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коротко о важному нас в районе

реклама

Заканчивается подписка на газету
 «край дорогобужский» 

на I-е полугодие 2017 года

реклама

к итоговой аттестации 
допущены

7 декабря одиннадцатиклассники общеобразовательных школ 
района писали итоговое сочинение по литературе для получения 
допуска к государственной итоговой аттестации. Ребятам были 
предложены пять тем в соответствии со следующими тематичес-
кими направлениями: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», 
«Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». По 
результатам проверки работ учащихся муниципальной экспертной 
комиссией все 87 одиннадцатиклассников, писавших сочинение, 
получили «зачет».

в плане профилактики
На минувшей неделе в Администрации муниципального района 

состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области.

На заседании были рассмотрены вопросы о мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности в период проведения новогодних 
и рождественских праздников, о дополнительных мерах по обес-
печению безопасности при использовании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. Учитывая актуальность 
рассмотрения данных вопросов, на заседание комиссии, кроме ее 
членов, были приглашены главы городского и сельских поселений, 
руководители управляющих компаний. В числе решений, принятых 
на заседании, было рекомендовано главам поселений и другим 
должностным лицам активизировать профилактическую работу по 
этим двум направлениям, усилить контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности на вверенных им объектах и территориях. 
Также на заседании были подведены итоги деятельности комиссии 
и утвержден план ее работы на предстоящий 2017 год. 

детям — к новому году
В Отдел социальной защиты населения в Дорогобужском райо-

не доставлены новогодние благотворительные подарки по линии 
Департамента Смоленской области по социальному развитию 
для детей-инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных 
семей и детей, находящихся под опекой. Выдача подарков будет 
осуществляться специалистами Отдела с 15 декабря.

дорогобужские школьники 
пополнили ряды 

«Юнармии»
8 декабря, накануне Дня Героев отечества, в районном Доме культуры состоялся 

Первый слет Дорогобужского отделения всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮнармИЯ». в этот день пионерами 

движения на героической дорогобужской земле стали 120 ребят из всех школ района. 

С важным событием их поздравили заместитель 
Главы муниципального образования «Дорого-
бужский район» Галина Иванова (на снимке 1), 
руководитель регионального отделения движения 
Евгений Ненашев, помощник военного комиссара 
Смоленской области по военно-патриотической 
работе Александр Дидко, начальник отдела ВКСО 
по Дорогобужскому району Олег Валуев, предсе-
датель районного Совета ветеранов Виктор Вла-
сов, настоятель церкви Святых Апостолов Петра 
и Павла протоиерей Николай Канчук. 

В своем обращении к юным дорогобужанам 
Галина Иванова отметила, что в современном 
обществе нет более важной проблемы, чем вос-
питание граждан, любящих и уважающих свою 
Родину, большую и малую.  

Евгений Ненашев рассказал школьникам, что 
«ЮНАРМИЯ» будет вести свою деятельность в 
рамках военно-патриотического направления Рос-
сийского движения школьников. В свободное от 
учебы время юнармейцы будут проводить работу 
по сохранению мемориалов, обелисков, занимать-
ся волонтерской и другой общественно полезной 
деятельностью, принимать участие в крупных куль-
турных и спортивных мероприятиях.  

Пожелания многих интересных и насыщенных 
дел, которые помогут ребятам стать настоящими 
патриотами, готовыми к свершению больших, 
серьезных шагов в своей жизни, каковым являет-
ся служение Родине, звучали в этот день в адрес 
юнармейцев.

И вот со сцены из уст самых первых юнармейцев 
— обучающихся Дорогобужской средней школы 
№ 2, принявших участие в областном Слете дви-
жения, — звучат слова торжественной клятвы (на 
снимке 2). Юнармейцы обещают быть достойны-
ми гражданами своей страны и настоящими пат-
риотами. Принял присягу руководитель Дорого-
бужского штаба «ЮНАРМИИ» Олег Беляев.  

Подарком для вновь вступивших в ряды дви-
жения стало музыкальное поздравление, подго-
товленное Образцовым коллективом вокальная 
студия «Каданс». А закончилось мероприятие, 
как и положено в таких случаях, исполнением 
юнармейского гимна.

по материалам официального сайта му-
ниципального образования «дорогобужский 
район» смоленской области
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