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23 июля —  День работника торговли 

ПобеДители областных 
смотров-конкурсов 

По охране труДа
на минувшей неделе делегация дорогобужского района, 

возглавляемая Олегом Гарбаром, приняла участие в торжественной церемонии 
награждения победителей ежегодных областных смотров-конкурсов на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области, 

и «Лучший уполномоченный по охране труда». награждение состоялось в малом зале 
администрации Смоленской области. Кубки и Благодарственные письма Губернатора 
Смоленской области победителям вручила заместитель Губернатора Ольга Окунева.

Основной целью данных 
смотров-конкурсов является 
активное привлечение рабо-
тодателей, руководителей, 
специалистов, работников, а 
также профессиональных сою-
зов, их объединений к активно-
му проведению мероприятий, 
направленных на создание 
здоровых и безопасных  усло-
вий труда, и осуществлению 
общественного контроля за 
состоянием условий и охраны 
труда.

Конкурсная комиссия по 
организации и проведению 
областного смотра-конкурса 
на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях, 
расположенных на территории 
Смоленской области, а также 
по организации и проведению 
областного смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда» 
своим решением высоко оце-
нила показатели предприятий 
и уполномоченных по охране 
труда Дорогобужского района 

по итогам 2015 года. Побе-
дителем областного смотра-
конкурса на лучшее состоя-
ние условий и охраны труда 
в организациях по группе с 
численностью работающих до 
100 человек признана Адми-
нистрация муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 
Кубок и Благодарственное 
письмо Губернатора Смолен-
ской области получил Глава 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Олег 
Гарбар (на снимке).

Также была отмечена положи-
тельная работа по улучшению 
условий и охраны труда, прово-
димая в МБОУ «Дорогобужская 
СОШ № 2». 

Признаны победителями об-
ластного смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда»:

Сергей Семченков — плотник 
4 разряда ОАО «Дорогобужкот-
ломаш»;

В л а д и м и р  Б о р о д и н  —  

котельщик ОАО «Дорогобужкот-
ломаш»;

И в а н  Х о л о д а е в  —  м а с -
тер участка наладки и тех-
н и ч е с к о й  э к с п л у а т а ц и и  
КИПиА в подразделениях цеха 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ПАО 
«Дорогобуж»;

Нина Богачева — техник  
ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ». 

Также Конкурсной комис-
сией отмечена положитель-
ная работа уполномоченно-
го по охране труда Сергея 
Заборонкина — начальника 
участка МЦК цеха разделения 
воздуха ПАО «Дорогобуж» и 
межведомственной комиссии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области. 

в. лопаева, 
консультант управления 

делами администрации 
мо «Дорогобужский район» 

смоленской области

         Фото а. свириденкова

Главное — 
безоПасность люДей

18 июля главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администра-
ции района Сергей Галкин и ведущий специалист — секретарь 
административной комиссии Администрации МО «Дорогобужский 
район» Людмила Кученкова провели рейд с целью  проверки испол-
нения главами городских и сельских поселений Дорогобужского 
района мер безопасности на водных объектах, а также выполне-
ния населением Правил охраны жизни людей на водных объектах, 
которые были утверждены соответствующим постановлением 
Администрации Смоленской области.

В ходе выездной проверки были обнаружены несанкционирован-
ные места отдыха граждан на воде в Верхнеднепровском город-
ском, Полибинском и Алексинском сельских поселениях. Также в 
этих местах отсутствовали запрещающие знаки «Купание запре-
щено!». По итогам проверки составлены протоколы, главы данных 
поселений за нарушение мер безопасности на водных объектах 
будут привлечены к административной ответственности. 

В связи с тем, что с наступлением жаркой погоды количество 
жителей Дорогобужского района, отдыхающих вблизи рек и других 
водоемов, увеличивается, необходимо напомнить: чтобы купание 
стало безопасным для жизни и здоровья людей, нужно соблюдать 
правила поведения на воде. К сожалению, статистика по Смолен-
ской области в этом плане неутешительная: с начала открытия ку-
пального сезона, который начался 10 июня, в регионе уже погибли 
23 человека. В среднем, каждый выходной день уносит жизни трех 
человек, отдыхающих на воде. 

Примите поздравления!

уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли смоленщины!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера, в которой вы трудитесь, является самым точным инди-

катором экономического и социального благополучия общества. 
Сегодня потребительский рынок региона активно развивается, 
расширяется спектр предлагаемых товаров и услуг.

В то же время у сферы торговли большой потенциал для даль-
нейшего роста. Необходимо повышать ее культуру, обеспечивая 
безопасность и качество продукции, совершенствовать ассорти-
мент и ценовую политику.

Уверен, что и в дальнейшем работники торговли будут успешно 
решать свои профессиональные задачи, улучшать систему обслу-
живания смолян, вносить достойный вклад в развитие отрасли. 

Желаю вам плодотворной работы, оптимизма, благополучия и 
крепкого здоровья. Мира и добра вам и вашим близким! 

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

уважаемые работники и ветераны торговли 
Дорогобужского района!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в эко-

номической и даже политической жизни страны. Развитая сфера 
обслуживания населения свидетельствует об экономическом и 
социальном благополучии общества. В последние годы эта сфера 
бурно развивается. Прогрессивные формы торговли — это ре-
зультат огромной высокопрофессиональной работы всех тех, кто 
задействован в этой сфере. Благодаря трудолюбию работников 
торговли решается одна из наиболее важных социальных задач 
— удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие 
района, в повышение качества жизни граждан. Ваш труд всегда 
востребован, от его эффективности во многом зависит настроение 
дорогобужан, комфорт жителей муниципального образования. 
Ведь от профессионализма, компетентности, ответственности 
работников торговли  зависит очень многое: настроение, здоро-
вье, благополучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или 
кассира — залог удовлетворенности и каждого дорогобужанина, 
и каждого гостя, приехавшего в Дорогобужский район.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, здоро-
вья, радости. Счастья вам и вашим близким!

о.в. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» смоленской области 

в.в. таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы 

* * *
уважаемые работники  торговли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  
искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сфера торговли неотделима от жизни каждого человека и обще-
ства в целом. По тому, насколько активно она развивается, можно 
судить об экономическом благополучии региона. Увеличение чис-
ленности и эффективное функционирование объектов торговли, 
установление межрегиональных связей, открытие и модернизация 
многоуровневых торговых центров, предприятий торговли для 
местных товаропроизводителей позволяет организовывать новые 
рабочие места, пополнять бюджет области налоговыми поступле-
ниями. Все это вносит вклад в упрочение социальной стабильности 
Смоленщины.

Уверен, что профессионализм работников сферы торговли, 
внедрение новейших технологий, знание рынка сбыта и стремление 
повышать качество обслуживания и в будущем позволят вам гра-
мотно и эффективно осуществлять взаимодействие с товаропро-
изводителями и покупателями, добиваться поставленных целей. 
В день вашего профессионального праздника примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания! 

и.в. ляхов, председатель смоленской областной Думы

Делегация Дорогобужского района


