
Отдел социальной защиты 
населения в Сафоновском 
районе «Дорогобужский рай-
он» Департамента Смоленской 
области по социальному раз-
витию информирует граждан: 
в Дорогобужском районе за 
2015 год выдано 129 серти-
фикатов на областной мате-
ринский (семейный) капитал. 
Распорядились средствами 
ОМСК в 2015 году на улуч-
шение жилищных условий 58 
человек, из них 14 человек 
направили средства на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, 30 человек — на 
погашение ипотечного кредита, 2 человека — на получение обра-
зования ребенком (детьми) и на осуществление иных расходов, 
связанных с получением образования ребенком (детьми). Средства 
(часть средств) материнского семейного капитала также можно 
направить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг 
(постановление от 30.04.2016 г. № 380).

Напоминаем, что распорядиться средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала можно не ранее чем 
по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) соответствен-
но второго, третьего ребенка или последующих детей. Гражданам, 
родившим или усыновившим двух или более детей одновременно, 
пятого ребенка или последующих детей, предусмотрена возмож-
ность использования средств ОМСК на погашение основного долга 
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные граж-
данам по кредитному договору, по истечении одного года со дня 
рождения (усыновления) этих детей.                           

Гражданам, имеющим сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал, в соответствии с законом Смоленской области 
№ 116-з «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на терри-
тории Смоленской области», принятым Смоленской областной Ду-
мой 26.09.2014, вступившим в действие с 01.01.2015, областной 
материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
163 300,00 руб. (сто шестьдесят три тысячи триста рублей 00 
копеек). Индексация средств областного материнского (семейного) 
капитала в соответствии с указанным законом прекращается.

По вопросам, связанным с получением сертификата или с  распо-
ряжением средств ОМСК, обращаться в Отдел социальной защиты 
населения в Сафоновском районе «Дорогобужский район» по адре-
су: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 или по телефону: 4-20-44. 
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.,
с подъемными воротами.

Тел.: 8-960-54-997-77.
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Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

14 августа —
День строи-
теля

12 августа — 
День Военно-
В о з д у ш н ы х 
сил Россий-
ской Федера-
ции

13 августа — 
День физкуль-
турника

19.08.2016 г. в 11-00  в Верхнеднепровском
на площади КЦ ПАО «Дорогобуж» 

состоится ежегодная
районная летняя спартакиада среди инвалидов. 

Регистрация участников с 10-00 до 11-00.

В программе соревнования по следующим видам спорта:

- легкая атлетика (бег 60 метров);
- настольный теннис;
- армрестлинг;
- дартс;
- стрельба из винтовки;
- эстафета на колясках;
- метание набивного мяча;
- шахматы и шашки;
- бочча (командный зачет);
- гиревой спорт.

Приглашаются инвалиды всех категорий 
принять активное участие.

Справки по тел.: 4-25-68, 4-17-41.

СДАМ  в аренду 
на длительный срок 

нежилое помещение  
в  В е р х н е д н е п р о в с к о м ,  

пр-т Химиков, д.10.  
ТЕЛ.: 8-910-715-79-53.

ПРОДАМ
— дрова колотые, всегда в на-

личии береза, ольха и осина. 
Цена —1200  руб. складочный 

куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода; размер 6х4, есть подвал. 

Тел.: 8-910-115-65-25.
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Успейте подать заявление на поступление на бюджетные 
места до 31 августа 2016 года на специальности и профессии:

- Химическая технология неорганических веществ
- Сварщик
- Автомеханик
 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

 
Поступив в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум», вы сможете за время обучения получить дополни-
тельные профессии:

- Водитель категории «В» и «С»
- Автокрановщик
- Тракторист всех категорий
- Бульдозерист

СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум»

 

объявляет набор по подготовке водителей ТС 
категории «В» на август 2016 г.

 Гибкий график обучения, индивидуальный подход.
Скидки студентам, школьникам, пенсионерам — 1000 руб.

п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, 10
Запись на обучение ежедневно, 

кроме воскресенья.

Лицензия 
№4605 

от 03.12.2012 г. 

Автошкола ВОА «Всероссийское общество автомобилистов»

Дистанционное обучение на кат. «В» 
по Правилам дорожного движения.

Достаточно иметь компьютер+Интернет и желание получить 
водительское удостоверение.

Практические занятия по вождению проходят в любое удобное 
для вас время, включая выходные и праздничные дни. 

Стоимость обучения:  кат. «В» — 19000 руб. 
Справки по телефонам: 8-952-999-87-87;   8-910-722-25-26.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЛОВОЙ И ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК — ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Реклама

ПАО «Дорогобуж» извещает о проведении общественных обсуж-
дений проектной документации «Полигон по захоронению про-
мышленных отходов ОАО «Дорогобуж»,  включая материалы оценки  
воздействия на окружающую среду.  

Местоположение намечаемой деятельности: Смоленская область, 
Дорогобужский район  (земли ПАО «Дорогобуж» на северо-восток 
от промзоны ПАО «Дорогобуж»).

Наименование и адрес заявителя: 215713, Российская Федера-
ция, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, 
улица Мира, дом 6.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Дорогобужского района совместно с заяви-
телем.

Предполагаемая  форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Проектная документация и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду  «Полигон по захоронению промышленных от-
ходов ОАО «Дорогобуж» размещены на сайте: http://www.acron.ru/
sustainability/environment/public info/

Замечания и предложения направлять на электронный адрес: 
agapova@drg.dol.ru

Срок предоставления предложений: 30 дней с даты опубликования 
извещения.

Общественные слушания будут проведены 20.09.2016 г. в 15 ча-
сов в здании Администрации Дорогобужского района Смоленской 
области по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1.

* * *

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:

- земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Коммунисти-
ческая, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка площадью 534 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Ленина, для 
индивидуального жилищного строительства.

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении зе-
мельных участков, заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков осу-
ществляется в течение тридцати дней — по 09.09.2016 в здании 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков и 
получить подробную информацию можно в кабинете № 216 Адми-
нистрации по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 
Кутузова, дом 1, или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
 

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

В ДЕЙСТВИИ

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ ДЕНИЙ

На правах рекламы


