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сегодня в номере: к юбилею посёлка

коротко о важном у нас в районе

готовимся к шествию
«бессмертного полка»

реклама

стр. 4

визит депутата 
государственной думы

секретарь Генерального совета «единой россии», вице-спикер Госдумы сергей неверов 
побывал в Дорогобужском районе. 

В поездке его сопровождали секретарь ре-
гионального отделения Партии, председатель 
Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, 
депутат Смоленской областной Думы, пред-
седатель комитета по имущественным и зе-
мельным отношениям, природопользованию, 
заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» Виктор Вуймин и другие официальные 
лица. Гостей встречали Глава муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области Олег Гарбар и секретарь 

Дорогобужского местного отделения Партии, 
председатель Дорогобужской районной Думы 
Виталий Таранов.  

Во время поездки по району Сергей Неверов 
посетил Белавскую основную общеобразова-
тельную школу, где в прошедшем году в рамках 
реализации партийного проекта «Детский спорт» 
был отремонтирован спортивный зал, и в поселке 
Верхнеднепровском встретился с активом двух 
общественных организаций района.

продолжение темы на 2 стр.

на планёрке у главы
На очередном оперативном совещании, помимо рассмотрения 

основных вопросов, относящихся к обеспечению нормальной жиз-
недеятельности муниципального образования, Глава района Олег 
Гарбар озвучил информацию, касающуюся реализации меропри-
ятий по развитию и внедрению на территории МО аппаратно-про-
граммного комплекса технических средств «Безопасный город». 

В целях повышения защищенности муниципальных объектов 
образовательной сферы в районе будет продолжена работа по 
установке видеокамер в зданиях школ и детских садов. Вся необ-
ходимая документация уже оформлена и прошла согласование со 
специалистами ключевых департаментов Смоленской области.

Совместно с ПАО «Ростелеком» в этом году начнется работа по 
модернизации уличного освещения в Дорогобуже. К середине осе-
ни будет заменено порядка 50% всех фонарей в районном центре, 
что позволит сэкономить бюджетных средств, выделенных на опла-
ту за электроснабжение, в оставшееся до конца года время от 3 до 
5%, а в 2017 году экономия составит от 40 до 50%. (Для справки, 
стоимость оплаты за электроснабжение улиц Дорогобужа в месяц 
составляет порядка 900 тысяч рублей).

достижения 
юных спортсменов

Юные воспитанники Верхнеднепровской ДЮСШ продолжают ра-
довать болельщиков своими  спортивными успехами. Так, выступая 
на всероссийских соревнованиях в Москве, которые проходили с  
4 по 6 марта, Евгения Губерт заняла 3-е место по каратэ.

19—20 марта на Чемпионате Смоленской области успешно 
выступили мастера лыжного спорта: команда Дорогобужского 
района заняла 2-е место, уступив первенство лыжникам из Рос-
лавля. Смоляне заняли 3-е место. Среди юношей на дистанции  
5 км классическим стилем отличились следующие дорогобужские 
спортсмены: Дмитрий Николаевский занял 1-е место в возрастной 
группе 2000 года рождения и моложе, Максим Игнатов — 3-е место 
в этой же  возрастной группе. Среди девушек лучшими на дистан-
ции 5 км стали Александра Ермакова — 1-е место в возрастной 
группе 1998—1999 года рождения и Екатерина Квитко — 1-е место 
в возрастной группе 2000 года рождения и моложе. Причем, Ека-
терина показала абсолютно лучший результат среди всех участниц 
соревнования. На дистанции 10 км Вячеслав Берестов в возрастной 
группе 1998—1999 года рождения занял 2-е место. Вторыми на 
дистанции 5 км свободным стилем стали Дмитрий Николаевский 
и Екатерина Квитко. Александра Ермакова — победительница на 
этой дистанции среди девушек.

регистрация маломерных 
судов до начала навигации

 
С 9 апреля на основании постановления Губернатора Смоленской 

области начинается период использования водных объектов для 
плавания маломерных судов. ГИМС МЧС России по Смоленской 
области напоминает, что освидетельствование маломерных судов 
проводится с пятилетним интервалом, до начала эксплуатации в 
текущем году. Освидетельствование необходимо пройти в Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Смоленской области. Обязательной государственной регистрации 
в судовом реестре в ГИМС МЧС России подлежат маломерные 
суда, используемые в некоммерческих целях, весом более 200 кг 
и мощностью двигателя (в случае установки) свыше 8 кВт.


