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От училища дО техНикума: 
путь длиНОй в пОлвека

уважаемые сотрудники органов внутренних дел 
Смоленской области! дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ
ным праздником!

Задачи, которые приходится решать сотрудникам полиции, с 
каждым годом становятся все сложнее. Реалии сегодняшнего 
дня требуют уделять повышенное внимание вопросам без
опасности, убедительно доказывают возросшую роль право
охранительных органов в борьбе с преступностью, в том числе 
с терроризмом. 

Ваша работа трудная, опасная, рискованная, но она крайне 
необходима всем нам. Она по плечу только мужественным, 
самоотверженным людям. Эти качества в сочетании с компе
тентностью, организованностью, высокой дисциплинирован
ностью способствуют успешному выполнению стоящих перед 
вами задач. 

В нашей памяти навсегда останутся имена бойцов право
порядка, отдавших свои жизни за гражданский мир в нашем 
Отечестве. Особые слова благодарности адресую тем, кто на
ходится в служебных командировках в «горячих» точках. 

Желаю вам и впредь оставаться надежными защитниками 
смолян. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва
шим семьям! 

а.в. Островский, Губернатор Смоленской области
* * * 

уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел дорогобужского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд
ником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Ваша профессия призвана защищать закон и порядок, обес
печивать гарантированные конституцией права и свободы 
граждан. От вашей службы во многом зависит социальная и 
экономическая ситуация в нашем районе, безопасность и спо
койствие граждан. 

В органах внутренних дел Дорогобужского района служит 
немало высококвалифицированных специалистов, для которых 
понятие долга, чести, самоотверженности не просто высокие 
слова, а дело всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в 
будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с 
личным временем. Все это требует от вас железной дисциплины, 
высокой ответственности, силы воли и мужества. Ваша ежеднев
ная работа связана с риском, ведь жители обращаются к вам 
за защитой в самых трудных и опасных ситуациях. Грамотные, 
четкие и оперативные действия сотрудников органов внутренних 
дел, ежеминутная готовность прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается, способствуют созданию в нашем районе безопасной 
обстановки, благоприятной для труда и отдыха дорогобужан. 
Мы выражаем слова глубокой благодарности и признательности 
матерям, женам и детям сотрудников органов внутренних дел, 
которые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и 
неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы.

Менялись структуры, названия ведомств, но неизменным 
остается главное: сотрудники органов внутренних дел Россий
ской Федерации стоят на страже законности и правопорядка, 
оберегают жизнь и покой граждан. 

Убеждены, что ваш самоотверженный труд и впредь будет 
основой стабильности и порядка в районе. Благодарим сотруд
ников МО МВД России «Дорогобужский» за высокий профессио
нализм, выполнение служебного долга и возложенных задач! 
Особые слова благодарности — ветеранам органов внутренних 
дел, которые вносят неоценимый вклад в дело воспитания мо
лодых сотрудников.  

Сердечно желаем вам успехов в вашей нелегкой службе, 
постоянного совершенствования, достижения высоких ре
зультатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим родным, поддержки, понимания, заботы и любви 
в ваших семьях.

Г.Н. иванова, и.о. Главы муниципального образования 
«дорогобужский район» Смоленской области                                                                                         

в.в. таранов, председатель дорогобужской районной 
думы                                                                                                   

* * *
уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

искренние поздравления с вашим профессиональным празд
ником! 

Ваша служба является основой стабильности и безопасности, 
гарантом законности и правопорядка. 

Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной про
фессии, требующей высоких профессиональных и личных 
качеств, связанной с немалым риском и опасностью. С полной 
самоотдачей, не считаясь с личным временем, днем и ночью, в 
будни и праздники вы ведете борьбу с преступностью и право
нарушениями.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете честно и достойно 
выполнять поставленные задачи, твердо стоять на страже ин
тересов государства, оберегать жизнь и покой жителей Смо
ленской области. Спасибо вам за преданность делу и высокую 
ответственность при исполнении служебных обязанностей. 
Желаю плодотворной работы и постоянного стремления к вы
соким результатам!

Н.Н. мартынов, и.о. председателя Смоленской област-
ной думы                                                 

История создания учебного 
заведения, бывшего вначале 
профессиональнотехничес
ким училищем № 17, его ста
новление и развитие, успехи и 
достижения воспитанников и 
педагогов в профессиональ
ной деятельности, в обуче
нии, спорте — с рассказа об 
этом и началось торжественное 
мероприятие. Перед глазами 
присутствующих в зале — де
монстрируемые на киноэкране 
фотографии прошлых лет, на 
которых запечатлены моменты 
из жизни училища, директора и 
педагоги, стоявшие у истоков 
создания учреждения среднего 
профессионального образова
ния и делавшие все для того, 
чтобы популярность училища 
не снижалась с течением вре
мени. Фотоснимки прошлых лет 
сменяются фотографиями со
временного техникума. На них 
— будни учебного заведения, 
студенты, выпускники и пре
подаватели. Педагогический 
коллектив техникума на сегод
няшний день — это 22 талант
ливых преподавателя и мастера 
производственного обучения, 
которые бережно хранят и пре
умножают традиции учебного 
заведения и вносят новые идеи 
в подготовку кадров с учетом 
запросов времени. Именно им, 
педагогам и руководству техни
кума, были адресованы много
численные слова поздравлений 
в этот праздничный день.

С «золотым» юбилеем винов
ников торжества поздравили 
представитель Департамента 
Смоленской области по образо
ванию, науке и делам молодежи 
— консультант отдела профес
сионального образования и 
науки Елена Иванова, замес
титель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Олег Золотухин, Глава 
муниципального образования 
Верхнеднепровское городское 
поселение Надежда Дроздова, 
которые пожелали коллективу 
дальнейшего развития и дви
жения вперед. Выступавшими 
было отмечено, что за полвека 
данное образовательное учреж
дение прошло большой путь, но, 
несмотря на перемены в своем 
названии, техникум всегда 
достойно выполнял главную 
задачу — готовил высококва
лифицированные кадры, вос
требованные на рынке труда по 
перспективным специальнос
тям и рабочим профессиям.  

Теплые слова поздравления и 
пожелания процветания, успехов 
на профессиональном поприще 
коллектив техникума принимал 
также и от представителей своих 
социальных партнеров — про
мышленных и строительных 
предприятий Дорогобужского 
района, с которыми техникум ак
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тивно сотрудничает и 
которые к тому же яв
ляются потенциаль
ными работодателя
ми для выпускников 
техникума. В свою 
очередь  директор 
учебного заведения 
Светлана Антонен
кова поблагодарила 
социальных партне
ров за плодотворное 
сотрудничество, без 
которого немысли
ма учебная деятель
ность, и вручила 
Благодарственные 
письма их предста
вителям: исполни
тельному директору 
ПАО «Дорогобуж» 
Виктору Бочерикову, 
заместителю дирек
тора ООО РСФ «Оме
га» Ольге Колесниковой, главно
му сварщику АО «Дорогобужкот
ломаш» Ирине Назаровой.   

Особое внимание в этот празд
ничный день было уделено 
преподавателямветеранам, 
которые своим талантом и пре
данностью работе укрепляли 
престиж техникума, растили 
кадры для народного хозяйства, 
отдавали свои сердца воспи
танникам. Поднявшихся на сце
ну ветеранов педагогического 
труда тепло приветствовали 
аплодисментами, а студенты в 
знак благодарности вручили им 
цветы и подарки. 

Юбилей техникума — празд
ник всех, кто стоял у истоков 
создания учебного заведения, 
кто работал долгое время и ра
ботает в нем сейчас. Это десятки 
людей, стараниями, увлеченнос
тью, ответственностью которых 
сформировалось неповтори
мое «лицо» техникума. В честь  
50летнего юбилея многие со
трудники техникума были на

граждены Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
Департамента Смоленской об
ласти по образованию, науке 
и делам молодежи, Почетны
ми грамотами администрации 
Верхнеднепровского технологи
ческого техникума. 

Праздничное настроение на 
протяжении всего вечера под
держивалось также  музыкаль
ными поздравлениями студентов 
техникума и яркими, задорными 
номерами народного танцеваль
ного коллектива «Калинка» из ДК 
«Лира» (руководитель Валентина 
Плисенкова).  

С. егоренкова

На снимках: 1. Подарок от 
ПАО «Дорогобуж» вручает испол
нительный директор предпри
ятия В. Бочериков. 2. Награжде
ние благодарственным письмом 
профильного Департамента  
преподавателя Л. Журавлевой. 
3. Чествование ветеранов педа
гогического труда.
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прОблемы развития СмОлеНщиНы 
и СОвмеСтНый пОиСк путей их решеНия

ГуберНатОр алекСей ОСтрОвСкий приНял учаСтие в плеНарНОм заСедаНии II СмОлеНСкОГО 
реГиОНальНОГО СОциальНО-экОНОмичеСкОГО фОрума «территОрия развития», На кОтОрОм пОдвели итОГи 

еГО трехдНевНОй рабОты.

За время своего существования форум 
стал главной площадкой публичного 
обсуждения проблем развития Смолен
щины во всех сферах жизни общества 
и совместного поиска путей решения 
насущных проблем.

Идея проведения столь масштабного 
мероприятия принадлежала Обществен
ной и Торговопромышленной палатам 
Смоленской области, Научнопромыш
ленному союзу и была поддержана 
региональными властями. Как отмечают 
организаторы, именно честный, откры
тый, доверительный диалог власти и 
граждан является одним из основопо
лагающих принципов государственного 
управления. Поэтому главной целью 
«Территории развития» было и остается 
желание сплотить и объединить все со
зидательные и болеющие душой за свою 
малую родину силы нашего общества.

В работе пленарного заседания и под
ведении итогов форума приняли участие 
представители муниципальных обра
зований, руководители сельскохозяй
ственных и промышленных предприятий, 
общественных и некоммерческих орга
низаций, бизнессообщества, деятели 
науки, искусства и культуры.

Выступая перед участниками форума 
с приветственным словом, Губернатор 
Алексей Островский отметил: «Когда 
речь идет об улучшении жизни смолян 
— у нас единые задачи, принципы и под
ходы. И у нас не может быть разделения 
интересов власти и бизнеса. У нас может 
быть исключительно общий интерес: шаг 
за шагом и день за днем делать все для 
улучшения жизни людей.

В это трудное время власть обязана 
поддерживать социально незащищен
ные категории граждан. Именно поэтому 
свыше 60% расходов бюджета направ
ляются на социально значимые цели. 
Исполнение социальных обязательств 
перед населением — несомненная 
зона ответственности власти. Об этом 
я говорил на встрече с депутатами, 
избранными от Смоленской области в 
Государственную Думу седьмого созы
ва. Главная цель этой встречи — опре
делить стратегические направления, по 
которым необходима помощь региону на 
федеральном уровне.

Сегодня Минфин требует от нас ранее 
данные областные льготы отменять или 
финансировать строго в рамках средств 
регионального бюджета без финан
совой помощи федерального центра. 
Администрация Смоленской области 
в диалоге с федеральным центром бу
дет предпринимать все необходимые 

усилия для того, чтобы сохранить все 
данные людям льготы и бороться за них 
до последнего. Я благодарен замести
телю Председателя Государственной 
Думы Сергею Ивановичу Неверову за 
то, что он поддерживает нас в вопросах 
сохранения социальных льгот. Потому 
что смоляне реально нуждаются в этой 
поддержке».

Также глава региона рассказал о ме
ханизмах государственночастного парт
нерства, которые сегодня существуют и 
активно внедряются на Смоленщине. По 
словам Губернатора, подобные возмож
ности существуют и на муниципальном 
уровне, однако, несмотря на имеющийся 
значительный потенциал, активности 
здесь наблюдается гораздо меньше.

Кроме того, Алексей Островский 
напомнил о том, что Председателем 
Правительства Дмитрием Медведевым 
отмечен положительный опыт Смолен
щины в развитии конкурентной среды. 
Современная экономика не может быть 
эффективна без нормального делового 
климата. И одна из его ключевых со
ставляющих — здоровая конкуренция. 
Смоленская область вошла в пятерку ре
гионовлидеров по данному критерию.

В ходе выступления Губернатор под
черкнул существенную роль инвестици
онного развития региона. Так, в первом 
полугодии 2016 года объем инвестиций 
в основной капитал превысил 20 млрд 
рублей — это 110% к соответствующему 
периоду прошлого года, что значительно 
выше общероссийского индекса физи
ческого объема инвестиций в основной 
капитал, составляющего 95,7%.

Одним из наиболее актуальных вопро
сов, стоящих на повестке дня, по словам 
главы региона, является создание в 
Дорогобуже территории опережающего 
социальноэкономического развития. 
Данный статус предполагает приме
нение на всей территории моногорода 
особого правового режима ведения 
предпринимательской деятельности, 
включающего льготное налогообложе
ние и иные преференции для бизнеса. 
Как проинформировал Алексей Остров
ский присутствующих, уже сегодня ряд 
потенциальных инвесторов заявили о 
своей заинтересованности в части реа
лизации инвестпроектов на территории 
Дорогобужского городского поселения 
на сумму более 10 миллиардов рублей. 
Это, в свою очередь, открывает возмож
ность за несколько лет создать около 
тысячи новых рабочих мест, а в перспек
тиве данная цифра вырастет в несколько 
раз. По мнению Губернатора, все это 

придаст дополнительный импульс для 
развития не только Дорогобужа, но и 
всей Смоленской области.

Алексей Островский остановился на 
ключевых задачах, которые сегодня 
стоят перед властью и обществом. «В 
настоящий момент перед нами стоят 
сложные задачи, обусловленные целым 
рядом факторов и обстоятельств. И если 
ранее я говорил о том, что бизнесу нужно 
учиться действовать вместе с властью и 
вместе решать социальные задачи, то 
власти всех уровней тоже нужно учиться, 
быть рачительной и бережливой. Нужно 
учиться жить по средствам. Мы не можем 
позволять себе решений и действий, 
когда результат не соответствует за
тратам.

Мною дано поручение провести инвен
таризацию социальных объектов в целях 
повышения эффективности расходова
ния бюджетных средств, найти новые 
пути развития инфраструктуры социаль
ной сферы и укрепить ее материально
техническую базу. Разве вы согласитесь 
с тем, чтобы ваши деньги нерачительно 
расходовались и затраты не соответ
ствовали бы получаемым результатам? 
Когда в сельской школе осталось 5 уче
ников на 15 учителей — нужно искать  
самые максимальные,  безболезненные 
пути оптимизации, а закрывать глаза на 
проблему, ничего не делать — сегодня 
непозволительная роскошь.

Нужно деньги, которые смоляне платят 
через налоги в региональный бюджет, 
использовать для жителей области 
наиболее эффективно», — подчеркнул 
Губернатор.

Завершая выступление, Губернатор 
напомнил мудрые слова классика: «Так 
что же такое развитие? О его сущности, 
на мой взгляд, прекрасно высказался 
Николай Васильевич Гоголь: «Есть у 
русского человека враг, непримиримый, 
опасный враг, не будь которого, он был 
бы исполином. Враг этот — лень». Уве
рен, настоящее развитие начинается 
тогда, когда каждый из нас, и все мы 
вместе, победим этого врага».

В свою очередь, митрополит Смолен
ский и Рославльский Исидор, привет
ствуя участников форума, отметил: «То, 
что сегодня власть несет огромную от
ветственность за социальную сферу на
шего региона, это невероятный подвиг. 
И я Вас благодарю, Алексей Владими
рович, за то, что Вы отстаиваете не свои 
интересы, не интересы представителей 
власти, региональной и муниципальной, 
а интересы каждого человека, живущего 
в нашем регионе, в том, чтобы он, по 
возможности, жил как можно лучше. И 
то, что Вы отстояли и отстаиваете необ
ходимость региональной финансовой 
поддержки каждому жителю, живущему 

здесь, это и смело, и является показате
лем того, как лично Вы относитесь к сво
им обязанностям Губернатора и какое 
у Вас лично отношение к Смоленщине, 
которая стала для Вас, я в этом убежден, 
родной. Спасибо Вам за это.

Наша общая цель состоит в том, чтобы 
в нашем единстве — власть, общество, 
представители бизнеса — вместе решать 
поставленные задачи: и экономические, 
и социальные. Без решения социальных 
проблем мы никогда не сдвинемся в 
экономическом развитии. Только под
держка каждого гражданина, поддержка 
молодежи станет гарантом нашего ус
пеха. Мы видим, как за последние годы, 
благодаря усилиям Администрации во 
главе с Губернатором, в наш регион 
приходят новые промышленные пред
приятия, приходят инвесторы, решаются 
очень многие проблемы, которые не 
были решаемы в прежние годы».

Затем участники форума приступили 
к обсуждению итогов работы четырех 
тематических площадок. За три дня 
дискуссий эксперты посовещались 
по актуальным вопросам экономики и 
инвестиционного развития региона, со
циальной политики, стратегии развития 
национального единства и гражданско
патриотического воспитания, а также 
региональной молодежной политики.

Своим мнением поделился предсе
датель региональной общественной 
организации «Всероссийское обще
ство инвалидов» Геннадий Печкарев: 
«На Смоленщине создана обстановка 
взаимодействия и взаимопонимания 
структур власти как регионального уров
ня, так и муниципальных образований, 
бизнеса и общественных организаций, 
что позволяет решить ряд проблем. За 
последние годы под контролем Губер
натора у нас введено 4 домаинтерната 
для престарелых и инвалидов, в которых 
в настоящее время проживают 120 чело
век и организовано 200 рабочих мест. 
Это большой труд.

Сейчас обстановка сложная и трудная, 
но для этого мы вместе и объединились 
и рассматриваем эти проблемы, что
бы их решать. Я надеюсь на огромный 
потенциал нашей власти в регионе и 
в муниципальных образованиях, на их 
способность, авторитет и влияние. Мы 
должны сохранить социальные льготы 
общими усилиями через все наши струк
туры и через депутатов Государственной 
Думы, сохранить программу «Доступная 
среда» с тем, чтобы не пострадали наши 
ветераны, инвалиды, люди пожилого 
возраста. Это надо сделать, несмотря 
на все существующие трудности. И я 
уверен, здесь нас поддержат и бизнес, 
и общественные организации».

и. алиев 
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будни полиции

уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел российской федерации!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. 
Вся история органов внутренних дел — это непрекращающаяся  
борьба с преступностью, борьба непримиримая и подчас смер
тельно опасная. Страницы истории смоленской милиции, а сейчас 
полиции, содержат немало примеров самоотверженности и высо
кого профессионального мастерства ее сотрудников.   

Несмотря на сложность, напряженность, отсутствие надлежа
щего финансирования, сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Дорогобужский» добросовестно исполняют свои 
служебные обязанности.

Бессонные ночи, дежурства, командировки, выезды по тревож
ным сигналам — все подчинено единственной цели: безопасности 
жителей и гостей города Дорогобужа и Дорогобужского района. 
Стабильная обстановка в городе и на улицах деревень — это 
результат повседневной напряженной работы участковых, со
трудников патрульнопостовой службы, инспекторов дорожного 
движения, оперативников, экспертовкриминалистов, дознава
телей и следователей. Обеспечивая спокойствие наших граждан, 
порой рискуя своей жизнью, они доказывают свою преданность 
гражданскому долгу, верность присяге.

Хотелось бы отметить следующих сотрудников отдела, достигших 
положительных результатов в оперативнослужебной деятельности 
в 2016 году: 

Сергея Ковалева — начальника следственного отделения,  Юлию 
Худоярову — старшего следователя, Светлану Волкову — стар
шего инспектора ПДН, Игоря Васильева — начальника отделения 
уголовного розыска, Станислава Васина — оперуполномоченного 
отделения уголовного розыска, Владимира  Лебедева — инспекто
ра направления по осуществлению административного надзора, 
Александра Пантюхова — старшего  участкового уполномоченного 
полиции, Сергея Козлова — старшего инспектора по исполнению 
административного законодательства ГИБДД, Елену Силину 
— старшего дознавателя, Сергея Готовчикова — оперативного 
дежурного, Алену Шеметкову — психолога, Сергея Халенкова 
— командира отделения ППС, Владимира Цуканова — полицей
скоговодителя ППС.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам орга
нов внутренних дел, которые стояли у истоков создания славных 
традиций Министерства. Новое поколение сотрудников, опираясь 
на неоценимый опыт ветеранов, может достойно продолжать борь
бу за покой граждан и их безопасность. 

Ю.Н. харитоненков, начальник межмуниципального отдела 
мвд россии «дорогобужский» 

* * *
уважаемые сотрудники полиции 

и ветераны органов внутренних дел!
Общественный совет при МО МВД России «Дорогобужский» 

поздравляет вас с вашим профессиональным праздником.
Вы связали свою судьбу с трудной и опасной, но необходимой 

обществу профессией. Изо дня в день вы несете свою нелег
кую службу, помогая людям, оказавшимся в беде, обеспечивая 
безопасность личности, общества и государства. За цифрами 
раскрытых преступлений — ваша каждодневная напряженная 
деятельность.

Уверены, что дорогобужские полицейские будут и впредь эффек
тивно вести профилактическую работу, бороться с криминальным 
миром и нарушителями общественного порядка ради спокойствия 
и благополучия жителей, проживающих на территории обслужи
вания вашего межмуниципального отдела. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.                   

* * *
уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ежедневно граждане нашего города и района надеются на вашу 
помощь и защиту. При принятии решения не забывайте о том, что 
от вас зависят не только безопасность, крепость государственного 
строя и нерушимость правовых основ, но и судьбы людей.

Дорогобужский ОВД всегда считался одним из лучших отделов 
Смоленской области. Надеюсь, что традиция быть лучшими не 
забыта. 

В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия, профессиональной удачи и успехов всем тем, кто 
стоит на страже закона, борется с преступностью и обеспечивает 
правопорядок!

а.а. папенков, ветеран службы Гаи-Гибдд, майор милиции 
в отставке 

* * *
уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником. В этот день мы чествуем мужественных и смелых 
людей, тех, кому доверено оберегать жизнь и покой граждан, ин
тересы государства. 

Особую признательность и слова благодарности выражаем 
ветеранам ОВД, чьи личные качества и бесценный опыт всегда 
востребованы и позволяют воспитывать новое поколение про
фессионалов.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в 
завтрашнем дне! Терпения, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

дорогобужский районный Совет ветеранов

к ОхраНе ОбщеСтвеННОГО 
пОрядка ГОтОвы!

на минувшей неделе на центральной площади поселка верхнеднепровского возле здания 
администрации состоялся совместный инструктаж нарядов комплексных сил Мо Мвд россии 
«дорогобужский», задействованных по плану единой дислокации в охране общественного 
порядка на территории дорогобужского района, проводил который начальник полиции межму-
ниципального отдела подполковник полиции дмитрий терпеловский.

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие представители ру
ководства МО МВД России 
«Дорогобужский», служб, осу
ществляющих оперативно
 розыскную деятельность, иных 
подразделений, участвующих 
в обеспечении правопорядка 
по Плану единой дислокации, 
руководители строевых под
разделений полиции, личный 
состав нарядов комплексных 
сил, заступающих на службу 
в составе суточного наряда, 
представители Росгвардии, 
члены казачьей дружины и 
добровольной народной дру
жины, ветераны МВД, а также 
представители Админист 
рации Верхнеднепровского 
городского поселения (на 
снимке 1).

Совместные инструктажи 
нарядов комплексных сил, в 
состав которых входят строе
вые подразделения патруль
нопостовой службы полиции, 
дорожнопатрульной службы 
ГИБДД, вневедомственной 
охраны, являются одной из 
ф о р м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
деятельности комплексных 
сил и направлены на фор
мирование положительного 
о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  о 
деятельности органов внут
ренних дел, повышение их 
а в т о р и т е т а ,  п о д д е р ж а н и е 
образцового внешнего вида 
и строевой выправки.

Инструктаж начался с при
нятия начальником терри
т о р и а л ь н о г о  о р г а н а  М В Д 
России доклада о готовности 
личного состава к его прове
дению (на снимке 2). Затем 
после указания заместителя 
начальника полиции по охра
не общественного порядка 
МО МВД России «Дорого
бужский» подполковника по
лиции Дмитрия Кузнецова 
руководители подразделе
ний приступили к проверке 

внешнего вида,  экипиров
ки сотрудников и осмотру  
автотранспортных средств 
(на снимке 3).  

Помимо проверки готовнос
ти личного состава к несению 
службы, наличия и состояния 
снаряжения, вооружения и 
техники, целями совместного 
инструктажа также являются 
уточнение задач на предстоя
щий период несения службы, 
подведение итогов работы, 
анализ недостатков в органи
зации охраны общественного 
порядка и несения службы. 
С оперативной обстановкой 
за истекший период этого 
года участников инструктажа 
ознакомила начальник штаба 
майор внутренней службы 
Юлия Новикова, а заместитель 
начальника полиции по опера
тивной работе подполковник 
полиции Николай Корсунов 
довел до сведения всех при
сутствующих разрешенную 
для открытого разглашения 
оперативную информацию за 
прошедшую неделю, обратил 

особое внимание на розыск 
конкретных лиц, совершив
ших наиболее опасные пре
ступления. Психолог группы 
по работе с личным составом 
старший лейтенант внутрен
ней службы Алена Шемет
кова доложила информацию 
по соблюдению сотрудни
к а м и  о р г а н о в  в н у т р е н н и х 
дел законности, служебной 
дисциплины, вежливости и 
т а к т и ч н о с т и  в  о т н о ш е н и и 
граждан,  напомнила меры 
безопасности при обращении 
с табельным оружием.

Кроме руководителей МО 
МВД России «Дорогобужский» 
в инструктаже приняла учас
тие Глава муниципального 
образования Верхнеднепров
ское городское поселение 
Надежда Дроздова, которая 
поблагодарила сотрудников 
правоохранительных органов 
за добросовестное отноше
ние к службе, отметив тесное 
взаимодействие в вопросах 
охраны общественного поряд
ка между полицией и органами 
местного самоуправления. 
Пользуясь случаем,  Глава 
муниципального образования 
Верхнеднепровское город
ское поселение поздравила 
всех сотрудников полиции с 
приближающимся профессио
нальным праздником. Позд
равления также прозвучали 
и от ветерана органов внут
ренних дел майора милиции в 
отставке бывшего начальника 
Госавтоинспекции Дорого
бужского района Алексея Па
пенкова.

По завершении совместного 
инструктажа нарядов комплекс
ных сил МО МВД России «До
рогобужский» личный состав 
подразделений заступил на 
охрану общественного порядка 
в Дорогобуже и Верхнеднеп
ровском.

С. егоренкова

1

2

3

примите поздравления!
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НОябрьСкие праздНики
 вСтретили в тепле

по инициативе секретаря Генсовета партии «единаЯ россиЯ», заместителя председателя 
Государственной думы сергея неверова запущен социальный проект, цель которого — помочь 
особо нуждающимся людям, проживающим в домах, где отсутствует газовое отопление, 
заготовить дрова на зиму.

Грани взаиМодействиЯ

«НОчь иСкуССтв» — «у твОрчеСтва Нет ГраНиц»
Культурно-образовательная акция под таким названием прошла 2 ноября в верхнеднепровской городской библиотеке — филиале № 1. 

Ноябрьские праздники встре
тили в тепле. Эти слова в полной 
мере можно отнести к семье 
Кузьменковых из  Дорогобужа. 
Самостоятельно приобрести 
дрова Кузьменковым оказалось 
не под силу. Глава семьи Сергей 
Кузьменков на приеме у Губер
натора Смоленской области 
Алексея Островского просил 
его помочь в решении данной 
проблемы. 

Губернатор посоветовал об
ратиться по этому вопросу в ре
гиональное отделение Всерос
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». К решению 
проблемы подключились смо
ленские единороссы во главе 
с секретарем регионального 
отделения Партии Игорем Ля
ховым. Благодаря инициативе 
и поддержке в этом вопросе 
Секретаря Генерального совета 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер
гея Неверова накануне ноябрь
ских праздников Кузьменковы 
получили долгожданный пода
рок  — им доставили колотые 
дрова, которых теперь должно 
хватить на всю зиму. 

В Администрации муници
пального образования «Доро
гобужский район» были состав
лены и согласованы с отделом 
социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе списки 
нуждающихся в такой помощи.

Благодаря совместно про
деланной работе в ближайшее 
время необходимое количество 
дров будет доставлено сель
ским жителям: двум семьям из 
Алексина, по одной семье из 
Полибина, Яковлева и Струкова. 
Дрова не просто привезут и вы
грузят во дворе, но и аккуратно 
сложат в поленницу.

З а м е с т и т е л ь  Г л а в ы  М О 
«Дорогобужский район» Олег  

Золотухин, курирующий доставку 
дров в Дорогобужском районе, 
выражает благодарность смо
ленским единороссам и лично 
секретарю регионального от
деления Партии Игорю Ляхову 
за неравнодушие и активное 

участие в разрешении такой важ
ной проблемы, как обеспечение 
дровяным топливом социально 
незащищенных слоев населения 
и людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

м. Грибанова

аКциЯ

К мероприятию была оформ
лена коллективная художест
венная выставка «Видеть, чувст
вовать, выражать — в этом все 
искусство» мастеров живописи 
Валерия Зайцева, Ларисы  Ко
лупановой, Бориса Масло, Сер
гея Симонова, Ивана Тарасова. 
Внимание жителей поселка при
влекли коллективные выставки: 
выставка поделок «Полет души 
и рук творенья», где были раз
мещены работы Натальи Ал
феровой, Марины Егоровой, 
Светланы Ивановой, Ильи Ива
нова, Егора Сенькова, Оксаны 
Стрекаловой; фотовыставка 
«У фотографии есть душа», в 
которой приняли участие  фо
тографыпрофессионалы Нико
лай Кротов, Андрей Ольховик и 
фотографылюбители Игорь Ас
тахов, Роза Гречанова, Наталья 
Марченкова; художественная 
выставка учащихся Дорого
бужской детской музыкальной 
школы «Мир глазами детей» с 
работами юных талантливых 
авторов  Екатерины Антоновой, 
Марии Власовой, Антонины 
Волченковой, Эльмиры Исма
иловой, Дарьи Кушляновой, 
Полины Моксиной, Светланы 
Морозовой, Ксении Науменко, 
Кристины Простаковой, Анас
тасии Свечкаревой, Кристины 
Шестопаловой. Посетители 
могли познакомиться с книжно
иллюстративными выставками 
«Мир искусства» и «Искусство 
в православии».

В программе для детей и под
ростков ведущая мероприятия 

Зоя Петрова  рассказала им о 
роли искусства в жизни людей, 
о видах искусства, о культур
ном наследии человечества. С 
латиноамериканскими танца
ми выступили Михаил Чайка и  
Дарья Бурдакова из образцо
вого коллектива бального тан
ца под руководством Татьяны 
Безуглой.

Перед детьми выступил Егор 
Сеньков, учащийся 11 класса 
Верхнеднепровской средней 
школы № 2. Егор талантлив, 
и уже сейчас его приглашают 
заслуженные художники России 
в художественные мастерские, 
где Егор расписывает предме
ты декоративноприкладного 
искусства: напольные вазы, 
шкатулки, панно, предметы 
кухонной утвари. А еще Егор 
играет на гитаре. Он исполнил 
музыкальные произведения 
«Синенький скромный плато
чек», «Мимолетность». 

Преподаватель Дорогобуж
ской детской музыкальной шко
лы Лариса Колупанова расска
зала детям о живописи, о своей 
творческой деятельности, зачи
тала высказывания о значимос
ти искусства в жизни людей.

Вечером в торжественной 
обстановке прошла часть акции 
«Ночь искусств» для взросло
го населения Дорогобужа и 
Верхнеднепровского. Насто
ятель прихода храма святого 
преподобного Иоанна Кронш
тадтского отец Алексий говорил 
об искусстве в православном 
храме и значимости икон, песно

пения, архитектуры право
славного зодчества для людей 
святой Руси. Отец Алексий 
благословил коллектив библио
теки на проведение акции «Ночь 
искусств». 

Творчество в акции «Ночь ис
кусств» не ограничивалось рам
ками одного направления. Вы
ступили воспитанники образцо
вого эстрадноакробатического 
коллектива «ИКС» (руководитель 
Наталья Антонова) Татьяна Сави
на с сольным номером «Валенки» 
и дуэт Елизаветы Лапиной и 
Евгения Корзинкина с номером 
«Забытый сон».

Заряд энергии, прекрасное 
настроение подарил ансамбль 
русских народных инструментов 
«Вдохновение» из Дорогобуж
ской детской музыкальной шко
лы (директор Галина Хотькина). 
Были исполнены песни «Гляжу в 
озера синие», «Александра» из 
кинофильма «Москва слезам 
не верит», «Если б не было вой
ны…»,  а также — фантазия на 
тему двух народных песен Алек
сандра Холминова и мелодия из 
кинофильма «Цыган».

На мероприятии звучали пес
ни на стихи Михаила Сосенкова, 
Максима Танка в исполнении 
Владимира Арлащенкова.

Для всех любителей поэзии 
выступили представители твор
ческого объединения «Театр 
слова» (руководитель Елена 
Крылова) Николай Жигарев, 
Галина Иванова, Владимир 
Ульченков. 

«Ночь искусств» продолжили 

представители литературно
художественного объединения 
«Провинция» (руководитель 
Зоя Петрова) Надежда Конс
тантинович, Роза Гречанова, 
Раиса Жаркова, Сергей Ка
линин, Антонина Чирикова. 
Зоя Петрова прочитала стихи 
Елены Хоботовой. Замечатель
ный праздник «Ночь искусств» 
завершился стихотворением 
смоленского поэта Алексея 
Мишина «Смоленщина», ко
торое декламировал Николай 
Кротов.

Директор Дорогобужской 
муниципальной централизо
ванной библиотечной системы 
Ирина Морозова вручила участ

никам акции «Ночь искусств» 
благодарственные письма.

Творческое мероприятие 
«Ночь искусств» получилось 
насыщенным, интересным, 
эмоциональным и непременно 
останется в памяти всех, кто 
на нем побывал. Уверены, что 
«Ночь искусств» зажжет искорку 
доброты и любви к искусству.

Коллектив Верхнеднепров
ской библиотеки выражает 
благодарность директору Доро
гобужской муниципальной цент
рализованной библиотечной 
системы Ирине Морозовой и 
всем, кто помогал в подготовке 
этого  мероприятия.

з. петрова

детСтвО 
пОд ОхраНОй закОНа

В социальнореабилитационном центре для несовершенно
летних «Родник» огромное внимание уделяется профилактике 
вредных привычек воспитанников, формированию здоро
вого образа жизни несовершеннолетних. Педагоги Центра 
проводят различные мероприятия, привлекают родителей 
воспитанников, приглашают специалистов ПДН и КДН, соци
альных педагогов школ, чтобы вместе развивать у подростков 
отрицательное отношение к табаку и алкоголю, пробуждать 
в них гражданскую инициативу в противостоянии негатив
ным зависимостям, разъясняют последствия подросткового 
алкоголизма, приводят факты из жизни о наследственном 
алкоголизме.  Спортивные мероприятия «День здоровья», «Ве
селые старты», «Спорт любить — сильным и здоровым быть!», 
лекциидискуссии, беседы, развлекательнооздоровительные 
мероприятия «Мы — здоровая семья!», «Осенние старты», 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» и другие помогают организовать 
досуг воспитанников, способствуют нормализации детско
родительских отношений, сплочению семьи.

3 ноября воспитанники и специалисты социальнореаби
литационного центра «Родник» по поручению комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль
ном образовании «Дорогобужский район»  провели акцию 
«Детство под охраной Закона» с целью пропаганды здорового 
образа жизни и ответственного отношения взрослых за жизнь 
подрастающего поколения. Пройдя по магазинам поселка 
Верхнеднепровского, они беседовали с администрацией и 
продавцами торговых объектов об ответственности за продажу 
табачной продукции, табачных изделий и алкоголя несовер
шеннолетним, разместили плакат «Здесь не продают алкоголь 
и сигареты детям!» и  вручили продавцам памятку об ответст
венности за продажу данной продукции детям (на снимке). 

С. цацулина, заместитель директора по воспитательно-
реабилитационной работе 

воспитание

участники мероприятия

выгрузка дров для семьи кузьменковых 
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спорт

К юбилею Газеты

«райОНки» Старые СтраНицы
 как память прОйдеННых дОрОГ

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». 

новости дня

«ленинская правда» № 136 от 11 ноября 1971 года

ПОЧёТНый ПРИЗ — У ХИМИКОВ

Закончился спортивный спор волейболистов района за почетный кубок «Великого 
Октября». Как и в прошлом году, первое место завоевали спортсмены Дорогобуж
ского завода азотных удобрений. Дружная и сыгранная команда, в состав которой 
входят опытные спортсмены С. Мещеряков, А. Черножуков, В. Тимофеев, А. Воро
бьев, В. Мезенцев, С. Старостин, В. Рыбковский и другие, не проиграли ни одной 
встречи. Она по праву завоевала первое место. 

Значительно повысили свое мастерство любители спорта картоннорубероидного 
завода. В соревновании они заняли второе место. На третьем месте — волейболисты 
профессиональнотехнического училища № 17.

а. парамонов, председатель районного комитета физкультуры и спорта

НОВыЕ КНИГИ

Каждый месяц в наш магазин поступают новые книги. Например, имеется в про
даже полное собрание сочинений Гайдара.

Для слушателей политучебы поступили новые произведения В.И. Ленина, а 
также ряд пособий по политэкономии, истории КПСС, философии и научному 
коммунизму.

в. звягинцева, заведующая книжным магазином

едиНСтвО и СплОчёННОСть
о праздничной деМонстрации в районе

Торжественно и радостно отметили дорогобужане 59ю годовщину Великого Ок
тября. В канун всенародного праздника в Доме Советов состоялось торжественное 
заседание представителей трудящихся, на котором выступил с докладом предсе
датель исполкома райсовета тов. Е.С. Лашко. 

Собрания, посвященные Октябрьской годовщине, прошли также на промышленных 
предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозах района.

…Утром 7 ноября на празднично украшенные улицы города вышли тысячи дорого
бужан. В центре Дорогобужа, возле памятника героям минувшей войны, на трибуне 
— руководящие работники района, представители трудящихся. С теплым приветст
венным словом к участникам праздничного шествия обратился второй секретарь 
РК КПСС тов. А.Ф. Воробьев.

И вот под звуки торжественного марша многоцветная колонна демонстрантов 
заполнила центральную улицу имени Карла Маркса.

Первыми перед трибуной прошли те, кому предстоит продолжать дело Великого 
Октября — юная смена, учащиеся школ.

Вслед за юной сменой шагают те, кто своим самоотверженным трудом ковал 
трудовые победы в годы первых пятилеток, грудью своей защищал родную землю 
от врагов — ветераны войны и труда. Золотом и серебром поблескивают на алых 
лентах их трудовые и боевые награды.

Право возглавить праздничную колонну промышленных предприятий города 
было предоставлено коллективу Дорогобужского лесхоза, добившемуся наивысших 
показателей в предоктябрьском социалистическом соревновании, выполнившему 
десятимесячный план по реализации продукции на 114 процентов.

За ними шагают маслозаводцы, также успешно завершившие план десяти ме
сяцев, коллективы районного объединения «Сельхозтехника», Дорогобужского 
хлебозавода и другие.

В нарядных праздничных колоннах идут строители и связисты, рабочие льнозавода 
и комбината бытового обслуживания населения, работники торговли и здравоохра
нения — представители всех отраслей хозяйства и культуры района.

Рапортуя об успехах предоктябрьского соревнования, прошли дорожники и ме
лиораторы, сопровождаемые их могучей техникой.

Порадовала всех празднично убранная машина с плодами нелегкого труда земле
дельцев совхоза «Шаломинский», получивших высокий урожай зерновых, досрочно 
выполнивших годовые обязательства по продаже молока государству.

Праздничное шествие дорогобужан явилось яркой демонстрацией их сплочен
ности и единства, готовности с честью завершить задания первого года новой 
пятилетки.

Н. бородин

«ленинская правда» № 135 от 10 ноября 1976 года

СОвершеНСтвуем фОрмы ОбучеНия
 Ежегодно работы наших учащихся экспонируются на областных выставках 

технического творчества. Хорошую оценку специалистов получили действующая 
модель центробежного и поршневого насосов, прибор для проверки усилителей, 
электрифицированные таблица растворимости и таблица Д.И. Менделеева, 
тренажерэкзаменатор «Электротехника» и многие другие. Монтируя их, уча
щиеся получают дополнительный запас знаний по ряду изучаемых тем. Кроме 
того, все эти схемы и модели помогают лучше понять и запомнить пройденный 
материал. 

Научной организации труда в учебном процессе мы придаем большое зна
чение. Хорошими помощниками преподавателей зарекомендовали себя авто
матические плакатницы, электрифицированные стенды, технические средства 
(диапроекторы, киноаппараты и т. д.) с дистанционным управлением. В течение 
нескольких лет в училище ведется внедрение программированного обучения. 
В кабинете электротехники силами преподавателей и учащихся смонтировано 
стационарное оборудование, а в электролаборатории и кабинете спецтехнологии 
— переносное. Это дает возможность закрепить изученное и проверить качество 
знаний учащихся.

и. Гришечкин, директор ту-17

в учебных заведениях

НарОдНый музей в райОНе

«ленинская правда» № 137 от 13 ноября 1976 года

бОрцы прОдОлжаЮт СпОр

праздничная демонстрация трудящихся п. верхнеднепровского. 
фото предоставлено Ю. Сеньковым.

Недавно в адрес совета Дорогобуж
ского народного музея из Москвы при
шла бандероль. В ней ряд фотографий, 
подлинные документы первых лет рево
люции. Прислал их один из старейших 
дорогобужских коммунистов, участник 
первых Советов в Дорогобуже Иван 
Иванович Васильев. Большой интерес 
представляют его воспоминания о 
партийных вожаках тех незабываемых 
лет становления Советской власти в 
Дорогобужском уезде П.С. Филиппове, 
Н.А. Суровцеве, Е.Н. Бубненкове и мно
гих других, кто в тяжелейших условиях 
создавал в уезде первые местные Со
веты, совхозы и сельскохозяйственные 
коммуны.

Само название организуемого му
зея — «Народный» — говорит о том, 
что в создании его должны принять 
участие самые широкие круги нашей 
общественности. Среди организаций, 
которые активно помогают в подго
товке материалов для музея, прежде 
всего можно назвать  коллективы 
средних школ района.  Например, 
из Ромоданова в музей передан ряд 
экспонатов, в числе которых один 
экземпляр центральной ежедневной 
газеты «Беднота» за 8 января 1924 
года. Ряд материалов передали музею 
также средние школы поселка Верхне
днепровского.

Поскольку организуемый музей дол
жен отражать историю нашего края с 
древнейших времен, то его экспонаты 
могут быть самые разнообразные. 
Скажем, пенсионерка Устинья Фо
минична Жукова из деревни Белавка 

передала музею деревянный ткацкий 
станок, на котором в их семье когдато 
вырабатывали холсты — домотканое 
льняное полотно. Именно из него в 
дореволюционные годы крестьяне 
шили одежду. Из деревни Болдино от  
Е.И. Воронца получены фотографии 
бывшего Болдинского монастыря, 
разрушенного фашистами в годы 
временной оккупации нашего района. 
Эти ценные фотодокументы помогут 
работникам реставрационной мастер
ской воссоздать отдельные объекты 
этого замечательного архитектурного 
комплекса XVI века, созданного под ру
ководством знаменитого архитектора, 
нашего земляка Федора Савельевича 
Коня, впоследствии строившего Смо
ленскую крепостную стену.

Накапливая материалы из исто
р и и  с в о е г о  к р а я ,  м у з е й  п о м о ж е т 
его посетителям лучше представить 
дореволюционное прошлое района и 
наглядно сравнить его с настоящим. 
Ведь из когдато нищего, отсталого, 
типично аграрного уезда Смолен
щины Дорогобужский район за годы 
Советской власти и особенно в после
военный период стал одним из круп
ных промышленных центров области 
с развивающимся на промышленной 
основе сельскохозяйственным произ
водством. Район богат разнообразны
ми памятниками истории и культуры. 
Создание музея поможет их широкой 
пропаганде и сбережению для буду
щих поколений.

в. аксенов, зав. районным отделом 
культуры

Два дня длились упорные состязания 
юных борцов на ковре спортивного зала 
котельного завода. В гости к дорогобу
жанам прибыли сразу 54 борца спортив
ной школы города Смоленска, многие из 
которых носят почетные звания и титулы 
чемпионов и призеров области и России. 
Соревнования должны были определить 
24 победителя в различных весовых ка
тегориях по двум возрастным группам: 
старшей и младшей. Они вызвали к себе 
повышенный интерес всех участников, 
так как сильнейшие должны войти в со
став сборной команды, которая 9—12 
января 1977 года  в городе Новосибирске 
будет участвовать в первенстве зоны 
РСФСР, защищая честь Смоленской 
области.

Случилось так, что спор между бор
цами двух школ так и не был разрешен. 
Чемпионы распределились строго 
поровну: 12 из них оказалось в нашей 
команде и 12 — у смолян.

Особенно упорные поединки проходи
ли у борцов легких весовых категорий. 
Так, в весе до 38 кг чемпионский титул 

осваивали 8 борцов. Победил Зюзин С. 
из Верхнеднепровского. Гальцев Анд
рей из г. Дорогобужа победил в весе до  
41 кг, где право быть первым оспаривали 
6 борцов. У борцов веса до 50 кг вышел 
победителем наш спортсмен Кузнецов 
Алексей. Казаков Геннадий из г. Доро
гобужа стал первым среди борцов в весе 
до 53 кг. В других весовых категориях 
первые места в младшей возрастной 
группе заняли участники нашей коман
ды Степаков С., Югатов А., Никонов А., 
Алексеев А.

В старшей возрастной группе большой 
успех сопутствовал гостям. Из наших 
ребят в этой весовой категории отличи
лись Кузилин В., Пузырев С., Саунов С., 
Панасов Ю., которых арбитры на ковре 
под бурные аплодисменты присутству
ющих объявили сильнейшими борцами 
области.

Окончательный спор о праве называть
ся сильнейшей командой области не раз
решен. Впереди еще много интересных 
и напряженных баталий.

С. Солдатенков


