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2 апреля —  День единения народов 
России и Беларуси

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем 

единения братских народов 
России и Беларуси! 

Д л я  б о л ь ш и н с т в а  
россиян и белорусов этот 
день символизирует неру
шимость многовекового 
братства, воплощает готов
ность совместно строить 
свое будущее. Российская и 
белорусская экономика, как 
и раньше, остаются взаимо
дополняющими. Сотни белорусских и российских предприятий 
сегодня являются деловыми партнерами и связаны взаимными 
поставками продукции. 

Россия и Беларусь совместно укрепляют безопасность Союзно
го государства, его оборонный потенциал. Смоляне точно знают 
— граждане наших стран не чувствуют себя чужаками ни в Белару
си, ни в России. Убежден, взаимное притяжение двух славянских 
народов гораздо сильнее настойчивых устремлений определенных 
деструктивных сил, все еще не оставляющих бесплодных попыток 
породить недоверие между братьямиславянами и вбить клин в 
нашу искреннюю и несокрушимую дружбу. 

Желаю вам здоровья, счастья, радости и новых достижений на 
пути сохранения самобытности великих культур во имя процве
тания народов. Пусть в нашем общем доме всегда царят добро, 
взаимопонимание и благополучие!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                                                    
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  

искренние поздравления с Днем единения народов России и Рес
публики Беларусь! 

Смоленская область и Республика Беларусь целеустремленно 
идут по пути взаимовыгодного сотрудничества, потому что нас 
давно связывают не только соседство территорий, но и общая 
историческая судьба, тесные политические, культурные, духовные 
и экономические контакты.

Убежден, что совместная работа, всесторонняя взаимная под
держка двух дружественных народов служат залогом уверенности 
в нашем достойном общем будущем.

Пусть наш союз становится крепче с каждым годом, привнося 
в жизнь людей уверенность в завтрашнем дне, благополучие и 
счастье!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

ВИзИт ДепУтАтА 
ГОСУДАРСтВеННОй ДУмы

КОНКРетНАя пОмОщь 
В РешеНИИ КОНКРетНых

 пРОБЛем
Глава муниципального образования Олег Гарбар, комментируя 

итоги визита вицеспикера Госдумы, Секретаря Генсовета Партии 
Сергея Неверова в Дорогобужский район, отметил высокую ре
зультативность этой встречи, во время которой была достигнута 
договоренность по ряду важных для района вопросов. Что касается 
строительства бани в районном центре, то уже подготовлена не
обходимая техническая документация, идет работа по подготовке 
и разработке проектносметной документации. Предполагается, 
что это будет типовой проект на 30 мест. 

Также в ходе визита обсуждался вопрос, связанный с реализа
цией программы по развитию детского спорта в городских обра
зовательных учреждениях, о которой Сергей Неверов говорил при 
посещении Белавской школы. Как только единороссы дадут старт 
этому проекту, предполагается, что спортивные площадки сразу 
двух городских школ (одной Верхнеднепровской и одной Дорого
бужской) станут объектами реализации данной программы. 

В рамках проекта «Народная экспертиза» предполагается ока
зание финансовой помощи муниципалитетам в ремонте улично
дорожной сети.

Подводя итог визита вицеспикера Госдумы в Дорогобужский 
район, Олег Гарбар поблагодарил Сергея Неверова и коллег из 
«Единой России» за понимание проблем муниципального образо
вания и готовность помогать органам местного самоуправления в 
их решении, выразив надежду, что все задуманные планы общими 
усилиями удастся реализовать.  

тАКИе ВСтРечИ 
НОСят ВзАИмОВыГОДНый

 хАРАКтеР
Секретарь Дорогобужского местного отделения Партии, предсе

датель Дорогобужской районной Думы Виталий Таранов отметил 
важность визита вицеспикера Госдумы, Секретаря Генсовета 
Партии Сергея Неверова:

— Такие встречи необходимы и обоюдно значимы. С одной сто
роны, Сергей Неверов как депутат Государственной Думы на месте 
увидел, чем живет конкретный район, и, побеседовав с населением, 
из первых уст узнал о его проблемах. Как Секретарь Генсовета Пар
тии Сергей Иванович имел возможность проверить работу местных 
партийцев по выполнению наказов жителей в рамках реализации 
партийных проектов и программ. 

Для руководителей органов местного самоуправления эта встре
ча дала возможность обсудить важнейшие проблемы муниципаль
ного образования и заручиться поддержкой в их решении. 

Для жителей встреча с Неверовым стала уникальной возможнос
тью напрямую пообщаться с депутатом Государственной Думы. 
Дорогобужане смогли не только получить ответы на вопросы, свя
занные с его биографией, деятельностью в Госдуме, но и обсудить 
важнейшие наболевшие темы, касающиеся обстановки в стране, 
а также задать Сергею Ивановичу вопросы, которые имеют отно
шение к Дорогобужскому району.

из первых уст

Первым пунктом визита сек
ретаря Генсовета «Единой Рос
сии» стала Белавская школа. 
Директор образовательного 
учреждения Иван Свириденков 
кратко рассказал гостям об ис
тории школы и о том, чем школа 
живет сегодня, особо отметив 
тот факт, что во вверенном ему 
образовательном учреждении 
созданы хорошие условия для 
занятия спортом для детей и 
взрослых. Большую помощь в 
развитии спортивного движе
ния на селе оказывает партия 
«Единая Россия»: благодаря 
реализации проекта «Детский 
спорт» в школе прекрасно ос
нащены и отремонтированы 
тренажерный и спортивный 
залы, спортивная площадка, 
которые пользуются большой 
популярностью среди жите
лей поселения и никогда не 
пустуют. При поддержке еди
нороссов в школе также осна
щено помещение дошкольной 
группы, заменена половина 
оконных блоков. 

Директор школы отметил 
значимую помощь со стороны 
депутата Смоленской област
ной Думы Виктора Вуймина. 
Руководство Дорогобужско
го района в лице его Главы 
Олега Гарбара также уделяет 
большое внимание вопросам 
образования, при поддержке 
депутатского корпуса помогая 
решать различные проблемы 
учреждений образовательной 
сферы, в том числе и по укреп
лению их материальнотехни
ческой базы, а также проводит 
ряд мероприятий, направлен
ных на поддержку талантливых 
педагогов и учащихся. 

От лица ученического и пе
дагогического коллективов, 
жителей села директор школы 
поблагодарил Сергея Неверо
ва за огромную помощь, кото
рую единороссы оказывают в 
решении различных проблем 
данного учреждения образо
вания.

Осмотрев спортивный зал и 
оценив качество выполненных 
работ, вицеспикер Госдумы, 
Секретарь Генсовета Партии 
Сергей Неверов отметил, что 
единороссы понимают: про
екта, направленного на мо
дернизацию сельских школ, 
недостаточно. По его словам, 
сейчас на утверждении нахо
дится решение о выделении 

средств на ремонт школьных 
спортивных залов и площадок 
в районных центрах и крупных 
поселках регионов России.

— Мы принципиально пошли 
именно в село, потому что в 
России существует порядка 
18 тысяч таких школ, где не
обходимо отремонтировать 
спортивный зал,  заменить 
окна, положить новый пол и 
сделать многое другое. Я сей
час обсуждаю с Губернатором 
области Алексеем Островским 
возможность направить в ре
гион средства из федераль
ного бюджета для того, чтобы 
с такой же программой пойти 
и в школы городов, и в крупные 
поселки. Очень надеюсь, что 
в самое ближайшее время мы 
сможем дать старт проекту. 
Хотелось бы отремонтировать 
спортивные залы или пло
щадки в каждом районе хотя 
бы в одной школе. Думаю, 
что Смоленская область ста
нет первой в России, где мы  
начнем реализацию такой  
программы, — подчеркнул 
Сергей Неверов.

Во время встречи Сергея 
Неверова с активом Совета 
ветеранов и общественной ор
ганизации инвалидов в рамках 
дружеской беседы дорогобу
жане имели возможность обсу
дить злободневные вопросы, 
касающиеся различных сфер 
жизнедеятельности населения, 
таких как здравоохранение, 
образование, обеспечение со
циальных льгот, газификация 
населенных пунктов. 

Беседуя с представителями 
общественности,  Неверов 
поинтересовался, как в Доро
гобужском районе выполня
ются наказы, полученные от 
жителей района в 2013 году во 
время работы проекта «Народ
ная экспертиза». Секретарь 
Генсовета «Единой России», 
инициатор этого партийного 
проекта, лично контролирует 
исполнение предвыборной 
программы, с которой Партия 
шла на выборы в Смоленскую 
областную Думу. Неверов под
черкнул, что проект, по итогам 
которого была сформирована 
программа «Единой России», 
не закрыт, и Партия будет 
стремиться к его реализации, 
несмотря на сложную эконо
мическую обстановку в стране 
и области.

Жители Дорогобужского 
района,  пользуясь предо
ставленной возможностью, 
также задавали вицеспикеру 
Госдумы, секретарю Генсовета 
Партии  конкретные вопросы, 
напрямую связанные с реше
нием тех или иных проблем, 
характерных для муниципаль
ного образования. 

В частности, речь шла о при
своении Дорогобужу почетного 
звания «Город воинской сла
вы», о завершении строитель
ства спортивного комплекса в 
районном центре и об отсутс
твии в нем уже длительное 
время городской бани.

Ч т о  к а с а е т с я  п р и з н а н и я 
исторических заслуг Доро
гобужа, то Сергей Неверов 
пообещал по возвращении в 
Москву вернуться к обсужде
нию данного вопроса на более 
высоком уровне. 

Председатель Совета вете
ранов Дорогобужского райо
на Виктор Власов рассказал 
Сергею Неверову (на снимке) 
о том, что пока не выполнен 
один из важнейших наказов 
жителей районного центра 
— не построена городская 
баня. Сергей Неверов также 
пообещал активное содейст
вие единороссов и в этом 
вопросе, тем более, что со 
стороны руководства района 
уже сделаны первые шаги в 
этом направлении: из бюджета 
города выделены средства на 
разработку проектносметной 
документации и расчистку 
участка, на котором будет по
строена баня.

— Давайте мы возьмем обя
зательство, чтобы в этом году 
баня в Дорогобуже была по
строена. Я постараюсь по
мочь региону найти средства 
на ее строительство, а Игорь 
Васильевич Ляхов возьмет ис
полнение под свой контроль, 
— отметил Неверов.

На вопрос о завершении 
строительства спортивного 
комплекса дорогобужанам 
ответил Глава района Олег 
Гарбар: строительные работы 
на объекте ведутся, выбран 
подрядчик, контроль за ходом 
работ осуществляется со сто
роны Управления капитально
го строительства Смоленской 
области и руководства муни
ципального образования. 

Н. тимошкова


