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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 

Перед уходом на летние каникулы депутаты Дорогобужской районной Думы пято-
го созыва провели 9-е заседание, на котором приняли решения по ряду вопросов.

Одним из первых депутаты рассматривали вопрос о назначении дополнительных 
выборов депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
округу № 3. Единогласным решением дополнительные выборы были назначены на 
18 сентября 2016 года.

Заслушав доклад исполняющего обязанности начальника отдела по имущественным 
и земельным правоотношениям Администрации района Марины Гады о деятельности 
Администрации МО «Дорогобужский район» по использованию и обеспечению сохран-
ности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, 
учреждениями и организациями в 2015 году, депутаты обсудили проект решения и при-
няли его за основу после внесения определенных изменений.

Далее депутаты, рассмотрев представленный Администрацией муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Перечень объектов государственной собственности 
Смоленской области, предлагаемых к передаче в собственность МО «Дорогобужский 
район», и ознакомившись с решением постоянной комиссии по социально-экономиче-
скому развитию, бюджету, инвестициям и налогам, утвердили данный Перечень. Таким 
образом, в собственность муниципального района были переданы лицензионное про-
граммное обеспечение, необходимое для обеспечения деятельности Отдела записи 
актов гражданского состояния Администрации Дорогобужского района, а также учебная 
литература 2015 года для муниципальных образовательных учреждений.

В ходе заседания Дорогобужской районной Думы депутаты обсудили вопрос о внесе-
нии изменений в ранее принятое районной Думой решение о бюджете муниципального 
образования «Дорогобужский район» на 2016 год в связи с поступлением из областного 
бюджета целевых средств и безвозмездных перечислений. Заслушав и обсудив инфор-
мацию начальника Финансового управления Администрации района Ларисы Березов-
ской, а также рассмотрев решение постоянной комиссии по социально-экономическому 
развитию, бюджету, инвестициям и налогам, депутаты Дорогобужской районной Думы 
проголосовали за внесение изменений в решение о бюджете Дорогобужского района 
на 2016 год, утвердив общий объем доходов муниципального района в сумме 453 330,8 
тыс. рублей, по расходам в сумме 466 849,8 тыс. рублей, с превышением расходов над 
доходами в сумме 13 519,0 тыс. рублей.

Вопрос о даче согласия на продажу муниципального имущества, принадлежащего 
МУП ОП «Шанс», стал предметом активного обсуждения и споров как на постоянных 
комиссиях по социально-экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам, 
по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, которые проходили 
ранее, так и непосредственно в ходе самого заседания Думы. Отношение депутатов к 
данному вопросу было неоднозначным, многие из них приняли активное участие в пре-
ниях. В итоге при большинстве голосов решение было принято. 

По заявлению депутатов Дорогобужской районной Думы также было принято решение 
включить в план работы Контрольно-ревизионной комиссии МО «Дорогобужский район» 
проведение контрольного мероприятия по проверке во втором полугодии 2016 года 
финансово-хозяйственной деятельности МУП ОП «Шанс» за 2015 год.

Единогласно депутатами был принят вопрос о внесении изменения в Положения об 
Отделе по образованию и Отделе по культуре, туризму и спорту Администрации МО 
«Дорогобужский район» и утвержден план работы Дорогобужской районной Думы на 
второе полугодие 2016 года.

М. Грибанова

НА ЗАСЕДАНИИ 
ДОРОГОБУЖСКОЙ ДУМЫ

12 июля исполнилось 95 лет со дня 
рождения нашего прославленного 
земляка, участника Великой Отечест-
венной войны, Героя Советского Союза 
Петра Фроловича Гончарова. 

Петр Фролович — уроженец деревни 
Бизюково — был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию в 
1940 году. С июня 1941 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. Участвовал 
в обороне Ленинграда, в прорыве блокады 
города в районе Синявино. К июню 1944 
года старший сержант Петр Гончаров ко-
мандовал отделением пулеметной роты 
946-го стрелкового полка 142-й стрелко-
вой дивизии 23-й армии Ленинградского 
фронта. 

Отличился во время Выборгско-Петроза-
водской операции. 9 июля 1944 года Гонча-
ров, несмотря на массированный вражеский 
огонь, одним из первых переправился через 
реку Вуокса, вместе со своим отделением 
атаковал группу финских пехотинцев, за-
севших в доме и мешавших продвижению 
батальона, и уничтожил их. Противник три 
раза предпринимал контратаки против пози-
ций отделения, но всякий раз был вынужден 
отступать. Когда на правом фланге батальо-
на противнику удалось вклиниться в боевые 
порядки, Гончаров во главе группы спас из 
блиндажа в тылу противника двух тяжело 
раненных офицеров. При возвращении по-
лучил ранение, но остался в строю и принял 
участие в отражении еще трех вражеских 
контратак. Пытаясь восстановить утрачен-
ные позиции, финны предприняли психиче-
скую атаку. Дважды около 170 автоматчиков 
в полный рост наступали на позиции отделе-
ния Гончарова, который занял отвоеванный 
у врага подвал и вел огонь по атакующим 
цепям. Гончаров уничтожил около 120 сол-
дат и офицеров противника. В общей слож-
ности в боях на плацдарме Гончаров лично 
уничтожил более 200 солдат и офицеров. 
Только после того, как противник отступил, 
Гончаров был отправлен в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками, старший сер-

ПАМЯТЬ
 

ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

жант Петр Гончаров был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В дальнейшем Гончаров участвовал в 
Млавско-Эльбингской, Восточно-Поме-
ранской, Берлинской операциях. За вре-
мя войны пять раз был ранен и два раза 
контужен. В 1945 году в звании старшины 
Гончаров был демобилизован. Был также 
награжден двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» 
и рядом других.

Умер 17 июля 2001 года в возрасте 80 
лет. Его имя увековечено на мемориальной 
стене Аллеи Героев-дорогобужан.

По материалам открытых источников

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

В начале июля в Отделении ПФР по Смоленской области прошла пресс-конфе-
ренция в форме селекторного видеосовещания с районами области, посвященная 
вопросам реализации программ МСК, в которой приняли участие специалисты 
ГУ-Управления ПФР в Дорогобужском районе, представители районной прессы.

Темой видеоконференции стали вопросы о единовременной выплате материнского 
(семейного) капитала в 2016 году и о реализации федерального закона в части направ-
ления средств МСК на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Современная экономическая ситуация в государстве заставляет очень детально и 
ответственно относиться к распределению бюджетных средств. Но четкое осознание 
приоритетов политики, направленных на развитие социальных программ, дает возмож-
ность использовать материнский капитал, разрабатывая новые пути поддержки семей с 
детьми. С сообщениями по разъяснению этих социально значимых вопросов выступили 
заместитель управляющего ОПФР по Смоленской области Наталия Грищенко и начальник 
отдела социальных выплат Людмила Шепилло. Они не только подробно и обстоятельно 
осветили озвученные темы, но и ответили на все вопросы представителей СМИ.

К ВОПРОСУ О МСК

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ВЫПЛАТУ 

25 000 РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 
рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или 
получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму капитала на основные направления расходования капитала. 
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориальные органы Пенсион-
ного фонда России или многофункциональный центр, который оказывает государствен-
ные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. 

При визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и банковскую справку о реквизитах счета, либо другой документ, подтверж-
дающий реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут 
перечислены  25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала 
составляет менее 25 000 рублей. Также при личной подаче заявления Пенсионный 
фонд России рекомендует иметь при себе документы личного хранения: сертификат 
на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования, так 
как в заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, а также серия и номер 
сертификата на материнский капитал. Полученные деньги семьи могут использовать на 
любые нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского 
капитала можно будет подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут только граждане, имеющие подтвер-
жденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражда-
нином клиентской службы не требуется. Консультацию по регистрации можно получить 
в Управлении ПФР в Дорогобужском районе Смоленской области.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений по данному вопросу в бли-
жайшие дни и во избежание больших очередей ГУ-Управление ПФР в Дорогобужском 
районе рекомендует вам запланировать визит в ПФР в удобное для вас время, предва-
рительно записавшись на прием по телефону 4-29-76. По указанному телефону также 
можно получить консультацию о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоряжении средствами МСК.     

 ГУ-Управление ПФР в Дорогобужском районе 

МЫ ВМЕСТЕ
 

На современного человека давит мощ-
ный негативный информационный фон. 
Такие новости как убийства, аварии и по-
жары нередко превалируют в новостной 
ленте. В то же время важная и интересная 
информация о том, чем живут города, 
села и поселки, как видят эту жизнь наши 
земляки, зачастую остается «за бортом».

Где же можно узнать свежие новости 
из смоленской глубинки? Конечно, из 
районной газеты. Но далеко не у всех есть 
возможность оперативно получить доступ 
к актуальной информации из отдельных 
районов.

Для того, чтобы показать нашу Смо-
ленскую область во всем многообразии, 
сделать районную прессу одинаково 
доступной наравне с региональными пор-
талами и областными СМИ, Департамен-
том по внутренней политике разработан 
новый проект —  региональный новостной 
портал «Уездные Вести»(www.smi67.ru).

На данном портале рудняне прочитают 
о новостях темкинцев, гагаринцы найдут 
что-то интересное для себя, читая ново-
сти из Рославля, сафоновцы похвалят 
или поругают работу коллег из других 
районов и поделятся своим опытом.

Каждая новость на сайте сопровожда-
ется фотографиями, на которые в пе-
чатной версии, как правило, не остается 
драгоценной газетной площади, а ведь 
именно фотографии позволяют окунуться 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
в атмосферу происходящих в муниципа-
литетах событий.

Четкое разделение материалов по тер-
риториальному признаку и по рубрикам 
позволяет читателю сайта просмотреть 
все новости области в определенном раз-
деле (власть, общество, культура, история, 
спорт).

Также на сайте представлена контактная 
информация всех районных государствен-
ных СМИ.

Информационная культура начинается 
со знания того, что происходит в родном 
крае. Портал «Уездные вести» позволяет 
предоставить максимально широкому 
кругу лиц оперативную, достоверную и 
профессиональную журналистику род-
ного края.

«Региональная журналистика не ограни-
чивается городом Смоленском — ежеднев-
но в каждом муниципальном образовании 
происходят события, достойные внимания 
читателей. В рамках реализации концепции 
формирования единого информационного 
пространства, утвержденной Губернато-
ром Алексеем Островским, сегодня по-
явилась возможность формировать самый 
интересный новостной контент районных 
газет на одном сайте — «Уездные вести», 
— отмечает заместитель начальника Де-
партамента Смоленской области по внут-
ренней политике - начальник Управления 
пресс-службы Руслан Смашнев.


