской 
музыкальной школе (сей-
час школе искусств) и 
юбилеем мужа. 

От Нового года жду 
позитива, осуществле-
ния надежд.  Всем кол-
легам-преподавателям 
желаю творческих успе-

хов, поскольку без твор-
чества в нашей профес-
сии нельзя. Надеюсь 
также на успех учеников: 
к предстоящему конкур-
су ансамблей мы гото-
вим выступление дуэта 
аккордеонистов. Хочется 
также пожелать родным 
и близким здоровья. Со-
гревайте друг друга за-
ботой и любовью!

- НОВЫЙ ГОД – это всегда ожидание добрых перемен, счастливых 
моментов. Одно из наиболее долгожданных событий года минувшего 
- возвращение после службы в армии сына Дмитрия. 

В наше время важно, чтобы взрослые работали, дети имели воз-
можность ходить в детский сад или школу, чтобы близкие были живы 
и здоровы.  Пусть работают все предприятия в родном городе, давая 
возможность людям жить безбедно.

Сергей 
ДАНИЛОВ, 
работник 
Московского 
цирка шапито 
«Арго-Ягуар», 
он же – Дед 
Мороз:

- ВЗРОСЛЫМ хо-
чется пожелать, что-
бы у них были люби-
мая работа, любимая 
семья, крепкое здоро-
вье, чтобы их спутни-
цей стала удача. 

Ну а детям – люб-
ви и внимания близ-
ких, безграничной 
веры в то, что мечты 
сбудутся!

Алексей Юрье-
вич ВОЛКОВ, 
работник  
леспромхоза, 
передал поже-
лания сафо-
новцам от себя 
и своей семьи, 
а также доче-
рей, 20-летней 
Ирины и че-
тырехлетней 
Алисы, вместе 
с которыми мы 
его сфотогра-
фировали на-
кануне Нового 
2017-го года:

С надеждой на лучшее

Вика НИКИТИНА, студентка 
Сафоновского индустриально-
технологического техникума, Ирина 
АБРАМОВА, ученица средней школы №3:

- СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ – родным, близким, про-
сто знакомым, а однокурсникам и одноклассникам – 
еще и успехов в учебе, а также возможности интересно 
проводить досуг, занимаясь в любимых кружках, секци-
ях, развивая свои способности.

Фото Татьяны Гляшовой

Любовь 
Николаевна 
БЕЛОВА, 
преподаватель 
народного 
отделения 
Сафоновской 
детской школы 
искусств №1:

Пусть эти прекрасные празднич-
ные дни принесут вам хорошее на-
строение, мир и спокойствие, неис-
сякаемый заряд бодрости. Любите и 
будьте любимыми, счастливыми и, 
обязательно, - здоровыми! Хочется 
пожелать сельским труженикам под-
держки государства, успехов в их не-
легком труде.

Пусть Новый год добро несет
И в сказку дверь откроет.
И непременно принесет
Все лучшее с собою!

Администрация СПК “Вышегор”

Уважаемые труженики села 
Сафоновского района, жители 

Богдановщины!  
Вас, а также всех жителей города 

и района от всей души поздравляем 
с наступающим 2017-м годом и Рож-
деством Христовым. В предновогод-
ние дни как-то по-особенному верит-
ся в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и 
в каждую семью. Мы в  силах пода-
рить близким и родным самое до-
рогое - тепло, понимание и любовь!

Пусть Новый год поможет в ис-
полнении  заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех со-
путствует всем нашим начинаниям! 
Пусть новый год будет лучше, чем 
предыдущий, пусть сельские труже-
ники ощутят поддержку со стороны 
государства, пусть радует погода и 
способствует высоким урожаям!  

 Администрация 
СПК “Богдановщина” 

 

Администрация 
АО «Сафоновская швейная 

фабрика «Орел» поздравляет 
трудовой коллектив, ветеранов 

предприятия, а также всех 
сафоновцев с наступающим 
2017-м годом и Рождеством 

Христовым. 
Новый год – это особенный празд-

ник: он дарит надежду на счастье и 
удачу, несет радость новых начина-
ний. Уходящий год был насыщен важ-
ными событиями и свершениями. 

В наступающем году желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, душев-
ной стойкости, уверенности в своих 
силах и оптимизма. Пусть всегда с 
вами будут ваши родные и друзья, а 
в ваших домах царят благополучие, 
любовь и процветание.

 

Администрация 
ООО УК «Сервис-Плюс» 

поздравляет  своих коллег, 
а также всех сафоновцев с 

наступлением долгожданных и 
светлых праздников - Новым 
2017-м годом и Рождеством!
Новый год - это не просто начало 

нового календаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Пусть в Новом 
году вашими постоянными спутника-
ми будут удача и хорошее настро-
ение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний не покидает вас. 
Пусть в каждом доме будет доста-
ток, а в семьях - мир и любовь. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!
Спешат часы, проходит старый год,
Шуршат его последние страницы,
Пусть лучшее, что было, не пройдет,
Пусть худшее уже не повторится! 

и   жителей города и района с 
наступающим 2017-м годом и 

Рождеством Христовым. 
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От всей души 
поздравляем коллектив 
СПК “Вышегор”, а также 

всех наших коллег 

Танцевальный коллектив "Ассорти"
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Телефон
8-903-698-12-44

с доставкой     

Первый специализированный магазин

♦ СУМКИ 
♦ ПЕРЧАТКИ 
♦ КОШЕЛЬКИ 
♦ ЗОНТЫ 
♦ ЧЕМОДАНЫ 
♦ РЕМНИ

Предъявителю купона скидка*

ул. Ленина, д.10

Реклама * Скидку предоставляет ИП Осадчий А.М.

Реклама

(7 размеров) 
От 19000 руб.

с подъёмными  воротами             

Ре
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8-960-54-99-777

► АКЦИЯ  "САФОНОВСКОЙ  ПРАВДЫ"

Объявления за «спасибо»

Скидку предоставляет ИП Хохлов В.Н.
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3-комн. КВАРТИРА, во 2-м 
мик-не, 1/5. Цена договорная! Тел. 
8-951-716-12-24 (Юрий).

* * *
2-комн. КВАРТИРА, 2/2, евро-

ремонт. Собственник. Документы  
готовы к продаже. 900000 руб.  Воз-
можен обмен на квартиру или дом.
Тел. 8-961-134-14-18.

* * *
1-комн. КВАРТИРА 48,7кв (пос. 

Горный). Необычная планировка. 
Тел.: 8-915-642-22-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК д. Бе-
ленинино 25 сот (ИЖС). Без обре-
менений. Документы готовы. Вода, 
свет рядом. Недалеко от участка - 
озеро и дорога. Все вопросы по те-
лефону: 8-925-069-62-78.

* * *
ДОМ в дер. Богдановщине,  

100 кв.м на участке 12 сот. 950000 
руб. Торг. Тел. 8-967-987-96-87.

* * *
ТРЕНАЖЕР эллептический. 
Тел. 8-903-893-42-10.

* * *
КОНЬКИ GRAF Ace швейцар-

ские, разм. 32 (использовались не-
долго) В подарок - бархатные чёр-
ные чехлы и накладки на лезвия. 
В отличном состоянии. Цена 3800 
руб. Тел. 8-920-312-82-44.

 * * *
ЭЛЕКТРОМОТОРОЛЛЕР 3-ко-

лесный Kreiss розовый. В хорошем 
состоянии. Торг. Помогу с доставкой. 
Цена 4500 руб. Тел. 8-951-701-73-10.

* * *
КАТАЛКА-ХОДУНОК с удобной 

ручкой. Трансформируется в мини-
машинку. Б/у. Цена 600 руб. КОЛЯ-
СКА два в одном «Индиго», в хо-
рошем состоянии. Цена 9000 руб. 

Тел. 8-908-284-86-00 (Мария).

ПРОДАЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу провизора, 

фармацевта, медицинского 
работника. З/п 30000 руб.

Тел. 8 (903) 698-04-78

Выражаем искреннее соболез-
нование Морошан Валентине Ан-
дреевне в связи со смертью ее 
сына Юрия. Память об однокласс-
нике сохраним в наших сердцах.

Выпускники школы №7  
1981 года и классный 

руководитель Л.В. Рубан

Искренне скорбим по поводу 
смерти Галины Ивановны Плато-
новой, учительницы математики 
средней школы №9, и выражаем 
глубокое соболезнование ее супру-
гу Анатолию Алексеевичу Платоно-
ву, родным и близким.

Педагогический коллектив 
школы №9, ветераны 

педагогического труда, 
совет ветеранов

Жильцы дома №17 по улице 
Вахрушева и всего шахтерского 
микрорайона выражают сердеч-
ную благодарность Главе МО 
"Сафоновский район" Вячесла-
ву Ефимовичу Балалаеву, Та-
тьяне Алексеевне Белоусовой 
(секретарю Сафоновского мест-
ного отделения партии "Единая 
Россия"), Алексею Григорьевичу 
Бондареву (начальнику УЖКХ), 
Валерию Николаевичу Костючен-
кову и рабочим ООО "Гранит" за 
помощь в возрождении старых 
традиций и установку елки в на-
шем микрорайоне. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Поздравляю С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Михайловну КАЛИНИНУ

Дорогая подруга Тамара! Прими самые сердеч-
ные поздравления с юбилейной датой рождения и 
Новым годом, которые ты празднуешь в один день. 
Наша дружба проверена годами. Низкий поклон тебе 
за душевную щедрость и доброту!

Желаю много счастья на долгие года!
Чтоб беды и проблемы исчезли навсегда!
Чтоб солнце стало ярче, а мир вокруг - светлей!
Сегодня все возможно! Сегодня - юбилей!

Анна СЫЧЕВА

Мамочка и бабушка, родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго нас ты мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем — не словами.
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую! 
От семьи Киселевых и Бондаренко

ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогую и любимую 

Валентину Дмитриевну ПОТЁМКИНУ 
с 70-летием!

НОВЫЙ ГРАФИК 
ПРИЁМА 

населения в отделе 
социальной защиты населения 

в Сафоновском районе
Дни приема: 
понедельник - с 9.00 до 18.00; 
четверг - с 9.00 до 18.00
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АВТОМОБИЛЬ "Тойота-карина 
Е", 1992 г.в., цвет белый, в рабочем 
состоянии, в г. Сафоново. Цена 130 
тыс.руб. Торг. Тел. 8-952-539-51-07.

* * *
Ходунки (500 руб.), стол для 

кормления (1000 руб.),  конверт 
на выписку (2500 руб.), кроват-
ка с ортопедическим  матрасом  
(2500  руб.) Тел.: 8-908-286-26-50.

* * *
АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Cruze, 

год выпуска: 2012, в отличном со-
стоянии. Цена 490000. 

Тел. 8-906-669-68-34 (Вячеслав). 
* * *

АВТОМОБИЛЬ Мазда 626, год 
выпуска 1992, на запчасти. 

Тел. 8-952-991-16-66 (Ольга).
* * *

АВТОМОБИЛЬ RENAULT 
LOGAN в хорошем состоянии.  
330 тыс.р. Новая зимняя резина. 
Гидроусилитель руля. Разумный 
торг. Осмотр в г. Ярцево. 

Подробнее по телефонам: 
8-962-199-77-02; 8-951-704-19-58.

* * *
ЩЕНКИ йоркширского терье-

ра: одна девочка и два мальчика. 
10.000 руб. Возможен торг. Звонить 
с 8-30 до 21-00. 8-900-222-80-32.

2-х комнатную, меблированную 
квартиру возле рынка на длитель-
ный срок с 1 января. 

Телефон 8-961-134-05-01.

Уважаемые 
сафоновцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Особые 
слова поздравлений и пожеланий 
– тем, кто развозит и продает пе-
чатную продукцию в киосках ООО 
«Интер-Пресс-Сафоново», нашим 
постоянным покупателям! 

Как быстро время пролетело... 
Опять декабрь, опять зима.. 
В наряды белые одела  
                       деревья, улицы, дома...
Всё повторяется! Уходит
Куда-то в вечность старый год, 
А по лесам уж новый бродит, 
И он своей минуты ждёт…
Уходит год... И пусть уносит
Всё, что не нужно нам с тобой... 
А Новый год пусть всем приносит   
Надежду, Веру и Любовь...

А. Савельева, директор 
ООО «Интер-Пресс-

Сафоново»

ПАМЯТНИКИ от 2200 руб.
Спеццена до 15 января 2017 г.

ПОРТРЕТ БЕСПЛАТНО 
Высокое качество портретов

Широкий выбор моделей 
из черного и цветного гранита

СДАМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАЗНОЕ
КУПЛЮ агрегаты, радиодетали. 

Тел. 8-916-739-44-34.
* * *

ПРОДАМ шубу нутрия "Аргенти-
на" разм. 48-50, цвет "орех", в от-
личном состоянии. Недорого. 

Тел. 8-905-162-62-36.
* * *

СДАМ или ПРОДАМ комнату в 
общежитии по ул. Ковалева. 

Тел. 8-910-783-46-50.



Афиша

В часы досуга
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В открытом первенстве 
по вольной борьбе, 
которое состоялось 
в середине декабря 
в Вязьме, достойно 
выступили воспитанники 
ДЮСШ города Сафоново.

Результат говорит сам за 
себя: чемпионами в своих 

весовых категориях признаны Ти-
мофей Саветников, Максим Архи-
пов, Василий Горюнов, Данила По-
лянский. Серебряными призерами 
стали Алексей Кутахин, Никита По-
лянский, Михаил Соловьев, Артем 

На приз Деда Мороза

 В борьбе за победу

Техника, в которой рабо-
тает Юлиана, впечатляет 

своей многогранностью. Это и 
роспись двойного мазка, и де-
купаж с элементами  старения, 
работы в стиле винтаж и, конеч-
но, любимая Юлианой техника 
декапе. В общей сложности, око-
ло двадцати стилей представле-
ны в работах данной экспозиции. 
Многие из этих направлений де-
коратор изучала самостоятель-
но. А технику декупаж освоила 

именно благодаря детям, с ко-
торыми Юлиана занимается фа-
культативно в школе № 6 и ко-
торые являются ее главными 
вдохновителями. Всех жителей 
и гостей нашего города мы при-
глашаем посмотреть эту замеча-
тельную экспозицию! 

Выставка продлится до конца 
января. 

Л. ЯКОВЛЕВА, директор 
Сафоновского историко-

краеведческого музея.

 ► ВЫСТАВКИ

«Волшебный декор»

С 17 декабря в Сафоновском историко-
краеведческом музее открыта персональная 
выставка мастера-декоратора 
Юлианы Никишкиной "Волшебный декор". 

Внимание: дети!
Новогодние праздники – это время зимних забав, 
отдыха и подарков. А для родителей – время стать 
особенно внимательными к досугу детей. 

Будьте осторожны!

В преддверии новогодних праздников межмуниципальный отдел 
МВД России «Сафоновский» предупреждает об опасности от-

равления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанк-
ционированной торговли, через Интернет. Также лучше не рисковать, 
приобретая продукцию по ценам более низким, чем установленным 
приказом Минфина России №58н от 11 мая 2016 года «Об установле-
нии цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением 
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 
крепостью свыше 20%». Алкогольная продукция с маркировкой «Duty 
free», продаваемая вне специализированных для данного вида това-
ров магазинах, также может быть опасна для здоровья.

С. КУЗЬМИН, заместитель начальника полиции

 ► БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНИ

Семь команд городов Смоленской области сразились 
17 декабря в межрайонном турнире по волейболу на 
приз Деда Мороза. Однодневные состязания между 
девушками проходили в нашем городе в спортзалах 
МОЦ «Строитель» и ДЮСШ. 

Хозяева состязаний отличи-
лись гостеприимством, уступив 
первенство двум командам из 
Смоленска. На третьем месте - 
основная сборная города «Сафо-
ново-1». Их соперницами были 
волейболистки из Дорогобужа, 
Вязьмы и Печерска.

Торжественным и праздничным 
моментом турнира стало необыч-
ное награждение. Все потому, что 
получить заслуженные кубки,  ме-
дали и грамоты от Деда Мороза 
участницы соревнований могли, 
проявив себя не только в спорте, 
но и в творчестве. Стихи и песни 
создали новогоднее настроение и с 
улыбкой были восприняты органи-
заторами соревнований и их участ-
ницами. 

Среди награжденных за личные 
достижения в игре - волейболистки 
сафоновской команды – Елизаве-
та Фролова и Анастасия Зайцева 
(школа №1), которые награжденыы 
статуэтками.

Володченков. А «бронзу» завоева-
ли Владимир Евстафьев и Олег 
Фетисов. 

Столь же успешно наши  
спортсмены проявили себя 17 де-
кабря на турнире в поселке Хис-
лавичи. Традиционные состяза-
ния по вольной борьбе прошли 
при участии пяти команд Смо-
ленской области и спортсменов 
из Беларуси. Наши земляки суме-
ли занять второе общекомандное 
место. 

В личном первенстве одолел 
всех своих соперников Данила 
Полянский. Вторые места заво-
евали Тимофей Саветников, Ни-
кита Полянский, Иван Сиваков и 
Павел Коршунов.  А завершили 
тройку лидеров Данила Конопля-
нов, Александр Панов и Василий 
Горюнов. 

Эти победы спортсменов стали 
настоящим подарком к 50-летнему 
юбилею их тренера О.В.Карпова.

П. АНТРОПОВ

Как правило,  в период ново-
годних каникул положение с 

детской дорожной аварийностью 
ухудшается. Зимой из-за неблаго-
приятных погодных условий в груп-
пу риска попадают как маленькие 
пешеходы, так и дети-пассажиры. 
Помочь могут световозвращающие 
элементы, использование которых 
в шесть раз снижает риск аварий с 
пешеходами и делает детей замет-
нее на дорогах. 

При перевозке детей в авто-
мобиле  необходимо иметь дет-
ское автокресло. Как показы-
вает практика, оно уменьшает  
вероятность получения травмы ре-

бенком на 75%. Опасность пере-
движения детей в общественном 
транспорте связана прежде всего 
с резким торможением, к которо-
му пассажиры не всегда готовы. 
В этом случае до детей нужно до-
вести простые правила: входить в 
транспорт только после полной его 
остановки и крепко держаться за 
поручни во время движения. 

В праздничные дни рядом с 
детьми нет воспитателей и педа-
гогов – весь контроль осуществля-
ют родители. Помните об ответ-
ственности за их жизни, дорогие 
взрослые! 

А. ДАШКЕВИЧ

♦ Директор ДЮСШ П. Антропов в образе Деда Мороза 
вручил призы волейболистам

♦ В день открытия выставки Юлианы Никишкиной

Дворец культуры
3 ЯНВАРЯ 14.00, 16.00 - дет-

ские  утренники «Разноцветный 
Новый год». (0+)

8 ЯНВАРЯ 12.00 - рождествен-
ский фестиваль воскресных школ 
Сафоновского  благочиния.  (6+)

В целях ограничения рознич-
ной торговли спиртосодер-

жащей непищевой продукцией 
принято постановление главно-
го государственного санитарно-
го врача РФ «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией», 
зарегистрированное в Министер-
стве юстиции 23 декабря 2016 
года.  Согласно указанному поста-
новлению юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям предписано приостановить на 

срок 30 суток розничную  торгов-
лю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этило-
вого спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции (за ис-
ключением парфюмерной про-
дукции и стеклоомывающих жид-
костей). Постановление вступает 
в законную силу с момента опу-
бликования. 

И. АЗАРЕНКОВА, главный 
государственный 
санитарный врач 

в Сафоновском районе                                                    

Продажа приостановлена

8 ЯНВАРЯ 18.00 - выступление 
команды КВН «Триод и Диод» (г. 
Смоленск).  (12+)

9 ЯНВАРЯ 18.00 - выступление 
патриаршего хора  Данилова мона-
стыря.  (6+)

ДК (пос. Горный)
30 ДЕКАБРЯ 18.00 - новогодняя 

дискотека для школьников.  (6+)

5 ЯНВАРЯ 13.00 - детский ново-
годний утренник.  (0+)

Сафоновский историко-
краеведческий музей

 Работают выставки творческих 
работ учащихся Сафоновской дет-
ской школы искусств пос. Горного и 
выставка «Волшебный декор» Юли-
аны Никишкиной.  (6+)



Уважаемые 
труженики села 

Сафоновского района, 
жители Казулинского 
сельского поселения! 

Вас, а также всех жителей города и 
района от всей души поздравляю с на-
ступающим 2017-м годом и Рождеством 
Христовым. 

Пусть новый год будет лучше, чем пре-
дыдущий, пусть радует погода и способ-
ствует высоким урожаям!  Счастья, здо-
ровья, удачи, стабильности вам и вашим 
близким!

С Новым годом мы вас поздравляем!
 Верьте в лучшее, верьте в добро.
 Процветания, счастья желаем,
 Чтоб в душе были мир и тепло! 
 

А. ИВАНЦОВ, депутат Сафонов-
ского районного Совета депутатов, 

председатель СПК “Колосок”
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Правление Сафоновской 
общественной организации 

Смоленской  областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

сердечно поздравляет всех людей 
с ограниченными физическими 

возможостями 
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ и 

ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!
Желаем всем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия, оптимизма, любви 
и преданности родных, близких, друзей, 
занимать активную жизненную позицию, 
чтобы вместе со всеми преодолеть те ба-
рьеры, которые окружают человека-инва-
лида, бороться под девизом "Вместе мы 
сможем больше".

А. ФОМИН, председатель 
Сафоновской ГО СОО ВОИ

От всей души поздравляем жителей 
Пушкинского сельского поселения, 

всего Сафоновского района 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Желаем счастья, здоровья, стабильно-
сти. Пусть под крышей каждого дома ца-
рят мир и уют!

Поздравленья с новым счастьем,
с нескончаемым везеньем,
с замечательным, прекрасным
и чудесным настроеньем!
С новым и большим успехом,
с новым годовым доходом,
с новой радостью и смехом,
и, конечно, с Новым годом!

Администрация Пушкинского 
сельского поселения

Ключи от новых квартир в 
доме №7 по улице Строителей 
получили жильцы из домов 
№33, 35, 37 по улице Ленина, 
признанных аварийными. 

Всего в 2016-2017 годах в ходе чет-
вертого, заключительного этапа 

программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, Администра-
ция муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской области 
заключает контракты для приобретения 
197 квартир общей площадью 8,9 ква-
дратных метра в пяти новых трехэтажных 
кирпичных домах с современным уровнем 
благоустройства.

 Дом №7 по улице Строителей сдан под 
ключ смоленской фирмой ООО «СтройАка-
демия». Вместе с мастером компании-за-
стройщика  новоселы на минувшей неделе 
осматривали свое жилье, снимали показа-
ния счетчиков, получали документы на  вну-

триквартирное оборудование. Многие спе-
шили  перевезти мебель и вещи, обжить 
квартиры, встретить в них долгожданный 
волшебный праздник — Новый год.

Остался доволен беглым осмотром вы-
деленного ему на первом этаже жилья са-
фоновец Александр Лесников, работник 
завода «Авангард». Он признался, что 
предпочел именно первый этаж, так как 
подниматься выше будет тяжело его ма-
тери. Откладывать новоселье нет смысла: 
квартира уютная, теплая, комфортная. Есть 
газ, горячая и холодная вода, удобная лод-
жия, пластиковые окна, индивидуальное 
отопление — безусловный плюс по срав-
нению со старым домом. Поскольку Алек-
сандр — молодой человек, ему создавать 
семью, растить детей, - придется кстати и 
уютный дворик с современной детской пло-
щадкой, наличие по соседству магазинов, 
детских садов и школ. Новому жилью ра-
дуются переселенцы из ветхих и аварий-
ных домов, тем более, что оно досталось 

людям бесплатно.  Район проживания, как 
правило, при переезде не меняется,  квар-
тиры предоставляются равноценные по 
площади.

По словам прораба ООО «СтройАкаде-
мия» Владимира Крюкова, его фирмой бу-
дет построен еще один дом для пересе-
ленцев из аварийного жилья: в 2017-м году 
появится новостройка по улице Энгельса. 

Готов к заселению также дом №13 по 
улице Строителей - он возведен компани-
ей «Строймонтаж С». В 2017-м будут за-
селены строящиеся трехэтажки по улице 
Свободы. Целый микрорайон трехэтажек 
возведен фирмой «Далепс» по улице   
Вахрушева. В центре Сафонова накану-
не 65-летнего юбилея города  происходят 
кардинальные перемены: вместо снесен-
ных старых двухэтажных каркасно-засып-
ных домов появляются новые трехэтажные, 
выложенные из кирпича.

Татьяна ГЛЯШОВА
Фото автора 

 ► ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Ключи от новой квартиры Александр 
Лесников получил накануне Нового года

Вид дома №7 по улице Строителей

Звездочкой шестого 
областного фестива-
ля детско-юношеско-
го творчества «Юные 
таланты за безопас-
ность» стала ученица 
Дроздовской школы 
Виктория Иванова. 

Единственной представи-
тельнице Сафоновского 

района удалось стать лучшей 
на фестивале в Смоленске, ко-
торый состоялся 13 декабря 
среди участников со всей обла-
сти. Талантливая девочка поко-
рила сердца зрителей артистич-
ным исполнением стихотворной 
сказки «О царе Огнее и умных 
детях». 

Очень непросто найти стоя-
щее, интересное произведение, 
исполняя которое ребенок мог 
бы проявить себя. Именно по-
этому учительница начальных 
классов Екатерина Дмитриев-
на Григорьева специально со-
чинила для своей шестилетней 
ученицы сказку. 

- О конкурсе мы узнали позд-
но, всего за две с половиной не-
дели, - пояснила она, - но я была 
уверена, что с Викой мы успеем 
подготовить все на совесть. Спо-
собная ученица, старательная и 
ответственная, с энтузиазмом го-
товилась к выступлению, трени-
ровалась выступать на публике, 

► ЗНАЙ  НАШИХ!

когда в школе проводили празд-
ничное мероприятие ко Дню 
матери. Она выучила доволь-
но большой текст для перво-
классницы и на фестивале про-
читала его без единой запинки, 
с выражением.

Жюри по достоинству оцени-
ло эмоциональное, артистич-
ное прочтение сказки юной ис-
полнительницей. Вика была 
настроена на победу и сумела 
завоевать первое место в фи-
нальном испытании, куда мог-
ли пройти только самые та-
лантливые дети Смоленщины – 

лауреаты межмуниципального 
этапа фестиваля. 

В отборочном туре 8 декабря 
она и другие сафоновцы сопер-
ничали с представителями Ду-
ховщинского и Дорогобужско-
го районов. На сцене Дворца 
культуры юные артисты высту-
пили с творческими номерами 
по противопожарной тематике. 

Среди театрализованных 
выступлений высшие оценки 
получила не только Виктория, 
но и сафоновские дошколята 
из детского сада «Солнышко», 
которые готовились под руко-

водством А.П. Даниловой. О 
важности работы экстренных 
служб они поведали в стихот-
ворно-музыкальной компози-
ции «Позвони - и мы приедем; 
позови - и мы придём». Второе 
место в этой номинации заво-
евала агитбригада гимназии – 
студия «Этюд» (руководитель  
М.Н. Кузнецова).

Готовились к фестивалю 
и проявили свои творческие 
способности в художественном 
чтении учащиеся школы №8 
Екатерина Сидорюк, Ангелина 
Землянских и Дарья Кухарева, 
(руководитель Н.Н. Савичева). 
А также - воспитанник детско-
го сада №20 Матвей Федосе-
енков (руководитель В.Н. Бон-
даренко).

Творческий номер проде-
монстрировал ансамбль «Лож-
кари»  (начальная школа – дет-
ский сад) под руководством 
О.В. Асташенковой. Все участ-
ники фестиваля были награж-
дены грамотами и ценными 
подарками от организаторов 
межмуниципального этапа фе-
стиваля – Сафоновского мест-
ного отделения Всероссийско-
го добровольного пожарного 
общества.  

С. СИНЯКОВ,
председатель совета 

Сафоновского местного 
отделения ВДПО

Виктория – значит победа! 

С новосельем!

Дорогие 
работники

АО “Авангард”, 
уважаемые ветераны, 
жители г. Сафоново и 
Сафоновского района!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
2017-м годом и Рождеством Христовым!

Примите искренние пожелания неисся-
каемой жизненной энергии и оптимизма. 
Пусть наступающий год принесет вам до-
статок и благополучие, множество добрых 
перемен.  Пусть будни станут радостнее, 
чем прежде, а каждый из нас добрее и 
счастливее! Пусть этот год, юбилейный 
для города и завода “Авангард”, запомнит-
ся новыми яркими проектами, значимыми 
событиями! Здоровья, благополучия, уда-
чи вам, уважаемые сафоновцы!

К. ГОРЕЛЫЙ, 
депутат Смоленской областной 

Думы, генеральный директор 
АО “Авангард”.



САФОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№ 52 (12094) 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА                                                           «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                                         
9

РЕШЕНИЕ № 14/1
                                                                           

30 ноября   2016 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в Устав муниципального образования «Са-

фоновский район» Смоленской области

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области (в редакции решений Сафоновского рай-
онного Совета депутатов от 21.11.2005 г. № 17/10, 
от 13.01.2006 г. № 19/1, от 28.02.2007 г. № 32/1, 
от 28.11.2007 г. № 40/10, от 05.05.2008 г. № 46/1, 
от 12.11.2009 г. № 68/1, от 22.02.2011 г. № 18/1, 
от 25.01.2012 г. № 29/1, от 06.06.2012 г. № 32/2, 
от 29.01.2014 г. № 49/1, от 29.12. 2014 г. № 60/4, 
от 25.05. 2015 г. № 65/1) в соответствие с норма-
ми Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральными законами от 29.06.2015г. № 187-ФЗ, от 
29.06.2015 г. № 204-ФЗ, от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ, 
от 22.10. 2014 г. № 315-ФЗ, от 29.12. 2014 г. № 458-
ФЗ, от 30.12.2015 г. № 447-ФЗ, от 23.06.2016 г. № 
197-ФЗ), областного закона от 31 марта 2009 года 
№ 9-з «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Смоленской области» Са-
фоновский районный Совет депутатов   

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской области 
следующие изменения:

1) Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«14) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории  муниципального района;»;

2) Пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«20) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти муниципального района, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории муниципального района;»;

3) Пункт 30 части 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

 «30) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;»;

4) Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

5) Пункт 4 части 3 статьи 13 изложить  в сле-
дующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании муниципально-
го образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»  для преобразования муниципального обра-
зования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

6) Пункт 1 части 5 статьи 21.1 после слов «за-
регистрированного в установленном порядке» до-
полнить словами «, совета муниципальных обра-
зований Смоленской области, иных объединений 
муниципальных образований»; 

7) часть  6 статьи 21.1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Председатель Совета депутатов должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия председа-
теля Совета депутатов прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

8)  Пункт 5 части 7 статьи 21.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) Единовременная выплата в день уволь-
нения  в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно) в размере трехмесячного де-
нежного содержания по замещаемой им муници-
пальной должности при условии, если  в период 
осуществления им полномочий по муниципальной 
должности председатель Совета депутатов достиг 
пенсионного возраста или потерял трудоспособ-
ность. Указанная гарантия не предоставляется в 
случае, если полномочия  были прекращены по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 – 8 ча-
сти 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».»;

9)  Статью 21.2 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 21.2. Заместитель председателя Са-
фоновского районного Совета депутатов.

1. Заместитель председателя Сафоновского 
районного Совета депутатов избирается из соста-
ва депутатов большинством голосов из установ-
ленного числа депутатов открытым голосованием 
на срок полномочий районного Совета депутатов, 
как правило, на втором заседании районного Со-
вета депутатов.

2. Заместитель председателя районного Со-
вета депутатов  осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе в соответствии с Регла-
ментом районного Совета депутатов.

      3.  Заместитель председателя районного 
Совета депутатов:

- в отсутствии председателя Совета депутатов 
исполняет его обязанности;

- выполняет поручения председателя Совета 
депутатов;

- осуществляет руководство подготовкой засе-
даний Совета депутатов и вопросов, выносимых 
на рассмотрение Совета депутатов;

- оказывает содействие депутатам Совета де-
путатов в осуществлении ими своих полномочий;

- координирует деятельность постоянных и 
временных депутатских комиссий;

- координирует прием граждан депутатами Со-
вета депутатов;

- контролирует рассмотрение депутатами Со-
вета депутатов  жалоб, заявлений и обращений;

- на основании доверенности представляет 
Совет депутатов в судах общей юрисдикции и 
арбитражном суде;

- организует работу по контролю за исполне-
нием решений Совета депутатов;

- на заседании Совета депутатов информиру-
ет депутатов о ходе выполнения решений Сове-
та депутатов;

- организует повышение квалификации пред-
седателей постоянных комиссий;

- организует повышение квалификации депу-
татов Совета депутатов;

- решает иные вопросы, которые могут быть 
ему поручены районным Советом депутатов.

4. Заместитель председателя Совета депу-
татов должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее – Федеральный закон «О противодействии 

коррупции») и другими федеральными законами.
5. Полномочия  заместителя председателя 

районного Совета депутатов могут быть прекра-
щены досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Со-

вета депутатов;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

6. Порядок досрочного прекращения полно-
мочий заместителя председателя Совета депу-
татов устанавливается Регламентом Совета де-
путатов.»;

10) Пункт 2 части 2 статьи 24.1 после слов «за-
регистрированного в установленном порядке» до-
полнить словами «, Совета муниципальных обра-
зований Смоленской области, иных объединений 
муниципальных образований»; 

11) часть 4 статьи 24.1 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Депутат должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года  
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».»;  

 12) часть 8 статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«8. Глава муниципального образования дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия Главы муници-
пального образования прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

13) Пункт 5 части 1 статьи 26.6 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) Единовременная выплата в день увольне-
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ния  в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно) в размере трех-
месячного денежного содержания по за-
мещаемой им муниципальной должности 
при условии, если  в период осуществле-
ния им полномочий по муниципальной должности 
Глава муниципального образования достиг пенси-
онного возраста или потерял трудоспособность. 
Указанная гарантия не предоставляется в случае, 
если полномочия  были прекращены по основани-
ям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

14) часть 9  статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«9. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального района, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности могут подлежать оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами мест-
ного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с областным законом, за ис-
ключением:

1) проектов нормативных правовых актов Со-
вета депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Со-
вета депутатов, регулирующих бюджетные право-
отношения.»;

 15) статью 33 дополнить частью 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1. Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и местных бюджетов.»;

 16) в части 5 статьи 38 слова «затрат на их де-
нежное содержание» заменить словами «расходов 
на оплату их труда»;

17) Статью 40.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 40.1. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности Сафоновского городского и сельских 
поселений.

Выравнивание бюджетной обеспеченности Са-
фоновского городского и сельских поселений осу-
ществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

18)  Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Субсидии, субвенции и иные меж-

бюджетные трансферты, предоставляемые из 
местных бюджетов.

 1. Областным законом может быть предус-
мотрено предоставление областному бюджету 
субсидий из местных бюджетов в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бюджетам Сафоновского городского и сель-
ских поселений могут быть предоставлены суб-
венции из бюджета муниципального района  в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетам Сафоновского городского и сель-
ских поселений  могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального района  в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджетам муниципальных районов могут 
быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджетов Сафоновского городского и 
сельских поселений  в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Сафоновская правда» 
после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

В. БАЛАЛАЕВ,
Глава муниципального образования  

«Сафоновский район» Смоленской области
Т. БЕЛОУСОВА,

председатель Сафоновского 
районного Совета депутатов
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Кадастровый  инженер Рулин-
ская В.П., квалификационный ат-
тестат № 67-11-0130 , г. Сафоново, 
ул. Советская, д.51; rulinskaja-vp@
yandex.ru 8-9051619593.

В отношении земельного участ-
ка с К№ 67:17:1450101:45,  распо-
ложенного по адресу: Смоленская 
обл., Сафоновский р-н, Пушкин-
ское с/пос., д. Петрово, ул. Лес-
ная, 1,  собственник Л.Н. Заболот-
ская, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Забо-
лотская Л.Н., тел. 8(961)1370265.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоит-
ся по адресу: Сафоновский р-н, 
Пушкинское с/пос, д. Петрово, на 
автобусной остановке 30 января  
2017г. в 11-00.  С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Сафоново, ул. Со-
ветская, 51.    

  Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельного участка  на 
местности принимаются по адре-
су: г.Сафоново, ул.Советская, 51 

по 14 января 2017 года.            
Смежные  земельные участки, с 

правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, 
расположенные в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 
67:17:1450101, государственная 
собственность.

 Заинтересованным лицам при 
проведении согласования место-
положения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о праве на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Муниципальное образование «Сафоновский рай-
он» Смоленской области информирует население о 
предполагаемом предоставлении в аренду сроком 
на 20 (двадцать) календарных лет без проведения 
торгов в силу положений статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка 
категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 67:17:0000000:869 площадью 1183 кв. м., 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, Са-
фоновский район, Сафоновское городское поселение,  
г. Сафоново, ул. Звёздная, участок № 2а.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении выщеука-
занного земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования и размещения извещения 

вправе подавать свои заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления могут быть поданы в виде бумажного 
документа лично либо  почтовым отправлением по 
адресу: 215500, Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Ленина, д. 3; либо в виде электронного докумен-
та с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на адрес Администрации 
муниципального образования «Сафоновский рай-
он» Смоленской области E-mail: safonovo@admin-
smolensk.ru.

В случае поступления в указанный срок более од-
ного заявления о предоставлении земельного участка 
право аренды будет предоставлено победителю от-
крытых торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

23 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Барановского сельского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области «О бюджете Барановского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Принято решение:

1. Одобрить проект решения «О бюджете Барановского сельского по-
селения Сафоновского района Смоленской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Барановского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области принять решение «О бюджете 
Барановского сельского поселения Сафоновского района Смоленской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В. ПЛЕШКОВА, Глава муниципального образования
Барановского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

РЕКОМЕНДАЦИИ
 ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту бюджета 
муниципального образования 

«Сафоновский район» 
Смоленской области на 2017 

год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

г. Сафоново                                                                          
26 декабря 2016 года 

Обсудив проект бюджета муни-
ципального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, участники публичных 
слушаний отмечают следующее. 

Общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской обла-
сти на 2017 год предлагается утвер-
дить в сумме 757777,5 тыс. рублей, 
в том числе получаемые межбюд-
жетные трансферты – 491079,9 тыс. 
рублей. 

Общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской обла-
сти на 2018 год предлагается утвер-
дить в сумме 761 934,7 тыс. рублей, 
в том числе получаемые межбюд-
жетные трансферты – 474 729,7тыс. 
рублей. 

Общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской обла-
сти на 2019 год предлагается утвер-
дить в сумме 761684,4тыс. рублей, в 
том числе получаемые межбюджет-
ные трансферты – 466822,2 тыс. ру-
блей. 

Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской об-
ласти предлагается утвердить на 
2017 год в сумме 783604,5 тыс. ру-
блей; на 2018 год – в сумме 789811,2 
тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 
790326,6тыс. рублей. 

Дефицит бюджета муниципально-
го образования «Сафоновский рай-
он» Смоленской области на 2017 
год планируется в сумме 25827,0 
тыс. рублей; на 2018 год – в сум-

ме 27876,5 тыс. рублей; на 2019 
год – в сумме 28642,2 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств, устанавливается в 2017 году 
в сумме 19295,6 тыс. рублей, в 2018 
году в сумме 19305,6 тыс. рублей, в 
2019 году в сумме 19353,6 тыс. ру-
блей. 

В расходной части бюджета муни-
ципального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области на 
2017 год приоритетными являются 
отрасли социально-культурной сфе-
ры. В общем объеме расходов их 
удельный вес составляет 81,9%.

Для оказания финансовой под-
держки поселениям, входящим в со-
став муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 
области, в рамках межбюджетных 
отношений предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений на 2017 
год в сумме 43 630,4 тыс. рублей; на 
2018 год – в сумме 42 105,1тыс. ру-
блей; на 2019 год – в сумме 41 900,6 
тыс. рублей. Это позволит городско-
му и сельским поселениям более 
качественно исполнять полномо-
чия, предусмотренные Федераль-
ным законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Участники публичных слушаний 
рекомендуют: 

1. Администрации муниципально-
го образования «Сафоновский рай-
он» Смоленской области: 

1.1. Обеспечить безусловное ис-
полнение действующих расходных 
обязательств, недопущение приня-
тия новых расходных обязательств, 
не обеспеченных доходными источ-
никами. 

1.2. Повысить эффективность и 
результативность бюджетных расхо-
дов за счет сокращения неэффектив-
ных расходов. 

1.3. Продолжить работу по соз-
данию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в эконо-
мику муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской 
области и повышения предпринима-
тельской активности. 

1.4. Обеспечить концентрацию 
финансовых ресурсов на приоритет-
ных направлениях, прежде всего свя-
занных с улучшением условий жизни 
человека, адресном решении соци-
альных проблем, повышении эф-
фективности и качества предостав-
ляемых населению муниципальных 
услуг. 

1.5. Продолжить работу по повы-
шению эффективности муниципаль-
ного управления, в том числе за счет 
повышения качества финансового 
менеджмента в структурных подраз-
делениях Администрации муници-
пального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области и 
бюджетных учреждениях. 

1.6. Осуществлять дальнейшее 
взаимодействие с органами испол-
нительной власти Смоленской об-
ласти по получению дополнительной 
финансовой помощи из областного и 
федерального бюджетов. 

1.7. Обеспечить экономное и ра-
циональное использование бюджет-
ных средств, в том числе в рамках 
реализации Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

2. Сафоновскому районному Со-
вету депутатов: 

Утвердить проект  решения «О 
бюджете муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смолен-
ской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

И. ВОРОНОВА, 
председательствующий 

на публичных
слушаниях – заместитель 

Главы муниципального
образования «Сафоновский 

район» Смоленской
области – председатель 

комитета по
экономике                                                                               

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту бюджета 
Сафоновского городского 
поселения Сафоновского 

района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый 

период 
2018 и 2019 годов 

г. Сафоново  26 декабря 2016 года 

Обсудив проект бюджета Сафо-
новского городского поселения Са-
фоновского района Смоленской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, участники публич-
ных слушаний отмечают следующее. 

Общий объем доходов бюджета 
Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской об-
ласти на 2017 год предлагается утвер-
дить в сумме 128063,8тыс. рублей, в 
том числе получаемые межбюджет-
ные трансферты – 25 182,2тыс. ру-
блей. 

Общий объем доходов бюджета 
Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской об-
ласти на 2018 год предлагается утвер-
дить в сумме 118736,0 тыс. рублей, в 
том числе получаемые межбюджет-
ные трансферты – 8455,5тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета 
Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской об-
ласти на 2019 год предлагается утвер-
дить в сумме 122588,2тыс. рублей, в 
том числе получаемые межбюджет-
ные трансферты – 7864,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета 
Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской 
области предлагается утвердить на 
2017 год в сумме 138111,9 тыс. ру-
блей; на 2018 год – в сумме 129524,0 
тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 
133820,5тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Сафоновского 
городского поселения Сафоновского 
района Смоленской области на 2017 
год планируется в сумме 10048,1тыс. 
рублей; на 2018 год – в сумме 10788,0 
тыс. рублей; на 2019 год – в сумме 
11232,3 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств, устанавливается в 2017 году 
в сумме 62,0 тыс. рублей, в 2018 году 
в сумме 62,0 тыс. рублей, в 2019 году 
в сумме 62,0 тыс. рублей. 

Основная доля расходов бюджета 
Сафоновского городского поселения 
Сафоновского района Смоленской 
области на 2017 год направляется на 
жилищно-коммунальное и дорожное 
хозяйство – 106972,6 тыс.рублей или 
77,5%.

Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Сафоновского го-
родского поселения  предлагается 
утвердить:

1) на 2017 год в сумме 7735,7 тыс.
рублей;

2) на 2018 год в сумме 7614,1 тыс.
рублей;

3) на 2019 год в сумме 8571,3 тыс.
рублей.

 Участники публичных слушаний 
рекомендуют: 

1. Организационному комитету по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета Сафо-
новского городского поселения Сафо-
новского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов:

1.1. Передать  заявления, посту-
пившие от граждан города Сафоново 
в ходе проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета Сафоновско-
го городского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, для рассмотрения в Ад-
министрацию муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смо-
ленской области.

2. Администрации муниципально-
го образования «Сафоновский район» 
Смоленской области: 

2.1. Обеспечить безусловное ис-
полнение действующих расходных 
обязательств, недопущение приня-
тия новых расходных обязательств, 
не обеспеченных доходными источ-
никами. 

2.2. Повысить эффективность и ре-
зультативность бюджетных расходов 
за счет сокращения неэффективных 
расходов. 

2.3. Продолжить работу по созда-
нию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику го-
рода Сафоново Смоленской области 
и повышения предпринимательской 
активности. 

2.4. Обеспечить концентрацию 
финансовых ресурсов на приори-
тетных направлениях, прежде все-
го связанных с улучшением условий 
жизни человека, адресном решении 
социальных проблем, повышении 
эффективности и качества предо-
ставляемых населению муниципаль-
ных услуг. 

2.5. Осуществлять дальнейшее 
взаимодействие с органами исполни-
тельной власти Смоленской области 
по получению дополнительной финан-
совой помощи из областного и феде-
рального бюджетов. 

2.6. Обеспечить экономное и 
рациональное использование бюд-
жетных средств, в том числе в рам-
ках реализации Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Федерально-
го закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц». 

3. Совету депутатов Сафоновского 
городского поселения Сафоновского 
района Смоленской области: 

Утвердить проект  решения «О 
бюджете Сафоновского городского по-
селения Сафоновского района Смо-
ленской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

 Г. БУРЕНКОВ,
председательствующий 

на публичных слушаниях – 
председатель постоянной

депутатской комиссии 
по бюджету, по вопросам 

коммунального хозяйства,
строительства и 

природопользования                                             
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