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отдыхайте на воде 
по правилам

когда экзамены сданы
на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Дорогобужский район», которое состоялось 30 июня, 
были подведены итоги 2015—2016 учебного года.

В малом зале Администрации района собрались 
участники совещания: начальник Отдела по об-
разованию Администрации МО «Дорогобужский 
район» Светлана Белова, специалисты Отдела по 
образованию, директора школ, их заместители. 
Основное внимание всех участников совещания 
было уделено вопросу подведения результатов 
государственной итоговой аттестации в обще-
образовательных учреждениях муниципального 
района. 

Для 120 учащихся 11-х классов Дорогобужского 
района 2015—2016 учебный год завершился обя-
зательной государственной итоговой аттестацией 
в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Экзаменационный период в этом году на-
чался 27 мая для выпускников школ, выбравших 
единый государственный экзамен по географии 
и литературе, и завершился 28 июня сдачей по-
вторного экзамена по математике. 

Самые лучшие результаты по обязательно-
му экзамену по русскому языку показал один 
выпускник Верхнеднепровской средней школы  
№ 2 и один — Верхнеднепровской средней школы  
№ 3, набравшие максимальное количество баллов 
— 100.

Экзамен по математике сдавали по двум уров-
ням: базовому  и профильному. 

Помимо двух обязательных предметов вы-
пускники школ сдавали экзамены по выбору: 
по литературе, географии, обществознанию, 
иностранным языкам, биологии, информатике, 
истории, физике, химии.

Медалями «За особые успехи в учении» по 
итогам обучения 2015—2016 учебного года 
награждены 9 выпускников 11-х классов. Две 
выпускницы Верхнеднепровской средней шко-
лы № 3 —  Ксения Митрофанская и Наталья 
Шилина — помимо этого награждены регио-
нальной памятной медалью «За особые успехи 
в обучении». 

Завершая совещание, начальник Отдела по 
образованию Светлана Белова отметила, что 
перед руководителями общеобразовательных 
учреждений Дорогобужского района поставлена 
задача: более детально и четко проанализировать 
результаты ЕГЭ этого года и спланировать работу 
по совершенствованию качества подготовки го-
сударственной итоговой аттестации 2016—2017 
учебного года. 

м. грибанова

международный 
легкоатлетический пробег
25—26 июня по территории Дорогобужского района проходил 

маршрут международного легкоатлетического пробега: г. Иваново 
(Россия) — п. Красный Берег — г. Озаричи (Республика Беларусь), 
посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны и 
Международному Дню защиты детей. 

Специалисты Отдела по культуре, туризму и спорту Администра-
ции муниципального образования «Дорогобужский район» оказали 
всестороннюю помощь участникам пробега. 26 июня на Валу По-
беды в память о бойцах и командирах Красной Армии, партизанах 
и подпольщиках, мирных жителях, отдававших свои жизни во имя 
Победы, состоялся памятный митинг с церемонией возложения 
венков и цветов. 

Пробег проводится при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи, Ассоциации общественных объединений «На-
циональный Совет молодежных и детских объединений России», 
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи», Союзного государства и автономной некоммерческой 
организации по содействию, развитию сотрудничества со странами 
евразийского пространства «Евразийское сотрудничество».

по материалам официального сайта муниципального обра-
зования «дорогобужский район» смоленской области

вести 
из верхнеднепровского

В поселке Верхнеднепровском в рамках программы региональ-
ного оператора завершен капитальный ремонт шести многоквар-
тирных жилых домов, расположенных по улице Ленина. До конца 
года осталось отремонтировать еще один многоквартирный жилой 
дом.

Проводится ремонт многоквартирного жилого дома № 13 по 
улице Молодежная, контроль за ходом которого осуществляется 
со стороны межведомственной комиссии, созданной специально 
для этой цели.

В настоящее время идет обследование наружной системы 
канализации в Верхнеднепровском. Вскоре начнется работа по 
составлению проектно-сметной документации на проведение 
ремонтных работ.

Внастоящее время в поселке Верхнеднепровском идет ремонт 
дорожного полотна улично-дорожной сети.

Четырнадцать деревьев было сломано в поселке во время ура-
гана, который был 21 июня.

Продолжаются рейды с участием представителей Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения, ресурсоснабжающих 
организаций, коммунальных служб, полиции по многоквартирным 
жилым домам, ранее имевшим статус общежитий. Многие жильцы 
этих домов не только являются злостными неплательщиками за 
коммунальные услуги, но и ведут асоциальный образ жизни. В ходе 
данных мероприятий с жильцами проводились профилактические 
беседы по строгому соблюдению правил пожарной безопасности, 
а также велась разъяснительная работа по погашению ими  сло-
жившейся задолженности.


