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Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

9 декабря — 
День Героев Отечества

12 декабря — 
День Конституции 

Российской Федерации

8 декабря — 
День образования 

российского казначейства

СЛУЖБА 01
 

С наступлением холодов население начинает активно эксплуати-
ровать различные отопительные приборы. Но естественное жела-
ние человека согреться не должно идти в разрез с соображениями 
пожарной и в первую очередь личной безопасности. 

Однако статистика сегодняшнего дня говорит об обратном. Тра-
гически завершился пожар, произошедший 28 ноября в деревне 
Княщина. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило от 
соседей на пункт связи 25 пожарно-спасательной части в 23 часа 
54 минуты. К моменту прибытия огнеборцев дом был охвачен огнем 
по всей площади, сгорела и обрушилась кровля. К сожалению, из-
бежать человеческих жертв не удалось, в ходе проведения разбора 
последствий пожара были обнаружены тела двух погибших. Причи-
на пожара устанавливается, рассматриваются несколько версий: 
электро техническая, неосторожное обращение с огнем, а также 
курение в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь в сочетании с непотушенными окурками лишает жизни 
людей. Гораздо легче предупредить пожар, чем бороться с разбуше-
вавшимся пламенем. Настоятельно рекомендуем использовать все 
имеющиеся способы и средства для предотвращения возгорания.

В связи с понижением температуры воздуха особое внимание 
обратите на состояние электроприборов и печного отопления в 
своем жилье. Работающие электрообогреватели и раскаленные печи 
очень часто приводят к пожарам. Не стоит включать в одну розетку 
несколько приборов большой мощности.

При эксплуатации печи помните, что топить печь лучше 2—3 раза 
в день. Избегайте перекала печи и ни в коем случае не поручайте 
присмотр за ней детям.

Не следует обогревать свое жилище при помощи газовых горелок 
или включенной духовки.

В любой ситуации не забывайте о правилах пожарной безопасно-
сти! От соблюдения простых правил зависит не только сохранность 
вашего имущества, но и жизнь, здоровье ваших близких.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 
Дорогобужского района: 4-28-02, 112; 

телефон пожарно-спасательной части: 01, 101.
                                                                                                                 С. Свиридов

ОГОНЬ ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ

9 декабря — 
Международный день 
борьбы с коррупцией

16 декабря с 14:00 до 16:00 
Кадастровая палата по Смо-
ленской области проведет «го-
рячую» линию на тему: «Када-
стровая стоимость объектов 
капитального строительства 
(зданий, помещений) — спо-
собы начисления». 

На все вопросы ответит за-
меститель директора Ирина 
Егоровна Боброва. Звонки будут 
приниматься в указанное время 
по телефону: 8 (4812) 64-13-23, 
доб. 130.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Смоленской области

Семья Березовских выражает огромную благодарность коллективу 
сельского Дома культуры Княщинского сельского поселения в лице 
Любови Власовой и Ларисы Игнашенковой за прекрасный концерт, 
посвященный Дню матери, за подаренные положительные эмоции 
и чудесное настроение.

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

БУДНИ ПОЛИЦИИ
 

В период с 10 по 19 ноября на территории Смоленской области 
проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ал-
коголь», направленное на выявление и пресечение незаконной 
деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также документиро-
вание преступлений и правонарушений в данной сфере. 

По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Алко-
голь» сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «До-
рогобужский» было выявлено 13 фактов реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующих документов; 
составлено 6 протоколов об административном правонарушении 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, по ст. 14.2  КоАП РФ. Из оборота изъято 
15 литров алкогольной продукции и 204,7 литра спиртосодержащей 
продукции.

Т. Терпеловская, ст. оперуполномоченный ОЭБиПК МО МВД 
России «Дорогобужский»

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 

На основании приказа Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 07.11.2016 № 587 сотрудниками 
ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов, работниками 25 
пожарно-спасательной части  ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» 
совместно с работниками Дорогобужской газовой службы проводят-
ся рейдовые осмотры газифицированных многоквартирных домов. 

Проведение специалистами газовой службы профилактических 
работ по обслуживанию газовых приборов затрудняется из-за 
невнимательного отношения граждан к информации о времени 
проведения указанных работ, которая обычно заблаговременно раз-
мещается на видных местах — у подъездов многоквартирных жилых 
домов, на различных стендах. Работники газовой службы просто не 
могут попасть к месту установки газовых приборов. 

Многие граждане также не считают необходимым вступать в 
договорные отношения с организацией по обслуживанию газовых 
приборов. Таким халатным отношением жильцы многоквартирного 
дома подвергают огромной опасности не только свои жизнь и здо-
ровье, но и граждан, проживающих по соседству. 

Взрыв бытового газа может привести к огромным разрушениям. 
Для исключения аварий и несчастных случаев при пользовании га-
зовыми приборами необходимо:

- соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации газовыми 
приборами;

- обеспечить сохранность и содержание газовых приборов в чи-
стоте;

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых при-
борах и перед ними;

- при неисправности газового оборудования немедленно закрыть 
краны на газовых приборах и перед ними, вызвать работников га-
зового хозяйства;

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть 
краны на газовых приборах и перед ними и сообщить в аварийную 
газовую службу по телефонам: 04, 104 или 112;

- при появлении в квартире (доме) запаха газа немедленно пре-
кратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на 
газовых приборах и перед ними, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по 
телефонам: 04, 104 или 112. Нельзя зажигать огонь, курить, включать 
и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонками!

Запрещается:
- производить самовольную газификацию (дома, квартиры и т.п.), 

перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и за-
порной арматуры;

- производить перепланировку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласования с соответствующими органи-
зациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов;

- отключать автоматику безопасности и регулирования;
- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, 

решетках вентканалов, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме 

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошколь-
ного возраста, а также лиц в нетрезвом состоянии, не контролиру-
ющих свои действия, и лиц, не знающих правила пользования этими 
приборами;

- привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для целей отопления помеще-

ния;
- использовать помещения, где установлены газовые приборы, 

для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечки газа;
- допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ОСТОРОЖНО — ГАЗ!

« Г О Р Я Ч А Я » 
ЛИНИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов состоятся 20 декабря 2016 
года в 10-00 в малом зале здания Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (г. До-
рогобуж, ул. Кутузова, д. 1).

Проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» при-
лагается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Финан-
совом управлении Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: 215710, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, тел.: 8 (48144) 4-18-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в разделе «Финансовое управление».

Замечания и предложения по проекту бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов просим направлять до 
17 декабря 2016 года по адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 112 (приемная по обращению граждан).

Экспертные заключения на проект решения Дорогобужской рай-
онной Думы «О бюджете муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» просим направлять до 17 декабря 2016 года по 
электронной почте fdr04@fin.sml, fu_dor@mail.ru.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с 
приложениями будет опубликован в официальном выпуске к газете 
«Край Дорогобужский» № 48 от 8 декабря 2016 года. Официальный 
выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», в редакции газе-
ты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск также будет достав-
лен в Администрацию МО «Дорогобужский район», Дорогобужскую 
районную Думу, советы депутатов городских и сельских поселений, 
все филиалы Дорогобужской межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы.

ОФИЦИАЛЬНО
 


