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мы такого не видали никогда!

ремонт детского отделения
В Дорогобужской ЦРБ продолжаются работы по ремонту педиат-

рического отделения поликлиники № 1. К ремонту здания строите-
ли приступили в конце апреля. На сегодняшний день в отделении 
полностью заменена электрика, установлены новые двери и окна, 
ведутся работы по замене сантехнического оборудования. Стены 
и полы помещения подготовлены под внутренний косметический 
ремонт, который предполагает покраску стен и укладку полов в 
коридоре плиткой, а в палатах — специально приспособленным 
для медучреждений линолеумом.

в больнице — новые кадры
Штат медицинских работников Дорогобужской ЦРБ пополнился 

новыми врачебными кадрами. С 11 июля в женской консультации 
поликлиники № 2 г. Дорогобужа осуществляет прием врач акушер-
гинеколог с опытом работы.  

оздоровительная кампания 
В муниципальном образовании «Дорогобужский район» активно 

проходит детская летняя оздоровительная кампания-2016, стар-
товавшая 1 июня.

Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории района, как  одному из приоритетных 
направлений  социальной политики, специалисты Отдела социаль-
ной защиты населения в Дорогобужском районе уделяют особое 
внимание. Ими проведена большая работа по формированию групп 
детей с целью их дальнейшего направления на отдых.

К середине июля качественный отдых и эффективное оздоров-
ление уже получили 179 детей, среди которых не только те, кто 
нуждается в санаторно-курортном лечении, но и те, кто находится 
в трудной жизненной ситуации. 

Так, школьники полноценно отдохнули и получили оздоровление 
в оздоровительных учреждениях Смоленской области: в детском 
санаторно-оздоровительном лагере «Прудок» — 23 человека, в 
санатории-профилактории «Кристалл» — 18 человек, в санатории 
«Красный Бор» — 12 человек, в туристическом комплексе «Соколья 
Гора» — 29 человек, в социально-оздоровительном центре «Голо-
евка» — 9 человек, в детском оздоровительном лагере «Юный ле-
нинец» — 6, в санатории им. Пржевальского — 8, в ЛОЦ «Ласточка» 
— 69. В оздоровительных учреждениях на территории Республики 
Крым, Краснодарского края, а также на Азовском побережье —  
12 человек.

Оздоровление детей осуществляется в рамках областной целе-
вой программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на 
территории Смоленской области, на 2014—2020 годы».

к юбилейной дате
Образцовый самодеятельный коллектив эстрадно-духового 

оркестра Дорогобужской детской музыкальной школы под руко-
водством Михаила Резакова принял участие в праздничном ме-
роприятии, посвященном  75-летию со дня начала Смоленского 
сражения, которое прошло 9 июля на Массовом поле в Лопатинском 
саду г. Смоленска. 

Дорогобужане выступили в праздничном концерте наряду с 
солистами Смоленской филармонии и другими творческими кол-
лективами областных и городских учреждений культуры. 

Вниманию  жителей и гостей города была представлена выстав-
ка архивных документов и фотографий Государственного архива 
Смоленской области «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
войны», а также фотографий «Смоленщина в годы оккупации».

подарили детям радость
в пятницу, 15 июля, в одном из дворов поселка верхнеднепровского состоялось небольшое 
торжество. участников мероприятия было немного, но внешняя скромность происходящего 
значимости события не снижала. Это был акт передачи администрации верхнеднепровского 

городского поселения  оборудованной детской площадки. Площадка стала подарком  
 оао «Дорогобужкотломаш» верхнеднепровской детворе в честь 60-летия поселка.

О том, что завод готовит такой замечательный 
подарок, было сказано еще в день празднования 
юбилея. Однако к тому моменту не были завер-
шены все работы по изготовлению и установке 
детской площадки. И вот она готова!

На улице Молодежной, на междомовой терри-
тории, которая будто предназначена для  игр и 
отдыха, работники предприятия установили горку, 
несколько видов качелей, изготовленных спе-
циализированной фирмой. Подумали, решили, 
что чего-то не хватает — и добавили песочницу. 
Потом присмотрелись, увидели старые сломан-
ные качели, такую же лавочку — и вернули их к 
жизни.

Пустырь просто ожил! На нем появились яркие 
сооружения. Площадка не пустует — местная дет-
вора уже освоилась здесь. И то, что малыши рады 
подарку заводчан, ни у кого не вызывает сомнения 
— детский смех тому подтверждение.

Инициатором такого подарка к юбилею поселка 
стала Елена Петрикова, генеральный директор 
ОАО «Дорогобужкотломаш». А торжественная 
передача площадки была поручена начальнику 
ОКСиР ДКМ, депутату Дорогобужской районной 
Думы Надежде Секерской (на снимке). Именно 
ее отдел курировал изготовление всех элементов 
площадки, установил их, изготовил песочницу, 
испытал все на прочность.

Приняла подарок Глава муниципального об-
разования Верхнеднепровское городское по-
селение Надежда Дроздова, которая искренне 
поблагодарила руководство и весь коллектив ОАО 
«Дорогобужкотломаш» за внимание к проблемам 
поселка, за активное участие в их решении, за 
то, что котлостроители не на словах, а на деле 
проявляют заботу о подрастающем поколении 
верхнеднепровцев.
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