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

№ 35 (8975) ЧЕТВЕРГ 7 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ЗОВЁТ НА УРОК

У НАС В РАЙОНЕ

МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. 
(включительно), процентная ставка - 26,7% годовых, предоставление документов, подтверждающих платеже-
способность, не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), 
процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой 
конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положи-
тельной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, 
не превышающей установленный Банком лимит кредитования17,0% - 23,1% годовых. Требуется предоставление 
документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы 
можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной 
офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г. Реклама

ВЫБОРЫ-2017

Реклама

Традиционно 1 сентября на Валу Победы состоялся торжественный траурный митинг, 
посвященный 74-й годовщине освобождения Дорогобужа и Дорогобужского района 

от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, представители руководства муниципального образования, 

депутатского корпуса районного и областного уровней, общественных организаций, 
духовенства, а также педагоги, школьники и жители города.  

Представляем агитационные 
предвыборные материалы кандидатов 

в депутаты Совета депутатов 
вновь образованных 

Алексинского, Михайловского, 
Усвятского сельских поселений 

Дорогобужского района
 Смоленской области первого созыва, 

а также Верхнеднепровского 
городского поселения 

Дорогобужского района 
Смоленской области     

третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2

НА ЗАСЕДАНИИ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ

С теплыми приветственными словами и добры-
ми пожеланиями в адрес ветеранов и жителей 
района обратился Глава муниципального образо-
вания Олег Гарбар. Олег Владимирович отметил 
особую значимость даты освобождения города и 
района для всех дорогобужан, так как с ней свя-
зано возвращение города к мирной и свободной 
жизни после длительной оккупации. Глава района 
выразил искреннюю признательность и глубокое 
уважение старшему поколению дорогобужан за 
самоотверженность и бесстрашие, проявленные 
ими в годы войны. Священный долг каждого — 
сохранить память о тех, кто спас родную землю 
в суровые годы войны и ценой собственной 
жизни приблизил долгожданный день освобож-
дения города и района от немецко-фашистских 
захватчиков, а также делать все возможное для 
укрепления и процветания родного города.  

Слова напутствия молодому поколению про-
звучали из уст ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Васильевича Глазкова, который по-
желал собравшимся мирного неба над головой, 
любить и беречь свою родину, как это делали их 
деды и прадеды.    

Глубокое почтение и слова благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны выразили депутат 
Смоленской областной Думы, председатель коми-
тета по имущественным и земельным отношениям, 
природопользованию Виктор Вуймин, председатель 
Дорогобужской районной Думы Виталий Таранов, 
настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла 
митрофорный протоиерей Николай Канчук.  

Память всех погибших защитников Родины 
участники митинга почтили минутой молчания. В 
завершении мероприятия к памятнику Неизвестно-
му солдату были возложены венки и живые цветы.

В Дорогобужском районе особое внимание уделяется антитерро-
ристической защищенности граждан и мерам по противодействию 
экстремизму и терроризму. В преддверии Дня города, Дня знаний и 
единого дня голосования было проведено очередное заседание анти-
террористической комиссии при Администрации МО «Дорогобужский 
район» под председательством Главы района Олега Гарбара, на котором 
обсуждались меры обеспечения безопасности в период проведения 
значимых общественно-политических, культурно-развлекательных и 
праздничных мероприятий.

О готовности правоохранительных органов по обеспечению право-
порядка доложил врио начальника МО МВД России «Дорогобужский» 
Роман Ильин. Начальник ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского райо-
нов Сергей Козлов сообщил о предпринимаемых мерах по обеспечению 
необходимой противопожарной безопасности.

Глава района Олег Гарбар призвал всех ответственных лиц вниматель-
ным образом проанализировать эффективность имеющихся систем, 
методов защиты населения и принять соответствующие меры.

Важными темами заседания стали вопросы повышения эффектив-
ности реализации полномочий в сфере иммиграционных процессов и 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 
Так, на новый учебный год в образовательных учреждениях района 
разработаны планы по профилактике идеологии терроризма среди 
учащихся, в рамках которых предусмотрены беседы и классные часы 
по данной тематике.  

В ходе работы заседания особый акцент был сделан на организацию 
и подготовку мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В завершение Олег Гарбар рекомендовал обеспечить 
четкое взаимодействие с правоохранительными органами и экстренны-
ми службами, совместными силами предусмотреть заблаговременное 
пресечение возможных экстремистских и террористических проявлений.


