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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ
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Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

2 декабря — 
День банковского работника 

России

3 декабря — 
Международный день 

инвалидов

ПРОДАМ
 

— пшеницу — 11 руб./кг, ку-
курузу — 12.50  руб./ кг, экстру-
дированный корм — 12 руб./кг.

Доставка. 
Тел.: 8-910-763-12-09.

Коллектив Дорогобужского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
от души поздравляет всех инвалидов 

Дорогобужского района 
с  Международным Днем инвалидов!

Для таких людей, как вы, особенно важно быть вместе, быть в 
обществе, быть полезными. Многие из вас, превозмогая неду-
ги и жизненные трудности, достигают успехов в учебе, спорте, 
творчестве, труде.

Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыб-
ками и хорошим настроением. Желаем всем вам веры в будущее, 
внимания, заботы и доброты близких и родных, благополучия в 
семьях, взаимопонимания и мира!

С. Силкин, директор комплексного центра социального 
обслуживания населения

Примите поздравление!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ГИМС МЧС России по Смоленской области предупреждает о не-
стабильной ледовой обстановке на водоемах Смоленской области. 

Ввиду непостоянства температуры окружающего воздуха, ледовое 
покрытие водоемов и рек становится непрочным. На многих реках и 
озерах толщина льда не соответствует минимальным требованиям 
безопасности и составляет менее 10 сантиметров. Поэтому выход 
на лед в данный период опасен для жизни! К сожалению, в Смо-
ленской области уже имеются трагические случаи. Так, 18 ноября в 
Краснинском районе утонул рыбак 1978 года рождения. 19 ноября 
на озере в селе Алексино гражданин К., 1959 года рождения, вышел 
на неокрепший лед и провалился, спасти его не удалось.

Находясь вблизи водоемов и выходя на лед, будьте предельно 
осторожны и внимательны. Помните о правилах безопасности. 
Особое внимание уделяйте детям. Не оставляйте их без присмотра.

В случае происшествий на водных объектах, обращайтесь на 
телефон доверия ГУ МЧС России по Смоленской области: 8 (4812) 
34-99-99.

И. Самойленко, старший государственный инспектор по МС 

Напоминаем гражданам, что с 1 октября 2011 года в рамках 
реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных услуг» МВД России приступило к предоставлению 
государственных услуг (функций) в электронном виде. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

ГОСУСЛУГИ — 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для сокращения сроков предоставляемых государственных услуг, 
ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупцион-
ных рисков МВД России предоставляет госуслуги в доступном виде. 
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
преимуществом быстрого получения необходимой услуги посред-
ством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения государственных услуг в электронном 
виде состоят в сокращении временных затрат, исключении необхо-
димости предоставления документов, имеющихся в распоряжении 
государственных органов, возможности получить государственную 
услугу из любой точки нахождения посредством сети Интернет в 
удобное время, а также возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги и снижении коррупционных 
рисков. Оказание государственной услуги проводится в приоритет-
ном порядке — заявителю индивидуально назначаются дата и время 
приема, о чем он уведомляется в электронном виде.  

Д. Козлов, старший инспектор ОЛРР УФСВНГ РФ
 по Смоленской области  

Многодетная семья Сеньковых, проживающая в поселке Верхне-
днепровском, от всей души благодарит депутатов Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения и лично его председате-
ля Сергея Васильевича Масло, Дорогобужское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», специали-
стов Отдела социальной защиты населения в Дорогобужском районе 
и его консультанта Наталью Сергеевну Балакиреву за помощь, в том 
числе финансовую, и поддержку в решении проблемы, являющейся 
важной в плане жизнеобеспечения всех членов семьи. 

МЕЖЕВАНИЕ 
цены снижены 

8 (964)-617-57-08

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ              
10  ДЕКАБРЯ  с 13  ДО  14 час.   в  РДК 

 Большой выбор аппаратов
Карманные от 4999 руб.

Заушные от 6999руб. до 16999 руб. 
Костные.                                                                       

ВНИМАНИЕ: Обмен старого 
слух. аппарата на новый 
(со скидкой от 1000 руб.) 

 Консультация. Гарантия. Аксессуары.
Тел: 8-961-853-41-71                                          

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста. Ознакомьтесь с 
инструкцией                                                  Реклама

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА
 

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО В ДОМЕ

5 апреля 2016 года прези-
дентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным  под-
писан указ о создании Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации, в состав которой 
вошла и вневедомственная 
охрана.

В Росгвардии характер вне-
ведомственной охраны и по-
рядок взаимоотношений с ор-
ганизациями и гражданами по 
вопросам обеспечения охраны 
имущества на договорной ос-
нове не изменится.  Все свои 
обязательства перед собствен-
никами охраняемых объектов 
вневедомственная охрана в 
новом статусе будет выполнять 
в полном объеме. Кроме того, 
подразделение по-прежнему 
работает в системе единой дис-
локации и обеспечивает право-
порядок на маршрутах патрули-
рования. Патрули отрабатывают 
как сообщения срабатывания по 
сигналу тревоги с охраняемых 
объектов, так и дежурных частей 
отделов полиции. 

В период с 28 ноября по 04 
декабря 2016 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Дорогобужский» 
проводится профилактическое 
мероприятие «Чистый знак». 
Данное мероприятие направ-
лено на выявление водителей, 
управляющих транспортными 
средствами с загрязненными 
либо подложными регистраци-
онными знаками.

В ГИБДД напоминают, что 
за управление транспортными 
средствами с нечитаемыми, 
нестандартными или установ-
ленными с нарушением требова-
ний государственного стандарта 
государственными регистраци-
онными знаками предусмотрена 
административная ответствен-
ность по части 1 ст. 12.2 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ в виде штрафа 
в размере 500 рублей, либо 
предупреждения. За управле-
ние транспортными средствами 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
 

О НОВОМ СТАТУСЕ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ
Вневедомственная охрана уже 

более 64 лет стоит на страже 
правопорядка и закона. Со-
трудники ежедневным трудом  
доказывают свой профессиона-
лизм, охраняя и защищая благо-
получие и покой жителей нашего 
края. На сегодняшний день 
вневедомственная охрана Рос-
гвардии — это четко отлаженный 
механизм, включающий в себя 
профессионально подготовлен-
ный персонал и современные 
технические средства, позво-
ляющие решить любую задачу 
по обеспечению безопасности 
имущества граждан.

В случаях посягательства на 
охраняемое имущество вне-
ведомственная охрана реаги-
рует оперативно и качественно, 
обладая для этого правами 
подразделений войск националь-
ной гвардии и имея практический 
опыт, приобретенный десятиле-
тиями безупречной службы.

С. Пашенков, начальник 
Дорогобужского МОВО — фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Смоленской области»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
 

«ЧИСТЫЙ ЗНАК»

без установленных на преду-
смотренных для этого местах 
государственных регистраци-
онных знаков, либо с государ-
ственными регистрационными 
знаками, оборудованными с 
применением материалов, пре-
пятствующих или затрудняющих 
их идентификацию, по части 2 
ст. 12.2 КоАП РФ предусмотрен 
штраф в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1 до 3 месяцев.

А. Андрюшенков, ИДПС 
ГДПС ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский»

1 декабря — 
Всемирный день 

борьбы со СПИДом


