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Создание Web Сайтов
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Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru Реклама

ПОКУПАЕМ АКЦИИ ПАО «ДОРОГОБУЖ». 
Покупка производится в здании заводоуправления 

ПАО «Дорогобуж» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
оплата осуществляется в день заключения договора. 

В отдельных случаях возможен выезд на дом.
Телефон для справок: (48144)  6-89-28. 

ВАКАНСИЯ

ПРОДАМ

АКЦИЯ ДО 31 МАРТА 2017 Г.

УСЛУГИ

— дрова колотые, всегда в 
наличии береза, ольха и осина. 
Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки.  

Тел.: 8-915-644-36-20.

     из оцинкованной профильной трубы:
— шаг между дугами 67 см;
— легкая сборка (торцы уже обшиты 
сотовым поликарбонатом);
— поликарбонат 4 мм с защитой 
от ультрафиолетового излучения;
— продольные для подвязки растений;
— возможность приобретения в рассрочку. 
Рассрочку предоставляет ИП Гвоздов. Тел.: 8-920-30-666-30.  
Образец по адресу: г. Дорогобуж, ул. Путенкова, 2.   Реклама

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

*Подробности акции по телефону
Реклама

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Замена пружин, поролона, 
ремонт сидений в диванах,

большой выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49. 

Реклама

— ремонт телевизоров на 
дому.

 Тел.: 8-910-783-29-70, 
            8-951-690-87-79.

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Только 30 марта
с 13:10 до 13:30 

на рынке Дорогобужа
псковская птицефабрика 

проводит продажу 
кур-молодок 

новых высокопродуктивных 
яйценоских пород

(красные, белые, черные, 
голубые крапчатые, 
возраст 3-7 мес.).
Цена от 200 руб. 
Доставка, заказы 

по тел.: 8-911-698-71-21.

Для вас, милые женщины и девушки!

ПАЛЬТО 
от 3200 до 6200 рублей!

РАСПРОДАЖА 
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ

верхней женской одежды 
(пальто, плащи, куртки)

31  марта с 9:00 до 18:00
в  РДК  

(г. Дорогобуж, ул. Пушкина, 9)
состоится 

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.,
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Тел.: 8-960-5499-777.

СРОЧНО продам 3-ком-
натную квартиру (5 этаж), 
расположенную по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20.

Тел.: 8-915-659-94-50.

На швейное производство 
в Дорогобуже на постоянной 
основе требуются мастер-
раскройщик, бригада швей.

Достойная оплата труда.
Тел.: 8-906-519-74-10.

Продаются поросята мяс-
ной породы европейская 
крупная белая и ландрас, 
привитые, кастрированные.

Заказ по тел.: 
8-908-286-21-96.

Реклама

Член Общественной палаты 
Смоленской области игумен 
Тарасий (Ланге)  31 марта  с 
10:00 до 11:00 час. будет осу-
ществлять прием населения по 
адресу: п. Верхнеднепровский, 
ул. Химиков, д.1.

ЛИЧНЫЙ
 ПРИЁМ

С 9 апреля начинается период 
использования водных объектов 
Смоленской области для плава-
ния маломерных судов. 

Судовладельцы уже приступили к 
подготовке своих маломерных судов 
к выходу на воду.

В связи с официальным открыти-
ем навигации ГИМС Главного управ-
ления МЧС России Смоленской 
области напоминает владельцам 
маломерных судов, что эксплуата-
ция транспортных средств данного 
типа разрешается:

- после регистрации их в судовой 
книге;

- нанесения бортовых (регистра-
ционных) номеров; 

- технического освидетельствова-
ния органами ГИМС;

- при условии исправного технического состояния плавсредства 
(наличие техталона);

- при соблюдении установленных условий, норм и технических тре-
бований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной 
мощности и количестве двигателей и допустимой площади парусов;

- при оснащении спасательными и противопожарными средствами, 
сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.

Напоминаем, что освидетельствование маломерных судов прово-
дится с пятилетним интервалом, до начала эксплуатации в текущем 
году, а также перед его регистрацией; перед перегоном в другой 
регион; после ремонта или устранения замечаний при предыдущем 
освидетельствовании.

При освидетельствовании судна на суше (в межнавигационный 
период) инспектор осуществляет:

- прием заявления от судовладельца о необходимости предостав-
ления государственной услуги;

- проверку соответствия типа и модели двигателя судна;
- проверку подлинности заводских номеров;
- идентификацию корпуса и надстроек;
- визуальный осмотр корпуса судна на предмет отсутствия повреж-

дений корпуса;
- оформление результатов освидетельствования.
Результаты первого этапа освидетельствования оформляются в 

заключении, которое возвращается заявителю. Следующий этап осви-
детельствования проводится на плаву и включает в себя тестирование 
маломерного судна для оценки технического состояния корпуса, обо-
рудования и устройств и определение его мореходных качеств.

Освидетельствование необходимо пройти в Государственной 
 инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области 
по адресам: г. Смоленск, ул. Шевченко, 95; г. Рославль,  ул. Набереж-
ная, 5А; г. Гагарин, пер. Первомайский,  д. 1А, каб. № 4.

В связи со вступлением с 1.01.2017 года новых правил регистрации 
маломерных судов все интересующие вопросы можно уточнить по 
телефону: 8 (4812) 31-10-90 (Лапикова Светлана Анатольевна, старший 
госинспектор, руководитель группы экзаменационной и регистраци-
онной работы) или на сайте ГУ МЧС России по Смоленской области.

Инспекция напоминает о тщательном соблюдении правил 
поведения на водоемах. Будьте внимательны и осторожны!

И. Самойленко, старший госинспектор ГИМС 

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

ПОДГОТОВКА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
К ВЫХОДУ НА ВОДУ


