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 днем

Температура 
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ночью

Долгота
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+24 +30 +25 +25 +26 +26 +25

+18 +17 +16 +16 +17 +17

16:50 16:47 16:45 16:42 16:39 16:36 16:33

Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+16

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

НА СТРАЖЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ
 

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

1 7  и ю л я  — 
День метал-
лурга

1 8  и ю л я  — 
День созда-
ния органов 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
п о ж а р н о г о 
надзора

1 7 и ю л я   —
День рожде-
ния морской 
а в и а ц и и 
ВМФ России

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
 

1 9  и ю л я  — 
День юриди-
ческой службы 
МВД РФ

2 0  и ю л я  — 
Международ-
ный день шах-
мат

«БЕЗОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, 
ДОМ, КВАРТИРА»

Профилактическая операция под таким названием пройдет 
в Смоленской области  с 11 по 18 июля.

Цель данного мероприятия — обезопасить жилье от воров-до-
мушников, сократить количество имущественных преступлений и 
увеличить число охраняемых объектов и квартир.

В ходе проведения мероприятия полицейские проводят по-
квартирный обход жилых домов, где разъясняют меры профи-
лактики краж имущества, правила поведения в экстремальных 
ситуациях, когда граждане становятся жертвами противоправ-
ных действий. Состоятся встречи с представителями гаражно-
строительных кооперативов, автостоянок, товариществ соб-
ственников жилья по вопросу установки средств экстренного 
вызова полиции.

Сотрудники полиции призывают граждан предостеречь себя от 
противоправных действий злоумышленников и заранее обратиться 
к специалистам для установки систем безопасности. По всем воп-
росам жители города могут обращаться в Дорогобужский отдел 
вневедомственной охраны — филиала ФГКУ УВО УМВД России 
по Смоленской  области  по адресу:  п. Верхнеднепровский, 
ул. Строителей, д. 11а, тел.: 8 (481-44) 5-48-98.  Сотрудники дадут 
квалифицированную консультацию по любому вопросу, связанному 
с обеспечением безопасности вашего имущества.

 С. Пашенков, начальник Дорогобужского МОВО — 
филиала ФГКУ УВО УМВД России по Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

19 июля 2016 года в 14 час. 30 мин. в малом зале здания Адми-
нистрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области состоится встреча Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Смоленской области Ефременкова А.В. 
с предпринимателями Дорогобужского района для обсуждения 
вопросов состояния предпринимательского климата и защищен-
ности бизнеса.

По окончании встречи Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Смоленской области Ефременков А.В. будет проводить 
личный прием с представителями малого предпринимательства, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

6 июля ушла из жизни участ-
ник Великой Отечественной 
войны и партизанского движе-
ния, инвалид Великой Отечест-
венной войны I группы 

КРУПКО 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА.
Родилась Валентина Пет-

ровна в 1924 году в д. Фомино 
Дорогобужского района. До 
начала Великой Отечествен-
ной войны работала учите-
лем Выползовской начальной 
школы.

В 1941—1942 годах находи-
лась в партизанском отряде 
«Тринадцать» в группе раз-
ведчиков. С сентября 1942 
года до декабря 1945 служила 
во фронтовом эвакуационном 
госпитале.

Валентина Петровна Крупко 
награждена орденом Отечест-
венной войны, медалями «За 
Победу над Германией», «За 
Победу над Японией», другими 
юбилейными наградами.

В послевоенное время Ва-
лентина Петровна работала на 
Дорогобужской ТЭЦ.

Совет ветеранов Дорого-

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

бужского района выражает 
соболезнование родным и 
близким Валентины Петровны 
Крупко. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Президиум 
Дорогобужского районного 

Совета ветеранов

22 июля с 14.00 до 16.00 Када-
стровая палата по Смоленской 
области проведет «горячую» 
линию на тему: «Что такое еди-
ный государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН)».

На все вопросы ответит за-
меститель директора Татьяна 
Николаевна Акаева.

 «ГОРЯЧАЯ» 
ЛИНИЯ

Объявляется очередной набор студентов из числа инвалидов в группу 
для обучения в Смоленском педагогическом колледже по специаль-
ности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Проживание и обучение осуществляется на бесплатной основе. 
Для инвалидов-колясочников предусмотрено проживание в обору-
дованном уютном помещении.

В учебном заведении имеется специализированный транспорт.
Документы необходимо предоставить в приемную комиссию 

колледжа до 10 августа: заявление в произвольной форме, 4 фото 
3x4 без уголка, справку от нарколога и психиатра, флюорографию 
(срок до 1 года), сертификат прививок, справку МСЭ, ИПР, копию 
паспорта и паспорт-подлинник лично при предъявлении документа, 
аттестат (подлинник) при собеседовании и копию.

Контактный телефон и справки приемной комиссии:  
8-909-259-11-45.

Адрес ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»: 
г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2, тел./факс (4812) 38-49-85.

Смоленское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ напоминает, что 1 августа истекает срок подачи 
заявлений на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. На проведение 
мероприятий, связанных с охраной труда, работодатели могут 
направлять средства обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере до 20% от суммы начисленных страховых 
взносов за предшествующий календарный год за минусом расхо-
дов на обеспечение по данному виду страхования. Финансовое 
обеспечение данных мер регламентировано Приказом Минтру-
да России от 10.12.2012 № 580н. Перечень расходов, которые 
страхователь вправе возместить за счет начисленных взносов, 
включает затраты на проведение специальной оценки условий 
труда, на санаторно-курортное лечение, на приобретение средств 
индивидуальной защиты, на проведение медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными или опасными усло-
виями труда, и другие мероприятия.

Если страхователи с численностью работающих до 100 человек не 
осуществляли два последовательных календарных года, предше-
ствующих текущему финансовому году, финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, объем средств 
на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя 
из отчетных данных за три последовательных календарных года, 
предшествующих текущему финансовому году.

Для получения разрешения на использование средств страхова-
телям необходимо обратиться в срок до 1 августа текущего года в 
Смоленское региональное отделение Фонда с соответствующим 
заявлением и пакетом документов на бумажном носителе или через 
Интернет. Удобно и быстро подать заявление можно через Единый 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

К настоящему времени в Смоленское региональное отделение 
Фонда на финансирование предупредительных мер заявления 
подали более 200 предприятий и организаций различных форм 
собственности. Разрешения выданы 161 страхователю. В бюджете 
регионального отделения Фонда в 2016 году на указанные цели 
предусмотрено 37 млн рублей. 

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

УСПЕТЬ ДО 1 АВГУСТА!

Звонки будут приниматься в 
указанное время по телефону: 
8 (4812) 64-86-15.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Смоленской области

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
 

Кадастровая палата по Смоленской области информирует, что 
с 1 сентября 2006 г. действует закон от 30.06.2006  № 93-ФЗ, со-
гласно которому гражданин может зарегистрировать в упрощенном 
порядке право собственности на отдельные объекты недвижимого 
имущества (дачная амнистия).

Этот порядок позволяет оформить права:
- на земельные участки, которые предоставлены гражданам для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства (далее — земельные участки); объекты 
недвижимости, построенные на таких земельных участках (жилые 
дома, хозяйственные постройки, например, бани, сараи).

Для этого в регистрирующий орган (Росреестр) нужно представить 
заявление на государственную регистрацию прав и любой документ, 
который подтверждает право гражданина на земельный участок 
(например, акт органа государственной власти или органа местного 
самоуправления о предоставлении участка или акт (свидетельство) 
органа государственной власти о праве гражданина на участок). 
Если таких документов нет, можно представить выписку из похозяй-
ственной книги, которую выдает орган местного самоуправления. 
Дополнительные документы для регистрации не потребуются. 

Документы на госрегистрацию можно представить лично, через 
многофункциональный центр, в электронной форме или направить 
по почте.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

КАК ОФОРМИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

В САДОВОМ  
ТОВАРИЩЕСТВЕ?

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ


