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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
ИЗДАЕТСЯ С 16 ИЮЛЯ 1917 ГОДА. ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ
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сегодня в номере: у творчества  нет границ

коротко о важному нас в районе

реклама

12 ноября 2016 г. 

реклама

в РДК г. Дорогобуж  состоится

расПродаЖа 
ЭЛитнЫХ  модеЛеЙ

верхней женской одежды 
(пальто, плащи, куртки)

ПаЛЬто от 3200 до 5500 рублей!

Ждём вас с 9-00 до 18-00 
ул.Пушкина, 9

не забудьте подписаться на газету
 «Край дорогобужский» 

на I-е полугодие 2017 года

от учиЛища до теХниКума: 
ПутЬ дЛиноЙ в ПоЛвеКа

верхнеднепровский технологический техникум — единственное образовательное 
учреждение в сфере среднего профессионального образования 

в Дорогобужском районе — отметил свой 50-летний юбилей.

В честь этого значимого не только для само
го учебного заведения, но и для всего района 
события в актовом зале технологического 
техникума состоялось торжественное меро
приятие, на которое собрались его работники, 
ветераны педагогического труда, многочис
ленные выпускники и нынешние студенты. По
четными гостями юбилейного торжества стали 
представители профильного Департамента 
Смоленской области, руководства муници
пального образования «Дорогобужский район» 

и Верхнеднепровского городского поселения, 
представители промышленных предприятий и 
строительной организации района — социаль
ных партнеров техникума, а также руководство 
райкома профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Продолжение темы на 2 стр.
на снимке:  директор техникума Светлана 

Антоненкова принимает поздравления от за
местителя Главы МО «Дорогобужский район» 
Олега Золотухина 

рЫноК труда
По информации Центра занятости населения в Дорогобужском 

районе, уровень безработицы на 1 ноября этого года составил 
2,01%, что выше прошлогоднего показателя за аналогичный пе
риод. 

Всего в Центре занятости населения на 1 ноября зарегистри
рованы 345 человек, 319 из них зарегистрированы в качестве 
безработных.

За 10 месяцев 2016 года в Центр занятости населения обра
тились 1005 граждан, признаны безработными 453 человека, 
трудоустроен 661 человек, 466 из них — на постоянную работу. 
Также за этот период времени были трудоустроены 145 учащих
ся, желающих работать в свободное от учебы время. Из общего 
количества граждан, обратившихся в Центр (1005 человек),  
71 гражданин из числа уволенных в связи с ликвидацией учрежде
ния либо с сокращением.

В течение десяти месяцев в рамках программы «Содействие 
трудоустройству лиц, требующих соцзащиты» трудоустроены  
4 человека, в рамках программы «Общественные работы» —  
121 человек. На профобучение направлен 51 гражданин, из них  
48 из категории безработных граждан, 1 человек из числа тех, ко
торым в соответствии с законодательством назначена пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
а также 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до 3х лет. 

Гражданам, признанным безработными, пособия выплачиваются 
2 раза в месяц вовремя и без задержек.

«тЫ Живи, моя россия»
В районном Доме культуры прошел праздничный концерт, посвя

щенный Дню народного единства. С поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями к дорогобужанам обратилась заместитель Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Галина 
Иванова. Ведущие мероприятия говорили о величии нашей стра
ны, о том, что этот день — день взаимопонимания, милосердия и 
единения народа. 

Творческими коллективами и солистами района были подго
товлены концертные номера, пропитанные духом патриотизма, 
призывающие жить в дружбе и согласии. Всех присутствующих объ
единило чувство гордости за свою страну и ее славную историю.    


