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сегодня в номере: слово молодёжи 
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 «Край дорогобужский» 

на II-е полугодие 2016 года

коротко о важном у нас в районе

реклама

внимАние!

ветровки (муж) — 
                                    от 1500 руб.
ветровки (жен) — 
                                     от 1000руб.
Треники (муж) — от 150 руб.
джинсы (муж/жен) — 
                                      от 950 руб.
Брюки (муж/жен) — 
                                      от 650 руб.
Камуфляж (муж) — 
                                      от 650 руб.
обувь (жен) — от 350 руб.
обувь (муж) — от 650 руб.
спортивные 
брюки (муж) — от 450 руб.
спортивные 
брюки (жен) — от 650 руб.
Бриджи (жен) — от 150 руб.
Тапки (1 пара) — 100 руб.
Футболки — от 150 руб.
Туники — от 300 руб
Халаты — от 250 руб.
лосины — от 250 руб.
нижнее белье (жен) 
                                    — от 50 руб.

26 июня рдК 
 10:00 до 16:00

сосТоиТся
 высТАвКА-рАспродАжА

К о н Ф и с К А Т
нижнее белье (муж) 
                            — 2 шт 150 руб.
Колготки — от 150 руб.
детский трикотаж — 
                                         от 35 руб.
Футболки (дет) — от 150 руб.
Колготки (дет) — от 100 руб.
платья (дет) — от 350  руб.
носки (муж/жен) — 
                              4 пары 100 руб.
носовые платки —
                                10 шт 150 руб.
полотенца (велюр) — 
                             2 шт от 150 руб.
подушки — от 350 руб.
плед-накидка — от 450 руб.

посТельное Белье 
в АссорТименТе:

КпБ (бязь)1,5 сп. — 
                                       от 600 руб.
КпБ (сатин) — 
                    1,5 сп. — от 950 руб.
КпБ (поплин) — 
                     1.5 сп — от 950 руб.

ШиКАрныЙ выБор ТовАров по ниЗКим ЦенАм

25 июня дК «лира» 
с 10:00 до 16:00

реклама

весенне-полевые 
рАБоТы ЗАверШены

В Дорогобужском районе завершились весенне-полевые работы, 
в проведении которых приняли участие 6 сельскохозяйственных 
предприятий: ООО «Днепр» (руководитель Михаил Овечкин), ООО 
КСП «Струково» (руководитель Василий Кузнецов), ЗАО «Агрофир-
ма Васинское» (начальник производства Любовь Сыроквашина), 
ЗАО «Золотая нива» (руководитель Александр Функ), ИП КФХ 
Майоров С.В. (руководитель Сергей Майоров), ИП КФХ Таранов 
О.П. (руководитель Олег Таранов).

В этот период планировалось провести яровой сев на площади 
1718 га. По факту было засеяно 2239 га. План выполнен на 130%. 
Планировалось засеять элитными семенами площадь 223,9 га, 
была засеяна площадь, значительно превышающая запланиро-
ванную, — 1120 га.

Посеяно 800 га зерновых, из них 494 га пшеницы, 306 га овса; 270 
га рапса; 394 га кукурузы на корм; 515 га однолетних и силосных 
культур; 222 га многолетних беспокровных трав. Проведен подсев 
трав на площади 150 га. Также посажено 12 га картофеля, 7 га 
овощей, 19 га корнеплодов. 

Весенний сев успешно завершен. Его итоги были подведены на 
очередном заседании штаба по подготовке и проведению весен-
не-полевых работ на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район». Слова благодарности от руководства 
района прозвучали в адрес всех тружеников, руководителей хо-
зяйств, принявших участие в весенне-полевых работах. Сейчас 
сельхозпредприятия приступили к подготовке техники для заго-
товки кормов.

с днём рождения, 
верХнеднепровсКиЙ!

 
18 июня на площади культурного центра Пао «Дорогобуж» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 60-летию образования поселка верхнеднепровского.

В этот день все жители и гости поселка чество-
вали тихий, скромный уголок у верховья Днепра, 
имя которому — Верхнеднепровский. 60-летие 
— это важная веха не только для истории района, 
но и всей Смоленской области. 

Торжественную часть праздника открыл де-
путат Смоленской областной Думы, председа-
тель комитета по имущественным и земельным 
отношениям, природопользованию, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» Виктор 
Вуймин. Поздравил жителей с днем рождения 
поселка заместитель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Олег Зо-
лотухин. Со словами приветствия к землякам 
обратилась Глава Верхнеднепровского город-
ского поселения Надежда Дроздова. Много 
теплых и добрых слов в адрес жителей поселка 
было сказано гостями мероприятия: помощни-
ком исполнительного директора ПАО «Дорого-
буж» Маратом Сабировым, заместителем гене-
рального директора по социальным вопросам  

ОАО «Дорогобужкотломаш» Владимиром Гуто-
ровым и главным редактором газеты «Котло-
маш» Татьяной Белковской. 

Свои концертные номера жителям Верхне-
днепровского подарили творческие коллективы 
района, среди которых было и выступление 
духового оркестра под руководством Михаила 
Резакова. Также была организована празднич-
ная дискотека и развлекательная программа 
для детей. В этот день на площади Культурного 
центра ПАО «Дорогобуж» было как никогда шум-
но и весело, но, несмотря на это, по-домашнему 
тепло и уютно. Развлекательные аттракционы, 
катание на лошадях, торговля выпечкой, сла-
достями, сувенирной продукцией — все это 
радовало жителей поселка. Ведь Верхнеднеп-
ровский — это их общий дом, который должен 
быть наполнен теплом, любовью и радостью. 
Это молодое, красивое, цветущее поселение 
преображается и развивается. И такой малой 
родиной нужно гордиться!


