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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!

КОРОТКО О ВАЖНОМУ НАС В РАЙОНЕ
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С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных со-
циальных выплат, Почта России организует доставку единовре-
менной выплаты в размере 5 000 рублей  пенсионерам, доставка 
пенсии которым осуществляется через почтовые отделения связи. 
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на 
основании документов, которые содержатся в выплатном деле, 
поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявле-
ние не требуется. Почтальоны доставят единовременную выплату 
вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного пе-
риода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 
число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 
января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам 
информация о дополнительной дате в январе для осуществления 
единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии 
за декабрь 2016 года.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в поч-
товом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет 
получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 
28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией 
за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по теле-
фону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные 
и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на 
официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

Для остальных пенсионеров, получающих пенсии по линии Пенси-
онного фонда через кредитные организации или другие доставоч-
ные организации, действуют те же сроки доставки единовременной 
выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.

В общеобразовательных учреждениях Дорогобужского района были проведены 
уроки информатики в рамках Всероссийской образовательной акции «Час кода», 

направленной на формирование и поддержку интереса молодежи 
к изучению информатики и программирования, а также 

на повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. 

Дорогобужские сельхозтоваропроизводители приняли участие 
в торжественном собрании, посвященном подведению итогов ра-
боты агропромышленного комплекса Смоленской области за 2016 
год, которое состоялось в областном центре. Делегацию, в состав 
которой вошли руководители и работники сельхозпредприятий 
района, специалисты, курирующие сельское хозяйство, возглавил 
заместитель Главы муниципального образования Олег Золотухин. В 
торжественной обстановке лучшие работники агропромышленного 
комплекса, добившиеся высоких производственных результатов, 
были награждены ведомственными наградами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственными 
письмами Губернатора и именными премиями в различных номина-
циях. Так, за многолетний добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства РФ была награждена главный зоотехник ООО «Днепр» 
Наталья Осипенкова. Благодарственными письмами Губернатора 
Смоленской области отмечен труд оператора машинного доения 
ООО «Днепр» Анны Шаровой и оператора по искусственному 
осеменению животных ООО «Днепр» Ларисы Романовой. Также 
на собрании были награждены участники конкурса по подведе-
нию итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской 
области за 2016 год. В номинации «За достижение высоких про-
изводственных показателей в сельскохозяйственном производ-
стве Смоленской области» (для операторов машинного доения) 
в числе призеров — работница ООО «Днепр» Алла Симакова.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ — 
ООО «ДНЕПР»

ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ
ВЫПЛАТЫ В 5 000 РУБЛЕЙ

Участие в акции «Час кода» — это уникальный 
шанс для каждого ученика почувствовать себя 
частью большого и значимого события, заявить о 
своих способностях, осознать важность изучения 
информатики для своего успеха в будущем и в 
течение одного часа овладеть азами программи-
рования в простой, увлекательной форме.

Яркая лекция-обращение представителей ве-
дущих ИТ-компаний, которые лично осветили все 
преимущества молодой и крайне перспективной 
индустрии, познакомила с невероятными воз-
можностями, открывающимися в ней, помогла 
привлечь внимание детей к информационным 
технологиям.

Каждый учащийся смог попробовать свои силы 
в программировании. Под руководством учителей 

ОБУЧЕНИЕ В ПРОСТОЙ 
И УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

дети программировали действия персонажей в 
соответствии с самостоятельно придуманными 
сюжетом и правилами, создавали свой вирту-
альный мир, доказав себе и окружающим, что 
программирование доступно и интересно.

Самое важное, что по результатам данной ра-
боты каждый ребенок получил сертификат «За 
успешное прохождение «Часа кода-2016» и смог 
поделиться своим успехом в социальных сетях.

Для учителей это уникальная возможность 
вызвать интерес учащихся к своему предмету, 
используя современные игровые и интерактивные 
технологии в обучении.
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