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сегодня в номере: депутатский приём

коротко о важному нас в районе

реклама

не забудьте подписаться на газету
 «край дорогобужский» 

на I-е полугодие 2017 года

реклама

Трикотаж взрослый и детский. Нижнее белье, майки, 
футболки, халаты, туники. Джинсы, спортивные 

костюмы, трико, бриджи, свитера, шапки. 
Постельное белье,одеяла, подушки, полотенца.

Утепленные носки, колготки, лосины, брюки. Обувь.

только 1 день!!! Зима-2016!!!

реклама

московский
 конФискат

7 декабря 
г. дорогобуж, рдк

с 9.00 до 18.00 час. 

БеЗопасность на дорогах — 
ЗаБота оБщая

Двадцатого ноября на территории обслуживания мо мвД россии «Дорогобужский» 
прошла ежегодная акция, посвященная всемирному дню памяти жертв ДтП. 

в акции вместе с сотрудниками дорогобужской Госавтоинспекции принимали участие 
юные инспектора движения из Дорогобужской средней школы № 2 

(кружок «Безопасное колесо», руководитель андрей Целиков).

Целью профилактического мероприятия явля-
ется привлечение внимания широкой обществен-
ности к проблемам повышения безопасности до-
рожного движения, предупреждение смертности 
и случаев дорожного травматизма в результате 
ДТП, а также воспитание культуры поведения на 
дорогах среди различных категорий участников 
дорожного движения.

Как показывает практика, причиной подавля-
ющего количества ДТП, зарегистрированных на 
территории Дорогобужского района, по-преж-
нему остается сознательное нарушение ПДД 
участниками дорожного движения, особенно 
водителями транспортных средств. Поэтому 
именно на них и было обращено внимание участ-
ников акции. 

Юные инспектора вручали водителям специ-

альные памятки, в которых призывали их как 
активных участников дорожного движения соблю-
дать правила поведения на дорогах, от которых 
зависят жизнь и здоровье людей. 

Символичным является то,  что именно 
дети напоминают взрослым о золотом пра-
виле: веди себя на дороге так, как ты хотел 
бы, чтобы другие вели себя по отношению к 
тебе. Участие подростков в подобных меро-
приятиях помогает им самим сформировать 
нормы поведения на автодорогах, делает их 
более ответственными в плане соблюдения 
дорожной дисциплины. А эта скорбная дата 
— прежде всего, напоминание всем нам о том, 
что дорога требует предельного внимания и 
осторожности.

н. тимошкова

лучшая спортивная школа
Верхнеднепровская детско-юношеская спортивная школа при-

знана лучшей среди сельских спортивных школ по итогам ежегод-
ного областного смотра-конкурса среди спортивных школ региона, 
которые были подведены в Смоленске на заседании физкультур-
ного актива региона. Смотр-конкурс проходил в трех номинациях 
— специализированные школы олимпийского резерва, городские 
и сельские спортшколы. При составлении рейтинга учитывались 
показатели оздоровительной, спортивно-массовой, учебно-трени-
ровочной и административно-организационной работы.

Знания — сила
С 12 ноября по 16 декабря в общеобразовательных учреждениях 

района проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. У учащихся с седьмого по одиннадцатый классы есть 
возможность испытать свои силы, проявить знания и эрудицию по 
всем школьным предметам. На данный момент уже состоялись 
районные олимпиады по математике, химии, истории, экологии, 
физике и географии.


