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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от  
23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 
тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для пенсионеров по старости 
и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении 
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования 
займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в 
день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат 
займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель 
агент на основании агентского договора ООО «Пруссия» свидетельство о гос. регистрации серия 39 № 001522245, 
выдано 02 ноября 2012 г.
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
ИЗДАЕТСЯ С 16 ИЮЛЯ 1917 ГОДА. ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ
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сегодня в номере: поговорим о счастье

коротко о важному нас в районе

Условия по кредиту «на всё про всё». срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 180 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,8% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособ-
ность, не требуется. срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,5% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной 
заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. при обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей 
установленный Банком лимит кредитования - 22,9% годовых. требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на 
сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. публичной офертой не является. оао «газэнергобанк». Лицензия ЦБ рФ №3252 от 29.03.2012г. реклама

развитию 
маЛого и среднего Бизнеса 

внимание осоБое
на минувшей неделе в администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» состоялось выездное совещание комиссии по экономике 
и развитию малого и среднего бизнеса общественной палаты смоленской области 

на тему «Повышение эффективности работы органов исполнительной и законодательной 
власти по развитию малого и среднего бизнеса на территории смоленской области».

В работе совещания, кроме членов Обще-
ственной палаты Смоленской области, приняли 
участие представители Общественной палаты 
Центрального федерального округа, представи-
тели исполнительной и законодательной власти 
Смоленской области и Дорогобужского района, 
а также представители бизнес-сообщества. 
Совещание провел председатель комиссии по 
экономике и развитию малого и среднего бизне-
са Общественной палаты Смоленской области 
Игорь Титов.

Место проведения выездного совещания 
выбрано не случайно. В связи с присвоением 

Дорогобужу статуса моногорода и созданием  
территории опережающего социально-эконо-
мического развития, в Дорогобужском районе 
открываются большие перспективы не только 
для привлечения потенциальных инвесторов, 
но и для дальнейшего развития малого и сред-
него бизнеса.

О том, что уже сделано в районе в этом направ-
лении, рассказал в своем вступительном слове 
Глава муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Олег Гарбар.

продолжение темы на 2 стр.

выдача разрешения 
на строитеЛьство в мФЦ

рынок трУда
По информации Центра занятости в Дорогобужском районе, 

уровень безработицы на конец февраля составил 2,27%, что выше 
прошлогоднего показателя за аналогичный период. Всего в Центре 
занятости в поисках подходящей работы на 1 марта зарегистри-
ровался 381 человек, 352 из них признаны безработными гражда-
нами. За два месяца 2017 года в Дорогобужский Центр занятости 
населения обратились 139 граждан, из них признаны безработными 
63 человека, трудоустроен 81 человек. Нашли  постоянную работу 
70 человек. Были трудоустроены 10 учащихся, желающих работать 
в свободное от учебы время. В течение января-февраля в рамках 
программы «Содействие трудоустройству лиц, требующих социаль-
ной защиты» был направлен на работу и трудоустроен 1 человек. В 
рамках программы «Общественные работы» — 31 человек. Также 
за этот период времени были направлены на профессиональное 
обучение 4 гражданина, желающих получить новую профессию для 
дальнейшего трудоустройства. 

Заключены соглашения о взаимодействии между Администраци-
ей муниципального образования «Дорогобужский район» и Много-
функциональным центром по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению. Граждане Дорогобужского 
района могут подать заявление в МФЦ о регистрации права на не-
движимое имущество и сделок с ним; выдаче и замене паспортов; 
назначении и выплате социальных пособий, а также обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство. Получить необходимую услугу недалеко от места 
проживания и без очередей очень удобно. В результате граждане 
смогут экономить время, поскольку все вопросы решаются в одном 
месте — в МФЦ.

реклама


