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БУдЬТе БдИТеЛЬнЫ!

ООО «МФО БюроФинПомощи» ИНН 3123328830 ОГРН 1133123017433 Peг. № 651303014004497 в госреестре МФО. Микрозаймы от 1000 до 
30000 рублей для граждан РФ в возрасте от 21 до 75 лет сроком от 1 до 30 дней. «Стандартный +» — 1% в день (366% годовых), «Льготный» 
— 0,7% в день (256,2% годовых), «Надежный заемщик» — 0,5% в день (183% годовых). Полная стоимость микрозайма, рассчитываемая 
в соответствии с ФЗ О «потребительском кредите (займе)», определяется указанными выше условиями, иные условия, влияющие на 
полную стоимость микрозайма, не установлены. Подробная информация предоставляется при обращении граждан до оформления 
микрозайма. Микрозаймы предоставляются на условиях платности и возвратности. Данная реклама не является публичной офертой 
по смыслу ст. 437 ГК РФ. При первом обращении и оформлении микрозайма не менее чем на 21 день за последние 7 дней пользования 
микрозаймом проценты не начисляются. При досрочном возврате микрозайма проценты начисляются за фактическое количество дней 
пользования денежными средствами. Подробные условия акции предоставляются в офисах обслуживания.
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К новомУ УЧеБномУ годУ 
гоТовЫ

в Дорогобужском районе завершается проверка учреждений образования к новому 
учебному году. с 25 по 29 июля в  соответствии с графиком посещения учреждений 

образования Глава муниципального образования «Дорогобужский район»
 смоленской области олег Гарбар посетил двадцать два муниципальных 

образовательных учреждения: школы, дошкольные образовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования. 

ПрАво нА серТИфИКАТ
Специалистами отдела социальной защиты населения в Доро-

гобужском районе проводится прием документов на получение 
сертификата на осуществление ремонта жилого помещения. 
Право на получение такого сертификата в соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке проведения в 2016 году ремонта жилых 
помещений, занимаемых ветеранами Великой Отечественной 
войны, утвержденного постановлением Администрации Смо-
ленской области от 17 июня 2016 года № 338, приобрели вдовы 
участников  Великой Отечественной войны.

«сердцА ЧАсТИцА — 
ПосЁЛоК родной»

АО «Дорогобужкотломаш» к 60-летию образования Верх-
неднепровского преподнесло родному поселку подарок. 
Созданная на предприятии группа краеведов подготовила и 
издала буклет «Сердца частица — поселок родной», в кото-
ром освещаются все важные этапы рождения, становления и 
развития поселка Верхнеднепровского. Теперь книга будет 
украшать полки библиотек, культурных учреждений и органи-
заций района. 

ещЁ одИн сПосоБ ПередАЧИ 
ПоКАЗАнИй ЗА свеТ

По информации «СмоленскАтомЭнергоСбыта», теперь для пе-
редачи показаний приборов учета электроэнергии в выходные 
дни жители могут воспользоваться электронными каналами связи, 
которые позволяют передавать показания без участия оператора, 
в любое удобное для абонента время. «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 
предлагает использовать систему телефонного самообслуживания. 
Позвонив на единый бесплатный номер 8-800-222-11-67, потре-
бители региона могут выбрать опцию «передача показаний» и при 
помощи клавиш телефона ввести последние показания счетчика 
электроэнергии. Передача данных возможна только в тональном 
режиме. Данная услуга доступна абонентам Смоленской области 
в период с 23 по 25 число каждого месяца круглосуточно.

Олег Гарбар уделяет большое внимание сфере 
образования. Целью данного посещения образо-
вательных учреждений явилась оценка степени 
их готовности к новому учебному году. Особое 
значение придавалось проверке итогов ремонтных 
работ, вопросам соответствия зданий санитарным 
нормам и требованиям, обеспеченности средства-
ми пожарной безопасности, содержания террито-

рии, оборудования спортивных залов и площадок, 
готовности учебных кабинетов к осуществлению 
образовательного процесса. Побывав в сельских 
школах, Олег Владимирович подчеркнул важность  
их сохранения и дальнейшего развития.

на снимке: О. Гарбар в актовом зале Дорогобуж-
ской СОШ №1.
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