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с огнём не шутят!

материнский капитал 
в действии

С начала января этого года Управление Пенсионного фонда в 
Дорогобужском районе уже оформило 90 заявлений на получение 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. В то же время 
те, кто имеет такие сертификаты (а это 60 семей), улучшили свои 
жилищные условия за данный период времени, еще 30 семей пога-
сили кредиты на покупку и строительство жилья. Стоимость каждого 
сертификата в 2016 году составляет 453 тыс. рублей 26 копеек.

Согласно Федеральному закону № 181 от 23.06.2016 г., все 
семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, теперь 
могут получить единовременную выплату в размере 25 тысяч 
рублей. Полученные деньги семьи имеют право использовать на 
личные семейные нужды. За данной единовременной выплатой в   
ГУ-Управление Пенсионного фонда России в Дорогобужском райо-
не с 27 июня обратились 140 семей, имеющих такие сертификаты. 
Всего по району потенциальных получателей единовременной 
выплаты около 1000 семей.

«Живёшь на смоленщине — 
будь строителем!»

Этот знаменитый лозунг 70-80-х годов прошлого века по праву 
можно назвать жизненным девизом нашего земляка — уроженца 
деревни Пискарево, известного промышленного деятеля, строи-
теля Ивана Дементьевича Степина, которому 29 июля исполняется 
105 лет со дня рождения. За свою многолетнюю трудовую деятель-
ность Иван Дементьевич прошел путь от старшего прораба до 
руководителя крупных строительных трестов, строительства ряда 
важных промышленных объектов страны. С 1964 года, возвратив-
шись на Смоленщину, работал сначала главным инженером, а с 
1965 по 1973 год — управляющим трестом «Дорогобужхимстрой». 
Под его руководством были построены и сданы в эксплуатацию 
Дорогобужский завод азотных удобрений, картонно-рубероидный 
завод, Сафоновский завод пластмасс, хлебозавод, Гагаринский 
завод сухого молока и ряд других объектов. За доблестный труд 
награжден орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, 
медалями.

продлим Жизнь 
многоквартирным домам

в Дорогобуже началась реализация программы капитального ремонта 
 многоквартирных домов за счет средств собственников жилья, которые  аккумулируются 

в региональном фонде капитального ремонта мкД смоленской области. 

В настоящий момент выполняется весь 
комплекс ремонтных работ общего имущест-
ва в трех многоквартирных домах: по улице 
Путенкова, 13 (подрядная организация ООО 
«СтройКомфорт» г. Смоленск), а также по 
улице Путенкова, 5 и по ул. Мира, 32  (подряд-
ная организация ООО «Стройреставрация» 
г. Смоленск). В этих домах планируется про-
вести ремонт кровли, ливневой канализации, 
ремонт трубопровода холодного и горячего 
водоснабжения с заменой квартирных стоя-
ков, ремонт трубопровода центрального отоп-

ления и трубопровода канализации с заменой 
квартирных стояков. Кроме того, в домах по 
ул. Путенкова, 13 и ул. Мира, 32 будет прове-
ден ремонт и утепление фасада.

На сегодняшний день уже оборудованы рабо-
чие места, заказаны оконные блоки, к объектам 
завезен кровельный материал и трубопроводы. 
Работы будут производиться поэтапно, силами 
нескольких бригад, у каждой из которых свое 
направление.  

Согласно заключенному контракту, работы пла-
нируется завершить до конца сентября.


