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Уважаемые ветераны и работники
энергетической отрасли Смоленщины!

Примите самые добрые и теплые поздравления с профессио
нальным праздником — Днем энергетика!

Ваш добросовестный труд является серьезным вкладом в посту
пательное развитие экономики региона, так как ее фундаментом по 
праву считается энергетическая отрасль. От вашей компетентности 
и слаженных действий во многом зависит бесперебойная работа 
промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, 
транспорта и связи, аграрного сектора, а значит, и уровень жизни 
наших граждан, комфорт в домах смолян.

Сегодня приоритетами в деятельности электроэнергетического 
комплекса области должно стать привлечение инвестиций в пер
спективные проекты по модернизации сетевой инфраструктуры. 
Крайне важно в условиях возрастающих объемов потребления 
энергии внедрять в повседневную практику современные ресурсо
сберегающие технологии, повышать системную надежность энерго
снабжения.

Особая благодарность — ветеранам отрасли. Ваш многолетний 
труд служит достойным примером молодым специалистам, а бо
гатый опыт всегда востребован.

Сердечно желаю всем работникам энергетического комплекса 
Смоленской области крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил и вдохновенного труда, счастья и благополучия!

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

Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса Дорогобужского района!

Примите искренние поздравления в ваш профессиональный 
праздник — День энергетика! Мы благодарим вас за честный и 
добросовестный труд, о котором не всегда задумываемся, но 
ежедневно пользуемся его плодами. Свет и тепло в наших домах, 
работа техники, сама возможность существования человечества 
в 21 веке напрямую зависят от вашей работы. Ваш труд — основа 
нашего благополучия и комфорта. Вы обеспечиваете всех жителей 
района, а также все предприятия и организации жизненно необхо
димыми благами — электроэнергией и теплом. 

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, 
ответственности и дисциплины. По традиции на предприятиях 
энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую 
безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник 
многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно. 

Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде! Пусть сбудутся 
ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хоро
шее, что есть в вашей жизни, и преумножатся мгновения радости 
и счастья!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Уважаемые работники и ветераны 

энергетического комплекса Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск

ренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем энергетика!

Вы работаете в одной из важнейших отраслей экономики. Ваша 
деятельность вносит весомый вклад в развитие нашего региона и 
страны в целом. Благодаря вашей работе дома смолян, промыш
ленные предприятия и социально значимые объекты обеспечены  
подачей тепла и света.

Уверен, что энергетики Смоленщины и дальше будут работать 
эффективно и слаженно, ставя перед собой новые цели и добиваясь 
их четкой реализации, тем самым создавая благоприятные условия 
для труда и комфортной жизни людей. 

В этот торжественный день примите слова признательности за 
ваше добросовестное и преданное отношение к делу. Желаю вам 
успехов и профессиональных достижений на благо Смоленской 
области и всей России! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники Дорогобужской ТЭЦ
и ветераны-энергетики!

Примите искренние и сердечные поздравления по поводу про
фессионального праздника — День энергетика — и наступающего 
Нового 2017 года! 

Сегодня, 22 декабря, отмечают свой профессиональный празд
ник работники энергетической промышленности. День энергетика 
можно считать народным праздником, ведь результатами вашего 
труда пользуются все люди. Ни один человек на свете уже не может 
обойтись без плодов вашего труда. Человек просыпается и попа
дает в царство электричества. Если его нет — он как без рук. 

Благодарю вас за тепло и уют в наших домах и сердцах! Желаю 
вам в вашем нелегком труде профессиональных успехов. Пусть 
этот короткий световой день в году будет самым светлым и теплым 
в вашей жизни, ведь вам, энергетикам, суждено дарить людям 
солнце среди ночи и тепло среди зимы. Пускай все задуманное 
сбывается, пусть в вашей жизни будет много любви и счастья, 
доброго вам здоровья, финансового благополучия и  уверенности 
в завтрашнем дне!

В.П. Грачев, генеральный директор 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 

ПреСС-кОнференЦИя 
ГУбернАТОрА 

С ПреДСТАВИТеЛямИ СмИ
13 декабря в культурно-выставочном центре имени тенишевых состоялась расширенная 

пресс-конференция губернатора алексея островского, посвященная итогам работы адми-
нистрации смоленской области в 2016 году. в течение двух с половиной часов глава региона 
отвечал на вопросы представителей региональных и районных средств массовой информации 
и интернет-изданий.

Губернатор рассказал об ос
новных направлениях социаль
ноэкономического развития 
Смоленской области в 2016 
году, сложностях в формиро
вании бюджета 2017 года, когда 
необходимо было сохранить 
социальные гарантии для смо
лян и выполнить требование 
Минфина по сокращению необ
ходимого для этого финансиро
вания. Глава региона определил 
основные точки социальноэко
номического роста области и 
ответил на вопросы представи
телей СМИ различных районов, 
касающихся развития каждого 
конкретного муниципалитета. 
Также Губернатор рассказал о 
том, что считает своими глав
ными достижениями за почти 
пятилетнюю работу на посту 
Главы региона.

«Ушла отрицательная повест
ка конфликтности так назы
ваемой смоленской политиче
ской элиты, как на субъекто
вом, так и на муниципальном 
уровне», — отметил Алексей 
Островский.

На вопрос о том, что, на взгляд 
Главы региона, является в Смо
ленской области самым слабым 
звеном, Губернатор ответил 
кратко: «Кадры». «Не мною при
думано — кадры решают все. 
Это действительно так. К счас
тью, среди  подчиненных есть 
те, кто идет вперед, даже без 
команды и указаний, понимая 
ответственность и желая разви
тия Смоленской области  и той 
сферы, которую он курирует. 
И, наоборот, есть значительное 
количество тех, для кого работа 
— это повинность», — уточнил 
Алексей Островский.

Ряд руководителей департа
ментов Смоленской области 
лишатся своих должностей 
весной следующего года. «Как 
Глава региона, в ежедневной 
деятельности я, безусловно, 
соприкасаюсь не со всеми руко
водителями органов исполни
тельной власти. Но с ключевыми 
работаю в ежедневном режиме 
напрямую, порой, минуя за
местителей, курирующих их 
деятельность. Не всеми дово
лен. 1 марта не все останутся 
работать в администрации 
области», — заявил Алексей 
Островский.

Глава региона дал оценку и 
работе новой команды. «Пока 
очень доволен всеми теми, кто 
стал работать в качестве моих 
заместителей: действительно, 
совершенно иные подходы и 
иное отношение. В том числе,  
по кадровым решениям в под

ведомственных учреждениях. 
К сожалению, не всегда замес
тители, с которыми я прекратил 
трудовые отношения, докла
дывали мне о том, что проис
ходит в зоне их компетенции. 
Несмотря на то, что владели 
информацией об имеющихся 
нарушениях», — отметил Глава 
региона. 

Привлечение инвестиций 
— как путь к увеличению до
ходов. Такой курс выбрала 
Администрация региона для 
экономического развития Смо
ленщины. Отвечая на вопрос о 
проектах, которые уже реали
зуются и только еще будут воп
лощаться в жизнь, Губернатор 
снова затронул острую тему 
формирования бюджета на сле
дующий год: «Нам приходится 
принимать непопулярные реше
ния, но в меньшей степени, чем 
другие субъекты. Многие льго
ты в более богатых регионах, 
например, в Ленинградской, 
Новосибирской, Калужской 
областях были отменены год
два назад, а мы их сохраняем. 
Будем стараться держаться до 
последнего — самостоятельно 
и с помощью избранного от 
Смоленской области депутата 
Госдумы, секретаря президиу
ма генсовета партии «Единая 
Россия» Сергея Неверова».

Грамотная инвестиционная 
политика, тем временем, при
носит результаты. В области 
сейчас реализуются 25 крупных 
проектов в различных сферах. 
А это новые рабочие места. 
Создание льняного кластера в 
Вяземском районе позволило 

значительно повысить показа
тели по производству льна — у 
региона второе место в ЦФО 
и пятое в целом по стране. В 
перспективе — создание терри
тории опережающего развития 
в Дорогобуже. Несмотря на тя
желые времена, есть предпри
ниматели, которые не боятся 
вкладывать деньги в бизнес.

«Мы, в отличие от Федерации, 
и в 2015, и в 2016, и в 2017 году 
не сокращаем, а оставляем на 
прежнем уровне поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Федера
ция на 40 процентов сократила 
свою поддержку, мы же при 
нашем скромном бюджете эту 
форму поддержки сохранили», 
— отметил Губернатор.

Во время общения с пред
ставителями областных и муни
ципальных СМИ Губернатором 
Алексеем Островским была 
затронута тема депутатских 
фондов. «Есть закон и позиция 
Генеральной прокуратуры  в лице 
прокуратуры области, которая 
указывает на недопустимость 
непосредственного выделения 
средств депутатам в виде так на
зываемых депутатских фондов», 
— подчеркнул Глава региона. 
При этом Алексей Островский 
согласился с тем, что, работая с 
избирателями, депутаты  должны 
иметь инструменты решения 
проблем, которые перед ними 
ставят смоляне.

Губернатор Алексей Остров
ский рассказал о том, как про
водит свое свободное время. 
«Усталость большая, недосып 
колоссальный, но выходные, 
конечно, бывают», — отметил 
Алексей Островский. Глава ре
гиона признался, что когдато 
очень любил фотографировать. 
Несколько лет назад он задумал 
вернуться к этому увлечению, 
купил аппаратуру, но его хва
тило на несколько раз. Хобби 
у Главы региона нет, но он 
находит время на спорт. Алек
сей Островский занимается 
настольным теннисом.

Н а  п р е с с  к о н ф е р е н ц и и  
Губернатор Алексей Остров
ский рассказал о своей семье. 
«Провожу выходные с  же
ной, тремя дочками, которых 
катастрофически не вижу и не 
воспитываю. В этом году стар
шей дочери исполнилось 16 
лет, младшей — годик, а сред
ней — 10. Дни рождения — в 
разные даты, но праздновали 
мы в один день», — поведал 
многодетный отец.

По материалам открытых 
источников
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новости из области

нА СмОЛенщИне ПОДВеЛИ ИТОГИ рАбОТы  
АГрОПрОмышЛеннОГО кОмПЛекСА зА 2016 ГОД

губернатор алексей островский принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы агропромышленного комплекса 
смоленской области за 2016 год. в зале культурно-досугового центра «губернский» собрались лучшие аграрии региона. 

Агропромышленный комплекс всегда 
был и остается одним из ведущих сек
торов региональной экономики, от его 
работы зависит благосостояние жите
лей и продовольственная безопасность 
Смоленщины. Сегодня сельскохозяйст
венным производством занимаются 
свыше 600 организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, почти каждый 
восьмой житель области имеет личное 
подсобное хозяйство. В 2016 году про
изводство валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
составит 24 млрд рублей.  

Выступая перед тружениками села, 
Алексей Островский отметил, что, 
несмотря на сложные экономические 
условия, агропромышленный комплекс 
региона демонстрирует устойчивое и 
динамичное развитие: «Хотелось бы 
поздравить всех вас и поблагодарить за 
впечатляющие результаты вашего труда, 
которые вы демонстрируете в последние 
годы. Это касается, в первую очередь, 
сферы растениеводства. 235 тысяч тонн 
зерна, собранных и в этом, и в прошлом 
году, — это, конечно, огромный ваш 
труд, и низкий вам поклон за эти успехи. 
С момента распада Советского Союза 
таких результатов на Смоленщине ни
когда не было. На протяжении последних 
трех лет урожайность зерновых культур 
складывается на уровне 22 центнеров с 
гектара, что для нашей области является 
высоким результатом».

Итоги работы и основные производст
венные показатели отрасли сельского 
хозяйства сегодня говорят о правиль
ности выбранной Администрацией Смо
ленской области стратегии развития, 
направленной на создание стабильных 
условий для ведения аграрного бизнеса, 
модернизации социальной сферы села. 
Так, по словам Губернатора, в этом году 
на развитие сельского хозяйства направ
лено 1,3 млрд рублей средств государст
венной поддержки, что соответствует 
уровню прошлого года.

«Несмотря на то что бюджет, в целом, 
по региону стал меньше, на сельское 
хозяйство — ключевую отрасль, которая 
является основным локомотивом эконо
мики Смоленщины, как и на социальную 
сферу, мы выделяем средства в объемах 
прошлого года. Будем стараться сохра
нять этот уровень и в дальнейшем, вне 
зависимости от состояния региональ
ного бюджета, а гдето даже, может 
быть, и наращивать», — заметил Алексей 
Островский, добавив, что софинанси
рование сельского хозяйства за счет 
федерального и областного бюджетов 
в этом году удалось обеспечить в соот
ношении 1 к 1. Кроме того, в период ве
сенней посевной кампании хозяйствам 
области в порядке гуманитарной помощи 
при содействии Администрации области 
направлено 1,2 тыс. тонн минеральных 
удобрений, что также способствовало 
получению хорошего урожая.

Губернатор обратил внимание и на 
оптимистичные цифры, свидетельству
ющие о высоком потенциале развития 
агропрома Смоленщины. В этом году 
сельскохозяйственными организаци
ями реализовано продукции на сумму 
8,3 млрд рублей, что на 400 млн рублей 
больше уровня прошлого года. Прибыль
но сработали 77% сельскохозяйственных 
предприятий. 

Полученные результаты во многом 
обеспечены за счет инвестиционной по
литики. Так, по поручению Губернатора, 
Корпорацией инвестиционного развития 
Смоленской области за два последних 
года сформированы инвестиционные 
площадки для ведения сельскохозяйст
венного производства на площади бо
лее 62 тыс. гектаров, из которых 8 тыс. 
гектаров в 2016 году переданы в аренду 
сельхозтоваропроизводителям. 

Кроме того, до конца этого года плани
руется сформировать и передать в арен
ду инвестиционные площадки на площа
ди около 6 тыс. гектаров для выполнения 
масштабных проектов, реализуемых 
группой компаний «Мираторг» по даль
нейшему развитию мясного скотоводст
ва и компанией «Рослек» (Республика 
Индия) — по производству льна. При 
этом Алексей Островский заверил смо
ленских аграриев: «Ни Администрация 
региона, ни я, как ее руководитель, не 
допустим ущемления интересов наших 
аграриев, создавая значительные пре
ференции другим компаниям в ущерб 
смоленским производителям».

Сегодня в сфере АПК реализуется ряд 
значимых инвестиционных проектов, что 
позволит в ближайшие три года привлечь 
в экономику сельского хозяйства реги
она не менее 23 млрд рублей, создать  
1,5 тысячи рабочих мест. Наиболее круп
ные из них предполагают строительство 
тепличных комплексов в Гагаринском 
и Духовщинском районах на базе ООО 
«Агрокомбинат «Гагаринский» и ООО 
«Гелиос», расширение молочного ското
водства в Сафоновском и Гагаринском 
районах на базе ЗАО «Золотая нива» и 
АО «Агропромышленная фирма «Наша 
житница», развитие переработки льно
сырья и производство льносодержащей 
продукции в Вязьме на базе ООО «Агро
промышленная корпорация «Смолен
щина».

«Хочу сказать, что в этом году, благо
даря целенаправленной работе Адми
нистрации области, мы стали единствен
ным регионом, получившим поддержку 
Правительства в лице Министерства 
промышленности и торговли по созда
нию льняного кластера, который сфор
мирован у нас в Вяземском районе и 
активно развивается», — заявил глава 
региона.

Говоря о льноводстве, Губернатор 
сказал, что проводимое с 2012 года тех
нологическое перевооружение отрасли 
позволило увеличить производство 
льноволокна вдвое, урожайность льна 
в переводе на волокно — в 1,5 раза, 
урожайность льносемян — в 2 раза. По 
производству льна Смоленская область 
добилась впечатляющих результатов 
— занимает 2е место в ЦФО и 5е место 
в России.  

За последние три года определенные 
успехи получены и в мясном животно
водстве. Сегодня в Рославльском, Сы
чевском, Угранском, Починковском и в 
Хиславичском районах насчитывается 
13,5 тысяч голов мясного скота, что бо
лее чем в 4 раза превышает показатели 
прошлых лет, в том числе, почти 7 тысяч 
коров мясных пород (в 6 раз больше). 
Согласно плановым показателям, в бли
жайшие три года поголовье мясного ско
та в регионе превысит 25 тысяч голов. 

В 2016 году в Гагаринском районе 

введена в эксплуатацию третья очередь 
крупнейшего даже по европейским 
меркам инвестиционного проекта по 
созданию кролиководческой фермы с 
общей численностью 12,5 тысяч кроли
коматок, мощностью производства 800 
тонн мяса кроликов в год. В этом году 
«КролЪ и К» получило статус племенного 
репродуктора по разведению кроликов 
калифорнийской породы.

В Гагаринском, Сафоновском и Почин
ковском районах стабильно увеличива
ется производство мяса свиней и его 
переработка. В Рославльском районе 
продолжается строительство второй 
очереди свиноводческого комплекса по 
откорму свиней. Планируется, что к 2017 
году поголовье свиней на Смоленщине 
увеличится с 230 до 300 тысяч голов.

Благодаря работе сельских тружеников 
Смоленщины, область уже сегодня себя 
полностью обеспечивает по ряду пози
ций, формирующих продовольственную 
корзину, — это картофель, мясо. 

Приоритетной отраслью сельского 
хозяйства региона является молочное 
животноводство. Продуктивность дой
ного стада в сельскохозяйственных орга
низациях в 2016 году к уровню прошлого 
года повысилась на 263 килограмма и 
впервые в регионе на фуражную корову 
получено в среднем по 4,5 тысяч кило
граммов молока. Говоря о перспективах 
роста в данном направлении, Алексей 
Островский отметил, что дальнейшее 
развитие молочного скотоводства будет 
осуществляться за счет строительства 
и модернизации животноводческих 
комплексов.

Построенный два года назад в Рос
лавльском районе современный завод 
по переработке семян рапса позволил 
расширить посевные площади и уве
личить производство этой культуры. 
В текущем году произведено более  
10 тысяч тонн семян, что на 40% больше 
уровня прошлого года. «Мне отрадно, 
что инвестор активно развивает свое 
производство, расширяет посевные 
площади, построил завод по переработ
ке. 40% роста по году — очень хороший 
результат. Более того, мы уже сейчас ви
дим, и это доказывает работа компании 
«Грейнлюкс», — правильно, что поверили 
мне, Администрации области, поверили 
в рапс на Смоленщине, который имеет 
такие же хорошие перспективы, как и 
лен», — отметил Алексей Островский.

«Мы активно поддерживаем тех, кто 
старается максимально эффективно ра
ботать по всем направлениям развития 
агропромышленного комплекса региона, 
но больше, конечно, вкладываем средств 
в наиболее успешных и эффективных, 
потому что нам нужно двигаться вперед, 
развиваться. Оценивая отрасль растение
водства, не могу не сказать о трех лиде
рах — это агропромышленная фирма 
«Наша житница», сельскохозяйственные 
предприятия «Боброво» и «Тропарево». 
Я благодарю эти предприятия, как и всех 
остальных, за то, что с каждым годом вы 
увеличиваете объемы производства и 
выходите на более высокие показатели», 
— сказал глава субъекта.

Вне всякого сомнения, комплексное 
развитие агропромышленного комп
лекса напрямую связано с устойчивым 
развитием сельских территорий. Еже
годно условия проживания в сельской 
местности улучшают порядка 70 семей. 

Сохраняется положительная динамика 
развития инженерной инфраструктуры 
села. В 2016 году на эти цели направлена 
рекордная сумма бюджетных средств 
— 210 млн рублей, что практически вдвое 
превышает уровень прошлого года, в том 
числе 126 млн рублей — из федераль
ного бюджета. В сельской местности 
построено 160 километров сетей газо
снабжения в 38 населенных пунктах. 

Подводя итоги, Губернатор подчерк
нул: «Администрация Смоленской об
ласти и впредь будет оказывать необхо
димую поддержку агропромышленному 
комплексу, делать все от нас зависящее 
для улучшения условий труда и быта 
работников сельского хозяйства, по
вышения эффективности его работы и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, укрепления продовольст
венной безопасности региона. Я очень 
благодарен, что сельскохозяйственные 
предприятия развивают инфраструктуру 
села, создают для своих сотрудников 
комфортные условия проживания. Стро
ят и агрогородки, и целые деревни, шко
лы, детские сады, медицинские пункты, 
чтобы их работникам жилось легче».

В завершение своего выступления 
Алексей Островский вручил ценные по
дарки ветеранам сельскохозяйственной 
отрасли Смоленщины, а также наградил 
лучших работников агропромышленного 
комплекса, добившихся высоких произ
водственных результатов, ведомствен
ными наградами Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации, 
Благодарственными письмами Губерна
тора и именными премиями в различных 
номинациях. «Я понимаю, насколько для 
вас важны эти награды и мне приятно 
лично каждому пожать руку и наградить», 
— подчеркнул глава региона.

В высоком качестве разнообразной 
продукции смоленских аграриев Губер
натор смог убедиться, посетив выставку
ярмарку, которая разместилась на тер
ритории «Губернского». Во время обхода 
Алексей Островский обратил внимание 
на стенд «Биржа контактов», где собраны 
различные виды коммуникации в сфере 
животноводства, продажи или покупки 
сельхозтехники и растениеводства. 

Также главу региона заинтересовала  
продукция крестьянскофермерского 
хозяйства «ИП Ковалев Владислав Вик
торович», которое в этом году получило 
богатый урожай особого сорта капусты с 
высоким содержанием йода. Обращаясь к 
начальнику регионального Департамента 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Татьяне Рыбченко, Губернатор поручил 
заняться развитием и продвижением 
этого необычного сорта на Смоленщине: 
«Может быть, есть смысл пропаганди
ровать среди смолян этот сорт капусты, 
чтобы ее покупали. Убежден, что многие 
из тех, у кого проблемы с нехваткой йода, 
об этом  не знают».

Осматривая мясной, молочный и 
хлебобулочный ассортимент, Алексей 
Островский заявил: «Когда живешь в 
безумном графике, в череде постоянных 
совещаний и мероприятий, забываешь, 
сколько у нас всего вкусного, полезного 
и экологически чистого производится 
на Смоленщине. И вот только попадая в 
такие «оазисы», понимаешь, насколько 
масштабно мы сами свои потребности 
обеспечиваем».

О. Орлова
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быТь СПАСАТеЛем — 
ЭТО ПрИзВАнИе

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели — люди, которые при-
ходят к нам на помощь в самых сложных ситуациях, когда нам, порой, грозит смертельная 
опасность. их работа — это кропотливый и упорный труд, постоянное совершенствование 
своих знаний и умений, ведь цена этих знаний — жизни людей. им каждый раз приходится 
иметь дело с человеческими страданиями, болью и страхом, но, несмотря ни на что, многие 
из них долгие годы остаются верны своей профессии. 

Спасатели МЧС, оперативно 
реагируя на любые сигналы о 
необходимости оказания по
мощи, неустанно несут службу 
и помогают людям, попавшим 
в беду. В прошедшем году 
дорогобужскими спасателями 
при тушении пожаров были спа
сены 4 человека, которым была 
оказана медицинская помощь, 
эвакуированы из задымленных 
помещений на свежий воздух 
40 человек. 

«Быть спасателем — это при
звание, случайные и равнодуш
ные люди не задерживаются 
в МЧС, — говорит начальник 
Дорогобужского пожарноспа
сательного гарнизона Сергей 
Свиридов. — Те, кто выбрал 
для себя этот путь, обретают 
не только дело всей жизни, но 
и надежных товарищей, иду
щих с тобой в огонь. Наверное, 
именно поэтому в Дорогобуж
ской пожарноспасательной 
части работают целые динас
тии — дело отцов продолжают 
сыновья. Действуя быстро и 
слаженно, дежурный караул 
единой командой справляется с 
любыми поставленными перед 
ним задачами.

Руководит боевым расчетом 
начальник караула, именно он 
при выезде по тревоге опера
тивно принимает единственно 
верное решение по проведе
нию работ, спасению людей и 
тушению пожаров. По итогам 
2016 года лучшим начальником 
караула был признан Андрей 
Гористов. И это не удивитель
но, ведь за его плечами 22 года 
стажа работы в этой нелегкой 
профессии».  

В канун праздника — День 
спасателя —  мы встретились с 
Андреем Гористовым, который 
рассказал о своей интересной 
и непростой профессии.  

— андрей, как вы пришли 
в профессию? кем мечтали 
стать в детстве?

— Мы жили в деревне, мать 
работала бухгалтером, а отец 
трактористом и водителем по
жарной машины добровольной 
пожарной дружины совхоза. 
Помню, когда мне было 16 лет, 
в соседней деревне загорелись 
хозпостройки, и мы с отцом 
поехали их тушить. Это был 
мой первый пожар, который 
оставил массу впечатлений. 
Но тогда я и не думал, что буду 
спасателем, потому что всегда 
мечтал стать агрономом или 
директором совхоза. В про
фессию пришел после армии, 
наверное, от безысходности. В 

то время найти работу было не
просто. Знакомые предложили 
устроиться в пожарную часть. 
Я попытал счастье, пришел — и 
так стал пожарным. Мне было  
20 лет, когда я устроился в 
ППЧ, а после трех месяцев 
профессиональной перепод
готовки мне предложили долж
ность командира отделения. 
Так потихонечку я дослужился 
до начальника караула. 

— на какие вызовы вам 
чаще всего приходится вы-
езжать?

— Вызовы бывают совершен
но разные, но основная наша 
задача — тушение пожаров. 

— бывало ли вам страшно 
во время спасательных опе-
раций?

— Страшно всегда, когда 
звонит телефон 01, потому 
что не знаешь, чего ожидать 
на том конце провода. В тя
желой жизненной ситуации 
у людей начинается паника, 
страх, а вместо внятной речи 
— крики. Когда наша помощь 
д е й с т в и т е л ь н о  н у ж н а ,  н е 
всегда успеваешь спросить 
необходимые данные, просто 
узнаешь адрес и спешишь на 
помощь, ведь на счету каждая 
минута. Мы всегда рискуем 
собственной жизнью, поэто
му, пока едешь на вызов, про
кручиваешь в голове все воз
можные варианты развития 
событий и их последствия. 
Нужно уметь быстро прини
мать верное решение. 

— есть ли у спасателей ка-
кие-нибудь приметы?

— Есть. При получении но

вого обмундирования новые 
сапоги должны постоять в 
части, если их сразу же обуть 
— дежурство будет неспокой
ным. Также считается плохой 
приметой чистить сапоги во 
время дежурства, чистят уже 
после смены.

— какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
человек, решивший стать 
спасателем?

— Он должен быть мужест
венным, уметь брать на себя от
ветственность, а также владеть 
своими чувствами и эмоциями. 
Как говорили мне профес
сионалы с большим стажем, 
пожарный должен быть смел, 
уравновешен и физически раз
вит. Физическая подготовка  
действительно очень важна, 
ведь быть спасателем — это 
нелегкий труд.  

— как вы считаете, востре-
бована сейчас эта профессия 
среди молодежи?

— Со мной в карауле служат 
20летние ребята, которые 
работают с удовольствием. 
Думаю, эта профессия будет 
востребована всегда, все зави
сит от человека. 

— ваши пожелания колле-
гам в преддверии профессио-
нального праздника.

— Хочется поздравить всех 
коллег и ветеранов пожарных 
частей и спасательных форми
рований Дорогобужского гар
низона с праздником. Пожелать 
им всего самого наилучшего, 
всех благ, а главное, крепкого 
здоровья. 

 м. Викторова

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд

ником — Днем спасателя Российской Федерации!
История вашего в высшей степени мобильного и профессио

нального ведомства насчитывает немало примеров беззаветного 
и мужественного служения Отечеству и нашим согражданам. Ваше 
умение действовать четко, слаженно и оперативно, предельная 
собранность и закаленный характер являются залогом решения 
самых ответственных задач по спасению человеческих жизней, 
борьбе с природными бедствиями и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Смоляне благодарны вам за самоотверженный труд и твердо 
знают, что вы всегда готовы прийти на помощь, решительно спра
витесь с любыми экстремальными обстоятельствами.

Уверен, что и впредь вы будете следовать своему девизу «Пре
дотвращение. Спасение. Помощь», оставаясь надежной опорой 
для жителей Смоленской области.

В этот праздничный день желаю вам удачи, крепкого здоровья, 
силы духа, счастья и мира вашим семьям!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны мЧС россии 
в Дорогобужском районе!

 Поздравляем вас с праздником — Днем спасателя Российской 
Федерации!

Это праздник представителей одной из самых мужественных и 
благородных профессий. Вы выполняете благородную миссию, 
спасая самое ценное на земле — жизнь людей — порой с огромным 
риском для собственной жизни. Вы первыми приходите на помощь 
в чрезвычайных ситуациях — в огне пожаров, на воде, в авариях, 
завалах разрушенных зданий и других происшествиях.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных 
вызовов, а если когданибудь и придется ликвидировать послед
ствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных 
учений. Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, 
которые и сил придадут, и поймут, и поддержат в случае необхо
димости. Пусть главной наградой за ваш нелегкий труд и тысячи 
спасенных жизней попрежнему остаются безмерная благодар
ность людей — слова признательности от тех, кого вы спасли, от 
их родственников и друзей — и искреннее уважение общества. 

Дорогие спасатели МЧС Дорогобужского района, будьте счастли
вы и здоровы! Мы благодарны вам за ту огромную работу, которую 
вы выполняете, и желаем, чтобы в вашей жизни было как можно 
меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых и 
радостных дней! 

Удачи вам во всем, что вы задумали, успехов в сложной, преис
полненной трудностями работе, благополучия и достатка!

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!  

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск
ренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем спасателя Российской Федерации!

Вы выбрали для себя ответственную, сложную и очень почетную 
работу — спасать людей, попавших в беду. Подвергая свои жизни 
и здоровье опасности, спасатели Смоленщины безупречно несут 
службу, оперативно реагируя на любые сигналы о  помощи.

Высочайший профессионализм, опыт и умение найти выход из 
самых трудных, подчас экстремальных ситуаций, — все эти качест
ва позволили вам завоевать авторитет и уважение смолян. Уверен, 
что четкое знание своего дела и в дальнейшем будет отличительной 
чертой представителей служб спасения нашего региона.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, мужество и отвагу! 
От всего сердца желаю благополучия и дальнейших успехов в вашей 
доблестной службе на благо Отечества!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы 
* * *                                              

Уважаемые спасатели и ветераны пожарной охраны 
Дорогобужского района!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональ
ным праздником — Днем спасателя Российской Федерации!

Работа спасателей — тяжелый труд, связанный с постоянным 
риском для жизни, требующий значительных физических и мораль
ных усилий. Вы всегда первые там, где   людям   нужна   помощь — в 
дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре 
природных стихий.

Ваша профессия — удел сильных и мужественных людей, пре
данных своему делу. Такие важные профессиональные качества, 
как смелость, отвага, опыт, умение найти выход из экстремальных 
ситуаций позволили спасателям завоевать авторитет и уважение 
среди населения.

Дорогобужанам важно знать, что  спасатели всегда первыми 
придут на помощь, что есть те, кто никогда не оставит их в беде и 
опасности. 

Спасибо вам за труд, за мужество, за честную службу! Желаю 
всем доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, стойкости, 
терпения, успехов в вашей сложной и ответственной работе!

 С. Свиридов, начальник Дорогобужского 
пожарно-спасательного гарнизона

А. Гористов

Дорогобужские спасатели
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профессиональный праздник

22 декабря энергетики россии отмечают свой профессиональный праздник. 

к 55-ЛеТИЮ АО «ДОрОГОбУЖкОТЛОмАш»
юбилейная дата

ВершИТеЛИ ИСТОрИИ
В прошлом номере газеты подробно рассказывалось о котельном 

заводе, который 1 января отметит свое 55летие. Были названы 
большие и малые достижения дорогобужских котлостроителей, 
ступени роста и преобразования. Цифры и факты говорили о  бес
спорно славной истории завода.

Но, как известно, история не вершится сама по себе. За каждым 
ее этапом, за каждым изобретением, за каждым успехом стояли 
и стоят люди. 

На снимке внизу запечатлены те, кого можно назвать вершителя
ми судьбы завода. Это ветераны ДКМ. Значительную часть своей 
трудовой биографии они были связаны с котельным заводом и, 
уйдя на заслуженный отдых, не перестают интересоваться жизнью 
коллектива.  

«Ветеран АО «Дорогобужкотломаш» — это звание носят более 
двухсот бывших работников предприятия, чей заводской стаж 
составляет свыше 30 лет. И среди них есть такие, кто пришел на 
завод в день его основания. Это Светлана Арсюкова, Игорь Баре
бин,  Нина Гудкова, Тамара Никитина, Флена Николаенкова, Нина 
Панфилова, Михаил Шахов.  

Каждый из них в свое время внес лепту в становление и развитие 
предприятия, работал на тех участках, где были важны и нужны 
его знания и профессионализм. Никто не оставался в стороне от 
общественной жизни коллектива. И именно поэтому коллектив 
котельного завода всегда был дружным, единым. Они, ветера
ны предприятия, заложили традиции самоотверженного труда, 
сплоченности, неравнодушия, преемственности поколений. И 
сегодняшний ДКМ эти традиции чтит, как чтит и своих ветеранов. 
Им рады в будни, они желанные гости на заводских торжествах и 
праздниках. Советы ветеранов, их мнения ценны. И за них у кол
лектива всегда есть доброе слово благодарности ветеранам. 

«ТеПЛО» И «СВеТ» — 
не ПрОСТО СЛОВА

Эта дата была установлена 
1 октября 1966 года указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР в честь принятия в 
1920 году плана ГОЭЛРО, что 
дало сильнейший толчок для 
развития энергетики страны. 
Развивалась и энергетика Смо
ленщины, в том числе и Дорого
бужского района, на террито
рии которого в короткие сроки 
была построена Дорогобужская 
ГРЭС. Расположенные в районе 
котельный завод и ЗАУ (ныне 
ПАО «Дорогобуж») стали круп
нейшими потребителями элект
рической и тепловой энергии. 
Поэтому Дорогобужский район 
в то время не случайно называ
ли районом энергетиков. 

Одним из тех, кто активно спо
собствовал развитию энергетики 
Дорогобужского района, является 
Юрий Заборонкин — пенсионер, 
в прошлом главный энергетик 
Дорогобужского ЗАУ. Для него 
понятие «тепло» и «свет» — это не 
просто слова, ведь за его плеча

ми 18 лет работы в этой отрасли. 
От времени работы на заводе у 
него осталось много приятных 
воспоминаний, и говорит Юрий 
Сергеевич о своей профессии 
особенно, с трепетом: 

— Я окончил электромехани
ческий факультет Горьковского 
института инженеров водного 
транспорта в 1977 году и по 
вызову приехал на Смоленщину 
работать стажером мастера в 
электроцех Дорогобужского ЗАУ. 
Уже в 1978 году стал старшим 
мастером электроцеха, а через 
год — энергетиком цеха азотной 
кислоты. В 1982 году был пере
веден на должность заместителя 
главного энергетика предпри
ятия, а в 1986 году назначен  
главным энергетиком ЗАУ. С 
этого момента по долгу службы 
мне приходилось заниматься 
не только энергетикой завода, 
но и энергетикой социальной 
сферы. Развивался поселок 
Верхнеднепровский, в Дорогобу
же строился микрорайон — для 

их надежного энергоснабжения 
были построены главные понизи
тельные подстанции, расширен 
водозабор в поселке и построен 
с нуля водозабор в Дорогобуже, 
построены очистные сооруже
ния, теплотрасса ТЭЦ — Доро
гобуж длиной 13,5 км. Заменена 
теплотрасса Дорогобужская 
ТЭЦ4 п. Верхнеднепровского. 
Также оказывалась помощь в 
ремонте электрооборудова
ния совхозам Дорогобужского 
района. Тяжелое было время, на 
наших плечах многое держалось, 
но мы справились. Трудности 
объединяют людей, у нас был 
прекрасный слаженный кол
лектив, у меня остались только 
добрые воспоминания о том 
времени. И пользуясь случаем, 
хочу поздравить с профессио
нальным праздником тех, кто 
внес весомый вклад в развитие 
энергетики Дорогобужского 
района и области, людей, с ко
торыми мне довелось активно 
сотрудничать, — Евгения Батра

сова, Владимира Солдатенкова, 
Виктора Моренкова, Анатолия 
Склярова, Галину Овчинникову, 
а также всех ныне действующих 
работников энергетических 
служб района, обеспечивающих 

бесперебойную работу пред
приятий и наше комфортное 
проживание. Крепкого вам 
здоровья и успехов в вашей 
нелегкой работе, друзья! 

м. Викторова

И У ГИмнА ЮбИЛеЙ!
Родной наш котельный, ты наша отрада.
В труде повседневном всегда мы с тобой.
Живи, процветай и успехами радуй
Родную страну, коллектив трудовой!
Пожалуй, трудно найти на котельном заводе человека, который 

не знает процитированные строки. Ведь это припев гимна АО 
«Дорогобужкотломаш». 

Да, на ДКМ есть свой собственный гимн. Он стал частью кор
поративной культуры. Это история предприятия, изложенная в 
музыкальнопоэтической форме. Это своего рода объединяющая 
коллектив сила, это идеи и стремления дорогобужских котлострои
телей, это нечто из разряда вечных ценностей коллектива.

Создание гимна не было плановым мероприятием. Идея его 
создания родилась неожиданно. Гимном стало стихотворение 
мастера РСУ Дмитрия Федотова, положенное на музыку известным 
композитором Георгием Мовсесяном. Он же и стал исполнителем 
заводского гимна.

Было это 10 лет назад, в день, когда ДКМ праздновал свое  
45летие. 29 декабря 2006 года по заводскому радио прозвучало 
объявление: «Внимание! Уважаемые работники предприятия! Сей
час впервые прозвучит гимн ОАО «Дорогобужкотломаш»!»

И из динамика раздались звуки мелодии, слова:  
«В смоленской глубинке глухой, нелюдимой,
В верховьях Днепра на глухом пустыре
Родился завод наш котельный любимый
В суровое время зимой в январе».
И с тех пор, вот уже десять лет, гимн ДКМ исполняется на всех 

торжествах, проводимых на предприятии. В записи  звучит голос 
Георгия Мовсесяна, а зал дружно ему подпевает. Ведь слова знают 
все!

Пресс-служба АО «Дорогобужкотломаш» фото из архива: ветераны предприятия с руководителями на праздновании 50-летия Дкм

АО «Дорогобужкотломаш»: будни и праздники


