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сегодня в номере: талантливые дети  

коротко о важном у нас в районе

реклама
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Пусть в жизнь воПлотятся
 идеи, дела и ПроеКты

в День российского предпринимательства в малом зале администрации района 
состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены  представители 

бизнес-сообщества Дорогобужского района, члены совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

в муниципальном образовании «Дорогобужский район» смоленской области.     

Чествовать энергичных, инициативных, уверен
ных в себе людей, которые не только грамотно и 
успешно ведут свое дело, но и оказывают благо
творительную помощь на поддержку и развитие 
социальной и культурной сферы, стало в нашем 
районе уже доброй традицией. С профессио
нальным праздником — Днем предпринимателя 
— виновников торжества поздравил Глава муни
ципального образования Олег Гарбар. Обращаясь 
к представителям малого и среднего бизнеса, 
Олег Владимирович отметил, что быть предпри
нимателем сегодня — это талант и одновременно 

большой труд, достойный уважения и поддержки. 
Предпринимателей по праву можно считать пе
редовым классом, ведь они не останавливаются 
на достигнутом, развивают самые разные сферы 
экономики и вносят свой вклад в решение многих 
социальных проблем. Именно предприниматели 
могут стать надежными партнерами руководст
ва района в совместной работе, нацеленной 
на перспективное развитие города, благодаря 
включению Дорогобужа в перечень моногородов 
первой категории.

Продолжение темы на 2 стр.

Памяти героя
В Дорогобуже состоялся митинг, посвященный памяти легендар

ного командира 24й армии резервного фронта генералмайора 
Константина Ракутина, Героя Советского Союза, почетного граж
данина Дорогобужского и Ельнинского районов. Мероприятие 
проходило в день рождения пограничника, у мемориальной доски 
Константину Ракутину, расположенной на Аллее героевдорогобу
жан. Почтить память командарма пришли представители Админист
рации района, общественных организаций, ветераны пограничной 
службы, гости и жители нашего города.К собравшимся на митинг 
обратились начальник Отдела по культуре, туризму и спорту Па
вел Шляхтов и ветеран пограничной службы полковник Николай 
Посметный. В своих выступлениях они отметили значимость и 
важность того, что дорогобужане чтят память о героическом коман
дарме, имя которого по праву занимает достойное место рядом 
с именами наших прославленных земляков, Героев Советского  
Союза.Завершился митинг минутой молчания и возложением 
цветов к мемориальной плите.

детсКое здоровье — 
в Приоритете

С 1 июня началась детская летняя оздоровительная кампания
2016. Оздоровление детей осуществляется в рамках областной це
левой программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 
на территории Смоленской области, на 2014—2020 годы». Специ
алистами Отдела социальной защиты населения в Дорогобужском 
районе уже проведена большая работа по формированию групп 
детей с целью их дальнейшего направления на отдых, который 
будет организован в оздоровительных учреждениях Смоленской 
области: в детском оздоровительном лагере «Прудок»  смогут полу
чить полноценный отдых и оздоровление 13 человек, в санатории
профилактории «Кристалл» — 10 человек, в санатории «Красный 
Бор» — 11 человек, в туристическом комплексе «Соколья Гора» — 7 
человек, в социальнооздоровительном центре «Голоевка» — 10 че
ловек, в ЛОЦ «Ласточка» — 18.  В оздоровительных учреждениях на 
территории Республики Крым и Азовском побережье — 9 человек. 
Качественный отдых и эффективное оздоровление получат дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающиеся 
в санаторнокурортном лечении. 

реклама


