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«Ленинская правда»  № 6 от 13 января 1972 года

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«РАЙОНКИ» СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
 КАК ПАМЯТЬ ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

Продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, 
какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки». 

«Ленинская правда» № 1 от 1 января 1977 года
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«Ленинская правда» № 156 от 28 декабря 1976 года

Хорошо завершают первый год пятилетки сыроделы Дорогобужского головного 
сырзавода. Выполнив годовую программу выпуска продукции к празднику Великого 
Октября, они так же ударно продолжают трудиться в счет второго года пятилетки. В 
различные области нашей страны отгружено 900 тонн сыров «Пошехонский», «Гол
ландский», «Прибалтийский», «Костромской». Это на 100 тонн больше годового плана.

Основу коллектива составляют молодые специалисты. Хорошо трудятся недавние 
выпускники Нелидовского училища Л. Золотущенко, Н. Путилина и С. Филатова. Они 
прилагают свои силы и знания к тому, чтобы выпускать сыры только хорошего качества.

Л. Ожибко, секретарь парторганизации головного сырзавода

В СЧЁТ ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

«Край Дорогобужский» № 96 от 28 декабря 1996 года

Вчера, 27 декабря в Дорогобуже состо
ялась первая сессия депутатов предста
вительного органа местного самоуправ
ления Дорогобужского района.

Открыл эту историческую встречу пред
седатель территориальной избиратель
ной комиссии С.Н. Клеков. Он сообщил 
итоги прошедших выборов в представи
тельное собрание и поздравил депутатов 
с оказанным им всенародным доверием 
дорогобужан.

Он сообщил о правомочности про
ведения организационной сессии и 
предложил избрать из числа депута
тов председательствовать на данной 
сессии депутата Николая  Алексееви
ча Дементьева, который избирается 
едино гласно.

Николай  Алексеевич благодарит за до
верие депутатов, благодарит избиратель
ные комиссии за проделанную большую 
работу в период выборов и продолжает 
работу сессии.

Вносится и утверждается повестка дня.
Избирается секретариат и счетная 

комиссия.
Затем, пожалуй, наступает самая вол

нительная минута. Ставится вопрос, как 
назвать представительный орган само
управления. После недолгих дебатов 
депутаты пришли к единому мнению. 
Впредь именовать представительный ор
ган самоуправления — районной Думой.

Поздравляем! В Дорогобуже есть и 
будет районная Дума!

Депутаты Думы продолжили работу. 
Они утвердили временный регламент 

РОДИЛАСЬ РАЙОННАЯ ДУМА
своей работы и перешли к следующему 
вопросу.

Это — избрание исполняющего обязан
ности председателя Думы до принятия 
устава муниципального образования. 
Избрание должно проходить тайным го
лосованием и избранным будет считаться 
депутат, получивший более половины 
голосов от установленного числа депу
татов. Были внесены две кандидатуры 
А.И. Склярова и В.А. Баскакова. Итоги 
голосования: за А.И. Склярова — 12 
голосов, за В.А. Баскакова — 3.

Таким образом, и.о. председателя 
Думы избран Анатолий Илларионович 
Скляров.

Далее работой сессии руководит толь
ко что избранный А.И. Скляров. Депутаты 
приступают к формированию комиссии 
по подготовке проекта устава муници
пального образования. Решено включить 
в эту комиссию всех депутатов. Комиссии 
в срок до 1 апреля 1997 года разработать 
устав и вынести его на всенародное об
суждение.

Депутаты обсуждали далее временную 
схему управления муниципальным образо
ванием. (…)  Затем слово для выступления 
на первой сессии было предоставлено 
заместителю главы  администрации обла
сти В.Н. Прохорову и депутату Смоленской 
Думы С.В. Жамойдо. Они тепло поздра
вили депутатов с избранием в районный 
представительный орган самоуправления 
и пожелали им большой плодотворной 
работы, полного взаимопонимания  при 
решении всех вопросов. (…)

ПРОШЛИ ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
Четвероклассников я встретила у 

первой Дорогобужской средней школы. 
Подошла к ним. Разговорились.

— Собираемся на экскурсию на хлебо
завод, — ответили они.

Вскоре подошел преподаватель 
П.П. Медведев, и ребята ушли с ним.

Зимние каникулы. Много интересного 
и увлекательного за эти дни увидели 
школьники. Шестиклассники этой школы 
познакомились с работой связистов, а 
девятиклассники посетили Дорогобуж
ский картоннорубероидный завод. Там 
они осмотрели оборудование предпри
ятия, встретились с передовиками про
изводства.

О своих походах ребята рассказали в 
альбомах.

В эти дни необычно многолюдно было 
в районной библиотеке. Для школьни
ков здесь была приготовлена книжная 
выставка «Зимние каникулы — веселая 
пора». Кроме любимой книги ребята 

встретились с любимыми героями. Они 
посмотрели диафильмы «Зимняя сказка», 
«Сказка о белой кувшинке» и  другие. 

А про кинотеатр и говорить нечего. 
Он был полностью предоставлен юным 
зрителям. За каникулы около двух тысяч 
мальчишек и девчонок посмотрели 
кино фильмы.

И еще один очаг культуры всегда при
ветливо встречал ребят. Это районный 
Дом пионеров. В дни каникул хорошо по
работал кукольный театр, руководит кото
рым Надя Науменкова. Юные артисты не 
только выступали перед дорогобужскими 
школьниками, но и выезжали к сельским 
школьникам. В дни каникул они побывали 
в гостях у княщинских и озерищенских 
ребят. Сейчас кукольный театр работает 
над пьесой «Аленький цветок».

В эти дни ребята снова сели за парты. 
Но долго они будут вспоминать веселые 
зимние каникулы.

Т. Николаева

ДОСТИГНУТЫЕ РУБЕЖИ 1976-ГО
(ЦИФРЫ И ФАКТЫ)

Свыше 19 миллионов рублей израсходовано в районе на капитальное строительство 
промышленных предприятий.

* * * 
В истекшем году сдано под заселение в городе и районе более 3 200 квадратных 

метров жилой площади. 165 семей тружеников города и села справили новоселье.
* * * 

Новый кролиководческий комплекс на 1 200 кроликоматок в совхозе «Шульгинский» 
сдан в эксплуатацию строителями ПМК479 с оценкой «хорошо».

* * * 
На городское благоустройство израсходовано в минувшем году 200 тысяч рублей, 

в том числе 100 тысяч на дорожное строительство.
* * * 

Товарооборот государственной и кооперативной торговли в районе превысил 
25 миллионов 100 тысяч рублей.

* * * 
За истекший год 207 тружеников колхозов и совхозов поправили свое здоровье по 

путевкам профсоюза, 20 процентов которых выдано им бесплатно.
* * * 

На нужды здравоохранения израсходовано за год 1 миллион 307 тысяч рублей.
* * * 

В минувшем году все библиотеки района объединены в Централизованную библи
отечную систему, книжный фонд которой превысил 300 тысяч томов.

* * * 
Общий объем средств, израсходованных на социальнокультурные мероприятия в 

районе, составил свыше трех миллионов рублей.
* * * 

Годом 334х молодоженов стал год минувший. Столько свадеб зарегистрировано 
ЗАГСом, из них 117 — в Дорогобуже и 84 — в поселке Верхнеднепровском.

ПОДВИГУ ГЕРОЯ — 
ПОБЕДЫ ТРУДОВЫЕ

Новогодняя почта… Она полна взволнованных сообщений о главных событиях 
первого года десятой пятилетки. Со всех концов страны в редакции газет и радио
вещания поступают новогодние письма и телеграммы, в которых советские люди 
спешат поделиться радостью трудовых побед и свершений, планами на будущее. А 
вот члены экипажа рижского рыболовецкого траулера «Никифор Павлов» о всех своих 

В один из воскресных дней декабря на лесной лыжне в районе Верхнеднепровской 
турбазы прошли традиционные ежегодные соревнования школьников по зимнему 
ориентированию. В споре за право называться лучшим ориентировщиком района 
приняли участие 64 спортсменашкольника 8—10х классов.

В отличие от лыжниковгонщиков «зимние» ориентировщики экипированы планше
том с размещенными на нем картой и компасом. Ориентировщики бегут по марки
рованной трассе, но они не знают заранее, куда их приведет лыжня и где находится 
очередной контрольный пункт, который нужно нанести на карту. Выигрывают такие 
соревнования, как правило, те, кто хорошо знает топографию, уверенно читает карту, 
тщательно и быстро умеет сопоставить ее с местностью и, кроме того, имеет спор
тивную подготовку лыжника.

Лучшего результата в этих соревнованиях достигла команда Дорогобужской сред
ней школы № 2, занявшая первое место в общекомандном зачете. На втором месте 
ориентировщики Верхнеднепровской средней школы № 2. Третье место у Дорого
бужской средней школы № 1.

В личном зачете по старшей группе победителями соревнований признаны Хода
ковский Виктор — Дорогобужская школа № 2 и Шутина Светлана — Дорогобужская 
первая школа.

В младшей возрастной группе стали первыми Красавцев Виктор и Антонова Елена 
из Верхнеднепровской школы № 2 и Дорогобужской школы № 1 соответственно.

С. Солдатенков, главный судья соревнований

«Ленинская правда» № 2 от 4 января 1977 года

спорт

С КОМПАСОМ И КАРТОЙ

трудовых достижениях прежде всего рапортуют пионерам Дорогобужской средней 
школы № 1. Крепкая дружба связывает эти два таких разных коллектива. Ведь имя 
Никифора Павлова, героядорогобужанина, одинаково много значит и для рыбаков, 
и для дорогобужских школьников. Новогоднее письмо рыбаков мы публикуем на 
страницах нашей газеты.

«Дорогие пионеры! Вот уже десять месяцев находится в море «Никифор Павлов». 
Такая у нас морская судьба. Как идут у нас дела? Наш экипаж справился с годовым 
заданием за 7,5 месяца, план по всем показателям выполнен нами к седьмому 
ноября. Этим мы сэкономили три месяца дорогого промыслового месяца. Всего 
наш экипаж дал товарной продукции на сумму 5,2 миллиона рублей. Это большой 
успех всех членов экипажа.

Все эти успехи позволили нам принять на 1976 год дополнительно повышенные 
социалистические обязательства — довести выпуск товарной продукции до 6 мил
лионов рублей.

Все три квартала года наш экипаж завоевывал классные места во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, а за третий квартал нам вручен переходящий красный 
вымпел Министерства рыбного хозяйства СССР и ЦК профсоюза пищевой промыш
ленности. И хотя сейчас трудимся мы в очень сложных океанических условиях, все же 
экипаж уверенно идет к поставленной цели. И мы очень рады, что морская биография 
«Никифора Павлова» началась так успешно.

Экипаж заверяет весь коллектив школы и земляков героя, дорогобужан, что мы при
ложим все силы для того, чтобы возвеличить героический подвиг учителя Никифора 
Павлова добрыми делами.

Экипаж рыболовецкого траулера «Никифор Павлов»
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С 01.01.2017 областное государственное единовременное пособие при рождении 
ребенка (далее — пособие при рождении ребенка) предоставляется семьям, средне
душевой доход которых не превышает 11 000 рублей (областной закон от 30.11.2016 
№ 128з «О внесении изменений в областной закон «Об областном государственном 
единовременном пособии при рождении ребенка»).

Кроме того, родители (лица, их замещающие) должны документально подтвердить 
свою занятость (в том числе трудовую). Исключение составляют:

 лица, осуществляющие уход за ребенком, не посещающим государственную или 
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;

 лица, осуществляющие уход за ребенкоминвалидом;
 лица, осуществляющие уход за инвалидом I или II группы;
 лица, осуществляющие уход за лицом старше 80 лет;
 лица, осуществляющие уход за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе по заключению медицинской организации;
 лица, не достигшие 18летнего возраста;
 лица, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Пособие при рождении ребенка с 1 января 2017 года устанавливается в размере 

5 000 рублей.
Указанные изменения не касаются:
 лиц, которым по состоянию на 31 декабря 2016 года назначено пособие при рожде

нии ребенка в соответствии с областным законом от 23.01.2002 № 11з «Об областном 
государственном единовременном пособии при рождении ребенка»;

 лиц, обратившихся за назначением пособия при рождении ребенка в соответствии 
с областным законом от 23.01.2002 года № 11з «Об областном государственном 
единовременном пособии при рождении ребенка» до 1 января 2017 года, которым 
указанное пособие не было назначено.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ  
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

С 01.01.2017 гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Смоленской 
области», ежемесячная денежная выплата (далее — ЕДВ) будет назначаться только 
неработающим, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 12 000 
рублей (областной закон от 30.11.2016 № 132з «О внесении изменений в областной 
закон «О звании «Ветеран труда Смоленской области»).

Право на ЕДВ подтверждается гражданином ежегодно.
Указанные изменения не касаются:
 граждан, которым по состоянию на 31 декабря 2016 года предоставлялась мера 

социальной поддержки в виде ЕДВ в соответствии с областным законом от 29.03.2010 
№ 10з «О звании «Ветеран труда Смоленской области»;

 граждан, обратившихся за предоставлением меры социальной поддержки в виде 
ЕДВ в соответствии с областным законом от 29.03.2010 № 10з «О звании «Ветеран 
труда Смоленской области» до 1 января 2017 года, которым указанная мера не пре
доставлена.

Департамент Смоленской области по социальному развитию

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

«ВЕТЕРАН ТРУДА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016   № 433
О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.11.2015 № 422
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснаб

жении и водоотведении», указом Губернатора Смоленской области от 30.11.2016 
№ 109 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Смоленской области на 2017 год», Положением о Департаменте Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным поста
новлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании 
обращения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (г. Дорогобуж) и 
заключений Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике от 06.12.2016 № 142/1 и № 142/2

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике постановляет:

Внести изменение в приложение 1 к постановлению Департамента Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.11.2015 
№ 422 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Водо
канал» (г. Дорогобуж)», изложив его в новой редакции (прилагается).

О.А. Рыбалко, начальник Департамента

Приложение 1 
к постановлению Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
от 26.11.2015 г. № 422 

(в редакции постановления Департамента Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

 от 19.12.2016   № 433)

Одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение 
для МУП «Водоканал» (г. Дорогобуж) 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Таблица 1

Периоды 
действия тарифов

Размер тарифа, руб./куб. м

без НДС с НДС

население прочие
 потребители население прочие

потребители

Водоотведение
2016 год
с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,22 22,22 26,22 26,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,17 23,17 27,34 27,34
2017 год
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,17 23,17 27,34 27,34
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,13 24,13 28,47 28,47
2018 год
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,13 24,13 28,47 28,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,38 24,38 28,77 28,77

Периоды 
действия тарифов

Размер тарифа, руб./куб. м

без НДС с НДС

населе
ние

прочие
 потре
бители

прочие
 потре
бители

населе
ние

прочие
 потре
бители

прочие
 потре

бители

Водоснабжение У с л у г и  п о 
водоснабжению

Подъем 
воды

У с л у г и    п о 
водоснабжению

Подъем 
воды

2016 год
с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,86 22,86 15,65 26,98 26,98 18,47
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,81 23,81 16,29 28,10 28,10 19,22
2017 год
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,81 23,81 16,29 28,10 28,10 19,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,63 24,63 17,10 29,06 29,06 20,18
2018 год
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,63 24,63 17,10 29,06 29,06 20,18
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,64 25,64 17,71 30,26 30,26 20,90

Таблица 2ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2016   № 888
Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность в  муниципальном образовании «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляю
щих образовательную деятельность в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области, на  2017 год:

 с 12часовым пребыванием детей в размере 85 рублей 92 копейки в день;        
 с 9часовым пребыванием детей в размере 68 рублей 34 копейки в день;
2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих обра
зовательную деятельность в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области, на 2017 год:

 с 12часовым пребыванием детей в размере 104 рубля 30 копеек в день;        
 с 9часовым пребыванием детей в размере 82 рубля 58 копеек в день;
3. За присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьмисиротами и детьми, оставши

мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

4. Постановление Администрации муниципального образования  «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 31.12.2016 № 871 «Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждени
ях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Край 

Дорогобужский».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
Г.Н. Иванову.

Г.Н. Иванова, и.о. Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

ТОРГИ
 

Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ограниченной 
ответственностью «Эксплуатационный центр» (190000, г. СанктПетербург, Возне
сенский пркт, д. 36, 36 ИНН 7826177526, ОГРН 1037851070531) — Буханов Алексей 
Николаевич (121359, г. Москва, ул. Акад. Павлова, д. 13, кв. 73, ИНН 773100357620, 
СНИЛС 05967258112, email: alexbn@list.ru, тел.: +79859992771, член Союза 
«СРО АУ СевероЗапада», 191060, СанктПетербург, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6, 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471) сообщает о результатах проведения 
открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Эксплуатационный центр», проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «Край Дорогобужский»  № 44 от 10.11.2016 г., на элект
ронной торговой площадке ЗАО «СбербанкАСТ» по адресу: http://utp.sberbankast.
ru/Bankruptcy. 

Победителем торгов по лоту № 1 признан участник торгов Дьяченков Михаил Юрь
евич (142204, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Нагорная, д. 12, кв. 4, 
ИНН 645201001982), представивший в установленный срок заявку на участие в торгах 
по указанному лоту, соответствующую всем требованиям, указанным в сообщении о 
проведении торгов и предложивший цену 321 338,94 руб. 

У победителя торгов по лоту № 1 отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, 
Союз  «СРО АУ СевероЗапада», членом которого он является, в капитале победителя 
торгов не участвуют.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые 
пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая со
циальные, — с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 
уровень инфляции за 2016 год — ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году 
составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет 
и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла — до 
78,58 рубля (в 2016 году — 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам 
на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. 
Средний размер социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства I группы 
составит 13 349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страхо
вые пенсии. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения 
права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 
11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 
году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 
году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения 
размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии — пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя 
из дома — граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР 
увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом 
связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

Основным видом пенсии в России в 2017 году попрежнему будет страховая пенсия. 
Численность ее получателей в 2017 году — более 40 млн человек. Еще почти 4 млн чело
век — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 

2017 год. В очередной раз напомним, это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъя
тие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоп лений 
означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в лю
бом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

НОВОСТИ ПФР
 

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников 
системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2017 ГОДУ

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно, так как 
этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут 
традиционно подведены к концу I квартала 2017 года. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года — 

для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: 
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формиро
вание будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детейинвалидов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но 

ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через Интернет. 
Цель ПФР — сделать так, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские 
службы для подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в элект
ронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, 
поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда, с большой долей ве
роятности вы сможете решить свой вопрос, не выходя из дома.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистра
цией ему также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских 
офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЁТНОСТЬ
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году 

остается на уровне 22%, при этом функция администрирования страховых взносов с 
2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.

 Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями 
— за ПФР в части администрирования остается ряд функций. За Фондом остается все, что 
связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные 
проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к 
взысканию сумм недоимки — все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.

Кроме того, ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую 
и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом сохраняются все функции, 
связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая еже
месячную отчетность по работающим гражданам.

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смо
ленскэнерго» напоминают о запрете проведения 
любых действий в пределах охранных зон воздушных 
линий электропередачи, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяй
ства. Такой запрет установлен «Правилами установ
ления охранных зон» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Несанкционированные действия в охранной зоне 
могут привести к повреждению или уничтожению ли
ний, к возникновению пожаров, к причинению вреда 
здоровью человека, нанесению ущерба имуществу 
физических и юридических организаций, а также 
повлечь за собой экологический ущерб. 

Во избежание повреждений на ЛЭП запрещено 
набрасывать на провода и опоры посторонние 
предметы, запускать вблизи летательные аппа
раты, а также подниматься на опоры, размещать 
возле них склады, свалки и разводить огонь. В пре
делах охранных зон без письменного согласования 
со стороны сетевой организации юридическим 
и физическим лицам запрещается проведение 
мелиоративных работ, связанных с временным 
затоплением  земель, посадка и вырубка деревь
ев и кустарников, проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без него 
от поверхности дороги более 4,5 метров, а также 
проведение сельхозработ с применением обору
дования высотой более 4 метров. Недопустимо 
размещать под воздушными линиями детские и 
спортивные площадки, торговые точки, гаражи и 
стоянки, загоны для скота, высаживать и вырубать 
деревья, кустарники.

«Одним из распространенных нарушений яв
ляется проведение работ с применением грузо
подъемных механизмов, самосвалов с подняти
ем кузова в охранных зонах действующих, не от
ключенных линий. Нередки случаи обрыва линий 
при проведении подобных работ и даже случаев 
травматизма сторонних лиц», — поясняет инже

СМОЛЕНСКЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
 

О Х Р А Н Н А Я  З О Н А  Л Э П  — 
М Е С Т О  П О В Ы Ш Е Н Н О Й 

О П А С Н О С Т И !

нер 1 категории управления распределительных 
сетей Смоленскэнерго Алексей Кондратов.

Также в охранных зонах не допускается разведе
ние огня в пределах охранных зон линий электро
передачи, подстанций и других энергообъектах, 
проведение работ ударными механизмами, сброс 
и слив коррозийных веществ и горючесмазочных 
материалов. 

В Смоленской области участились случаи не
санкционированного строительства вблизи ка
бельных линий, принадлежащих Смоленскэнерго. 
Энергетики вынуждены передавать материалы 
о нарушениях в Ростехнадзор для проведения 
проверок. Результатом таких проверок чаще всего 
бывает наложение штрафа на физических и юри
дических лиц.

«Самым распространенным нарушением в на
стоящее время является строительство в охранной 
зоне электросетей дачных домиков, пристроек к 
дому, бань, сараев, гаражей, дровников, разбивка 
огородов. Самое опасное — это строительство в 
охранных зонах жилых домов. Люди порой не пони
мают, что запрет на возведение построек в опре
деленном месте — это не прихоть энергетиков, а 
элементарные правила безопасности, — проком
ментировал Алексей Кондратов. — Смоляне строят 
не только под ВЛ напряжением 0,4 кВ (где ширина 
охранной зоны составляет 2 метра по обе стороны 
линии от крайних проводов), но и под ВЛ 6 и 10 кВ 
(где запрет строительства распространяется уже 
на расстояние 10 метров в каждую сторону) и даже 
вблизи ВЛ 110 кВ (ширина охранной зоны 20 мет
ров в каждую сторону)».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года 

№ 214ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны 
обеспечить возможность заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспорт
ного средства в виде электронного  документа.

Для заключе
ния договора в 
виде электрон
ного документа 
необходимо за
полнить на офи
циальном сайте 
страховой ком
пании соответ
ствующее заяв
ление и уплатить 
страховую пре
мию с помощью 
банковской кар
ты либо посред
ством электрон
ной платежной системы, интернетбанка, если такая возможность 
представлена страховщиком на данном сайте.     

В случае невозможности заключения договора в течение 30 ми
нут с момента направления через сайт страховщика надлежащим 
образом оформленного заявления о заключении договора следует 
обращаться с соответствующей информацией в территориальное 
учреждение Банка России либо Службу по защите прав потребите
лей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России 
(адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная 
почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 88002504072; 
сайт Банка России: www.cbr.ru).     

Информацию об указанных фактах следует также направлять в 
Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; элект ронная почта: reguest@autoins.ru; 
телефон 88002002275; сайт: www.autoins.ru).  

А. Андрюшенков, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» 

 ДОГОВОР ОСАГО —
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Январь — вершина зимы
В народе этот месяц красноречиво величают 

лютовеем, студнем, трескуном, первенцем года, 
его зачином, макушкой зимы. Нередко  это самый 
суровый зимний месяц. Но он всегда несет с собой 
чудо обновления, которое приводит нас к весне!

Холоден и зябок первый месяц года. Ледяной и 
снежный. Однако добрая половина зимы, нынче, 
как никогда, ранней, — уже позади! Хотя впереди 
еще немало крепких морозов и колючих метелей. 
Не случайно одно из полузабытых старославянских 
названий января — просинец. Ведь после много
месячной сплошной облачности и дневной полу

тьмы на небе все чаще появляются густосиние 
просветы — просини, через которые наконецто 
начинают пробиваться яркие лучи долгожданного 
солнца!

Пусть вторая половина этого месяца обычно 
холоднее первой, к концу января световой день 
прибавляется уже на полтора часа. Ночь зримо 
отступает перед неумолимым светом. Значит, 
природу вскоре ждут коренные перемены, а нам 
пора к ним готовиться. Не зря же бытует поговорка 
«январь — весне дедушка» — приближается срок 
выращивания рассады!

Дальновидные огородники 
отправляются за ними по ларь
кам и магазинам сразу после 
новогодних праздников, пока 
нет длинных очередей. Зато 
есть максимальный выбор и 
возможность не торопясь все 
обдумать, посоветоваться, 
найти нужную информацию 
из разных источников. Однако 
еще перед походом в магазин 
обязательно найдите время 
для ревизии прежних семенных 
запасов (они накапливаются у 
90% опрошенных). 

Внимательно пересмотрите и 
перепишите все залежавшееся 
на предмет пригодности для но
вого сезона. Поверьте: указан
ный на пакетиках истекший срок 
хранения — еще не повод их вы
брасывать. И семена большин
ства самых распространенных 
овощных культур способны со
хранять достаточную всхожесть 
дольше, чем принято думать. 
Например, огуречные, кабачко
вые и патиссоновые — по 68, 
томатные и капустные — 45, а 
перечные, бобовые и свеколь
ные — 34 года. А при хранении 
в хороших условиях (не на даче и 
не в сарае, а в городской кварти
ре или доме) — при постоянной 
умеренно теплой температуре 
и влажности воздуха до 50% — 
дольше! И только немногие из 
семян — сельдерей, душица, 
пастернак, ревень — не сохра

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ СЕМЕНА
няют всхожесть более одного
двух лет.

Вывод из сказанного очевиден: 
при имеющихся в доме прежних 
запасах, даже формально про
сроченных, не спешите их выбра
сывать, а проверьте на всхожесть 
(даже примитивным способом, 
насыпав несколько штук семян на 
влажную тряпицу в прозрачной 
банке). И тогда через неделю
другую наверняка удостоверитесь, 
стоит ли тратить деньги на то, что 
я перечислил в первой большой 
группе семяндолгожителей.

Впрочем, говоря начистоту, 
благодаря «изобретательности» 
иных фирм, штамп текущего 
года — не гарантия свежести 
и хорошей всхожести. Судя 
по отзывам покупателей, та
кое замечено с определенной 
группой культур: луком, пер
цем, кабачками, патиссоном, 
горохом. Поэтому я сам, стоя 
перед прилавком, вниматель
но присматриваюсь не только 
к цифрам года выпуска, но и к 
названию фирмыпроизводи
теля, предпочитая не единожды 
проверенные.

И тут надо доверять, конечно 
же, не рекламе, не громким 
обещаниям и привлекатель
ным картинкам на пакетиках, а 
отзывам других покупателей и, 
наконец, личному опыту. Для 
этого не просто запоминайте, 
а обязательно фиксируйте в 

особом блокноте названия тех 
же агрофирм: какие из них — по 
результатам посева и выращи
вания — халтурщики и бракоде
лы, а какие зря не обещают.

Кстати, замечена тенденция: 
те же картинки на упаковках 
выглядят все соблазнительней, 
а количество семян в них как бы 
незаметно убавляется, порой 
до недопустимого — буквально 
пять штук! То есть их там ока
зывается гораздо меньше, чем 
требуется для среднего разме
ра грядки. И нас вынуждают по
купать по десятку упаковок чуть 
ли не каждого сорта, где куда 
больше бумаги, чем семян.

Выходит, выбор того или ино
го пакетика должна определять 
еще и его реальная наполнен
ность. Обойтись без лишнего, 
но приобрести необходимое 
помогут следующие расчеты: 
на 10 кв.м площади в среднем 
т р е б у е т с я  п о  4 6  г  с е м я н 
моркови, петрушки, щавеля, 
листовой горчицы, 812 г — 
укропа,  1520 г  — редиса, 
кинзы (кориандра), свеклы, 
200 г — гороха и фасоли.

К сожалению, куда чаще теперь 
приходится покупать по 23 упа
ковки из перечисленного, особен
но с семенами огурцов и модных 
цветов, где количество указано 
поштучно. Поэтому сравнивайте 
«щедрость» разных фирм, выби
рая пакетики просто на ощупь.

При всех названных недостатках нынешнего семенного прилавка 
несомненно радует практически ежегодное пополнение ассорти
мента — как по разнообразию овощных культур (прежнее поколение 
огородников довольствовались 20, а теперь выбор из 150), так и по 
сортам (их количество выросло с 30 до 4 000)!

Хорошо, что практически во всех регионах теперь каждому до
ступно то, что выращивают на своем участке самые продвинутые 
столичные огородники. Ежегодно появляются, к примеру, новые 
высококачественные гибриды огурцов с повышенной устойчивостью 
к самым вредоносным заболева
ниям (из последних я бы выделил 
Экипаж и Кристину). А еще те
перь достаточно и популярных во 
всем мире томатов с повышенной 
питательностью, отличающих
ся необычной темновишневой 
и краснокоричневой окраской 
(Негритенок, Зефир в шокола-
де, Черная лакомка), а также  не 
менее модных  вишнеподобных и 
очень сладких помидоровчерри 
как для теплиц (Дюймовочка, 
Мадейра, Златовласка), так и 
для открытого грунта (Красная 
шапочка, Бэби).

Налицо и небывалый прежде 
выбор пряноароматических 
трав на любой вкус. Среди тра
диционно привычных — укропа 
и петрушки — в ближайшем к 
своему дому небольшом ма
газинчике «Семена» я обоих 
насчитал по 40 сортов. Среди 
первой культуры  лидируют 
кустистые, с нежной и долго не 
грубеющей зеленью — Аллига-
тор и Фейерверк, а у петрушки 
— Богатырь. Он хорош благода
ря удачной универсальности — 
обильной зелени при неизменно 
крупном корнеплоде.

Среди других, менее извест
ных пряностей — не только популярные в далеком прошлом, еще 
во времена царской России, анис, тмин, фенхель, скорцонера и 
корневой цикорий, но и руккола  (индау) с оригинальным орехово
горчичным острым вкусом нежных листочков. Особенно удачен, 
по моему мнению, сорт Диковинка, поскольку в условиях нашего 
короткого лета успевает порадовать тремячетырьмя урожаями. 
А кроме всего прочего, в отличие от других овощных и плодовых 
культур, именно эта травка, подобно морской капусте, содержит 
много йода, в котором наш организм испытывает особую потреб
ность. Обратите внимание!

Кстати, поскольку аптечные таблетки и настойки нынче недешевы, 
настоятельно  советую, исходя из ваших личных предпочтений, за
пастись семенами для раннеспелого посева самых востребованных 
лекарственных растений, таких как мята, мелисса, котовник, иссоп, 
лаванда, шалфей, эхинацея, для приготовления целебного аромат
ного чая. Они обеспечивают невосприимчивость к простудным и 
вирусным заболеваниям, укрепляют иммунитет.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВИНКАМИ!

С января наступает критическое время для 
всех зимующих в наших широтах птиц — к весне 
ежегодно погибает 7 из каждых 10. И не столько 
изза холода, сколько изза бескормицы. Нынче 
способствует этому и необычайно рано выпавший 
снег, укрывший толстым слоем все то, что обычно 
служит кормом для птах: семенники пижмы, полы
ни, конского щавеля, личинки насекомых под корой 
в расщелинах стволов, а еще и низкорослые кусты 
с остатками ягод.

В таких случаях нередко выручают обильно плодо
носящие деревья, подолгу сохраняющие плоды на 
своих ветках: красная и черноплодная рябина, боя
рышник, облепиха. Я их специально посадил перед 
своим участком вдоль улицы. Но сейчас, к январю, и 
на них, похоже, не осталось ни одной ягоды... А это 
уж точно грозит обитающим поблизости птицам 
гибелью, а в лучшем случае — тем, что покинут 
мой сад, быть может, надолго. Понятно: подобного 
допускать нельзя. С ранней весны до поздней осени 
пернатые освобождают наши посадки от огромного 
количества гусениц, жучков и прочих вредителей. И 
давно доказано — где птиц много, там редко требу
ются опрыскивания ядохимикатами.

Спасти наших бесценных, но столь уязвимых 
крылатых помощников могут только регулярные 
подкормки семечками подсолнечника, крупами, 
корочками и крошками хлеба, прочими остатками 
со стола. Знаю тех огородников, которые собира
ют, сушат и накапливают к такому времени семена 
кабачков, патиссонов и тыквы — они сейчас очень 
кстати. Чтобы доставить все это на свой участок, 
дачнику приходится порой приезжать издалека. 
Сельским же жителям, живущим круглогодично в 
деревне, куда проще спасти птиц, не игнорируя ни 
синиц, ни воробьев.

Только предупреждаю: любую подкормку нельзя 

    СПАСЁМ ПТИЦ!

разбрасывать по снегу или просто класть на сту
пеньки или столик, а исключительно размещать на 
высоте, устроив на деревьях простейшие кормуш
ки. Например, из больших пластиковых бутылок или 
фляжек. Их и подвесить, и прорезать в боковине 
отверстия для доступа птиц не составит труда.

Раскладывать же любой корм внизу нельзя по 
двум причинам. Вопервых, его быстро засыплет 
поземка. Вовторых, воспользуются им, скорее 
всего, вовсе не наши друзья — пернатые, а непри
миримые враги — мыши, крысы и прочие грызуны, 
которых корм привлечет даже с соседних участков. 
Такие даже в лютые морозы устраивают под снегом 
длиннющие ходытоннели с выходами в любом 
удобном для себя месте.

Понятно, что таких серых нахлебников надо не 
привлекать, содействуя их распространению, а, 
напротив, отвадить. И лучше радикальным спо
собом, разложив по периметру садового участка 
(например, на полу в беседке, гараже, под баней), 
а также в подвале и на террасе дома такие прове
ренные временем ядовитые приманки, как «Эфа». 
Причем в нескольких вариантах — зерно, гранулы 
с ароматами мяса, сыра, орехов, тестовые или 
шоколадные брикеты. Тогда наверняка от таких 
непрошенных гостей избавимся.

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист

 Не является рекламой


