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новогоднее интервьюПриМите ПоЗдрАвЛение!

Уважаемые работники АО «Дорогобужкотломаш»!
В честь 55-летнего юбилея АО «Дорогобужкотломаш» — тор-

жественного дня в летописи вашего предприятия — примите 
самые искренние поздравления с днем основания завода. 

Пусть это знаменательное событие станет настоящим празд-
ником для всех, кто стоял у истоков производства, кто поднимал 
предприятие на прочные позиции в своей отрасли, кто трудится 
здесь в настоящее время.

АО «Дорогобужкотломаш» по праву считается одним из 
лучших предприятий не только Дорогобужского района, но и 
Смоленской области, а его специалисты — лучшими мастера-
ми своего дела. Выражаем вам глубокую признательность за 
ваш нелегкий почетный труд. Всему коллективу — наилучшие 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, неисся-
каемого оптимизма, трудовых успехов, а вашему предприятию 
— стабильности, успешной деятельности и развития.

Сохраняйте и приумножайте традиции, используйте обретен-
ный опыт и современные достижения науки. Пусть творческий 
подход, слаженность вашей команды в работе, высокий про-
фессионализм, стремление работать на отличный результат 
помогут воплотить новые идеи и послужат надежной гарантией 
процветания. 

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

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

Дорогие смоляне!
Искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

2017 годом и Светлым Рождеством Христовым!
В преддверии самых любимых и долгожданных праздников мы 

с удовольствием наряжаем елку, украшаем наши дома, дарим по-
дарки и мечтаем об исполнении заветных желаний. Мы вспоминаем 
самые приятные мгновения уходящего года и строим новые планы, 
которые, вне всякого сомнения, обязательно сбудутся.

Благодаря опыту и трудолюбию жителей области, поддержке 
федерального центра и усилиям региональной Администрации, нам 
удалось увеличить темпы газификации смоленской глубинки, от-
крыть новые школы, детские сады и социальные объекты, привлечь 
многомиллионные инвестиции в агропромышленный комплекс и 
жилищное строительство, значительно активизировать государст-
венно-частное партнерство в сфере здравоохранения.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам в наступающем году 
тепла и уюта в домах, только радостных перемен в жизни, здоро-
вья, удачи и благополучия! Пусть каждый день нового года будет 
наполнен верой в лучшее, взаимопониманием, искренностью и 
добротой!

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

Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым! Новогодние праздники — время, которое каждый из 
нас стремится провести с самыми близкими людьми, одарив их 
вниманием и заботой.

Пусть наступающий год принесет вам много счастливых момен-
тов, удачи и улыбок, а невзгоды останутся в году уходящем.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания 
и благополучия.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе от Смоленской области С.И. Неверов, О.В. Окунева, 
А.В. Туров

* * *
Уважаемые  жители Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск-
ренние поздравления с наступающими праздниками  —  Новым 
2017 годом и Светлым Рождеством Христовым! 

Для Смоленщины, как и для всей России, уходящий год был 
наполнен многочисленными общественно-политическими со-
бытиями. Сегодня, провожая минувший год, мы подводим итоги 
проведенной работы и намечаем планы на будущее.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на Смолен-
щине немало сделано для улучшения инвестиционного климата, 
поддержки промышленного производства и сельского хозяйства, 
сохранения социальной стабильности в регионе. 

В канун нового года мы с надеждой смотрим в будущее. Уверен, 
что наши планы, направленные на дальнейшее развитие потенци-
ала Смоленской области, будут реализованы.

Уважаемые смоляне! Пусть в каждом доме царит уют и взаимо-
понимание! Желаю вам, чтобы наступающий новый год принес 
каждому из вас удачу и успех во всех добрых начинаниях на благо 
родной Смоленщины и всей России! 

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

Уважаемые дорогобужане!
Примите поздравления с Новым годом и Рождеством — самыми 

замечательными праздниками, которые любят и дети, и взрос-
лые. 

Новый год и Рождество как будто наполнены особым светом, 
ожиданием радости, волшебства, чуда. 

Желаю, чтобы 2017 год ваших ожиданий не обманул и принес в 
каждый дом радость и счастье. А чудо (если оно не произойдет) 
сотворите сами: подарите родным и желанным людям теплоту, 
заботу, любовь. Что может быть чудеснее!

Хочется, чтобы новый год не стал годом потерь, горести, неудач. 
Будем надеяться, что он вступит в свои права под счастливой звез-
дой, и мы чаще будем убеждаться в том, что в мире есть красота 
и доброта, что труд может приносить материальный достаток и 
моральное удовлетворение, что солнечных дней гораздо больше, 
чем пасмурных,  что жизнь, в общем-то, прекрасна. 

Желаю вам здоровья, благополучия и исполнения самой заветной 
мечты. С Новым годом!

В.В. Вуймин, депутат Смоленской областной Думы, пред
седатель комитета по имущественным и земельным отно
шениям, природопользованию, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия»                     

ГЛАВА РАйОНА ОЛЕГ ГАРбАР: 
декабрь — это месяц, когда подводят итоги уходящего года. 

до наступления нового 2017 года остается совсем немного. Самое время оглянуться назад, 
чтобы еще раз вспомнить об основных событиях прошедшего периода. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Главой муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области Олегом Гарбаром, который оценил ситуацию в масштабах 
района и рассказал, каким стал для нас уходящий 2016 год, какими начинаниями и изменениями он 
запомнился, и что планируется на будущий год.

— олег владимирович, в 
должности главы района вы 
работаете не так уж и долго, 
всего лишь один год. но за 
это время Администрацией 
муниципального образования 
проведена большая работа. 
Жители района в ожидании 
кардинальных перемен. рас-
скажите, что из задуманного 
уже удалось сделать и что 
дорогобужанам ждать от года 
2017?

— 2016 год завершается по-
зитивными результатами. Нуж-
но сказать, что Администрации 
муниципального образования 
удалось сделать все, что мы 
планировали. В первую оче-
редь, это присвоение Дорого-
бужу 13 мая этого года статуса 
моногорода первой категории. 
Такое значимое событие стало 
возможным благодаря совмест-
ной работе и усилиям админист-
раций Смоленской области и 
Дорогобужского района. По-
лученный статус дает городу 
возможность для более успеш-
ного развития как в области 
экономики, так и по социальным 
направлениям. 

В течение всего года Адми-
нистрация района проводила 
активную работу по привлече-
нию инвесторов в экономику 
муниципального образования 
«Дорогобужский район». И в 
этом мы достигли немалых ус-
пехов. Проделана огромная ор-
ганизационная работа по подго-
товке и рассмотрению проектов 
нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение 
инвестиционного климата.

Так, с этой целью постановле-
нием Администрации муници-
пального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области от 12.02.2016 № 123  
утверждена «Дорожная карта» 
внедрения в муниципальном об-
разовании успешных управлен-
ческих решений, включенных в 
Атлас муниципальных практик, 
направленных на улучшение 
инвестиционного климата и 
снятие административных барь-
еров в муниципальном образо-
вании. 

За 2016 год проведено около 
60 переговоров с различными 
потенциальными инвесторами, 
представителями крупного, 
среднего и малого бизнеса, в 
ходе которых разъяснялась ин-
формация о потенциале района, 
оказывалась информационная и 
консультативная поддержка. 

На данный момент реализу-
ется муниципальная програм-
ма, направленная на создание 
благоприятного предпринима-
тельского и инвестиционного 
климата на территории района, 
которая рассчитана на 2016—
2020 годы. На ее реализацию в 
2016 году было заложено 50 000 
рублей, в 2017—2020 планиру-

ется 200 000 рублей. В рамках 
этой программы осуществляют-
ся мероприятия, направленные 
на сохранение положительной 
тенденции в сфере развития 
малого и среднего бизнеса.

Также создан Совет по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства и улучшению 
инвестиционного климата, на 
заседаниях которого рассмат-
риваются вопросы налоговой 
политики, поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Важным стало принятие Сове-
том депутатов Дорогобужского 
городского поселения Поло-
жения о земельном налоге, в 
котором предусмотрено полное 
освобождение от уплаты зе-
мельного налога инвесторов, в 
отношении земельных участков, 
используемых ими для реализа-
ции инвестиционного проекта 
на территории городского посе-
ления. В целях стимулирования 
инвестиционной деятельности 
на территории моногорода Со-
ветом депутатов Дорогобужско-
го городского поселения также 
разработано соответствующее 
Положение. 

В данный момент в Дорого-
бужском районе реализуются 
6 инвестиционных проектов. 
В 2017—2019 годах в целях 
диверсификации экономики 
монопрофильного муниципаль-
ного образования Дорогобуж-
ское городское поселение и 
создания новых рабочих мест 
планируется реализация сле-
дующих инвестиционных проек-
тов: создание животноводчес-
кого хозяйства по выращиванию 
кроликов и производству мяса 
кролика с объемом инвестиций 

3 976, 0 млн рублей, инициато-
ром проекта является ООО «УК 
РОЯЛ — АГРО», срок реализа-
ции проекта 2016—2018 годы; 
производство фанеры и ла-
минированного напольного по-
крытия с объемом инвестиций  
5 496,0 млн рублей, сроки ре-
ализации этого проекта, ини-
циатором которого является 
ООО «ТК «Русский Ламинат», 
2018—2020 годы; строитель-
ство современного прачечного 
комплекса, объем инвестиций 
составляет 700,0 млн рублей, 
инициатор проекта ООО «Се-
кунда», срок реализации 2016—
2018 годы.

Также в 2016—2022 годах 
планируется реализация инвес-
тиционного проекта «Модер-
низация уличного освещения в  
г. Дорогобуже» — ПАО Ростеле-
ком. В ходе реализации проекта 
будет произведена замена ус-
таревшего парка светильников 
уличного освещения на совре-
менные энергоэффективные 
натриевые светильники с целью 
снижения энергозатрат, объем 
инвестиций —  7,0 млн рублей.

Ведется работа по офор-
млению земельных участков 
п о д  и н в е с т и ц и о н н ы е  п л о -
щадки для предоставления 
инвесторам, а также подго-
товка проектно-сметной до-
кументации для подведения к 
инвестиционным площадкам 
инфраструктуры.

Дорогобужской районной 
Думой был одобрен такой ос-
новополагающий документ, 
как Стратегия социально-эко-
номического развития муници-
пального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области до 2025 года, которая 
была разработана для повыше-
ния эффективности управления 
социально-экономическим раз-
витием района. 

— олег владимирович, а что 
вы можете сказать о работе, 
проведенной в 2016 году в 
сфере ЖКХ?

— Этому очень важному воп-
росу тоже уделялось много вни-
мания, потому что мы понима-
ем, что жилищно-коммунальная 
система находится далеко не в 
лучшем состоянии и исправить 
это достаточно сложное поло-
жение силами и средствами 
только Администрации района 
очень сложно, практически 
невозможно, поэтому мы и при-
влекаем инвесторов, которые 
готовы вкладывать деньги в эту 
сферу.

Детская игровая площадка в микрорайоне
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«ДОРОГОбУж — цЕНТР пРИТяжЕНИя»

Уважаемые дорогобужане!
Примите самые искренние позд-

равления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

От нового года мы всегда ждем, 
что он будет удачнее предыдуще-
го. А зависит это, прежде всего, от 
каждого из нас. Ведь все хорошее 
— это не просто подарок судьбы, это 
результат упорного труда. Так пусть 
же новый год станет для всех нас 
годом осуществления добрых замыс-
лов и начинаний. Пусть он принесет 
радость в каждый дом, не обойдет 
семьи достатком, дарует здоровье, 
любовь и поддержку близких. Пусть 
за праздничным столом забудутся 
все обиды и недоразумения. 

Счастья и успехов вам, дорогие 
земляки!

И.Н. бахмат, Глава муниципаль
ного образования Дорогобужское 
городское поселение

* * *
Уважаемые жители 

п. Верхнеднепровского!
Сердечно поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством 
— праздниками, которые вместе с 
радостью, надеждой и ожиданием 
счастливых перемен приходят в каж-
дый дом. На пороге уходящего года 
хотим пожелать вам и вашим семьям 
в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, веселого настроения. 
Пусть у каждого — и в семье, и на 
работе, и в учебе — все складыва-
ется хорошо. Счастья, мира, добра 
и любви!

Н.М. Дроздова, Глава муници
пального образования Верхне
днепровское городское поселе
ние

С.В. Масло, председатель Сове
та депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения

* * *
поздравляем с наступающим 

Новым годом и Рождеством 
жителей Алексинского 
сельского поселения! 

2017 год решительными шагами 
входит в наши дома, и его уже не ос-
тановить. Пусть его смелые шаги при-
несут с собой шум, веселье, громкий 
смех и только счастье. Пусть в новом 
году в сердце будет доброта, тепло 
и любовь. Пусть вас ожидают только 
радостные новости. Пусть рядом 
будут те, кто вам дорог.

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Администрация и Совет депу

татов Алексинского сельского 
поселения

* * *
Уважаемые жители 

балакиревского 
сельского поселения!

Примите наши искренние позд-
равления с Новым годом. От души 
желаем, чтобы радостное настроение 
праздничных новогодних дней сохра-
нилось у вас на весь год. Счастья и 
здоровья вам и вашим близким, люб-
ви, добра, мира и согласия. Пусть все 
ваши мечты обязательно исполнятся 
в Новогоднюю ночь.

Друзья, поздравить вас спешим
С еще одним чудесным годом,
Да сбудется с его приходом
Все, что мы с вами захотим:
Здоровье, счастье, 
                                 радость в семьях,
Успехи, прибыли в делах,
В любви взаимность, 
                                          наслажденье,
Поддержка, искренность 
                                                 в друзьях.
Администрация и Совет депу

татов балакиревского сельского 
поселения

Так, Администрацией муниципаль-
ного образования и Департаментом 
Смоленской области по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству была сформирована заявка в 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства по 
реконструкции системы водоснабжения 
и водоотведения. 

В настоящее время объявлены три 
конкурса в рамках реконструкции сис-
темы водоснабжения и водоотведения 
Дорогобужского городского поселения: 
на разработку Бизнес-плана проекта 
модернизации объектов централизо-
ванного водоотведения на территории 
поселения; на оказание услуг на измене-
ние муниципальной программы «Комп-
лексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муници-
пального образования Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2016—
2020 годы в части водоснабжения и 
водоотведения; на оказание услуг на 
изменение схемы водоснабжения и 
водоотведения Дорогобужского город-
ского поселения.

Работа по подготовке и заключению 
договора концессии по водоснабжению 
и водоотведению в Дорогобуже идет, и 
вот недавно принято решение, что также в 
этом договоре будет участвовать и Верхне-
днепровский. Что все это даст? Прежде 
всего, будет, естественно, изменена сис-
тема водоотведения, будет произведена 
замена труб, замена очистных сооружений 
— и, как результат, улучшение качества 
воды. А это самое главное. 

Многие горожане увидели, как город 
развивается в плане жилищно-комму-
нального хозяйства. Отремонтированы 
дороги по улицам Лермонтова, Карла 
Маркса, Путенкова. Хочу отметить, это 
улицы, ремонту которых на протяжении 
многих лет не уделялось никакого вни-
мания. Многие, наверное, заметили, что 
город изменился в плане благоустрой-
ства и создания комфортной городской 
среды. Работа в этом направлении на 
самом деле проведена колоссальная: 
это и ремонт городского сквера в центре 
Дорогобужа, и ремонт придомовых тер-
риторий в микрорайоне, где было уста-
новлено порядка шести детских площа-
док, в которые входит от 6 до 10 игровых 
элементов. Капитально отремонтирован 
дом по улице Строителей, 16 б.

— в сфере образования произошли 
какие-либо серьезные изменения?

— Особо хочу отметить, что сейчас в 
двух городских школах — Дорогобужской 
средней школе № 2 и Верхнеднепров-
ской средней школе № 2 — ведутся рабо-
ты по устройству спортивных площадок, 
в рамках которых предусмотрены уста-
новка ограждения, устройство беговой 
дорожки, ямы для прыжков в длину, бас-
кетбольной площадки, установка совре-
менных тренажеров под навесом. Сумма 
затрат составит 5 795 638 рублей.

Подходит к концу капитальный ремонт 
кровель в Верхнеднепровской средней 
школе № 1 и Дорогобужской средней 
школе № 1. На эти цели из резервного 
фонда Губернатора Смоленской облас-
ти выделены средства в размере более  
2 млн 48 тыс. рублей.

На сегодняшний день муниципальное 
образование «Дорогобужский район» 
является  инновационной площадкой 
по работе с таким важным и серьезным 
вопросом, как государственно-частное 
партнерство. В этой связи на территории 
муниципального образования реализуется 
инвестиционный проект по реконструкции 
и модернизации систем теплоснабжения 
муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений — четырех общеоб-
разовательных школ и семи дошкольных 
образовательных учреждений. Реализа-
ция этого проекта стала возможной после 
подписания Губернатором Смоленской 
области Алексеем Владимировичем Ост-
ровским соглашения о сотрудничестве с 
компанией «ЭнергоПрофит». Результатом 
внедрения проекта по установке систем 
автоматизированного погодного регули-
рования, так называемых «умных» тепло-
пунктов, станет нормализация темпера-
турного режима помещений, экономия 
потребления тепловой энергии и, следо-
вательно, экономия бюджетных средств, 
затрачиваемых на ее оплату. Естественно, 
экономия средств будет направлена, преж-
де всего, на те нужды, которые возникают 
в школах. Инвестиционная стоимость про-
екта составила 10 499 445 рублей. Радует 
то, что мы единственные в Смоленской 
области, кто сработал вот так оперативно. 

И я полагаю, что Администрации района 
на этом останавливаться не нужно, и в 
дальнейшем у нас есть все перспективы 
работы по энергосберегающим техноло-
гиям по самым различным направлениям 
деятельности.

На данный момент в рамках социального 
партнерства Администрация муниципаль-
ного образования и АО «Авангард» пла-
нируют подписание соглашения по воп-
росу создания инновационной районной 
площадки на базе общеобразовательных 
учреждений, способствующей раскры-
тию интеллектуального, творческого и 
технического потенциала обучающихся, 
формированию их профессионального 
самоопределения и готовности к труду в 
условиях рынка. Такого проекта тоже пока 
нет ни в одном районе области. Сейчас 
наш район можно смело назвать пилотным 
по многим направлениям деятельности. 
Можно сказать, что Дорогобуж — центр 
притяжения.

В 2016 году Дорогобужский район стал 
площадкой для проведения региональ-
ной научно-практической конференции 
«Сетевое взаимодействие как условие 
развития единого правового образова-
тельного пространства», посвященной 
Всероссийскому дню правовой помощи 
детям. Конференция была организована 
Администрацией района совместно с 
Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области с целью 
расширения и укрепления социального 
партнерства и установления творческих 
контактов между участниками образова-
тельных отношений. 

Нельзя не сказать о том, что в нашем 
районе проводится активная работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
Для того чтобы мероприятия в данном 
направлении успешно реализовывались, 
Администрацией района заключено со-
глашение с районным Советом ветеранов, 
а также договор с Ярцевским благочин-
ническим округом Смоленской Епархии, 
организована работа Координационного 
совета по духовно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию детей и моло-
дежи. Школьники и жители района активно 
участвуют в различных патриотических 
акциях и мероприятиях. Началась работа 
по вовлечению школьников в деятельность 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». 8 декабря, нака-
нуне Дня Героев Отечества, в Дорогобуже 
прошел Первый Слет местного отделения 
«ЮНАРМИИ». В этот день 120 обучающихся 
из всех школ района стали участниками 
движения. В 2016 году опыт работы района 
в области гражданско-патриотического 
воспитания был представлен на ежегодный 
областной смотр-конкурс муниципальных 
районов и городских округов Смоленской 
области на лучшую организацию работы в 
области гражданско-патриотического вос-
питания, по итогам которого муниципальное 
образование «Дорогобужский район» при-
знано победителем в своей группе.

В целях систематизации работы в 
данном направлении разработана му-
ниципальная программа «Гражданско-
патриотическое воспитание граждан в 
муниципальном образовании «Дорого-
бужский район» Смоленской области» 
на 2017—2020 годы.

— Что вы можете сказать о планах 
на будущее?

— В целях развития и поддержки моно-
города Дорогобужа Администрацией 

Смоленской области была сформирована 
управленческая команда в составе пяти 
человек. В данный момент команда специ-
алистов проходит обучение в Российской 
академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской 
Федерации по программе «Обучение для 
управляющих комплексными программами 
моногородов». Мы надеемся, что как только 
наша команда отучится и представит на 
рассмотрение вышестоящим должностным 
лицам свое видение развития моногорода 
Дорогобужа, ему будет присвоен еще один 
очень важный статус «Территория опере-
жающего социально-экономического раз-
вития». Это поможет привлечь инвестиции 
и стимулировать предпринимательскую 
активность в моногороде, а также создать 
условия для реализации новых проектов 
развития не только Дорогобужа и Дорого-
бужского района, но и всей Смоленской 
области. Надеемся, что присвоение такого 
статуса произойдет в 2017 году. 

Еще хочется отметить, что уже есть 
договоренность со специалистами по го-
родскому планированию — урбанистами. 
Это люди, чья работа связана с благоуст-
ройством территорий городов. Такие спе-
циалисты прибудут в наш район, проведут 
необходимые работы, направленные на то, 
чтобы Дорогобуж стал более современным, 
красивым, благоустроенным, привлека-
тельным, комфортным для проживания и 
интересным как для инвесторов, так и для 
гостей и самих дорогобужан.

Немного скажу о физкультурно-оздо-
ровительном комплексе в Дорогобуже. 
Его  планируется сдать в эксплуатацию 
до 1 октября 2017 года. Однако здесь 
необходимо напомнить о том, что му-
ниципалитет не является заказчиком 
этого объекта — заказчиком является 
управление капитального строительства 
по Смоленской области. 

В следующем году работа по эко-
номическому развитию района, благо-
устройству территорий поселений 
продолжится. В 2017 году в рамках 
работы фонда развития моногородов 
мы приступим к непосредственному 
строительству инфраструктурных объ-
ектов тех инвестиционных площадок, 
которые выбрали инвесторы, с тем чтобы 
уже в 2018 году инвесторы приступили к 
реализации своих инвестпроектов. Это 
приведет к наполнению бюджета через 
поступающие налоги, что в свою очередь 
позволит выполнить социальные обяза-
тельства перед населением.

Подводя итог, хочу сказать, что 2016 
год был непростым, но нельзя не от-
метить, что он стал для нас успешным:  
произошло много позитивных перемен, 
хороших событий. В принципе, мы идем 
в ногу со временем, видим проблемы, 
трудности, которые существуют, и ста-
раемся оперативно их разрешать.

— ваши пожелания жителям района 
накануне нового года.

— Уважаемые дорогобужане! Все, 
что происходит в нашей жизни, зависит 
только от нас самих. Поэтому мне очень 
хотелось бы, чтобы вы иначе взглянули 
на то, что происходит вокруг вас, стали 
более открытыми, доброжелательными, 
терпимыми. Я желаю, чтобы рядом с 
вами всегда были люди, которые смогут 
поддержать и в радости, и в горести. 
Мирного вам неба над головой, счастья, 
добра и успехов, а всем нам — новых 
перспектив в наступающем 2017 году.

беседовала М. Грибанова

Тренажеры на спортивной площадке Дорогобужской средней школы № 2
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Дорогие земляки!
Сегодня, накануне лучшего празд-

ника в году, примите сердечные позд-
равления и искренние пожелания! 
Пусть сбудутся самые смелые мечты, 
а удача всегда сопутствует вам в на-
ступающем году!

Мы желаем счастья вам,
Радости, везения,
Чтобы в Новый год мечтам
Сбыться без сомнения,
Чтоб счастливая звезда
Путь ваш освещала,
Чтоб удача никогда
Вас не покидала!
Администрация и Совет депута

тов Васинского сельского посе
ления

* * *
Дорогие жители Кузинского 

сельского поселения!
Тепло и сердечно поздравляем вас 

со светлым и радостным праздником 
— Новым годом! Искренне желаем 
вам счастья, добра и согласия. Пусть 
вы и ваши близкие будут здоровы и 
счастливы, пусть удача сопровождает 
вас во всех делах и начинаниях. Нена-
стья пусть проходят стороной, а над 
головой всегда светит солнце, согре-
вая и даря хорошее настроение.

Пусть бокалы с шампанским 
                                      задорно звенят
И звучат поздравленья сердечные,
Пусть любимые вам 
                                 все обиды простят
И подарят любовь бесконечную!
Администрация и Совет депу

татов Кузинского сельского посе
ления

* * *
поздравляем с Новым годом 

жителей Княщинского 
сельского поселения!

В этот чудесный праздник хотелось 
бы пожелать исполнения всех за-
ветных желаний, крепкого здоровья,  
искреннего смеха. Пусть в жизни 
будет больше ярких и красочных мо-
ментов, взаимной любви, счастья и 
добра. Пусть обходят стороной все 
беды и тревоги, повстречавшиеся 
на вашем пути. Всего наилучшего в 
наступающем году!

Пусть Новый год 
                                не будет грустным, 
Светло и весело пройдет! 
Пусть в сердце будет место 
                                                   чувствам, 
Мечты влекут всегда вперед!
Администрация и Совет депута

тов Княщинского сельского посе
ления

* * *
поздравляем с Новым годом 

жителей Михайловского 
сельского поселения!

Каждый из нас ожидает от нового 
года только лучшего, ведь он обяза-
тельно должен быть удачнее и радост-
нее предыдущего. Желаем, чтобы все 
двенадцать месяцев приносили вам 
яркие впечатления, приятные встречи, 
искренние улыбки. Благополучия вам 
и взаимопонимания!

С Новым годом — 
                              праздником зимы —
Поздравляем вас от всей души! 
Пусть счастливым будет этот год, 
Пусть не будет ни забот 
                                              и ни хлопот. 
Пусть он будет сном нежданным, 
Пусть он будет другом званым. 
Пусть этот год вам принесет 
Чудесный праздник без забот!
Администрация и Совет депу

татов Михайловского сельского 
поселения

Председатель Дорогобужской район-
ной Думы Виталий Таранов рассказал о 
деятельности представительного органа 
местного самоуправления в 2016 году:

— Завершается очередной год работы 
Дорогобужской районной Думы. Пожа-
луй, его можно назвать трудным и насы-
щенным. Деятельность Дорогобужской 
районной Думы осуществлялась в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Смоленской области, 
Уставом муниципального образования 
«Дорогобужский район» и Регламентом 
работы районной Думы. Основным зако-
ном, по которому мы работаем, является 
Федеральный закон № 131-ФЗ.

Приведу несколько цифр, иллюстри-
рующих итоги уходящего 2016 года. За 
этот отчетный период времени было про-
ведено 12 заседаний Думы, на которых 
рассмотрено 96 вопросов с принятием 
соответствующих решений. Это были 
вопросы формирования и исполнения 
бюджета района, управления муници-
пальным имуществом, исполнения му-
ниципальных ведомственных программ, 
исполнения полномочий муниципально-
го района в сфере образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики, 
обеспечения законности и правопорядка 
на территории района, вопросы по при-
ведению Устава МО «Дорогобужский 
район» и других нормативно-правовых 
актов района в соответствие с дей-
ствующим федеральным и областным 
законодательством. Проводилась ра-
бота по осуществлению постоянного 
контроля за исполнением доходной и 
расходной частей бюджета района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ 
и Положением о бюджетном процессе в 
МО «Дорогобужский район»; работа по 
повышению качества и результативности 
принимаемых решений, контроль за их 
исполнением.

Кроме этого, состоялось 39 заседаний 
постоянных комиссий, также проводи-
лись и другие мероприятия с участием 
депутатов. 

Дорогобужская районная Дума пятого 
созыва работала в обновленном составе. 
Наряду с такими опытными коллегами, 
как Татьяна Владимировна Петрова, Сер-
гей Владимирович Майоров, Геннадий 

итоги годА

трАдиции

20 декабря в выставочном зале ни-
колая Кротова состоялось открытие 
традиционной областной выставки 
детского творчества «новогоднее 
чудо». 

На ней были представлены работы 
воспитанников детских художествен-
ных школ, школ искусств и общеоб-
разовательных школ Дорогобужского, 
Сафоновского районов, города Смо-
ленска, Московской области.  

Гостей и участников выставки при-
ветствовал директор выставочного зала 
Николай Кротов: «Мне очень приятно, что 
встречи с талантливыми детьми стали 
здесь традицией. В декабре 2012 года 
мы впервые организовали большую вы-
ставку детского творчества. В ней прини-
мали участие юные художники, мастера 
Дорогобужского района. Разнообразие 
экспонатов, представленных для показа, 
так поразило нас, что название выставки 
родилось само собой — «Новогоднее 
чудо». И с той поры это чудо детского 
творчества, эта радость прикосновения 
к миру детской фантазии неизменно 
приходят к нам с приближением Нового 
года и Рождества. Радостно, что интерес 
к выставке не угасает. Напротив, она 
обрела популярность, вышла за рамки 
района и обрела статус областной. Об 
этом говорит «география» участников 
выставки».

Представленные на выставке работы 
отличаются удивительной фантазией. 
Выполненные в разной технике, они 
поражают своей яркостью и глубиной.   
В работах юных художников — мотивы 
новогодних праздников, зимние сюжеты, 
а также мир увлечений детей.

ВИТАЛИй ТАРАНОВ: «Основной ориентир 
работы депутатов — это интересы 

наших избирателей»

Николаевич Байков трудятся молодые, 
энергичные, работоспособные депутаты. 
Но, несмотря на различия в возрастном 
составе и в политических взглядах, важ-
но отметить, что основным ориентиром 
деятельности для депутатского корпуса 
были и остаются интересы наших изби-
рателей. Все мы настроены на общий ре-
зультат — благополучие нашего района и 
его жителей. Это приоритетный критерий 
совместной работы депутатов.

Работа депутатов Дорогобужской 
районной Думы основывалась на прин-
ципах коллегиальности в принятии 
решений, законности, гласности и 
учета мнения населения.

В 2016 году Дорогобужская районная 
Дума работала в тесном взаимодей-
ствии с Администрацией района, право-
охранительными и контролирующими 
органами, Контрольно-ревизионной 

комиссией муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской 
области. Для наиболее полного ознаком-
ления населения с деятельностью Думы 
информация о вопросах, рассматрива-
емых на ее заседаниях, и принятых ею 
решениях регулярно размещалась на 
страницах газеты «Край Дорогобужский» 
и на официальном сайте муниципально-
го образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

В целом работа Дорогобужской район-
ной Думы в 2016 году была успешной и 
плодотворной. Накануне Нового года хо-
телось бы поздравить своих коллег и жи-
телей района с праздником и пожелать 
всем крепкого здоровья,  много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 2017 
год будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий. 

М. Грибанова

Своими впечатлениями о выставке 
поделилась ведущая мероприятия 
Зоя Петрова: «Мы — взрослые люди 
— попали в удивительную, чудесную, 
сказочную, волшебную страну детских 
рисунков и поделок. Своим творчеством 
вы возвращаете нас в детство — самую 
счастливую пору жизни. Ваши рисунки 
— искренние, непосредственные, порой 
забавные, необычные. В каждую работу 
вложено много труда, души и старания.  
Вы переносите на чистый лист то, что 
наиболее для вас важно: близких людей, 
родительский дом, животных. Интерес-

ных работ очень много, и каждая из них 
заслуживает особого внимания».

К детям с добрыми пожеланиями об-
ратились опытные живописцы Валерий 
Зайцев и Анатолий Кузьмин. В ходе ме-
роприятия участники отмечали огромную 
роль преподавателей, которые передают 
свои знания, умение, талант, в развитии 
творческих способностей детей.   

Все юные художники получили серти-
фикаты за активное участие в 4-й област-
ной детской выставке художественного 
творчества «Новогоднее чудо».                    

З. петрова         

СКАЗОчНАя СТРАНА
                    ДЕТСКОГО ТВОРчЕСТВА
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
пО КООРДИНАцИИ РАбОТы 

пО пРОТИВОДЕйСТВИю 
КОРРУпцИИ

губернатор Алексей островский провел заседание Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Смоленской области.

В ходе заседания члены Комиссии обсудили результаты проведенного социоло-
гического исследования по изучению мнения смолян о наличии и уровне коррупции 
в деятельности органов исполнительной власти региона, которое проводилось в 
городах Смоленске и Десногорске, а также в Вяземском и Ярцевском районах.

Исходя из представленных данных, две трети респондентов заявили, что в полной 
мере владеют информацией по данной тематике, основываясь на материалах в пе-
чатных СМИ, на Интернет-порталах, в теле- и радиоэфирах. И лишь каждый девятый 
из числа опрошенных не слышал о мерах, предпринимаемых руководством области 
по противодействию коррупционным проявлениям.

Напомним, что с 2010 года в регионе работает «телефон доверия» Администрации 
Смоленской области для сообщения информации о фактах коррупции среди госу-
дарственных и муниципальных служащих. Губернатор поручил профильному отделу 
Аппарата Администрации детально проанализировать информацию, поступающую 
по «телефону доверия»: сколько поступает звонков, какова доля обоснованных дан-
ных, а также фактов, не получивших подтверждение.

«Очень хорошо, что большинство смолян знает о проводимой нами работе по 
созданию механизмов для борьбы с коррупцией, но, тем не менее, информирова-
ние населения по данному вопросу нужно усиливать, особенно на муниципальном 
уровне.

Я хотел бы напомнить, что на основе доклада Генеральной прокуратуры по итогам 
работы в первом полугодии 2016 года Смоленская область вошла в тройку регионов, 
где зафиксировано наибольшее снижение числа коррупционных правонарушений. 
В нашем регионе в 2016 году такое снижение составило 50%», — отметил глава 
региона.

Участники заседания проанализировали результаты проверок деятельности ад-
министраций муниципальных районов и городских округов по вопросам противодей-
ствия коррупции. Отмечалось, что наиболее эффективно работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений организована в Руднянском, Сафоновском, 
Починковском и Рославльском районах.

Вместе с тем Алексей Островский обратился к руководителям силовых ведомств 
максимально использовать ресурсы собственных структур, разъясняя населению 
природу коррупционных проявлений. Губернатор особо подчеркнул, что именно 
бытовая коррупция в сфере деятельности представителей жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, здравоохранения и других социальных институтов является самой 
распространенной формой и во много раз превышает коррупционные проявления, 
связанные с работой государственных и муниципальных служащих.

п. Иванов

РАбОчАя ВСТРЕчА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАчАЛьНИКА

 МОСКОВСКОй 
жЕЛЕЗНОй ДОРОГИ

губернатор Алексей островский провел рабочую встречу с заместителем 
начальника Московской железной дороги по Смоленскому территориально-
му управлению — филиала оАо «рЖд» юрием базаровым. в ходе встречи 
стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся взаимовыгодного со-
трудничества. 

пЕРВый СъЕЗД пАТРИОТОВ СМОЛЕНщИНы
губернатор Алексей островский принял участие в торжественной церемонии открытия 

Первого съезда патриотов Смоленщины, состоявшегося в культурном центре УМвд россии 
по Смоленской области.

Его делегатами стали более 
500 представителей органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, местного само-
управления, ветеранских орга-
низаций и поисковых отрядов, 
лидеры молодежных обще-
ственных движений и проектов, 
юнармейцы, педагоги, старше-
классники и активисты.

Приветствуя участников съез-
да, Алексей Островский отметил, 
что патриотизм — это, прежде 
всего, проявление искренней 
любви к своей Родине. «Что 
такое быть патриотом? Прежде 
всего, это любить свою родину 
— и большую, и малую. А лю-
бить — это значит совершать 
поступки, и начать нужно с себя 
самого. К примеру, поддержи-
вать порядок в подъезде своего 
дома или на дворовой террито-
рии, помочь соседу-ветерану, 
остановить горе-художников, 
расписывающих стены домов, 
принять участие в субботниках, в 

благоустройстве памятных мест. 
В этом и проявляется любовь и 
уважение к своему государству, 
к родному краю. Именно об этом 
в своем послании Федеральному 
Собранию говорил наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин 1 декабря — о том, что 
сегодня россияне объединились 
вокруг патриотических ценностей, 
и в основе этого объединения 
— «готовность работать ради Рос-
сии, сердечная, искренняя забота о 
ней», — подчеркнул глава региона, 
добавив, что Смоленщине есть чем 
гордиться: и своей славной истори-
ей, и людьми — настоящими пат-
риотами. Наша область подарила 
Отечеству 255 Героев Советского 
Союза, 44 полных Кавалера сол-
датского Ордена Славы, 7 Героев 
Российской Федерации и более 180 
Героев Социалистического труда. 
По словам Алексея Островского, 
единицы российских регионов мо-
гут гордиться такой армией земля-
ков-героев.

Говоря о результатах работы в 
области гражданско-патриоти-
ческого воспитания, Губернатор 
обозначил стремление смолен-
ской молодежи связать свое 
будущее с родным краем. В 
связи с этим, в регионе, как и по 
всей стране, создано и активно 
начало развиваться региональ-
ное отделение Всероссийского 
детско-юношеского движения 
«Юнармия», ряды которого уже 
объединяют более полутора 
тысяч юношей и девушек. 

Отмечая успехи воспитания 
патриотизма в молодежной 
среде, глава региона назвал 
поисковую работу ключевым 
направлением, которое нужно 
всемерно поддерживать на 
всех уровнях власти: «Недавно 
мы подвели итоги Вахты Памя-
ти. Организация «Долг» и ее 
руководитель, мой советник 
Нина Германовна Куликовских, 
являются безусловными лиде-
рами в Российской Федерации, 

которые вместе проводят очень 
большую кропотливую работу 
по увековечению памяти защит-
ников Отечества, реально зани-
маясь героико-патриотическим 
воспитанием молодежи».

В июне 2016 года принята 
областная государственная 
программа по гражданско-пат-
риотическому воспитанию на 
2016—2020 годы. Алексей Ост-
ровский, обращаясь к Главам 
муниципальных образований, 

Юрий Базаров проинформировал 
главу региона о работе железной доро-
ги на территории Смоленской области. 
Всеми предприятиями ОАО «РЖД» за 
11 месяцев этого года перечислено в 
консолидированный бюджет Смолен-
ской области более 766 млн рублей. 
Также представитель компании отметил 
конструктивную работу с профильными 
заместителями Губернатора и органами 
исполнительной власти.

Рассказал Юрий Базаров и о важном 
направлении деятельности — работе по 
обновлению инфраструктуры Московской 
железной дороги на территории региона. 
В рамках этой работы реконструируются 
железнодорожные переезды, появляются 
современные противотаранные устрой-
ства, что делает скоростные маршруты 
еще более безопасными, ведется ремонт 
платформ и станций.

Заместитель начальника МЖД отметил 
положительный опыт сотрудничества с 
региональной властью в части строи-
тельства  путепроводов через железно-
дорожные пути. Так, на участке перегона 
Ракитная — Гусино  (поселок Катынь 
Смоленского района) путепровод будет 
введен в эксплуатацию уже в следующем 
году, возобновятся работы по строи-
тельству путепровода, начатого три года 
назад, через железнодорожные пути на 
383 км перегона Ярцево — Кардымово.

В ходе встречи стороны также обсуди-
ли вопрос строительства путепровода 
через трассу М1 на пересечении с же-
лезнодорожной веткой Дурово — Влади-
мирский Тупик и ситуацию с пешеходным 
мостом над железнодорожными путями 
в районе ОАО «Завод Комбинированных 
дорожных машин им. М.И. Калинина». 

В настоящее время проблемным яв-
лялся вопрос согласования закрытия 
железнодорожных путей, находящихся 
на балансе ОАО «РЖД». Содержание 
путей, не используемых в перевозочном 
процессе, требует от компании зна-
чительных финансовых затрат. Чтобы 
снизить эксплуатационные расходы на 
содержание и ремонт путевой инфра-
структуры и в целях предотвращения 
хищения материалов, Юрий Базаров 
обратился к Губернатору с просьбой 
согласования закрытия железнодорож-
ной ветки на направлении Смоленск 
— Сошно (Смоленская ГРЭС) и участка 
Игоревская — Владимирский тупик. В 
свою очередь Алексей Островский за-
явил: «Что касается участка Игоревская 
— Владимирский тупик, то меня, как гла-
ву региона, волнует, чтобы к Игоревско-
му деревообрабатывающему комбинату 
путь был сохранен. Теперь по поводу 
железнодорожной линии к Смоленской 

ГРЭС. Здесь нужно, Андрей Александ-
рович (Борисов, заместитель Губерна-
тора), оперативно выйти на руководство 
компании и принять решение».

Кроме того, важным аспектом встречи 
стало обсуждение сложившейся ситуации 
с обеспечением пригородного железно-
дорожного сообщения. Губернатор, 
обращаясь к Юрию Базарову, заявил, 
что сегодня, к сожалению, нет полного 
взаимопонимания по движению электри-
чек внутри области: «Нас, как региональ-
ную власть, такое отношение к смолянам 
со стороны перевозчика устраивать не 
может. Как  не может устраивать и то, 
какие деньги Центральная пригородная 
пассажирская компания пытается еже-
годно получить с региона в рамках якобы 
«выпадающих» доходов. Во-первых, не-
понятно, откуда они берут такие расходы, 
во-вторых, 90% этих расходов — деньги, 
которые «ходят» в пределах одной и той 
же структуры, разделенные на некоторые 
ее дочерние предприятия. В-третьих, 
мы хотим, чтобы по Смоленской области 
смоляне ездили в новых качественных ва-
гонах, на новых составах. А пока мы видим, 
что перевозчик, ежегодно зарабатывая, в 
целом, в Центральном федеральном округе 
миллиарды рублей, меняет подвижной со-
став исключительно в Москве и Московской 
области. В Смоленской области смоляне 
ездят на очень старых поездах».

В свою очередь Юрий Базаров проин-
формировал Губернатора о проводимой 
модернизации подвижного состава: 
«Сегодня смоляне ездят  на пригородных 
поездах «РА-1» и «РА-2», которые при-
надлежат нашему моторвагонному депо 
«Смоленск». Также из Москвы до Берлина 
через Смоленск ходят поезда «Talgo». 
Кроме этого, мы заложили пять «ниток» 
поездов «Ласточка», две из которых уже 
задействованы. Что касается электричек, 
которые действительно старые, я, без-
условно, эти вопросы буду ставить перед 
руководством ЦППК. Думаю, положитель-
ные изменения все-таки будут».

Как подчеркнул глава региона, для 
подавляющего большинства жителей об-
ласти важны именно пригородные поезда: 
«Для смолян гораздо предпочтительнее, 
чтобы из Москвы можно было добираться 
до Гагарина без пересадок в Можайске, 
чтобы другие пригородные поезда были. 
«Ласточки» — это, конечно, хорошо, но на 
этих поездах ездит меньшая часть смолян, 
а я говорю об интересах большинства. 
Поэтому, когда компания-перевозчик за-
рабатывает такие значительные объемы 
средств на территории ЦФО, хочется, 
чтобы пригородные поезда были совре-
менными и комфортабельными».

И. Конев

поручил, чтобы с 1 января 2017 
года аналогичные программы, 
только местного значения, были 
разработаны и начали действо-
вать во всех районах области: 
«Жду от вас конструктивных 
и деловых предложений. Нам 
всем нужны реальные дела и 
планы, которые можно реализо-
вать и которые принесут пользу 
обществу».

О. Орлова 


