ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравление!
Любимую маму и бабушку
ПОЗДНЯКОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ
поздравляем с юбилейным Днём рождения!

ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

Не зря года богатством называют—
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что в этом возрасте
жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Дорогая наша, оставайся мудрой,
крепкой,
Храброй сердцем и красивой,
Будь бодрой и счастливой,
Женщиной прекрасной, милой!
Сыновья, невестки, внуки.

22 августа —
День государственного
флага России

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Дорогобуж» извещает о проведении общественных обсуж
дений проектной документации «Полигон по захоронению промышленных отходов ОАО «Дорогобуж», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду.
Местоположение намечаемой деятельности: Смоленская область,
Дорогобужский район (земли ПАО «Дорогобуж» на северо-восток
от промзоны ПАО «Дорогобуж»).
Наименование и адрес заявителя: 215713, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж,
улица Мира, дом 6.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Дорогобужского района совместно с заявителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Проектная документация и материалы оценки воздействия на
окружающую среду «Полигон по захоронению промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» размещены на сайте: http://www.acron.ru/
sustainability/environment/public_information/
Замечания и предложения направлять на электронный адрес:
agapova@drg.dol.ru
Срок предоставления предложений: 30 дней с даты опубликования
извещения.
Общественные слушания будут проведены 20.09.2016 г. в 15 часов в здании Администрации Дорогобужского района Смоленской
области по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1.

23 августа —
День воинской
славы России
— Курская
битва (1943 г.).

ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК

ЭКОНОМИКА

НОВЫЕ ДЕНЬГИ
В РОССИЙСКОМ КОШЕЛЬКЕ
Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей Банк России
планирует запустить в обращение к концу 2017 года. Решение
о дополнении номинального ряда банкнот было принято Советом директоров Банка России. Как отмечают в Центробанке,
это позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги.
По данным регулятора, значительная часть платежей находится в
интервале между 100 и 500 рублей, а также 1000 и 5000 рублей. Традиционно на российских купюрах изображаются символы регионов
страны. Сегодня на банкнотах разного достоинства можно увидеть
достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Архангельска, Ярославля, Хабаровска и Великого Новгорода. Сохраняя практику, Банк России в конце июня 2016 года дал старт новой
традиции: выбор территории и символов, которые будут изображены
художниками Гознака на новых купюрах, стал общественным. Специально для этого создан сайт Твоя-Россия.рф.
Всех россиян пригласили принять участие в выборе символа новых
купюр, который завершится в прямом эфире телеканала «Россия1».
В финале — 7 октября текущего года — будут названы символыпобедители. То, какой именно город-победитель будет изображен на
банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000 рублей, определит
Совет директоров Банка России.
Экономически обоснованным выпуск купюр номинала 200 и 2000
рублей является тогда, когда инфляция не превышает 5-6%. Выпуск купюр нового достоинства никак не повлияет на инфляцию и
денежную массу. Купюры старых номиналов специально изымать
не планируется, объем денег в обращении будет поддерживаться
за счет изъятия ветхих купюр. Напомним, что Банк России запускал
новые номиналы денежных знаков в 2001 году — тогда начала хождение
банкнота в тысячу рублей; в 2006 году — пятитысячная купюра; в 2009
году в оборот была запущена 10-рублевая монета.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА

СКЛЯРОВ
ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(15.02.1938 г. — 10.07.2016 г.)
18 августа — 40 дней, как
нет с нами Геннадия Яковлевича Склярова. Все еще так же
сильны боль и горечь утраты
близкого, любимого человека
для родных, дорогого уважаемого товарища для друзей
и коллег.
Скляров Геннадий Яковлевич прожил достойную жизнь
и многое успел сделать. Жизненные пути его не всегда
были гладкими, но «удары
судьбы» держать он умел.
В Дорогобужский район Геннадий Яковлевич переехал в
апреле 1984 года из г. Горловка по переводу на должность
директора Дорогобужского
завода азотных удобрений. За
годы работы на ЗАУ Геннадий
Яковлевич проявил себя как
мудрый и твердый руководитель, требовательный к себе
и подчиненным. Его отличали
неравнодушие, ответственность, внимание к нуждам
людей.

В пятилетие директорства
Склярова с 1984 по 1989 гг. проведены реконструкции цехов
предприятия, повысилась производительность оборудования,
улучшились условия труда и экологическая обстановка. Много
внимания Геннадий Яковлевич
Скляров уделял строительству
жилья, объектов соцкультбыта:
в микрорайоне Дорогобужа появились школа № 2 и детский
сад «Родничок»; в Верхнеднеп
ровском открыты заводская
гостиница «Юбилейная», новое
здание детской школы искусств,
столовая, автостанция и баннопрачечный комбинат.
В течение шести лет Геннадий Яковлевич возглавлял
районный комитет охраны
природы, затем три года работал заместителем главного инженера Дорогобужской
ТЭЦ. Профессионализм, работоспособность и трудолюбие снискали ему глубокое
уважение и признательность
всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Геннадий Яковлевич был
не только незаурядной личностью, но и любящим, заботливым мужем, отцом,
дедушкой.
Искренне разделяем с родными и близкими покойного
тяжелую боль невосполнимой
утраты и будем хранить память
о Геннадии Яковлевиче Склярове в своих сердцах.
Васенкова В., Власов В.,
Дементьев Н., Зиминский
В., Кульнев А., Московченко
Т., Пахомов Е., Русанцев П.,
Серых В., Скляров А., Солдатенко В., Солдатенков В.,
Цуренков В.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни ветеран труда
ЛАПИН
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ.
Алексей Иванович родился
в 1938 году. После службы в
армии начал свою трудовую
деятельность в Дорогобужском
отделении «Сельхозтехника» в
должности водителя, проработал на предприятии 44 года.
За добросовестный труд
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, знаком «За
работу без аварии» II степени.
Неоднократно заносился на доску
Почета предприятия. Алексей
Иванович дважды избирался депутатом Дорогобужского районного
Совета депутатов трудящихся,
занимал активную жизненную позицию.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Группа товарищей: Антонов В., Арефьев А., Афанасьев А.,
Белов В., Белов А., Вавенков А., Власов В., Малич В.

Дорогобужский районный Совет ветеранов глубоко скорбит
по поводу смерти Лапина Алексея Ивановича и выражает
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

Яндекс
ДАТА

Отделением уголовного
розыска межмуниципального
отдела МВД России «Дорогобужский» разыскивается без
вести пропавший Андросов
Андрей Викторович, 1980
года рождения, проживающий по адресу: д. Давыдово
Дорогобужского района, который 02.08.2016 года уехал
на велосипеде из дома в
д. Давыдово в д. Каськово и
до настоящего времени не
вернулся, местонахождение
его неизвестно.
На момент ухода из дома
Андросов А.В. был одет: шапка спортивная черного цвета,
куртка матерчатая черного
цвета, брюки черного цвета,
сапоги резиновые.
Просим информацию о местонахождении Андросова
А.В. сообщить в уголовный
розыск МО МВД России «Дорогобужский», а также по телефонам: 8-952-530-86-84,
4-18-41, 4-21-42.
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Характер
погоды
днем
Температура
воздуха (С 0 )
днем

+21

+23

+22

+25

+26

+22

+22

Температура
воздуха (С 0 )
ночью

+12

+13

+14

+14

+15

+13

+12

Долгота
дня

14:44

14:40

14:36

14:32

14:27

14:23

14:19

Реклама

Чт.
Пт.
Суб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
18
19
20
21
22
23
24
августа августа августа августа августа августа августа

Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

