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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
ИЗДАЕТСЯ С 16 ИЮЛЯ 1917 ГОДА. ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

№45 (8934) ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

 

сегодня в номере: учимся быть активными

коротко о важному нас в районе

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с 
возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. 
Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 
30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер про-
центной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 0,7% в день (256,2% годовых). 
Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент 
на основании агентского договора ООО «Пруссия», свидетельство о гос. регистрации 
серия 39 №001522245, выдано 02 ноября 2012 г. реклама

реклама

не забудьте подписаться на газету
 «край дорогобужский» 

на I-е полугодие 2017 года

ремонт на комсомольской
В Верхнеднепровском начат капитальный ремонт дорожного 

полотна участка проезжей части по улице Комсомольской. На 
основе муниципального контракта работы проводит подрядная 
организация ЗАО «Дорспецстрой № 3» из Починка. 

наша жизнь в цифрах и фактах
По информации, предоставленной районным отделом ЗАГС, за 

9 месяцев текущего года в Дорогобужском районе работниками 
отдела было совершено 718 актов гражданского состояния. Из них: 
о рождении — 170, о смерти — 329, о браке — 86, о разводе — 85 
(в том числе по решению суда — 71), об установлении отцовства 
— 40, о перемене имени — 8.

Из новорожденных были зарегистрированы 80 девочек и 90 
мальчиков. Самыми популярными именами у мальчиков стали 
Илья, Алексей, Никита, Кирилл, Артем, Матвей, Максим; у дево-
чек — Александра, Алиса, Анастасия, София, Мария, Виктория, 
Валерия, Дарья, Ульяна.

работа без нарушений
С 04 по 31 октября в Дорогобужском комплексном центре со-

циального обслуживания населения Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Смоленской области проводилась 
плановая выездная проверка. Предметом проверки являлись 
меры, принимаемые учреждением по исполнению обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми актами в 
области персональных данных, деятельность по обработке пер-
сональных данных. 

Стоит отметить, что в отношении Дорогобужского комплексного 
центра социального обслуживания населения в этом году также 
проводились  проверки Управлением государственного авто-
дорожного надзора, Управлением Роспотребнадзора, Федераль-
ной службой по надзору в сфере здравоохранения, Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

В ходе проведения всех проверок нарушений в деятельности 
учреждения не выявлено.

они всегда на посту — 
им честь и доблесть к лицу

на минувшей неделе в актовом зале межмуниципального отдела мвД россии 
«Дорогобужский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное главному 

профессиональному празднику полицейских — Дню сотрудника органов внутренних дел. 
в этот день многие сотрудники органов внутренних дел Дорогобужского района 

за образцовое выполнение служебных обязанностей были награждены ведомственными 
наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами 

и поощрены ценными подарками.

Мероприятие открыл начальник МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» Юрий Харитоненков. Юрий 
Николаевич поздравил весь личный состав отдела 
с профессиональным праздником, поблагодарил 
сотрудников и ветеранов за доблестную службу 
и пожелал здоровья и благополучия, а также за-
читал приветственный поздравительный адрес 
от имени начальника областного УМВД генерал-
майора полиции Василия Салютина.

От лица руководства муниципального образо-
вания к личному составу отдела обратился замес-
титель Главы района Олег Золотухин, который 
поблагодарил полицейских за самоотверженный 
труд по охране общественного порядка, защите 
личных и имущественных прав граждан, пожелав 
дальнейших успехов в исполнении служебного 
долга. Олег Анатольевич особо отметил тесное 
взаимодействие между органами местного  
самоуправления и сотрудниками дорогобужской 
полиции в деле охраны общественного порядка, 
выразив уверенность в дальнейшем его продол-
жении.

Торжественное мероприятие продолжилось 
награждением ряда сотрудников межмуници-
пального отдела полиции (на снимке). 

За добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, проявленный при этом профес-
сионализм и личную дисциплинированность, а 
также в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 
медалью МВД России «За отличие в службе»  
1 степени была награждена старший оперуполно-
моченный отделения уголовного розыска майор 
полиции Ирина Котова. 

Медалью МВД России «За отличие в службе» 
2 степени награждены начальник тыла подпол-
ковник внутренней службы Александр Иванин, 
участковый  уполномоченный полиции капитан 

полиции Данил Витюк, инспектор направления 
охраны общественного порядка майор полиции 
Ирина Сидоркина. 

Медалью МВД России «За отличие в службе»  
3 степени награждены начальник штаба МО МВД 
России «Дорогобужский» майор внутренней служ-
бы Юлия Новикова, эксперт экспертно-кримина-
листической группы капитан полиции Станислав 
Страшнов, участковый  уполномоченный полиции 
капитан полиции Алексей Иванов. 

За добросовестное исполнение служебного 
долга, проявленный профессионализм, высокие 
показатели в служебной деятельности командиру 
отделения ППСП МО МВД России «Дорогобуж-
ский» прапорщику полиции Сергею Халенкову 
был вручен нагрудный знак МВД России «Отлич-
ник полиции». 

Почетные грамоты Администрации МО «До-
рогобужский район» Смоленской области были 
вручены заместителю начальника МО МВД 
России «Дорогобужский» — начальнику полиции 
подполковнику полиции Дмитрию Терпеловско-
му, заместителю начальника полиции (по охране 
общественного порядка) подполковнику полиции 
Дмитрию Кузнецову.

Благодарственными письмами Администрации 
МО «Дорогобужский район» Смоленской области 
отмечены старший инспектор ПДН МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» майор полиции Светлана 
Волкова, инспектора ПДН капитан полиции Мария 
Борцова, капитан полиции Ирина Ковалева, стар-
ший оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска майор полиции Ирина Котова, начальник 
ИВС капитан полиции Татьяна Панкова, инспектор 
по охране общественного порядка майор полиции 
Ирина Сидоркина, сотрудник ППСП старший сер-
жант полиции Владимир Цуканов. 
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