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Примите поздравления!
Уважаемые смоляне!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 
Государственного флага Российской Федерации!

Для каждой страны государственный флаг — символ ее сувере-
нитета и единства нации. 

Бело-сине-красный триколор воплощает в себе славное прошлое 
России, олицетворяет живую связь поколений и лучшие традиции 
служения Отечеству, рождает чувство сопричастности к истории 
великой страны. Он объединяет наш многонациональный народ в 
его стремлении сделать Россию единой, сильной, развивающейся 
державой.

Убежден, что с бережного отношения к государственной сим-
волике, с чувства гордости за свою страну, желания сделать все 
ради ее процветания, которые мы прививаем подрастающему 
поколению, начинается воспитание достойных граждан страны, 
уважение и любовь к Родине.

Пусть наши сердца никогда не покидает чувство гордости за свое 
Отечество! Желаю вам, дорогие земляки, мира, счастья, здоровья 
и благополучия!

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

Уважаемые жители Дорогобужского района! 
Примите искренние поздравления с Днем Государственного 

флага Российской Федерации! 
Одним из главных символов нашего Отечества, его гордостью 

является национальный флаг. Верность российскому стягу, ува-
жение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных 
патриотов Отчизны. 

С праздником вас, дорогие дорогобужане! Крепкого вам здоро-
вья, счастья и удачи во всех делах на благо России! 

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  
искренние поздравления с праздником — Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский триколор — один из символов нашей необъятной 
Родины, единой, сильной и независимой России. Поднятием флага 
знаменуются самые яркие и значимые достижения Российской 
Федерации. Он олицетворяет славное прошлое страны, ее много-
вековые традиции и сплоченность всего российского народа. 

Сегодня будущее страны и новых поколений зависит от любви и 
преданности Отечеству, от созидательного труда каждого из нас. 

Пусть Государственный флаг укрепляет патриотический дух, 
вызывает чувство гордости за нашу Родину, желание сохранить и 
приумножить ее величие. В этот торжественный день желаю всем 
мира, счастья и благополучия!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 

ИТОГИ жеребьЁВкИ
по распределению печатной площади на безвозмездной основе 

для публикации предвыборных агитационных материалов 
при проведении дополнительных выборов депутата 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 в периодическом 

печатном издании газете «Край Дорогобужский»

Старовойтов евгений Викторович — № 33 от 25.08.2016, № 34 
от 01.09.2016, № 35 от 08.09.2016, № 36 от 15. 09.2016 (5-я полоса, 
верхняя часть);

киселев Алексей евгеньевич — № 33 от 25.08.2016, № 34 от 
01.09.2016, № 35 от 08.09.2016, № 36 от 15. 09.2016 (5-я полоса, 
центральная часть);

Тихонов Александр Валерьевич — № 33 от 25.08.2016, № 34 
от 01.09.2016, № 35 от 08.09.2016, № 36 от 15.09.2016 (5-я полоса, 
нижняя часть).

Все агитационные материалы кандидатов при проведении до-
полнительных выборов депутата Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 бу-
дут опубликованы только после заключения договоров. Материалы 
должны быть предоставлены не позднее чем за три рабочих дня до 
даты выхода газеты.

СПОрТ ДАрИТ НАм 
эНерГИю зДОрОВья

Фоторепортаж с места проведения культурно-спортивного мероприятия

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области выра-
жает слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке и проведении культурно-спор-
тивного мероприятия. 

Фото предоставлены Отделом по культуре, туризму и спорту, м. Викторовой

Удачный старт — залог победы

Выступление военно-спортивного клуба «ВДВ»

Перетягивание каната

Шахматы — игра интеллектуалов

момент награждения

захват! бросок!
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ПреДУПрежДеНИю 
И ЛИкВИДАцИИ чрезВычАйНых 

СИТУАцИй, ОбеСПечеНИю 
ПОжАрНОй безОПАСНОСТИ —

 ОСОбОе ВНИмАНИе
в здании администрации региона состоялось выездное заседание Ко-

миссии при полномочном представителе Президента рФ в ЦФо по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

ГУберНАТОр ПОзДрАВИЛ 
СТрОИТеЛей 

С ПрОФеССИОНАЛьНым 
ПрАзДНИкОм

в смоленске прошло чествование работников и ветеранов строительной 
отрасли области. с профессиональным праздником — Днем строителя — участ-
ников торжественного собрания поздравил алексей островский.

В совещании под председательством заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николая 
Овсиенко приняли участие Губернатор Алексей Островский, руководство Централь-
ного регионального центра МЧС России, председатели комиссий регионов ЦФО по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

Участники заседания детально рассмотрели прохождение пожароопасного пе-
риода в субъектах ЦФО, обсудили актуальные вопросы пожарной безопасности 
при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, а также во 
время проведения Единого дня голосования. Отдельным вопросом повестки стала 
организация мер противопожарной безопасности на социально значимых объектах 
с круглосуточным пребыванием маломобильных граждан.

Открывая заседание, Николай Овсиенко передал всем присутствующим на Ко-
миссии приветствие от полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в ЦФО Александра Беглова, а также поблагодарил руководство региона 
за высокий уровень организации мероприятия: «Я хотел бы выразить слова бла-
годарности Губернатору Алексею Владимировичу Островскому и его коллегам за 
радушный прием на гостеприимной смоленской земле, за блестящую и безупречную 
организацию, а также проведение столь масштабного мероприятия».

В своем вступительном слове Алексей Островский подчеркнул, что проведение в 
нашем регионе мероприятий федерального уровня становится хорошей традици-
ей: «Мы благодарны Вам, Николай Павлович (Овсиенко), за то, что уже не первое 
рабочее совещание проводится именно в Смоленской области. Мы готовы и впредь 
по Вашему поручению, по поручению Александра Дмитриевича Беглова принимать 
любые представительные форумы в рамках решения важнейших для Центрального 
федерального округа задач».

Глава региона также сообщил, что в регионе проводится комплекс мероприятий, 
направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также обеспечения пожарной безопасности. 
С момента работы нынешней Администрации области на Смоленщине ежегодно 
строятся и вводятся в эксплуатацию новые пожарные части и депо. Например, в 
декабре 2014 года открыто пожарное депо в деревне Центральная Усадьба Деми-
довского района. В июле прошлого года пожарное депо заступило на вахту в деревне 
Мольгино Новодугинского района. В апреле этого года открыто пожарное депо в 
деревне Вараксино Сычевского района, до конца года будет введено в эксплуатацию 
пожарное депо в селе Ворга Ершичского района.

Для организации эффективной деятельности противопожарная служба региона 
укомплектована техникой, в том числе авиационной, необходимой для решения 
задач, стоящих перед Управлением МЧС по Смоленской области.

Завершая выступление, Алексей Островский отметил, что Администрация региона 
нацелена и в дальнейшем в тесном взаимодействии с территориальным органом 
МЧС России продолжать комплекс мероприятий в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

О. Орлова

Открывая собрание, президент Союза 
строителей Смоленской области Вадим 
Косых отметил, что сегодня объем стро-
ительства в целом по России превысил 
показатели советских времен. Стро-
ительная отрасль стала настоящим ло-
комотивом экономики страны: «И пусть 
нам сегодня непросто, но мы должны по-
нимать, что кризисы приходят и уходят, а 
люди хотят жить комфортнее сейчас. Мы 
с вами не можем разочаровывать смолян 
— надо строить больше, лучше, дешевле. 
Несмотря на кризис, лозунг «Живешь на 
Смоленщине — будь строителем!» оста-
ется всегда актуальным». 

Вадим Косых также поблагодарил 
Губернатора Алексея Островского за 
реальные шаги в деле поддержки стро-
ительной отрасли региона: «У нас есть 
основания для оптимизма. Мы видим, как 
динамично и позитивно меняется наша 
Смоленщина, как вместо аварийных ба-
раков строятся новые высотные дома, 
растут новые микрорайоны, возводятся 
детские сады и другие социальные объ-
екты. Позвольте от лица всех строителей 
поблагодарить Губернатора Алексея 
Владимировича Островского за актив-
ное участие Смоленщины в профильных 

федеральных программах, за то, что он 
активно привлекает федеральные сред-
ства в наш регион. Это огромная помощь 
нашим строителям». 

В приветственном слове Алексей 
Островский подчеркнул важность про-
фессии строителя для жизни людей, 
ее востребованность и значимость для 
развития каждого населенного пункта. 
Глава региона отметил, что прошедший 
год был экономически сложным для 
организаций строительного комплек-
са региона. Строители столкнулись с 
серьезными вызовами, связанными с 
дефицитом проектного финансирования 
и рисками снижения деловой актив-
ности субъектов строительного рынка: 
«Действительно, отрасль переживает 
не лучшие времена. Недавно, участвуя 
в заседании правительственной Комис-
сии по занятости населения под пред-
седательством вице-премьера Ольги 
Юрьевны Голодец, я в числе прочих глав 
субъектов констатировал, что проблема 
с занятостью есть, в первую очередь, в 
двух сферах экономики — строительстве 
и торговле. Строительство — одна из  
наиболее уязвимых сфер, когда эконо-
мика испытывает сложности».

Однако Губернатор подчеркнул, что, 
несмотря на все трудности, совместны-
ми усилиями — региональных властей 
и строителей — удалось завершить год 
с явно неплохими результатами: «Нас 
всех не может не радовать тот факт, что 
по итогам прошлого года Смоленская 
область стала четвертой в Центральном 
федеральном округе и шестнадцатой 
в России по темпам роста жилищного 
строительства».

В 2015 году на территории Смоленской 
области построено и введено в эксплу-
атацию 5 562 новые квартиры общей 
площадью свыше 513 тыс. кв. метров при 
плане ввода жилья — 411 тыс. кв. метров, 
что на 25% больше плана и на 15% боль-
ше, чем в 2014 году. Индивидуальными 
застройщиками сдано в эксплуатацию 

319 тыс. кв. метров жилья, что более 
чем на 36% превышает показатели 2014 
года. При этом доля индивидуального 
жилищного строительства в общей 
площади введенного в эксплуатацию 
жилья составила более 62%. Объем 
ввода жилья экономического класса за 
прошлый год составил почти 330 тыс. кв. 
метров, или 64% к общему объему ввода 
за 2015 год.

Несмотря на напряженный региональ-
ный бюджет, продолжается возведение 
объектов социальной инфраструктуры, 
которые финансирует Администрация 
области. В регионе завершено стро-
ительство восьми детских садов, еще 
три детских сада находятся в стадии стро-
ительства. Помимо детских дошкольных 
учреждений, в 2015 году введен в экс-
плуатацию травматологический корпус 
больницы скорой медицинской помощи, 
ФОК «Юбилейный» в Смоленске, дом-
интернат для пожилых людей в Ново-
дугинском районе, в областном центре 
возводится Перинатальный центр.

Алексей Островский обратил внима-
ние на то, что строительные организации 
региона имеют не только славные тради-
ции и мощный потенциал, но и богатый 

опыт преодоления трудностей. И вместе 
с региональными властями хотят раз-
вития нашего региона: «Отрадно, когда 
руководитель объединения строителей 
региона Вадим Вячеславович Косых от 
вашего имени говорит о позитиве на 
фоне кризисных явлений. Действитель-
но, с момента распада Советского Союза 
то количество детских садов, школ в 
нашем регионе не строилось никогда. 
Дай Бог, чтобы все намеченные планы 
осуществились. Низкий вам поклон за то, 
что, вопреки всему, вы строите, увеличи-
ваете количество введенных квадратных 
метров жилья, выводите Смоленщину на 
лидирующие позиции. Четвертое место 
из восемнадцати — это, безусловно, 
позиция лидирующая».

Выразив искреннюю благодарность 
всем, кто имеет отношение к развитию 
строительной отрасли региона, Алексей 
Островский подчеркнул, что развитию 
строительного комплекса должны ак-
тивно способствовать и местные влас-
ти, в том числе сосредоточившись на 
сокращении сроков выдачи разрешений 
на строительство: «Недавно я провел 
совещание с главами муниципалитетов 
и попросил их максимально снижать 
административные барьеры. Количество 
согласований, ограничений — колос-
сальное. Нужно соблюдать баланс: сов-
сем без проверок нельзя, но и излишнее 
давление на бизнес, в том числе стро-
ительный, необходимо снижать».

Губернатор отметил, что со своей 
стороны региональные власти готовы и 
впредь оказывать строительной отрасли 
всю необходимую поддержку.

Во время торжественного собрания 
лучшим работникам строительной отрас-
ли Алексей Островский вручил Почетные 
грамоты Администрации Смоленской 
области, Благодарственные письма Гу-
бернатора. Также в этот день особо отли-
чившиеся строители были удостоены ве-
домственных наград Минстроя России.

И. Алиев
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кИНемАТОГрАФ 
В жИзНИ чеЛОВекА

Немногим более 100 лет назад братья Огюст и Луи Люмьер по-
дарили миру «движущиеся фотографии» — именно так назвали 
первые зрители этот новый для них вид искусства, который вызвал 
настоящий восторг. Сегодня кинематограф занимает значительную 
часть современной культуры и поражает своей разножанровостью. 
Просмотр фильма стал привычным занятием для каждого человека, 
именно поэтому мы решили провести опрос, в котором предложили 
ответить нашим читателям на ряд вопросов. Как часто вы смотрите 
кино? Ваш любимый жанр кино? Какую цель вы преследуете при 
просмотре фильма? Как вы считаете, влияет ли кино на современ-
ное общество?

мурзель Гайфулина: 
— Фильмы я смотрю очень часто, они помогают отвлечься от 

повседневной рутины, наверное, именно поэтому мой любимый 
жанр в кино — комедия. Выбор фильма — это личное дело каждо-
го. Конечно же, кино влияет на общество, к тому же со временем 
кинематограф меняется. На мой взгляд, раньше кино было чище, 
добрее.

Сергей Собакин: 
— Среди всех жанров кино любимыми являются фантастика и 

драма. К сожалению, из-за нехватки времени фильмы смотрю 
редко. Зачастую просмотру фильма я предпочитаю чтение кни-
ги. Цель просмотра — сопереживание героям, анализ ситуаций, 
происходящих в кино. Это помогает отвлечься и отдохнуть. На-
ряду с литературой, театром и другими средствами получения 
информации кинематограф имеет сильное влияние на развитие 
современного общества.

Татьяна Петровская: 
— Фильмы смотрю примерно раз в неделю, с целью отдохнуть. 

Мой любимый жанр — документальный, также нравятся семейные 
фильмы и фильмы про любовь. Считаю, что кино помогает лю-
дям меняться в лучшую сторону, подталкивает их к совершению 
положительных поступков и способствует приобретению новых 
жизненных ценностей.

Вадим балакин: 
— Просмотр фильма для меня — привычное дело, кино смотрю 

часто. Мой любимый жанр — фантастика. При просмотре всегда 
пытаюсь пережить сюжет вместе с героями, сопереживать им. 
Кино, бесспорно, влияет на общество, как и все массмедиа.

м. Викторова

«безОПАСНАя 
ДОрОГА — ДеТям!»

Так называлось информационно-профилактическое меропри-
ятие, которое проводилось с 19 по 23 июля на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». Данное 
мероприятие было направлено, в первую очередь, на снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма, что выразилось 
в проверке сотрудниками Госавтоинспекции Дорогобужского 
района соблюдения правил дорожного движения несовершенно-
летними пешеходами и водителями при проезде регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходов. Также с водителями были 

проведены беседы о необходимости использования детских удер-
живающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, 
не достигших двенадцатилетнего возраста. За время проведения 
операции сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Дорогобужский» 
выявлено восемь нарушений правил дорожного движения  при 
перевозке детей.

 А. Андрюшенков, 
ИДПС ГДПС ОГИбДД мО мВД рФ «Дорогобужский» 

СекреТ еЁ УСПехА
«спортсменка, активистка и просто красавица» — эти слова отлично подходят к Юлии 

иваньковой, жительнице города Дорогобужа. из этой хрупкой девушки бьет ключом энергия 
молодости. Красивая, сильная, целеустремленная, современная, с активной жизненной 
позицией. 

Юлия — студентка факуль-
тета рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма 
Смоленской государственной 
академии физической культу-
ры, спорта и туризма. Любовь 
к спорту у Юли присутствовала 
всегда, но именно во время 
учебы в академии она нача-
ла всерьез заниматься своей 
физической подготовкой: ей 
очень важно быть в хорошей 
спортивной форме. Будущая 
специальность привлекла мо-
лодую девушку многообразием 
своего применения, так как с 
такой профессией после окон-
чания вуза она сможет работать 
не только в сфере спортивного 
туризма, но и учителем физ-
культуры. О выборе не пожалела 
— ведь учиться в академии для 
нее в удовольствие, где помимо 
теоретических также проходят 
очень интересные практичес-
кие занятия, которые включают 
в себя и водные походы на 
байдарках, и велопоходы. Но 
больше всего ей понравилось 
примерять на себя роль учителя 
физкультуры во время практики 
в школе. 

За отличную учебу и актив-
ное участие в жизни СГАФКСТ 
Юлию Иванькову в числе лучших 
студентов академии отправи-
ли в Сочи на фестиваль вузов 
физической культуры. Ребята 
целую неделю не только со-
ревновались в различных видах 
спорта — волейболе, футболе, 
баскетболе, настольном тенни-
се, пейнтболе, стрельбе, — но и 
делились друг с другом своими 
творческими успехами. 

Помимо спорта Юля занима-
ется танцами в студенческом 
хореографическом коллективе 
«Эсперанса», который не раз 
становился призером в различ-
ных конкурсах. Вот уже 10 лет 
девушка увлечена театром, она 
принимает активное участие в 

постановках театральной сту-
дии «Акцент» Дорогобужского 
районного Дома культуры. 

Кроме того, Юлия состо-
ит и в поисковом отряде 
«Эхо СГАФКСТ», который 
регулярно посещает «Вахты 
памяти». С ранней весны и 
до поздней осени она вмес-
те со своими товарищами 
занимается поисками ос-
танков погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
солдат, их вещей, оружия, 
медальонов. 

Юлия удивляет своей 
многогранностью и увле-
ченностью, ведь все ее при-
страстия требуют време-
ни. И когда я попросила 
ее поделиться секретом 
своего успеха и неиссякае-
мой энергии, она ответила: 
«Нужно уметь ставить цели 
и использовать любую воз-
можность для их осущест-
вления».

м. Викторова

Память

ИмИ СЛАВИТСя НАША земЛя
август в календаре юбилейных событий в истории Дорогобужского района 

отмечен несколькими датами. 

 юбИЛей 
ГерОя-земЛякА

9 5  л е т  н а з а д ,  5  а в г у с т а 
1921 года, в деревне Петро-
во Дорогобужского района 
родился участник Великой 
Отечественной войны, летчик 
Василий Иванович Фокин. 
Сражаясь в составе 53-го ист-
ребительного авиационного 
полка, в небе над Германией 
лейтенант Фокин 1 апреля 
1945 года таранил вражеский 
самолет, при этом погиб. Ему 
было неполных 24 года.

ДОСТОйНый 
ПрОДОЛжАТеЛь 

ДВОряНСкОГО рОДА 

9 августа исполнилось 215 лет 
со дня рождения Андрея Ивано-
вича Барышникова — известно-
го мецената и благотворителя, 
владельца сел Алексино, Кузи-
но, Озерище, Буда.

Следуя по стопам своего отца 
— Ивана Ивановича Барышни-
кова, — Андрей Иванович вы-
брал карьеру военного. Участ-
вовал в русско-турецкой войне, 
отличился в сражении «противу 
турок», получил орден Святой 
Анны III степени с бантом и в 
1834 году гвардии полковником 
вышел в отставку.

В первые годы армейской 
службы Андрей Иванович ока-
зался в кругу блестящей сво-
бодомыслящей военной ин-
теллигенции, сочувствовал 

многим идеям декабристов, 
стремившихся сделать россий-
ское общество более свобод-
ным и демократичным.  

Выйдя в отставку,  Андрей 
Иванович Барышников поселил-
ся в Алексине, завещанном ему 
отцом. Главным его занятием 
становится управление боль-
шим имением. В 1835—1836 
гг. избирался Дорогобужским 
уездным предводителем дво-
рянства.  

Вслед за своим отцом Анд-
р е й  И в а н о в и ч  п р о д о л ж а л 
многие семейные традиции: 
возведение каменных хра-
мов в своих владениях (им 
б ы л и  п о с т р о е н ы  ц е р к в и  в 
селах Алексино,  Буда,  Ку-
зино)  и  просветительскую 
деятельность (в 1840 году в 
селе Алексине, где работала 
писчебумажная фабрика, он 
открыл школу, в которой фаб-
ричные мальчишки учились 
азбуке, катехизису и умению 
писать, затем в селе на сред-
ства Барышникова открылось 
сельское училище для кресть-
янских и фабричных детей). 
От отца передалась Андрею 
Ивановичу и страсть к коллек-
ционированию произведений 
искусства, прежде всего жи-
вописи и графики.  

Незадолго до своей смерти, 
в 1865 году, подводя итог свое-
му земному существованию, 
Андрей Иванович записал вос-
поминания об истории своего 
рода. Умер Барышников 4 марта 
1867 года.     

НАПОЛНеННАя 
мУзыкОй жИзНь

11 августа исполнилось бы 
75 лет Александру Александ-
ровичу Анисимову — руко-
водителю ряда учреждений 
культуры нашего района, внес-
шему значительный вклад в 
развитие культурной жизни 
дорогобужского края. 35 лет 
активной творческой работы 
было отдано делу сохранения 
и приумножения культурных и 
народных традиций района. С 
1970 по 1975 годы Александр 
Анисимов был художествен-
ным руководителем ДК «Ко-
тельщик», а в последующие 
семнадцать лет — директо-
ром Дорогобужской музы-
кальной школы. В 1993 году 
был назначен на должность 
директора ДК «Котельщик», 
где и проработал вплоть до 
1998 года. В июле 1993 года 
за заслуги в области культуры 
и многолетнюю плодотворную 
работу Александру Александ-
ровичу Анисимову присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации». Его имя 
носит один из коллективов 
Дома культуры «Лира» — на-
родный коллектив хор рус-
ской песни имени Александра 
А н и с и м о в а  ( р у к о в о д и т е л ь 
Владимир Огура).

По материалам 
открытых источников
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«рАйОНкИ» СТАрые СТрАНИцы
 кАк ПАмяТь ПрОйДеННых ДОрОГ

по Дорогобужу и району

«Ленинская правда» № 99 от 17 августа 1971 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».  

жИТь СВеТЛО И рАДОСТНО
Хотите ли вы, чтобы ваш город стал городом образцовой культуры? Если задать 

этот вопрос дорогобужанам, я уверена, ни одного отрицательного ответа не будет. 
Но городу нашему до этого звания очень и очень далеко. Далеко потому, что еще 
не каждый понимает, что общая картина складывается из частностей, деталей, на 
первый взгляд незаметных.

Именно о них и пойдет разговор. Вряд ли кто возьмется оспаривать ту истину, 
что для того, чтобы чистой была улица, в образцовом порядке должен содержаться 
каждый дом на ней. Вторым домом каждого является предприятие, на котором он 
трудится. Существует и специальное постановление городской власти, согласно 
которому труженики организаций и предприятий должны содержать в образцовом 
порядке прилегающую к их административным зданиям территорию.

Со всей ответственностью отнеслись к этому делу работники узла связи. Перед 
центральным входом в здание разбит большой цветник, посажены деревья. Все это 
сделано руками тружеников коллектива в личное время, не в ущерб производству.

То же самое можно сказать о территории ССПТУ-2. Хотя новый учебный корпус 
построен не так давно, территория его приведена в образцовый порядок. Пестрят 
цветами клумбы. Шумят на ветру молодые деревца. Заасфальтированы дорожки. Во 
всем чувствуется рука настоящих хозяев. Не так уж много усилий и труда было за-
трачено работниками этих организаций, а польза двоякая: краше стал город, да и на 
рабочем настроении порядок и чистота, безусловно, отражаются положительно.

А вот руководители торга, промкомбината не желают на благоустройство тратить 

мАГАзИН САмООбСЛУжИВАНИя
На днях дорогобужане получили хороший подарок: после ремонта и реконструк-

ции в центре города открылся универсальный магазин. Его многочисленные отделы 
разместились на двух этажах: внизу — канцелярские и спортивные товары, чулки, 
носки, радио- и фототовары, обувь, вверху расположили ткани, парфюмерию, гото-
вое платье, пальто. Товары размещены так, чтобы покупатели могли сами выбрать 
необходимое. Только за первый день торговли выручка составила более 9,5 тысячи 
рублей. Особенно бойко шла торговля на верхнем этаже, где находятся наиболее 
ходовые товары.

«Ленинская правда» № 100 от 20 августа 1981 года

по Дорогобужу и району

рАзВИВАя СЛУжбУ быТА
Расширяется материально-техническая база Дорогобужского районного произ-

водственного управления по бытовому обслуживанию населения. На улице Карла 
Маркса в Дорогобуже заканчиваются работы по реконструкции дома № 39, где 
разместятся мастерские по ремонту теле- и радиоаппаратуры, сложной бытовой 
техники, по ремонту часов и другие. Это позволит жителям левобережной части 
Днепра, которым приходилось возить на ремонт быттехнику на ремонт в пос. Верхне-
днепровский, теперь пользоваться услугами райбыттехники непосредственно в 
Дорогобуже. В это же здание переедет и контора райбытуправления, освободив 
дополнительно производственные площади для швейного ателье. 

Л. Гриченкова, экономист райбытуправления

ПО зАяВкАм ПОкУПАТеЛей
Книжный магазин Дорогобужского райпо из месяца в месяц перевыполняет план 

товарооборота. Это достигается путем усиления пропаганды книги, выполнением 
заявок покупателей на нужную им литературу. Работники магазина ведут учет по-
купательского спроса и стараются наиболее полно удовлетворить его. В истекшем 
месяце план товарооборота освоен на 120 процентов. 

В. звягинцева,  зав. книжным магазином райпо

ПОДеЛкИ юНых УмеЛьцеВ
Резьба по дереву, чеканка и другие работы были представлены на выставке са-

модеятельных художников. Интересные чеканные работы на тему народных сказок 
изготовлены Эдуардом Бученковым и Юрием Драгомировым — учащимися Доро-
гобужского сельского профтехучилища № 2. Резные работы по дереву представил  
В. Раутис из 15-й группы училища и другие самодеятельные художники. Их ориги-
нальные поделки пользовались большой популярностью среди многочисленных 
посетителей выставки. Работы юных умельцев, способствуя эстетическому воспи-
танию, служат хорошим украшением квартир как в городе, так и на селе. 

А. ермакова, инспектор районного отдела культуры

«Ленинская правда» № 98 от 11 августа 1976 года

твой дом, твоя улица

Фото предоставлено Дорогобужским районным 
историко-краеведческим музеем

«Ленинская правда» № 101 от 21 августа 1976 года

даже минимум усилий. Зарастает бурьяном двор промкомбината. Даже к Доске 
почета трудно подойти: тесно обступила ее полынь, лебеда и прочая сорная расти-
тельность. Захламлены территории почти всех торговых точек торга.

Можно было бы и далее продолжить список организаций и лиц, которые ничего не 
делают в целях благоустройства. Но хотелось бы сказать еще и о тех, кто наносит 
прямой вред этому нужному делу. И хотя он (увы!) не малый, в большинстве случаев 
адрес подобных «деятелей» остается, к сожалению, неизвестным. Поэтому придется 
ограничиться лишь наглядными примерами да финансовыми подсчетами.

Около полутора тысяч рублей было израсходовано горкомхозом на приобретение 
скамеек. Были они расставлены в самых уютных уголках парка, на Валу. И в течение 
нескольких месяцев почти половина их исчезла. Одни поломаны, другие загадочным 
образом перекочевали в противоположные концы города. Это жители многих домов 
«благоустроили» свою территорию. В частности, две скамейки стоят возле дома по 
улице Пушкина, что рядом с городской баней.

В нынешнем году горкомхозом приобретены урны для мусора. На эти цели израс-
ходовано около 1000 рублей. И что же? Часть из них уже также исчезла с положенных 
мест, другая же по назначению не используется. А отбросы и мусор продолжают 
захламлять улицы, парк.

Впрочем, культура города — понятие емкое. И речь здесь надо вести не только 
о чистоте. Очень важно и то, насколько светло и радостно живется в нем людям, и 
особенно самым маленьким его гражданам.

Нынче горкомхоз приобрел 3 комплекта детских игровых площадок стоимостью 
в 1500 рублей. Установлены они на улице Комсомольской, Коммунистической и в 
центре города — в парке. Неизвестно, как два первых, а вот третий комплект по 
назначению используется редко. Вечерами на качелях с восторженным воплем 
взлетают вверх здоровенные парни. А мамаши с малышами в отдалении наблюдают 
эту картину, испуганно вздрагивая при каждом выкрике. Ясно, что при такой «повы-
шенной нагрузке» качелей вряд ли хватит надолго.(…)

 е. хоботова

твой дом, твоя улица

СДВИГОВ Не ВИДНО
Растет наш город. Улиц новых развелось, все не припомнишь. Но вот спросите, 

где улица Павлова, и вам обязательно ответят: «Павлова? Ну, в общем, это там, где 
грязь по колено».

И действительно, дома на этой улице  — новые, добротные, а вот не пройти, не 
проехать к ним нельзя. Кругом грязь, канавы, мусор и хлам, оставленные строите-
лями. 

Давно обещают работники ремстройучастка выделить технику и заровнять терри-
торию вокруг своих объектов, но сдвигов пока не видно.

е. Сергеева

ПОСАДИЛИ… И зАбыЛИ
Есть такая русская народная песня: «Посею лебеду на берегу, посею лебеду на 

берегу…». Слова ее, по крайней мере, загадочны. Зачем же сеять эту сорную траву, 
если она сама имеет обыкновение произрастать где надо и где не надо.

А не надо было бы ей расти на клумбе, что в центре городского парка. Правда, 
работники горкомхоза там ее не сеяли, а сажали цветы, но установить это сейчас 
можно лишь с помощью очевидцев. Пышный ковер сорняков давно поглотил следы 
этой славной деятельности.

И клумба теперь не украшает, а «устрашает» внешний вид парк. Работники гор-
комхоза начали нужное дело, а вот довести до конца его забыли.

В. Шемогайлов 

ХРОНИКА СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
ИДеТ СПАрТАкИАДА

Проходит летняя спартакиада по видам спорта в физкультурном коллективе ГРЭС. 
В игре в настольный теннис победителем вышел электроцех. Первыми оказались 
и любители рыбной ловли «Смолэнергоремонт». Состоялись две игры в баскетбол. 
Спортсмены топливного цеха встретились со «Смолэнергоремонтом». Со счетом 
18:43 выиграли смолэнергоремонтники. Баскетболисты из электроцеха победили 
со счетом 75:17 команду топливнотранспортного цеха.

ГОречь ПОрАжеНИя
А буквально на днях состоялась первая встреча футболистов на первенство облас-

тного Совета ДСО «Урожай». Защищать честь района предоставлено право командам 
ГРЭС и ДКЗ. Грэсовцы проиграли спортсменам Сафоновского завода пластмасс со 
счетом 4:3. Голы забили спортсмены В. Татоненков, А. Глушаченков, В. Королев.

Победа за ромодановцами
Состоялась товарищеская встреча волейбольных команд, сборной из деревни 

Ромоданово и команды ленинградских студентов из строительного отряда. Выиг-
рали сельские волейболисты. Честь своей команды упорно отстаивали спортсмены 
В. Герасев и В. Андреев.


