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сегодня в номере: время сделать свой выбор!
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готовимся 
ко дню рождения города
При Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 

прошло первое совещание, посвященное подготовке и проведению 
празднования 866-й годовщины основания Дорогобужа, где был 
утвержден состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению Дня города, председателем которого стал Глава района 
Олег Гарбар. Олег Владимирович ознакомил всех присутствующих 
с проектом постановления Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области «О подготов-
ке и проведении празднования 866-й годовщины основания города 
Дорогобужа». Далее членами оргкомитета был утвержден план 
праздничных мероприятий к этой дате. Лица, ответственные за ход 
подготовительных мероприятий, были ознакомлены со сроками их 
исполнения и приступили к работе по их реализации.

рынок труда
По информации Центра занятости населения в Дорогобужском 

районе, уровень безработицы за I полугодие 2016 года составил 
2,08%, что немного ниже прошлогоднего показателя за аналогич-
ный период. 

С начала года снизилась цифра экономически активного насе-
ления по Дорогобужскому району: с 16 118 человек по состоянию 
на апрель до 15 841 человека на данный момент.

От предприятий и организаций Дорогобужского и ряда пред-
приятий Сафоновского районов в Центр занятости населения с 
начала года подано 743 заявки по вакансиям. По состоянию на 5 
июля остаются свободными 208 вакансий, из них больше половины 
— в области медицины.

За I полугодие текущего года трудоустроены 436 человек, из них 
на постоянную работу — 285, на временную — 151. К общественным 
работам приступил 81 человек. Были трудоустроены 122 подростка 
от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время. 

Всего в течение полугода в Центр занятости населения обрати-
лись за предоставлением госуслуги по содействию в поиске под-
ходящей работы 626 человек. Из них были признаны безработными 
с правом получения пособия по безработице 250 человек.

только движение вперёд 
даст положительный результат

на прошедшей неделе в малом зале администрации района состоялось  рабочее совеща-
ние Главы муниципального образования «Дорогобужский район» олега Гарбара с правитель-
ственной комиссией, в состав которой вошли руководство Фонда развития моногородов, 
специалисты профильных министерств и потенциальные инвесторы. 

На совещании присутствовали генеральный 
директор Фонда развития моногородов Илья Кри-
вогов, специалисты профильных Министерств, 
потенциальные инвесторы, которые предполо-
жительно будут реализовывать на территории 
Дорогобужского района свои проекты, а также 
начальники структурных подразделений Адми-
нистрации МО «Дорогобужский район». 

Глава муниципального района Олег Гарбар 
представил всем собравшимся в зале доклад «Ин-
вестиционный потенциал моногорода Дорогобуж 
Смоленской области» и проинформировал об уже 
осуществленном на данный момент комплексе 
мероприятий по определению инвестиционных 
площадок для потенциальных инвесторов. На се-
годня это пять инвестиционных площадок в черте 
моногорода, к которым будет подведена вся не-
обходимая инфраструктура: электроснабжение, 
газопровод. Все инвестплощадки расположены 
вдоль окружной дороги Дорогобужа, в рамках 
городской черты. Олег Гарбар сообщил, что в 
результате развития инфраструктуры в районе 

появится более 900 новых рабочих мест. Глава 
района отметил, что большая и плодотворная 
работа, проделанная за столь короткий период 
времени, стала возможной благодаря поддер-
жке Губернатора Алексея Островского, тесному 
взаимодействию с областной Администрацией и 
руководителем Представительства Администра-
ции Смоленской области при Правительстве РФ 
Василием Анохиным.

Директор Фонда развития моногородов Илья 
Кривогов рассказал участникам совещания о 
некоммерческой организации Фонд развития 
моногородов, ее стратегических целях, основных 
функциях и задачах Фонда, акцентировал внима-
ние на кадровом вопросе подготовки управленцев 
моногородов.

По окончании совещания члены правительст-
венной комиссии осмотрели  инвестиционные 
площадки и объекты инфраструктуры, прорабо-
танные специалистами на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

продолжение темы на 3 стр.


