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ИЗДАЕТСЯ С 16 ИЮЛЯ 1917 ГОДА. ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

№48 (8937) ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

 

сегодня в номере: страницы воинской славы

коротко о важному нас в районе

реклама

не забудьте подписаться на газету
 «край дорогобужский» 

на I-е полугодие 2017 года

нарушений не выявлено
В ноябре в отделе СОГКУ «Центр занятости населения Сафо

новского района» в Дорогобужском районе прокуратурой Доро
гобужского района была проведена проверка по вопросам квоти
рования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Согласно 
соответствующим законам федерального и регионального уровней, 
на предприятиях и в организациях муниципального образования 
«Дорогобужский район» проверялось исполнение работодателями 
обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудо
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов. 

За неисполнение законодательства в части социальной защиты 
инвалидов в Российской Федерации и квотирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов работодатели понесли админист
ративное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Ад
министративному наказанию также подверглись индивидуальные 
предприниматели и должностные лица администраций сельских 
поселений за непредставление органам службы занятости инфор
мации о наличии вакантных рабочих мест или должностей. Работо
датели, не исполнившие закон о квотировании без объективных 
причин, внесены Департаментом государственной службы заня
тости населения Смоленской области в план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2016—2017 гг.

Со стороны службы занятости населения нарушений в ходе про
верки не выявлено. 

За всей интересующей информацией по вопросам информиро
вания и исполнения квот по созданию рабочих мест для инвалидов 
работодатели могут обращаться в Центр занятости населения в 
Дорогобужском районе.

срок предоставления 
единовременной выплаты 

из средств мск закончен
За шесть месяцев этого года — с июня по ноябрь — ГУУправле

нием ПФР в Дорогобужском районе было принято 293 заявления 
на сумму 7 232 452,0 рубля на выплату 25 000 рублей из средств 
материнского семейного капитала (МСК). Из них 25 000 рублей 
уже выплачены 251 гражданину — жителю Дорогобужского района 
— на сумму 5 887 661, 0 рубль.

Прием заявлений на предоставление единовременной выпла
ты из средств МСК подошел к концу 30 ноября, но выплата тем 
гражданам, которые уже подали заявление, будет продолжаться 
в течение декабря 2016 года.

 

итоги операции «пешеход»
По информации ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», за 

время проведения профилактического мероприятия «Пешеход» с 
21 по 27 ноября сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 
50 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешехо
дами, и 3 нарушения ПДД водителями автотранспортных средств 
по непредставлению преимущества пешеходам, переходящим 
проезжую часть по пешеходным переходам.

Госавтоинспекция МО МВД России «Дорогобужский» призывает 
всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения, а именно: переходить проезжую 
часть только в специально отведенных местах и по пешеходным 
переходам, использовать световозвращающие элементы при 
движении в темное время суток вне населенных пунктов; уступать 
дорогу пешеходам и не создавать помех для пешеходов, перехо
дящих проезжую часть по пешеходным переходам; быть предельно 
внимательными и взаимовежливыми на дорогах и улицах.

«вместе 
мы сможем больше»

Под таким девизом прошло районное мероприятие, 
посвященное международному дню инвалидов,

 которое состоялось 1 декабря в верхнеднепровском Доме культуры «Лира».  

Собравшихся приветствовали заместитель 
Главы муниципального образования «Дорого
бужский район» Олег Золотухин, председатель 
Дорогобужской районной Думы Виталий Таранов 
(на снимке 1), консультант Отдела социальной 
защиты населения в Дорогобужском районе На
талья Балакирева, Глава муниципального образо
вания Верхнеднепровское городское поселение 
Надежда Дроздова, председатель районной 
организации ветеранов войны, труда, вооружен
ных сил и правоохранительных органов Виктор 
Власов и заместитель директора Дорогобужского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения Наталья Светлакова. 

Гости пришли не с пустыми руками. Выразив 
свою признательность и восхищение стойкостью 
и мужеством собравшихся, их духовным и твор
ческим потенциалом, пожелав этим людям удачи 
и благополучия, они вручили самым активным 
из них подарки, грамоты и благодарственные 
письма. Награды и подарки из их рук получили 
Любовь Косаревская, Светлана Чуракова, Алла 
Докучаева, Татьяна Бабинцева, Антон Алтухов, 
Людмила Мигалева.

Были удостоены таких наград еще два пред
ставителя районного общества ВОИ, о которых 
хочется сказать отдельно. Это председатель До
рогобужской первичной организации Галина Ав
деева, отметившая в этом году  80летие, и Нина 
Желвакова (на снимке 2), которой исполнилось 
90 лет. Их возраст является ярким подтверждени
ем того, что духовный потенциал людей с ограни
ченными возможностями неисчерпаем.

Получили активисты поощрения и от председа
теля районной организации ВОИ Аллы Докучае
вой. Среди поощренных были Надежда Казмина, 
Тамара Язневич, Ольга Фролова, Антонина Ма
лашенкова, Нина Канчурина, Екатерина Цыган
кова, Валентина Тюрина, Светлана Чернышова, 
Светлана Пасашкова, Валентина Нечепуренко. 
Отдельную благодарность Алла Докучаева вы
разила Наталье Балакиревой, оказывающей 
неоценимую помощь, содействие и поддержку в 
решении многих вопросов Дорогобужской район
ной организации ВОИ.
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творческий подарок для участников мероприятия


