
 2 июня 2016 г. №21 2
у нас в районе

Окончание. Начало на 1 стр.

образование

Пусть в жизНь вОПлОтятся 
идеи, дела и ПрОекты

На территории Дорогобуж
ского района осуществляют 
свою деятельность 717 субъек
тов малого предприниматель
ства, из которых — 553 инди
видуальных предпринимателя и 
164 малых предприятия. Адми
нистрация муниципального об
разования старается всячески 
поддерживать ответственных 
предпринимателей, создавать 
для них комфортные условия 
работы, снимать админист
ративные барьеры, улучшать 
инвестиционный климат. Для 
решения этих задач в районе ут
верждена муниципальная про
грамма «Создание благопри
ятного предпринимательского 
и инвестиционного климата на 
территории муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области» 
на 2016—2020 годы, в ходе ко
торой проводятся мероприятия, 
направленные на развитие и 
поддержку малого предприни
мательства. Также немаловаж
ную роль в решении актуальных 
проблем субъектов малого 
бизнеса, а также выработке 
предложений и рекомендаций, 
способствующих его развитию, 
играет созданный при Админист
рации района Совет по разви
тию малого и среднего пред
принимательства и улучшению 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район».  

В рамках реализации муници
пальной программы «Создание 
благоприятного предпринима
тельского и инвестиционного 
климата на территории муници
пального образования «Доро
гобужский район» Смоленской 
области» ежегодно проходит 
районный конкурс «Лучший 
предприниматель года», итоги 
которого по традиции подво
дятся в День российского пред
принимательства. 

В этом году в номинации «Луч
ший бизнес в сфере торговли» 

1 июня — Международный день 
защиты детей 

уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защиты детей! 
Дать ребенку возможность вырасти здоровым, получить ка

чественное образование, реализовать свои способности и права 
— задача государства и каждого из нас. 

В детях — наше будущее, будущее страны. И очень важно, чтобы 
юные смоляне считали Смоленщину родным домом, связывали 
свою взрослую жизнь с малой родиной. Чтобы эти надежды осущест
вились, каждый из нас обязан подавать детям достойный пример 
уважения и любви к смоленскому краю. 

Отрадно отметить, что в Смоленской области активно работает 
Координационный Совет по вопросам семьи, материнства, от
цовства и детства, выплачивается не только федеральный, но и 
региональный материнский капитал, предусмотрены различные 
меры социальной помощи семьям. Особое внимание уделяется 
организации детского отдыха, заботе о детях, оставшихся без 
родительской опеки. Безусловно, эта важнейшая социальная ра
бота будет продолжена и в дальнейшем, несмотря на непростые 
экономические реалии. 

Желаю всем смолянам, чтобы дети росли здоровыми, счастли
выми, целеустремленными, чтобы ими гордилась Россия и родная 
Смоленщина!

а.в. Островский, Губернатор смоленской области                                                       
* * *

уважаемые жители дорогобужского района! 
дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Междуна
родным днем защиты детей!

Детство — удивительная пора в жизни каждого человека: огром
ный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди множество 
дорог, и все мечты кажутся исполнимыми.

Этот праздник — очередное напоминание взрослым, что мы в 
ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Главная за
дача власти, общества и всех неравнодушных людей — воспитать 
наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны 
сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, 
получили хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, художни
ков, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных 
конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на 
довольно юный возраст, успешно представляют район на област
ных, всероссийских и международных состязаниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей де
ятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были 
полезны обществу.

Пусть у юных дорогобужан будет радостное, беззаботное, счаст
ливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыб
ками, а заветные мечты обязательно исполняются.

О.в. Гарбар, Глава муниципального образования «дорого-
бужский район» смоленской области

в.в. таранов,  председатель дорогобужской  районной 
думы

* * *
уважаемые жители смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск
ренние поздравления с Международным Днем защиты детей!

Этот теплый семейный праздник дает нам повод еще раз поду
мать о большой ответственности родителей, общества и государст
ва за судьбы детей. Значимость его нельзя переоценить, ведь наши 
дети — это самое главное, что есть в жизни отдельно взятой семьи 
и государства в целом. Подрастающее поколение — это будущее 
страны. Наша главная задача, общий долг родителей, общества 
состоит в том, чтобы окружить их любовью и заботой, создать 
все возможные условия для их здорового роста и гармоничного 
развития.

В этот праздничный день хочется выразить слова особой при
знательности семьям, педагогам, всем тем, кто дарит любовь и 
заботу нашим детям. Особые слова благодарности — семьям, в 
которых воспитываются приемные дети, окруженные родительским 
теплом и заботой. От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и взаимопонимания!

Н.Н. Мартынов, и.о. председателя смоленской областной 
думы 

29 мая — день химика
уважаемые работники и ветераны химической 

промышленности дорогобужского района!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 

праздником — Днем химика!
С продукцией химического производства тесно связана не только 

жизнь каждого человека, но и полноценное развитие общества в 
целом, прогресс науки и техники. 

На протяжении многих десятилетий ПАО «Дорогобуж» является 
одним из ведущих предприятий не только в Дорогобужском районе, 
но и во всей Смоленской области. Его продукция используются во 
многих отраслях народного хозяйства. Высокое качество продук
ции, постоянное обновление оборудования, совершенствование 
технологических процессов, активная инвестиционная политика и 
деловой настрой руководства позволяют предприятию выдержи
вать жесткую конкуренцию и добиваться определенных успехов в 
работе. Самоотверженным трудом нескольких поколений созданы 
десятки мощных химических производств.

Руководство предприятия активно поддерживает и социальную 
политику района, организуя культурномассовые мероприятия, 
воплощая в жизнь программы по поддержке спорта и здорового 
образа жизни.

От всей души желаем всем работникам отрасли крепкого здо
ровья, новых трудовых успехов и профессиональных достижений. 
Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким.

О.в. Гарбар, Глава муниципального образования «дорого-
бужский район» смоленской области   

в.в. таранов, председатель дорогобужской районной 
думы        

победителем стала индиви
дуальный предприниматель 
Татьяна Щеткина, второе место 
присуждено Алексею Исачен
кову; в номинации «Лучший 
бизнес в сфере оказания услуг» 
победителем стала индиви
дуальный предприниматель 
Евгения Козлова, второе место 
у Ольги Карповой. В церемонии 
награждения принимали учас
тие Глава района Олег Гарбар 
и председатель Дорогобуж
ской районной Думы Виталий 
Таранов, которые вручили по
бедителям и призерам почет
ные грамоты Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район», цветы 
и ценные подарки.

З а  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д 
в  р а з в и т и е  п р е д п р и н и м а 
тельства в муниципальном 
образовании и в связи с про
фессиональным праздником 
благодарственными пись
мами Администрации и цен
ными подарками были также 
отмечены индивидуальные 
предприниматели Евгений 
Анопочкин, Олеся Богачева и 
Александр Качалов.     

Свой творческий подарок к 
празднику предпринимателям 
подготовили самодеятельные 
артисты района, которые ис
полнили для присутствующих 
в зале ряд музыкальных ком
позиций. 

с. егоренкова

Награждение Почетной грамотой а. исаченкова

звОНОк ПОследНий ПрОзвучал
25 мая во всех общеобразовательных школах Дорогобужского района прозвучали 

традиционные последние звонки для выпускников. 

Последний звонок — это са
мый трогательный и незабывае
мый, яркий и  запоминающийся 
праздник как для одиннад
цатиклассников, так и для их 
родителей и учителей. Поэтому 
по сложившейся традиции на 
торжественных линейках к вы
пускникам с напутственными 
словами обратились педагоги и 
родители. Их поздравили пред
ставители руководства района и 
депутатского корпуса.

В этом году 120 юношей и 
девушек, среди которых 7 вы
пускников сельских образова
тельных учреждений, покинут 
родные школьные стены, где 

они не только получали знания 
по различным предметам, но и 
учились дружить и общаться. В 
числе выпускников 11х клас
сов — победители и призеры 
районного и областного этапов 
олимпиад школьников. На наг
раждение медалью «За особые 
успехи в учении» претендуют  
9 одиннадцатиклассников.

Окончание школы — это пер
вый важный рубеж в жизни 
каждого выпускника. Теперь 
впереди у них — выпускные 
экзамены, испытания, которые 
откроют дорогу в большой ин
тересный мир, полный новых 
перспектив и самостоятельных 
исканий. 

М. Грибанова
Ф о т о  с .  Г р и щ е н к о в а ,  

с. егоренковой
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