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сельское хозяйство

Выборы должны быть 
безопасными

В рамках подготоВки 
к нашему общему празднику

 «зелёная жатВа» В разгаре

13 августа — день физкультурника

дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем физкультурника — празд

ником бодрости и силы, красоты и здоровья! 
В этот день мы чествуем тренеров и наставников, профессиональных 

спортсменов и тех, кто не мыслит жизни без спорта, отдаем дань уважения 
смолянам, вписавшим свои имена в спортивную летопись России и Смо
ленщины благодаря блестящим победам и выдающимся достижениям. 
Ваше мастерство, упорство и целеустремленность служат ярким примером 
силы человеческого духа.

Сегодня в Смоленской области большое внимание уделяется развитию 
физической культуры и спорта. К услугам смолян — почти 2,5 тысячи 
спортивных сооружений, которые одновременно могут посещать 56 тысяч 
человек: стадионы с трибунами, крытые арены с искусственным льдом, 
спортивные залы, плавательные бассейны, стрелковые тиры и лыжные 
базы. Физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни для 240 тысяч 
жителей региона. Отдавая предпочтение здоровому образу жизни, взрос
лые активно привлекают к занятиям в секциях и кружках подрастающее 
поколение, способствуя воспитанию молодежи, повышению ее физической 
и нравственной культуры, организации досуга. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, крепости духа и новых спор
тивных побед! Будьте быстрее, выше, сильнее!

а.В. островский, губернатор смоленской области      
* * *

дорогие физкультурники и любители спорта 
дорогобужского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вашему упорству, трудолюбию, стремлению к победе и жизненному опти

мизму может позавидовать любой! Уже не одно десятилетие этот праздник 
представляет собой хорошую традицию. Он является особенным знаком 
уважения всем людям, которые в свое время определили спорт и занятия 
физической культурой как свою профессию и для которых здоровый образ 
жизни уже успел стать жизненным кредо. 

Спорт помогает формированию личности и раскрытию потенциальных 
возможностей человека, а также дает заряд бодрости и оптимизма.

Так пусть же занятия спортом способствуют не только укреплению вашего 
здоровья, но и помогают вести активный образ жизни, настойчиво идти к 
поставленным целям. Успехов и новых побед как в спорте, так и в жизни!

о.В. гарбар, глава муниципального образования «дорогобужский 
район» смоленской области

В.В. таранов, председатель дорогобужской районной думы          
              * * *

уважаемые жители смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления  с Днем физкультурника!
Сегодня трудно переоценить роль физической культуры в нашей жизни. 

Занятия спортом — это не только высокие результаты, показанные на 
соревнованиях различного уровня, но и отличная возможность укрепить 
здоровье, важнейший фактор формирования сильной и целеустремленной 
личности.

Смоленщина по праву может гордиться своими спортсменами, про
славившими нашу область спортивными достижениями. Они являются 
наглядным примером для подрастающего поколения, учат добиваться 
поставленных целей, стремиться к самосовершенствованию. В этот празд
ничный день хочется выразить слова особой признательности тренерам, 
преподавателям физкультуры, ветеранам физкультурного движения за их 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за нелегкий труд, требующий 
большой самоотдачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
стремления к новым победам и свершениям!

и.В. ляхов, председатель смоленской областной думы

14 августа — день строителя 

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Профессия строителя — одна из самых созидательных и мирных на зем

ле. Благодаря вам изменяется к лучшему архитектурный облик городов и 
поселков, строятся новые дома и  торговые центры, корпуса промышлен
ных предприятий, учреждений культуры, образования и здравоохранения, 
объекты агропромышленного комплекса, мосты и дороги. 

Строительный комплекс занимает особое место в социальноэкономи
ческом развитии Смоленщины. Сегодня это более 2,5 тысяч зарегистри
рованных юридических лиц, работающих в данной отрасли, в том числе 
774 организации, основным видом деятельности которых является стро
ительство. Системная качественная работа позволила добиться весомых 
результатов на федеральном уровне — по итогам 2015 года наш регион 
вышел на 4е место в Центральном федеральном округе по темпам воз
ведения жилья.

Пусть ваш добросовестный и честный труд, самоотдача, верность про
фессиональным традициям будут всегда востребованы. Крепкого вам здо
ровья, стабильности, воплощения в жизнь новых идей и проектов, счастья 
и успехов во имя процветания родного смоленского края!

а.В. островский, губернатор смоленской области     
* * *

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
дорогобужского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 
строителя!

Ваш труд — основа благополучия и стабильности. Вашими руками возво
дятся важнейшие элементы районной инфраструктуры и производственные 
объекты. У нас большие планы по дальнейшему развитию района. Будем 
возрождать утраченное, совершенствовать, выводить на современный 
уровень то, что имеем, и — будем строить! От этого зависит не только 
настоящее, но и будущее нашего района. 

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть 
профессионализм и ответственность, преданность строителей своему 
делу помогают Дорогобужскому району становиться все лучше! Пусть 
каждое ваше творение дарит радость многим поколениям наших земляков, 
а профессионализм и добросовестное отношение к делу и в дальнейшем 
способствуют развитию и процветанию района. Счастья вам, крепкого 
здоровья, оптимизма, семейного благополучия и согласия! 

о.В. гарбар, глава муниципального образования «дорогобужский 
район» смоленской области                  

В.В. таранов, председатель дорогобужской районной думы            
                           

* * *
уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваша профессия, одна из самых востребованных в обществе, имеет важ
ное социальное значение. Вкладывая свои силы, знания, опыт в любимое 
дело, вы делаете жизнь людей комфортной и благоустроенной: возводите 
новые жилые микрорайоны, строите школы, детские сады, больницы, куль
турные и промышленные объекты, бережно реставрируете старые здания, 
создаете архитектурный облик Смоленщины. 

Вместе с тем, строительство, как одна из ведущих отраслей экономики, 
способствует привлечению инвестиций на территорию региона, предо
ставляет большое количество рабочих мест. 

В этот праздничный день примите, дорогие работники строительной 
отрасли, слова признательности за ваш созидательный труд. Пусть все, 
что создается вами, дарит радость многим поколениям наших земляков. 
Желаю вам плодотворной деятельности, профессиональных достижений 
и благополучия!

и.В. ляхов, председатель смоленской областной думы 

примите поздравления!

Обеспечение антитеррорис
тической защищенности при 
подготовке и проведении пред
стоящих выборов в Государст
венную Думу стало главной 
темой заседания антитерро
ристической комиссии при Ад
министрации муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, 
которое состоялось на ми
нувшей неделе под председа
тельством Главы района Олега 
Гарбара. 

С учетом важности вопроса 
подготовки и проведения дан
ного события в общественной 
и политической жизни страны, 
на заседании комиссии, кроме 
ее членов, присутствовали 

должностные и ответствен
ные лица, в чью компетенцию 
входит организация работы 
по подготовке и проведению 
выборов на территории Доро
гобужского района. 

О ходе подготовки к выбо
рам доложили представители 
федеральных структур, осу
ществляющих свою деятель
ность на территории Дорого
бужского района. Слово было 
предоставлено председателю 
территориальной избиратель
ной комиссии. Из информа
ции докладчиков следовало, 
что деятельность их служб 
и ведомств осуществляется 
согласно плану мероприятий, 
разработанному в рамках под

готовки к этому политическому 
событию. Особое внимание 
необходимо уделить мероп
риятиям общественной безо
пасности. И здесь, как было 
отмечено на заседании комис
сии, важна роль сознательных 
граждан,  которые должны 
проявлять бдительность и обо 
всех подозрительных фактах 
с точки зрения проявления 
случаев экстремизма и тер
роризма сообщать в соответст
вующие органы.

«Ведь от сознания каждого 
гражданина, от его активной 
жизненной позиции зависит 
наша общая безопасность», 
— подвел итог совещания Олег 
Гарбар.

В кабинете Главы района 
Олега Гарбара состоялось оче
редное еженедельное совеща
ние по вопросам подготовки и 
проведения праздничных ме
роприятий, посвященных 866й 
годовщине со дня основания 
Дорогобужа.

Как всегда, совещание на
чалось с подведения проме
жуточных итогов работы долж
ностных лиц, ответственных за 
подготовку и проведение Дня 
города, основные мероприя
тия которого намечены на 27 
августа.

На согласование была пред
ставлена предварительная 
программа мероприятий, ко
торая ляжет в основу сценария 
праздника. Помимо культурной 

составляющей в ближайшее 
время необходимо проработать 
ряд организационных вопросов, 
связанных с общественной и 
пожарной безопасностью во 
время проведения праздника, 
с организацией медицинского 
обслуживания, электрообес
печением. Нужно детально 
продумать и определить места 
расположения выездной тор
говли, а также проработать воп
рос праздничного оформления 
города.

Но самым лучшим украшени
ем города к празднику станет 
наведение в нем чистоты и 
порядка, а также проведение 
работ по благоустройству. Со
ответствующие обращения от 
лица исполнительной власти 

муниципального образования 
с просьбой привести в порядок 
свои объекты торговли, быта, 
сервиса и прилегающую к ним 
территорию в самое ближайшее 
время будут направлены их ру
ководителям.

Но если подойти к этой проб
леме с чисто человеческой 
стороны отношений, то на
ведение чистоты и порядка в 
городе — это дело каждого из 
его жителей. И индивидуальные 
предприниматели без всячес
ких напоминаний и обращений, 
а в качестве уважения к городу, 
где они живут и трудятся, и сво
им клиентам, должны подавать 
пример в этом вопросе всем 
остальным.

н. тимошкова

На полях района полным хо
дом идут работы по заготовке 
кормов для зимовки скота в 
стойловый период. В процесс 
по заготовке кормов активно 
включились три сельхозпред
приятия: ООО «Днепр» (дирек
тор Михаил Овечкин), ИП Глава 
КФХ Майоров С.В. и ООО «КСП 
«Струково» (генеральный ди
ректор Василий Кузнецов). По 
данным на 4 августа, дорого
бужскими сельхозпроизводи
телями заготовлено 1303 тонны 
сена, 1735 тонн сенажа, 2450 
тонн силоса. В крестьянско
фермерском хозяйстве Сер
гея Майорова уже завершены 
кормозаготовительные работы. 
Данное сельхозпредприятие од
ним из первых обеспечило себя 
в полном объеме необходимым 
запасом качественных кормов 
для успешного содержания ско

та в зимний стойловый период. 
В остальных хозяйствах заго
товка кормов продолжается, на 
полях работает кормоуборочная 
техника (на снимке).

Также в районе с первыми 

августовскими днями началась 
уборочная страда. К убор
ке озимых приступило ООО 
«Днепр». 

с. егоренкова
Фото а. ревукова

о подарке к юбилею 
ВерхнеднепроВского

возвращаясь к напечатанному

После опубликования новостной информации 
«Сердца частица — поселок родной», вышедшей 
в предыдущем номере газеты «Край Дорогобуж
ский» под рубрикой «Коротко о важном», в редак
цию газеты обратилась Глава муниципального 
образования Верхнеднепровское городское по
селение Надежда Дроздова с просьбой устранить 
допущенную в материале неточность.

Действительно, к своему юбилею Верхнеднепров
ский получил от группы краеведов уникальный пода
рок — буклет «Сердца частица — поселок родной». 
Это слово о поселке Верхнеднепровском, сказанное 
авторами искренне, от души, с любовью к малому 
уголку большой России. Творческая группа краеведов, 
созданная по инициативе Надежды Дроздовой, стара
лась отразить основные вехи становления и развития 
Верхнеднепровского, вспомнить имена тех, без кого 
историю поселка трудно представить.

В качестве эпиграфа к разделам взяты строки 
из стихотворения местной поэтессы Елены Хо
ботовой. В буклете использованы фотографии из 
архивов Администрации МО Верхнеднепровское 
городское поселение, ООО «Дорогобужская ТЭЦ»,  
АО «Дорогобужкотломаш», ПАО «Дорогобуж», лич

ных альбомов жителей поселка. Составители благо
дарят всех, кто поделился с ними фотоматериалами. 
Особая благодарность выражается жителю поселка 
Юрию Сенькову. Финансовая поддержка была ока
зана со стороны депутата Смоленской областной 
Думы, председателя комитета по имущественным 
и земельным отношениям, природопользованию, 
заместителя руководителя фракции «Единая  
Россия» Виктора Вуймина, Главы МО «Дорогобуж
ский район» Смоленской области Олега Гарбара, 
председателя Совета депутатов Верхнеднепров
ского городского поселения Сергея Масло.

В заключение остается лишь назвать имена 
и фамилии самих составителей: Татьяна Бел
ковская, Надежда Дроздова, Надежда Казмина, 
Надежда Константинович, Леонид Косорыгин, 
Татьяна Московченко.

Коллектив редакции газеты «Край Дорогобуж
ский» благодарит Главу муниципального образо
вания Верхнеднепровское городское поселение 
Надежду Дроздову за помощь в устранении не
точности, допущенной в предыдущем материале, 
и приносит извинения тем людям, чьи интересы 
были затронуты или ущемлены.
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ФормироВание благоприятного предпринимательского 
климата — общая задача Властей Всех уроВней

Губернатор алексей островский провел заседание организационного штаба с главами 
районов, посвященное вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского 
климата в смоленской области. подобные совещания уже состоялись с руководителями 
территориальных органов федеральных структур и с руководством региональных органов 
исполнительной власти.

«На фоне активной совмест
ной работы Администрации 
области с рядом руководителей 
муниципальных образований  
(к сожалению, не со всеми), не
смотря на значительный объем 
привлеченных за последнее 
время в экономику региона мил
лиардов инвестиций, создание 
большого числа  рабочих мест, 
открытие новых предприятий, у 
нас есть еще проблемные воп
росы по линии муниципальных 
властей. Некоторым главам 
районов нужно срочно менять 
подходы — по итогам сегодняш
него совещания у вас, уважае
мые коллеги, должно сложиться 
понимание, на каких аспектах 
нужно сконцентрироваться», 
— отметил Губернатор, откры
вая заседание.

О состоянии предпринима
тельского климата и мерах 
по его улучшению участников 
заседания детально проинфор
мировали руководитель Пред
ставительства Смоленской 
области при Правительстве РФ 
Василий Анохин и начальник 
Департамента инвестиционно
го развития Ростислав Ровбель, 
представив анализ деятельнос
ти муниципалитетов по данному 
направлению.

В частности, отмечалось, что 
муниципальным образованиям 
следует сосредоточиться на 
сокращении сроков выдачи 
разрешений на строительство, 
предоставлении недвижимости 
и земельных участков для биз
несцелей, улучшении качества 
и доступности имущественной, 
финансовой, информационной 
поддержки предпринимате
лей.

Предприниматели фиксируют 
низкую скорость выдачи раз
решений, а также отсутствие 
возможности оформления до
кументации через Интернет. 
По итогам совещания главам 
надлежит обеспечить разме
щение на официальных интер
нетсайтах муниципалитетов 
пошаговой схемы по получению 
разрешительной документации. 
Также для увеличения «ско
ростного режима» районным 
руководителям предложено 
совместно с профильными ор
ганами исполнительной власти 
обеспечить организацию при
ема документов для выдачи 
разрешений на строительство 
через МФЦ.

Оценка механизмов государст
венночастного партнерства 
является еще одним ключевым 
показателем, характеризующим 
работу муниципалитетов. Век
тор задач, которые ставятся ре
гионам Министерствами — сти
мулировать передачу объектов 
на местах в частное управление 
или в концессию (Концессия 
— форма государственночаст
ного партнерства, вовлечение 
частного сектора в эффектив
ное управление госсобствен
ностью). Региональным Депар
таментом по строительству и 
ЖКХ уже сформирован перечень  
МУПов, которые в соответствии 
с методикой Минстроя призна
ны неэффективными. В ходе 
совещания муниципалитетам 
было рекомендовано активи
зировать процесс передачи 
в концессию имущества этих  
МУПов, ускорив проведение 
всех необходимых процедур.

Для облегчения процедуры 
вхождения в регион потен
циальных инвесторов главам 
поручено провести инвентари
зацию объектов, имеющихся в 
распоряжении муниципального 
образования, и подготовить 
перечень помещений, которые 
могут быть использованы для 
регистрации юрлица. Не менее 
доскональной актуализации и 
инвентаризации требует ин
формация по земельному и 
имущественному фонду, от
носящемуся к муниципальной 
собственности, поскольку не
редки случаи, когда Департа
мент инвестразвития вынужден 
осуществлять сбор нужной ин
вестору информации букваль
но в «ручном режиме». Такой 
нерачительный подход несет 
и иные риски. «Юридически 
неправильно оформленная 
земля, предоставленная инвес
тору, может привести к тому, 
что в результате определенных 
действий третьих лиц инвестор 
вынужден будет расстаться с 
участком, уже вложив немалые 
средства», — сделал акцент 
Губернатор.

Кроме того, в ходе совеща
ния было проанализировано 
выполнение муниципалитетами 
ключевых показателей эффек
тивности деятельности органов 
местного самоуправления. Эти 
показатели касаются инвести
ционной деятельности, сель
ского хозяйства, выявления и 

оформления в муниципальную 
собственность поселений реги
она невостребованных земель
ных долей и должны быть в обя
зательном порядке достигнуты 
муниципалитетами. Однако не 
по всем направлениям орга
нам местного самоуправления 
удается демонстрировать поло
жительный результат. Буксует 
работа с принятием правовых 
актов, способствующих созда
нию благоприятных условий 
ведения инвестиционной де
ятельности. Например, уста
новления порядка предоставле
ния имущества для нужд малого 
бизнеса без торгов.

По итогам прошлого года та
кой показатель, как количество 
сформированных инвестплоща
док (не менее трех в год), не был 
выполнен 16ю муниципалите
тами. Положительная динами
ка наблюдается в Ярцевском, 
Смоленском районах. Лидеры 
— Дорогобужский район и го
род Смоленск.

Также согласно представлен
ной информации в двух районах 
области (Ельнинский и Шумяч
ский) отсутствуют реализуемые 
коммерческие инвестицион
ные проекты. Районылидеры 
по данному показателю: го
род Смоленск (22), Смоленс
кий (15), Кардымовский (10),  
Рославльский (9), Ярцевский 
(8), Сафоновский (8) районы.

Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, как в 
области, так и в стране в це
лом, Администрация региона 
не уменьшает финансовую 
поддержку реального сектора 
экономики. В нынешнем году 
на территории области попреж
нему осуществляется финанси
рование по наиболее востре
бованным формам субсидий. 
Между тем субъекты предпри
нимательства десяти муници
пальных районов в конкурсах 
на предоставление финансовой 
поддержки не участвуют, а 
бизнесмены Ершичского, Мо
настырщинского, Темкинского 
и Хиславичского районов не 
принимали участие в подобных 
конкурсах на протяжении двух 
лет. Наибольшую активность в 
этом вопросе проявляют пред
приниматели из областного 
центра, а также Смоленского, 
Сафоновского, Рославльского 
районов.

Как было подчеркнуто на со

вещании, отчасти это является  
следствием того, что не во 
всех муниципалитетах органы 
власти оказывают информаци
оннометодическую поддержку 
предпринимателям. А это, в 
свою очередь, приводит к не
высокой активности субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
низкому уровню их участия в 
конкурсах по предоставлению 
господдержки в рамках реали
зации областной госпрограм
мы. Не все предприниматели 
информированы и об услугах, 
которые готов предоставить 
им региональный Фонд под
держки предпринимательства 
и региональный интегриро
ванный центр, помогающий 
экспортно ориентированным 
предпринимателям. Главное 
предназначение данных струк
тур — оказание консультаци
онной и финансовой помощи 
бизнесу.

Что касается такого важного 
показателя, как «часть земель
ных долей, оформленных в 
муниципальную собственность 
(в процентах от общей площади 
невостребованных земельных 
долей)», то положительная 
динамика по изъятию невостре
бованных земель отмечается 
в Велижском, Глинковском, 
Дорогобужском, Краснинском, 
Темкинском и Шумячском райо
нах. Пока в отстающих — Деми
довский и Смоленский районы. 
Районылидеры (изъято более 
50% земельных долей в общем 
количестве выявленной «неуч
тенки»): Духовщинский (91,1%), 
Ельнинский (59,9%), Руднян
ский (51,9%).

С учетом представленного 
анализа деятельности муни
ципальных образований по 
привлечению инвестиций глава 
региона поручил Василию Ано

хину и Ростиславу Ровбелю под
готовить письма в адрес глав 
районов с указанием сжатых, но 
реальных сроков устранения не
достатков: «Необходимо напра
вить все замечания, озвученные 
на совещании, главам районов, 
определив конкретные сроки их 
устранения. В случае повтор
ного неисполнения озвученных 
поручений прошу обратиться 
ко мне для принятия мер как 
финансового, так и дисципли
нарного характера».

В завершении совещания 
Алексей Островский настой
чиво рекомендовал главам 
районов активнее участвовать 
в развитии вверенной их за
ботам территории, увеличить 
количество информационно
разъяснительных мероприятий 
для предпринимательского 
сообщества, касающихся ак
туальных изменений законо
дательства, предоставляемых 
мер поддержки как на феде
ральном, так и на региональ
ных уровнях. 

В конечном итоге, местные 
власти должны в максимально 
возможных формах оберегать 
существующий на территориях 
бизнес, сигнализируя о неоп
равданном росте внеплановых 
проверок предпринимателей, 
иных излишних бюрократи
ческих процедурах. При этом 
рекомендуется использовать 
ресурсы и возможности, имею
щиеся у регионального бизнес
омбудсмена. Ведь комфортные 
условия предпринимательской 
деятельности ведут к притоку 
инвестиций, созданию новых 
рабочих мест, увеличению на
логовых поступлений в бюд
жеты всех уровней. А значит 
— улучшению качества жизни 
смолян.

и. алиев

«горячая линия» 
для постаВщикоВ 

и покупателей 

глаВа региона принял участие В празднике 
«у сВятого истока днепра»

при поддержке администрации смоленской области и по благословению святейшего патриарха москов-
ского и всея руси кирилла на территории свято-владимирского мужского монастыря в сычевском районе 
состоялся праздник «у святого истока Днепра», посвященный Дню крещения руси.

В Божественной литургии во Владимирском монастыре 
приняли участие Губернатор Алексей Островский, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сергий, братия Владимирского 
монастыря, духовенство Смоленской митрополии.

В этот же день паломники и гости праздника совершили 
Крестный ход к истокам Днепра, где состоялся чин освя
щения вод великой славянской реки.

В 2014 году на истоке Днепра по инициативе Губерна
тора Алексея Островского и по благословению Патри
арха Кирилла началось строительство Владимирского 
монастыря. В 2015 году, когда Русской Православной 
церковью отмечалось 1000летие преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, в монастыре было 
завершено строительство Владимирского храма, воз
ведены братские корпуса, облагорожена территория и 
источник с купелью.

Обращаясь к собравшимся, Губернатор Алексей Остров
ский подчеркнул: «Патриарх непосредственно участвовал 
в создании проекта обители, обсуждал его с нами и давал 
рекомендации. Очень здорово, что сегодня здесь, по благо
словению Святейшего Патриарха Кирилла, существует муж
ской монастырь, который доверено возглавить настоятелю 
— отцу Амвросию. Вот уже на протяжении двух лет мы соби
раемся на сычевской земле, и с каждым годом желающих 
принять участие в празднике становится все больше. Уве
рен, совсем скоро это место не сможет вместить всех тех, 
кто захочет прийти сюда по случаю этого очень значимого 

для всех православных праздника, посвященного памяти 
святого князя Владимира. Я вас всех поздравляю и очень 
рад, что мы здесь сегодня собрались! Дай Бог, чтобы все 
мы жили в мире и согласии!»

В ходе своего Первосвятительского визита на Смолен
щину в прошлом году Предстоятель Русской Православ
ной Церкви освятил Владимирский монастырь и передал 
в дар икону преподобного Александра Свирского — од
ного из наиболее почитаемых великих чудотворцев рус
ской земли. Тогда же в своем Первосвятительском слове 
Патриарх Кирилл выразил особые слова благодарности 
главе региона за плодотворное сотрудничество по сохра
нению на Смоленщине духовнонравственных ценностей 
и богатых культурноисторических традиций.

Нынешний праздник органично сочетает в себе духов
ность, культурные традиции, искреннюю любовь к малой 
родине. В рамках торжества здесь, у истоков Днепра, со
стоялось театрализованное представление «И воссияло 
солнце православия…», а также праздничный концерт 
с участием творческих коллективов и солистов Сычев
ского, Вяземского, Угранского районов, детского хора 
«Радуга» и хора СвятоБлаговещенского храма. Здесь 
же прошли фотовыставки, ярмарки и мастерклассы 
народных умельцев, конкурсы, викторины и экскурсии 
по территории монастыря.

по материалам пресс-службы 
губернатора смоленской области

торгоВых сетей  
в рамках проекта «честная цена» открыта  

«Горячая линия» для поставщиков и покупателей 
торговых сетей по выявлению нарушений дейст-
вующего законодательства.

В Смоленской области создана мониторинговая 
группа для контроля реализации федерального за
кона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности». Члены экспертной группы 
приняли участие в селекторном совещании, которое 
провела в среду председатель комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции Ирина 
Яровая.

В ходе селекторного совещания депутат напомнила, 
что в закон «О торговле» был внесен ряд изменений, 
обеспечивающий равные права производителям и 
продавцам. В частности, они ограничивают размер 
бонусов торговых сетей. С поставщика товаров 
торговая сеть не сможет получить более 5% от 
цены. Снижение издержек в итоге должно привести 
к ограничению роста цен в магазинах. Кроме того, 
изменения направлены на защиту отечественного 
товаропроизводителя и поддержку добросовестной 
конкуренции.

По этому вопросу открыта «горячая линия». Обо всех 
нарушениях нового закона, вступившего в силу 15 июля, 
можно сообщить по телефону: 88001005967.
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александр захароВ: 
«Все мои победы — 

результат 
огромного труда»

Еще с древних времен силачи удивляли и восхищали зрителей своими умения
ми. Сейчас гиревой спорт — одно из самых популярных спортивных направлений. 
Это интересное и увлекательное состязание не только в физической подготовке, 
но и в силе воли. Настоящим примером современного силача является Александр 
Захаров, уроженец Верхнеднепровского, пятикратный Чемпион Мира по гиревому 
спорту, одиннадцатикратный Чемпион России, действующий Чемпион Смоленской 
области в своей категории. 

— александр, расскажите о себе, 
как вы пришли в гиревой спорт?

— Спорт сопровождает меня на про
тяжении всей жизни. Именно поэтому 
при выборе вуза я отдал предпочте
ние академии физической культуры. 
Сначала, как все мальчишки, ходил на 
турники, бегал, прыгал, в юношестве 
начал поднимать гири, штанги. Рань
ше специально оборудованных тре
нажерных залов не было, поэтому за
нимались мы в приспособленных для 
этого подвалах. Был период времени, 
когда я увлекся пожарноприкладным 
видом спорта. А в 2000 году родилась 
идея открыть свой тренажерный зал 
«Гармония». В этом меня поддержали 
мои сподвижники — семья Карловых, 
Андрей Баклажанский, Павел Резунов, 
Андрей Бузанов, Денис Градобоев, 
Вячеслав Григорюк. Все эти ребята 
— костяк моего клуба. За 16 лет в 
нем были воспитаны мастер спорта 
международного класса по пауэрлиф
тингу Людмила Спесивцева, многие 
кандидаты в мастера спорта. В марте 
2016 года в Москве Валерий Карлов 
выполнил норматив мастера спорта 
по пауэрлифтингу, документы отправ
лены в министерство спорта РФ. 

— каких результатов удалось до-
биться? 

— Первые победы начались с област
ного уровня. А потом руководитель 
гиревого спорта Смоленской области 
Владимир Шванев предложил мне по
ехать на первенство России по гире
вому спорту в Киров, и там я выиграл 
во всех движениях. Мне понравилось, 
отобрался на соревнования мирового 
уровня и поехал в Хорватию. Там я стал 
трехкратным Чемпионом Мира — выиг
рал длинный цикл, двоеборье и эстафе
ту. Позже была поездка в Германию, в 
Гамбурге стал двухкратным Чемпионом 
Мира. На сегодняшний день побед уже 
не сосчитать, я живу от соревнования 
к соревнованию, они стали неотъем
лемой частью моей жизни. И все мои 
победы — результат огромного труда. 
Особенно я благодарен своей семье 

— супруге Оксане, которая всегда с 
пониманием относится к моему делу и 
поддерживает во всем, и сыну Захару. 
Несмотря на то, что ему всего 10 лет, 
он уже побеждает в областных сорев
нованиях по гиревому спорту. Также 
хочется отметить настоящих друзей 
клуба, которые оказывают спонсорскую 
помощь — ведь подобный вид спорта 
требует больших  затрат. Среди них 
Алексей Рояк, Елена Савинова, Антон 
Гуляев, Андрей Бурлаков, Валерий 
Кравченко. 

— каковы ваши ближайшие пла-
ны?

— В планах — поездка в Крым на пер
венство России, где будут отобраны 
кандидаты в сборную страны на мировое 
первенство в Казахстан. На эту поездку 
частично выделил денежные средства 
Валерий Кравченко. 

Также я строю спортивную площадку, 
задумок много, но не хватает времени, 
и средства на нее приходится собирать, 
что называется, с миру по нитке. В этом 
мне способствуют Руслан Ковгунов и 
вся бригада ребят, которые с понима
нием относятся к моему делу, ставя во 
главу угла патриотическое воспитание 
молодежи.

— как вы считаете, любой может до-
биться успеха в гиревом виде спорта? 
что для этого нужно?

— Главное — это целеустремленность 
и систематические занятия. Чтобы 
достичь высоких результатов, спорт 
должен стать образом жизни. Успеха 
добьется только тот, для кого работа в 
спортзале — удовольствие. И, конечно 
же, очень важна поддержка и понимание 
близких. Побеждает тот, кто морально 
сильнее, но главное — это участие, а не 
победа. 

В преддверии праздника — Дня физ
культурника — хочу поздравить всех 
тренеров, спортсменов, тех, кому не без
различен российский спорт, и пожелать 
им гармонии, тепла, уюта и взаимопони
мания в семье.

беседовала м. Викторова

маленький приВет 
большой олимпиаде

спортивное лето

В летнеоздоровительный период одной из главных задач коллектива социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» является укрепление 
физического здоровья, обеспечение психического и эмоционального благополучия 
детей. Именно поэтому программа пребывания детей Центра насыщена всевоз
можными спортивнопознавательными развивающими мероприятиями и играми, 
которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное — формируют 
творческие способности детей. Дети с удовольствием принимают активное участие 
в проведении игровых программ, концертов, участвуют в больших коллективных 
соревнованиях Центра.

«Быстрее, выше, сильнее!» — именно под таким девизом 5 августа в «Роднике» 
прошли Малые Олимпийские игры, посвященные открытию Олимпиады2016 в 
РиодеЖанейро. С древних времен олимпийское движение стало неотъемлемой и 
очень значимой частью нашей жизни, направленной на укрепление мира на планете, 
поэтому воспитанники «Родника» не могли остаться в стороне от такого важного со
бытия. Кроме того, участие детей в играх, эстафетах, творческих номерах позволяет 
не только создать условия для укрепления здоровья детей и придать им уверенности 
в своих силах, но и дает им возможность ощутить дух Олимпиады, почувствовать 
себя участниками одной большой и сплоченной спортивной семьи. 

На мероприятие также были приглашены семьи, воспитывающие детей с ограни
ченными возможностями здоровья, которые тоже смогли принять участие в некото
рых конкурсах нашей олимпиады.

Перед началом состязаний спортсмены и судьи произнесли клятву, пообещав  
честно играть и справедливо судить. Ребята разделились на четыре команды: 
«Дружба», «Улыбка», «Комета» и «Костер». В состав команд входили воспитанники 
самых разных возрастов, но это не помешало им дружно и сплоченно пройти все 
этапы соревнований, такие как «Представление команды», «Беговая с мячом», 
«Лыжные гонки», «Переправа», «Конкурс капитанов», «Муравьишки», «Перетяжки» 
и «Спортивная викторина». 

Участники показали свою ловкость, быстроту, смекалку и стремление побеждать. 
Они с большим азартом преодолевали все препятствия, помогали друг другу, пе
реживали и радовались за товарищей по команде, а в перерыве между этапами 
соревнований отгадывали загадки об Олимпиаде и входящих в нее видах спорта. 
Все как на настоящей Олимпиаде — такой же спортивный и соревновательный дух, 
адреналин и битва за победу. В итоге 1е место завоевала команда «Дружба», иг
роки которой получили памятные подарки. Всем остальным участникам достались 
сладкие призы.

Общими усилиями сотрудники социальнореабилитационного центра «Родник» 
смогли создать радостную и веселую атмосферу праздника. Хочется  отметить, что 
такие спортивные состязания дарят всем заряд  положительных эмоций, объединяя 
взрослых и детей общими целями. Всем без исключения понравилось участвовать в 
различных подвижных играх и соревнованиях. В заключение остается лишь сказать, 
что подобные мероприятия укрепляют командный дух и учат взаимовыручке, что в 
наше время равносильно прививке от равнодушия и жестокости.

м. бузанова, физкультурный руководитель                                

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «дорогобужский район» 

смоленской области с 15 по 25  августа 2016 года проводит 
благотворительную акцию «помоги собраться в школу».

 В целях оказания адресной помощи детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, в подготовке к новому учебному году комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Дорогобуж
ский район» Смоленской области просит жителей Дорогобужского района принять 
участие в данной акции.

С 15 по 25 августа любой неравнодушный житель района может принести школь
ные принадлежности и канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, 
фломастеры и др.) для дальнейшей передачи их нуждающимся детям.

Помощь, оказанная вами, поможет многим детям ощутить заботу и внимание. Сде
ланные вами подарки непременно принесут радость и хорошее настроение детям.

Пункты приема школьных принадлежностей:
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, каб. 113;
п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.17, СОГБУ СРЦН «Родник».
Справки по телефону: 41793.

акция
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«районки» старые страницы
 как память пройденных дорог

«край дорогобужский» № 59 от 10 августа 1996 года

«ленинская правда» № 96 от 12 августа 1986 года

продолжаем публикацию материалов из газет разных лет, из которых вы узнаете, чем и как жил район в те годы, 
какие новости и события были в центре внимания журналистов «районки».  

работай, мост! добро и долго

операция «лён-86»
Доброй традицией на Смоленщине стало проведение операции «Лен». Самое 

активное участие в ней принимают школьники нашего района. 
С патриотическим почином выступили учащиеся Алексинской средней и Кузин

ской восьмилетней школ. На проведенных в этих школах собраниях было решено 
активно включиться в операцию «Лен86». В ходе ее каждому комсомольцу навязать 
по 2 тысячи снопов льна, а каждому пионеру — не  менее полутора тысяч снопов. 
Алексинские и кузинские школьники обратились ко всем пионерам и комсомольцам 
района с призывом принять участие в операции «Лен86».

из архива редакции: идет подвязка льна в снопы. Фото В. Баранова

 «ленинская правда» № 97 от 13 августа 1991 года

на стройках района

В интересах Всех

по ухабам быта

и это — благоустройстВо?
Благоустраивать проспект Химиков в Верхнеднепровском выпало на долю ЖКК 

ПО «Минудобрения».
Тот, кто ежедневно ходит и ездит по этой улице, видит, как безжалостно бросаются 

на ветер, точнее, под ноги десятки тысяч рублей. И сколько этому продолжаться, 
известно разве что Богу.

Посмотрите на асфальтовое покрытие: вы не увидите и двух квадратных метров 
гладкой, ровной поверхности. Хуже того, укладывая асфальт, никто не подумал о 
выравнивании ложбинного участка, который во время дождей заполняется водой. 
Водители, жалея машины, объезжают это место по тротуару.

Глядишь на это все и думаешь: неужели так  и не научимся хозяйственности.
Говоря о проспекте Химиков, нельзя умолчать о месте пересечения его с дорогой, 

ведущей в сторону Дорогобужа. На глазах обваливается здесь асфальтовое полотно, 
а мер, чтобы это остановить, никто не предпринимает.

Может, ничейный это участок дороги, как и территория, прилегающая к ничейной 
автостанции?

в Дорогобуже сдан в эксплуатацию второй мост на Днепре

7 августа 1996 года — для Дорогобужа и его истории останется знаменательным 
днем. В этот день был принят государственной комиссией к эксплуатации мост че
рез Днепр. Он соединил левый и правый участки окружной дороги города. Теперь в 
Дорогобуже действует два моста.(…)

Грязь, песок, глина во время дождей потоком устремляется к посадочным плат
формам, и тогда спасение утопающего становится делом самого утопающего. Так 
повторяется из года в год. Не лишним будет напомнить, что автостанция изза 
строительных недоделок до сих пор висит на балансе ПО «Минудобрения» и что 
здание и прилегающий к нему участок находятся на территории Верхнеднепров
ского поссовета.

Пора бы его депутатской жилищнобытовой комиссии понастоящему взяться за 
дело и спросить с коммунальных служб за беспечность, недоделки, за брак в работе, 
за преступную халатность. И впрямь, неужели ЖКО Дорогобужской ТЭЦ не может 
осуществлять хотя бы еженедельный контроль за канализационными люками. Ме
сяцами, годами они стоят открытыми на улице Строителей, а ведь этот участок один 
из самых грузонапряженных. Да и детский сад рядом, это небезопасно.

Казалось бы, ЖКК как никому другому надо знать «узкие» места, своевременно 
устранять неполадки, чтобы не мучить жильцов и самим не мучиться.(...)

л. макеева

Многим жителям не только улицы Мо
лодежной, но и всего поселка, наверное, 
уже примелькалось здание не совсем 
обычной архитектуры. Это строится 
физкультурнооздоровительный комп
лекс. Тянется это уже несколько лет, но, 
кажется, теперь окончание работ близко 
к завершению. По крайней мере, коллек
тив кооператива «Строитель», который 
занят на объекте, заинтересован сдать 
комплекс в эксплуатацию уже в ближай
шее время — в начале сентября.

Будем надеяться, что все неурядицы, 
которые преследовали строительство 
столь необходимого поселку объекта, 
позади. Но нужно сделать скидку и на 
те объективные причины, которые кос
нулись основного заказчика комплекса 
— Дорогобужского котельного завода.

И будем справедливы, несмотря на 
внутренние проблемы своего предпри
ятия, котельщики стремятся довести 
дело до конца.

Кооперативу «Строитель» достались 
мелкие, по сравнению с уже выполнен
ным объемом, недоделки. Необходимо 
провести покраску и разметку полов 
под спортивные площадки, довести до 
ума сантехническое оборудование и 
систему отопления, благоустроить тер
риторию…

Стоит ли говорить, насколько необ
ходим в Верхнеднепровском комплекс. 
Просторный высокий зал рассчитан на 
проведение игр по баскетболу, волей
болу, большому теннису. На балконе, ко

торый возвышается над основной спор
тивной площадкой, намечено установить 
столы для пингпонга и бильярда. 

Есть здесь и раздевалки с душевыми, 
другие подсобные помещения. Будем 
надеяться, что многие жители поселка, 
а возможно, и Дорогобужа, станут здеш
ними завсегдатаями.

Но физкультурнооздоровительный 
комплекс — это только начало. В не
далекой перспективе еще три очереди 
спортивных сооружений: вторая — бас
сейн модульного типа с одиннадцатью 
двадцатипятиметровыми дорожками; 
третья — футбольный стадион с трибу
нами на две тысячи зрителей; четвертая 
— открытые спортивные площадки.

Строительство последних начнется в 
этом году, а завершение, как и сдача в 
эксплуатацию стадиона, намечено уже 
в будущем.

К сожалению, сложнее обстоит дело с 
бассейном. Сооружение подобных объ
ектов, как принято говорить, в области 
строго лимитировано. Сейчас, чтобы 
ускорить дело, руководство ДКЗ за
действовало все каналы, включая и свой 
концерн. К тому же никуда не денешься 
и от проблем финансовых. Вначале 
строительство планировалось с долевым 
участием основных предприятий района, 
но в итоге котельщики остались единст
венными заказчиками.

И всетаки будем смотреть в будущее 
с оптимизмом.

В. Викторов

Фото предоставлены В. цуренковым

А мы здесь принимаем мост. Прораб мостоотряда Виктор Кравченок выполняет 
самые почетные обязанности. Он перерезает красную ленту на мосту (на снимке) 
и  этим самым дает добро на открытие движения. По русскому обычаю разбивают 
бутылку шампанского. Путь открыт. Живи, мост! Работай, мост, во имя мира и про
цветания дорогобужского края.

а. иванов 

Три года активно и плодотворно работали мостостроители на речной пойме, 
где Днепр разбегается по ней двумя потоками. В сложных условиях приходилось 
покорять реку. Но все это теперь позади. Трех лет хватило им на то, чтобы создать 
современную переправу из металла и бетона длиной в 750 метров. Старый город
ской мост по сравнению с этим гигантом выглядит очень скромно. Его длина 204 
метра. Новый мост сделан крепко и надолго. Он имеет широкую проезжую часть, две 
безопасные пешеходные дорожки. С его открытием сюда переместится весь поток 
грузового автотранспорта. И Дорогобуж, наш старый Дорогобуж вдохнет полной 
грудью чистой экологической атмосферы.

Я стою на мосту и с благодарностью смотрю на людей, которые возвели это де
тище. Они скромны и чуть суетливы в этот торжественный час. Им в награду за труд 
девушки из районного Дома культуры в нарядных сарафанах преподносят хлеб
соль. Это как бы медаль от дорогобужан в знак их строительных побед. Строители 
с почтением принимают каравай, пробуют его, отламывая по кусочку. Хорош! Как 
говорится, добрый хлеб — достойному работнику. А потом девушки дарят строи
телям яркокрасные гладиолусы. Это тоже знак признания их трудовых заслуг на 
дорогобужской земле.

Близится исторический момент. Глава городской администрации В.В. Стефанцов 
приглашает собравшихся на торжественный митинг, посвященный пуску моста.(…)

Я внимательно вслушиваюсь в слова выступающих, и предо мною встают картины 
стройки, которые увенчаны сегодняшним праздником. У нас сейчас — заслуженное 
торжество. А на правом берегу Днепра на ивонинском взгорке, где когдато Бондар
чук снимал «Войну и мир», продолжается трудовой день. Там в работе — тяжелая 
дорожная техника. Идет полным ходом прокладка трассы будущей окружной до
роги, которая выйдет на сафоновский тракт. Нынче этот отрезок пути будет сдан в  
эксплуатацию. Таково слово строителей.


