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Уважаемые журналисты, работники средств 
массовой информации и полиграфии 

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей самых разных 

профессий — всех тех, кто своим ежедневным кро-
потливым трудом обеспечивает единое информаци-
онное пространство нашего региона.

Ваша профессия — одна из самых востребованных 
в современном мире, ведь вы отстаиваете важней-
шее право человека — на свободу слова. На вас 
возложена очень ответственная миссия — не только 
освещать происходящие на Смоленщине события, но 
и давать им объективную оценку. Благодаря вашему 
профессионализму, оперативности, достоверности, 
активной гражданской позиции формируется объек-
тивная летопись жизни нашей замечательной Смо-
ленщины, что помогает Администрации области в 
реализации политики открытости власти, расширяет 
границы конструктивного диалога со смолянами. 

Мы дорожим добросовестными и партнерскими 
отношениями с представителями журналистского 
цеха, активно поддерживаем развитие информа-
ционных ресурсов в муниципальных образованиях, 
в сети Интернет, что, безусловно, способствует 
развитию гражданского общества.

Выражаю вам искреннюю признательность за ак-
тивное участие в жизни нашего региона, за предан-
ность любимому делу, неравнодушное отношение к 
проблемам смолян.

От всей души желаю каждому из вас творческого 
вдохновения, энергии, здоровья и благополучия, 
профессионального честолюбия и удачи!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской 
области

* * *
Уважаемые работники средств массовой 

информации Дорогобужского района! 
Примите искренние поздравления с Днем россий-

ской печати! Современный человек не может жить 
без информации, объективная подача которой зави-
сит именно от вас! Недаром распространен термин 
о четвертой власти журналистики, которая уступает 
место лишь законодательной, исполнительной и 
судебной! Российская печать формирует обществен-
ное мнение, помогая осмысливать события, произо-
шедшие не только в районе, но и в стране, несет в 
массы знания и высокие нравственные человеческие 
идеалы, из общей информации вычисляет главное и 
доносит это главное до своих читателей!

Желаем вам остроты журналистского пера, твор-
чества и вдохновения на захватывающем поприще 
новостей и сенсаций! Пусть каждая строчка, напи-
санная вами, вносит в жизнь людей только позитив-
ные настроения, желаем вам благодарных читателей 
и  интересных событий!

О.В. Гарбар, Глава муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской 
области    

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской 
районной Думы

* * *
Уважаемые журналисты, 
работники полиграфии!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления и наилучшие по-
желания с вашим профессиональным праздником 
— Днем российской печати!

Сегодня, когда активнейшим образом развиваются 
высокие технологии, общественно-политическая 
жизнь в нашей стране и в мире изобилует собы-
тиями, пресса становится важнейшим элементом 
гражданского общества. На печатные издания, 
интернет, радио и телевидение ложится огромная 
ответственность — представители федеральных и 
региональных средств массовой информации не 
только рассказывают нам о том, что происходит 
вокруг, но и анализируют события, формируя тем 
самым общественное мнение, оказывая влияние на 
социальную стабильность.

Благодаря силе журналистики, мы имеем возмож-
ность своевременно получать актуальную информа-
цию, узнавать интересные новости, быть сопричаст-
ными ко многим событиям, происходящим в самых 
отдаленных уголках России и всего мира.

Дорогие друзья, в этот торжественный день при-
мите слова искренней признательности за ваш труд 
и преданность делу. Я убежден, что ответственность, 
объективность, активная гражданская позиция и 
профессиональная компетентность всегда будут 
оставаться  главными принципами вашей работы.

Желаю вам новых идей, творческих свершений и 
побольше добрых и хороших новостей! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской област
ной Думы 

КАК прОшЛИ 
нОВОГОДнИе КАнИКУЛы

На первом в этом году оперативном совещании, 
которое еженедельно проводит Глава района Олег 
Гарбар с должностными лицами районной Админист-
рации и руководителями различных служб и ведомств, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Дорогобужского района, достаточно подробно была 
проанализирована совместная работа по обеспечению 
жизнедеятельности муниципального образования в 
период новогодних каникул.

За это время в целом на территории района не 
возникло чрезвычайных ситуаций. Были аварийные 
ситуации локального характера, одна из которых доста-
вила немало беспокойства жителям многоквартирных 
домов, расположенных в микрорайоне Сельхозтехника, 
где в ночь с 6 на 7 января произошло отключение элект-
роэнергии, что также создало определенные трудности 
работникам коммунальной и тепловой служб. За время 
отключения электроэнергии при сильных морозах в 
трех многоквартирных домах пострадали системы 
горячего и холодного водоснабжения. Не допустить 
возникновения данной проблемы у коммунальщиков не 
было возможности, так как до них оперативно не была 
доведена информация об отсутствии энергоснабжения 
в данном микрорайоне, что и привело к таким достаточ-
но серьезным последствиям. В настоящее время идет 
замена участков трубопроводов холодного и горячего 
водоснабжения в этих домах. Благодаря оперативной 
работе руководства и сотрудников тепловых сетей 
удалось избежать проблем с системой отопления, раз-
мораживания которой не было допущено. По истечении 
9 часов энергообеспечение данного микрорайона было 
восстановлено.

Как пояснил ситуацию начальник Дорогобужских РЭС 
филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» — «Смоленскэнерго» 
Азимджон Гафуров, в праздничные дни отключения 
электроэнергии действительно имело место быть. Это 
связано со значительным понижением температуры, 
что привело к увеличению  потребления электроэнер-
гии со стороны населения. В ряде мест электросети 
не выдерживали нагрузки. О случаях отключения 
электроэнергии сообщалось в единую дежурную дис-
петчерскую службу района. Глава муниципального 
образования поставил задачу перед ответственными 
лицами районной Администрации разобраться в вопро-
се, почему из единой дежурной диспетчерской службы 
в управляющую компанию оперативно не поступила 
информация, касающаяся отключения электроэнергии 
в микрорайоне Сельхозтехника, и потребовал в даль-
нейшем не допускать подобных просчетов в работе.

На совещании были обозначены вопросы, требую-
щие дальнейшей доработки. В частности, речь шла 
о более тесном взаимодействии органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов в 
плане проведения значимых культурно-массовых 
мероприятий. Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Дмитрий Кузнецов в 
качестве положительного привел пример взаимодей-
ствия сотрудников полиции и ответственных лиц Адми-
нистрации Верхнеднепровского городского поселения 
при организации и проведении массовых гуляний в 
новогоднюю ночь.

Всего же за 9 суток наступившего года на террито-
рии района зарегистрировано четыре преступления, 
три из которых раскрыто. Среди этого числа наиболее 
серьезными являются кража в помещении магазина 
«Пятерочка» в Верхнеднепровском и поджог авто-
транспортного средства также на территории поселка 
Верхнеднепровского.

По линии ГИБДД были высказаны замечания в ад-
рес дорожно-коммунальных служб по качеству уборки 

улично-дорожной сети в районном центре в период 
новогодних каникул. Как пояснил ситуацию замес-
титель Главы района Александр Мартынов, в данный 
период расчистка улично-дорожной сети в Дорогобуже 
осуществлялась 4 раза. В рамках заключенного на это 
время договора не было возможности очистить от снега 
все улицы и охватить все дороги города. Особое вни-
мание дорожники уделяли центральным и проездным 
улицам, дорогам, по которым проходят транспортные 
маршруты. В настоящий момент службы приступили к 
посыпке улично-дорожной сети, но эффект песчано-
соляной смеси наступает при температуре наружного 
воздуха от –17 градусов и выше.

Что же касается ручной уборки улично-дорожной сети 
в границах Дорогобужского городского поселения, то 
нареканий высказано не было. Работники коммуналь-
ных служб приступили к работе 3 января, уделив особое 
внимание центральным улицам, детским площадкам 
и другим местам общего пользования, занимаясь не 
только расчисткой территорий, прописанных в рамках 
муниципального контракта, но и сбором мусора, кото-
рого после празднования Нового года было на улицах 
города предостаточно. 

За этот же период дорогобужские пожарные 4 раза 
выезжали на тушение пожаров. Так, 6 января было за-
дымление в помещении многоквартирного дома в Верх-
неднепровском по ул. Ленина, 13; 8 января произошло 
возгорание бани в частном секторе в Дорогобуже по 
ул. Исаева; 9 января зарегистрировано сразу два слу-
чая возгорания в Верхнеднепровском — автомобиля, 
находившегося по ул. П. Лумумбы, и хозпостройки, 
расположенной в районе дома № 13 по пр. Химиков. 

Глава муниципального образования Верхнеднепров-
ское городское поселение Надежда Дроздова поблагода-
рила руководителей управляющих компаний, правоохра-
нительных органов, коммунальных служб, тепловых сетей 
за тесное взаимодействие и хорошую организационную 
работу в вопросах жизнеобеспечения городского посе-
ления в период новогодних праздников, что позволило 
решать возникающие проблемы, в том числе и комму-
нального характера, достаточно оперативно.

Как один из проблемных на совещании был озвучен 
вопрос по вывозу бытового мусора в Верхнеднепров-
ском. В период новогодних каникул на контейнерных 
площадках мусорные баки были переполнены, сами 
контейнерные площадки местами превращались в 
мусорные свалки. Как пояснил генеральный директор 
ООО УК «Дорогобуж-Сервис» Владимир Гарамов, 
данная проблема возникла из-за графика работы в 
новогодние каникулы полигона ТБО, расположенного в 
Сафоновском районе, услугами которого в настоящее 
время пользуется данная коммунальная служба. 

Главный врач Дорогобужской ЦРБ Владимир Кури-
ленков озвучил ситуацию по уровню заболеваемости 
населения гриппом и ОРВИ. В период с 30 декабря 
по 9 января за медицинской помощью обратились 72 
жителя Дорогобужского района. За декабрь минувшего 
года зарегистрировано 696 случаев заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Госпитализированы 20 человек, 14 из 
которых дети. В настоящее время идет снижение уров-
ня заболеваемости данными вирусными инфекциями.

Подводя итог оперативному совещанию, Олег Гарбар 
нацелил всех присутствующих на дальнейшую плодо-
творную работу в наступившем году, отметив, что 
деятельность районной Администрации по осуществле-
нию своих полномочий согласно действующему законо-
дательству будет строиться в строгом соответствии 
с планом работы, а главное — в рамках имеющихся в 
бюджете финансовых средств.

н. Тимошкова

ЗАСеДАнИе 
ОбщеСТВеннОГО СОВеТА

23 декабря состоялось первое — организационное — заседание Общественного совета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. в соответствии с положением Обществен-
ный совет сформирован по предложениям некоммерческих организаций, действующих на территории 
муниципального района.

меСтнОе СамОуправление

В состав Общественного совета муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области 
вошли девять человек, в их числе: Татьяна Белковская, 
главный редактор газеты заводоуправления АО «Доро-
гобужкотломаш»; Андрей Бурлаков, директор ООО РСФ 
«Омега»; Виктор Власов, председатель районного Совета 
Дорогобужской районной общественной организации 
Смоленской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; Альнина Докучаева, 
председатель Дорогобужской районной общественной 
организации Смоленской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов; 
Людмила Карпенко, заместитель главного врача  
СОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»; Евгений Константинович, 
председатель Дорогобужской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации; Анна Малащенкова, инспектор 
Администрации Алексинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области; Татьяна 
Московченко, директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дорогобужский районный истори-
ко-краеведческий музей» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; Галина 
Старикова, председатель ППО ПАО «Дорогобуж».

Путем открытого голосования председателем Обще-
ственного совета муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области избрана Татьяна 
Московченко, секретарем — Анна Малащенкова.

по материалам официального сайта муници
пального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области
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На юбилейном заседании 
районной Думы в качестве 
почетных гостей  торжества 
представители депутатского 
корпуса первых четырех со-
зывов, депутат Смоленской 
областной Думы Виктор Вуй-
мин, Глава муниципального 
образования Олег Гарбар. В 
зале также собрались депутаты 
пятого созыва Дорогобужской 
районной Думы, сотрудники ап-
парата районной Думы, работ-
ники Администрации и все те, 
с кем Дорогобужская районная 
Дума находится в постоянном 
и тесном взаимодействии и 
сотрудничестве. 

Открыл торжественное ме-
роприятие председатель До-
рогобужской районной Думы 
пятого созыва Виталий Таранов  
(на снимке 1), поздравив соб-
равшихся с важной датой в исто-
рии районной Думы. Обращаясь 
к депутатам всех пяти созывов, 
он выразил уверенность в том, 
что каждый из них вложил часть 
своих сил в такое важное госу-
дарственное дело, как развитие 
местного самоуправления. «В 
современных условиях именно на 
уровне местного самоуправления 
должны активно решаться такие 
вопросы, как развитие местной 
инфраструктуры, привлечение 
инвестиций, поддержка и вза-
имодействие с мелким и сред-
ним предпринимательством, 
развитие территориального 
общественного самоуправления 
и другое. По сути, местное само-
управление должно освобождать 
органы государственной власти 
от множества малых дел и по-
зволять им сконцентрироваться 
на решении важнейших страте-
гических проблем, — отметил 
Виталий Викторович. — И я 
уверен, что депутатский корпус 
районной Думы в течение всех  
20 лет уверенно справлялся с 
этой задачей».

Дорогобужская районная 
Дума всегда работала в тесном 

юбилей

ДОрОГОбУжСКОй 
               рАйОннОй ДУме — 20 ЛеТ

Одним из важных событий уходящего года 
в жизни Дорогобужского района стал юбилей 
Дорогобужской районной Думы.  
21 декабря в администрации муниципального 
образования состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию 
со дня образования этого представительного 
органа местного самоуправления. 

взаимодействии с исполнитель-
ной властью — Администрацией 
района, и в этот торжественный 
день добрые слова поздравле-
ния в адрес юбиляров и поже-
лания дальнейшей успешной 
работы прозвучали из уст Главы 
муниципального образования 
Олега Гарбара. 

Депутат Смоленской об-
ластной Думы Виктор Вуймин  
(на снимке 3)пожелал всем 
причастным к двадцатилетней 
истории Дорогобужской район-
ной Думы здоровья, счастья и 
процветания, депутатам пятого 
созыва — оправдать доверие и 
надежды своих избирателей, 
а Думе района в целом — ре-
зультативной работы в тесном 
сотрудничестве с избирателя-
ми, Администрацией района и 
Смоленской областной Думой.

Нужно сказать, что по своему 
душевному настрою праздник 
напоминал вечер встречи вы-
пускников, когда люди встреча-
ются и с теплотой вспоминают 
прошлое. Гостям мероприятия 
тоже предложили вспомнить, 
как все начиналось, и показали 
слайды, на которых отражены 
основные вехи становления 
органа современного мест-
ного самоуправления. Перед 
глазами гостей — слайды о 
работе депутатов Думы перво-
го и второго созывов. Именно 
они и положили начало До-
рогобужской районной Думе, 
заложив крепкий и надежный 
фундамент нормотворческой 
работы современного предста-
вительного органа района. На 
экране — видеофильм о работе 
Думы третьего созыва; кад-
ры, посвященные 10-летнему 
юбилею Думы и деятельности 
депутатов четвертого созыва, 
которые  имели в своих рядах 
ударный отряд из числа ранее 
избиравшихся депутатов. По-
этому депутаты четвертого со-
зыва активно использовали уже 
накопленный опыт в нормотвор-

ческой деятельности, активно 
внедряли системный подход в 
работе постоянных комиссий. 
Депутатами этого созыва в 
Регламент Думы были внесены 
изменения, позволившие уре-
гулировать спорные вопросы в 
процессе принятия решений и 
голосования по ним. Впервые 
в Думе появилась фракция 
политической партии «Единая 
Россия». Депутаты много вни-
мания и сил уделяли вопросам 
управления и использования 
муниципальной собственности, 
поддержки сельхозпроизводи-
телей, решению социальных 
проблем в районе.

Особую, теплую нотку в празд-
ничное мероприятие привнесли 
выступления депутата районной 
Думы второго и третьего созы-
вов Надежды Константинович и  
первого председателя район-
ной Думы Анатолия Склярова, 
под руководством которого 
и при его непосредственном 
участии проходило становление 
и совершенствование работы 
районной Думы. 

Еще много добрых слов и 
искренних поздравлений было 
сказано в адрес юбиляров. 
Красной нитью в выступлениях 
проходила мысль о том, что 
все прошедшие 20 лет были 
полны значимыми для жителей 
района событиями,  обще-
ственными преобразованиями 
и реформами. Перед каждым 

созывом стояли свои задачи, 
продиктованные временем. 
Все эти годы депутатский 
корпус не только обеспечивал 
правовую основу развития 
района, но и отражал интересы 
разных слоев населения, поли-
тических сил и общественных 
движений. 

Каждый из депутатов внес 
свой личный вклад в развитие 
района и местного самоуправ-
ления. Особые слова благо-
дарности и признательности 
прозвучали в адрес тех народ-
ных избранников, за плечами 
которых работа в нескольких 
созывах. Любого из них можно 
назвать успешным депутатом, 
потому что избиратели ока-
зывали им доверие несколько 
раз — это депутаты трех созы-
вов Сергей Майоров, Татьяна 
Петрова, Лариса Истомина, 
Сергей Шапкин, депутаты двух 
созывов Владимир Солдатен-
ко, Надежда Константинович, 
Геннадий Байков, Александр  
Алексеенков. 

В адрес юбиляров звучали не 
только поздравления и пожела-
ния дальнейшей плодотворной 
работы на благо родного края 
— их труд был отмечен различ-
ными наградами. 

Глава муниципального обра-
зования Олег Гарбар и предсе-
датель Дорогобужской район-
ной Думы Виталий Таранов 
вручили Почетные грамоты 

органов местного самоуправле-
ния председателям постоянных 
комиссий Игорю Гулицкому, 
Татьяне Журавской, Татьяне 
Петровой, Юлии Тарасовой 
(на снимке 2) и руководителю 
фракции ПП «Единая Россия» в 
Дорогобужской районной Думе 
Елене Шевелюхиной. 

Благодарность с занесением 
в трудовую книжку за личный 
вклад и многолетний труд была 
объявлена сотрудникам аппа-
рата Дорогобужской районной 
Думы Марине Холодковой, 
Анне Викторовой и Наталье 
Антоновой, которые на протя-
жении многих лет обеспечивают 
слаженную и четкую работу 
аппарата.

Кропотливая и неустанная 
деятельность сотрудников Конт-
рольно-ревизионной комиссии 
муниципального района в со-
ставе председателя Татьяны 
Журавлевой, аудитора Татьяны 
Цыганковой и инспектора Ольги 
Галановой также была отмечена 
благодарностью с занесением в 
трудовую книжку.

Торжественная часть меро-
приятия подошла к концу, и де-
путаты пятого созыва перешли 
в малый зал Администрации, 
где приняли участие в засе-
дании последнего в 2016 году 
рабочего заседания Думы. Ведь 
за праздниками всегда стоят 
будни. 

м. Грибанова
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Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Деятельность работников прокуратуры требует 
личного мужества, принципиальности, неприми-
римости к любым нарушениям законодательства. 
Именно ваш профессионализм, честность и непод-
купность гарантируют торжество закона, сохранение 
стабильной социально-экономической ситуации на 
Смоленщине.

Сегодня перед прокуратурой Смоленской области 
стоит ряд важнейших задач, среди которых ключевы-
ми являются защита конституционных прав и свобод 
граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией 
и преступностью, контроль  за соблюдением рос-
сийского законодательства во всех сферах жизни 
региона, особенно в пресечении террористических 
проявлений и противодействии экстремизму. Уве-
рен, что эти стратегические задачи будут и впредь 
успешно решаться благодаря вашей активной и 
последовательной работе. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам прокурату-
ры профессиональных успехов и долгих лет службы 
на благо России и Смоленщины, стабильности и 
благополучия, счастья и крепкого здоровья вам и 
вашим семьям!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской 
области       

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры 
Дорогобужского района!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником — Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации! 

Со дня своего основания, на протяжении почти 
трех столетий, органы прокуратуры непрерывно 
подтверждают свое особое назначение в обеспе-
чении верховенства закона, укреплении законности 
и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее 
поколение сотрудников прокуратуры бережет и 
приумножает славные традиции своих предшес-
твенников. В ваших рядах служит немало высоко-
квалифицированных специалистов, истинных про-
фессионалов своего дела, для которых долг, честь 
и справедливость не просто слова, а смысл жизни. 
Прокуратура является одним из гарантов законности 
и правопорядка в обществе. От вашего профессио-
нализма в организации надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой культуры 
населения. Уверены, что и в дальнейшем вы с честью 
будете выполнять поставленные задачи, защищая 
интересы государства и лично каждого жителя До-
рогобужского района. 

В день вашего профессионального праздника 
выражаем признательность не только действующим 
сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в развитие Дорогобужского райо-
на, передали накопленный опыт новому поколению 
работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов и новых достижений в работе! 
Пусть почетное звание надежных стражей закона 
придает вам жизненных сил, энергии и оптимиз-
ма в решении самых сложных профессиональных 
задач, желаем продолжения славных профессио-
нальных традиций ведомства, успехов в вашем 
ответственном труде и удачи в выполнении всех 
возложенных задач! 

О.В. Гарбар, Глава муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской 
области    

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской 
районной Думы

* * *
Уважаемые сотрудники прокуратуры 

Смоленской области, ветераны отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления и наилучшие по-
желания в связи с вашим профессиональным празд-
ником — Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации!

Вклад органов прокуратуры в дело обеспечения 
законности и правопорядка нельзя переоценить: 
осуществляя надзорные функции в различных об-
ластях жизни общества, координируя деятельность 
правоохранительных органов, участвуя в борьбе 
с преступностью, экстремизмом и коррупцией, 
вы способствуете соблюдению законных прав и 
интересов каждого гражданина нашей страны и 
государства в целом. 

Убежден, что знания, высочайший профессиона-
лизм и принципиальность сотрудников прокурор-
ского корпуса и впредь останутся неизменными 
принципами в ежедневной работе, что позволит и 
в дальнейшем грамотно и успешно обеспечивать 
правовую стабильность в Смоленской области.

Дорогие друзья! В этот торжественный день при-
мите слова признательности за верное служение 
Закону и Отечеству, за вашу выдержку, мужество и 
стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых свершений на благо 
родной Смоленщины и всей России!

И.В. Ляхов, председатель Смоленской област
ной Думы  

нАшИ прАВА ЗАщИщАя, 
ВСеГДА Вы ЗАКОнУ Верны

12 января отмечается первый профессиональный праздник наступившего года — День работника 
прокуратуры российской федерации. в 2017 году для сотрудников прокуратуры эта дата особенная, 
юбилейная — 295 лет назад возник первый институт российской прокуратуры и учрежден пост генерал-
прокурора императором петром I.  

12 января — День работника 
прокуратуры рФ

Главной функцией прокуратуры во все времена была 
правозащитная. Работники прокуратуры всегда стояли 
и стоят на защите интересов граждан. Их деятельность 
основана на строжайшем соблюдении норм закона и 
требует больших сил, терпения, добросовестности, 
знаний и высокой ответственности. Всеми этими качест-
вами в полной мере обладают сотрудники прокуратуры 
Дорогобужского района во главе с недавно назначен-
ным на должность прокурора Дорогобужского района 
советником юстиции Павлом Родченковым. 

И сегодня, в День работника прокуратуры, мы пред-
ставляем вниманию читателей интервью с новым 
прокурором района, который рассказывает о себе и об 
особенностях своей службы.

— павел владимирович, что повлияло на выбор 
будущей профессии? 

— Стремление служить закону, интерес к следственной 
работе были у меня всегда. Это и послужило главной 
причиной выбора именно юридического университета для 
профессионального обучения. Сказать, что я последовал 
примеру своих родственников, нельзя, так как до меня ни 
в одном поколении нашей семьи работников юридичес-
кой сферы не было. Я стал первым, выбрав делом своей 
жизни службу в надзорном ведомстве.

— если не в юридической, то в какой другой сфе-
ре, в какой профессии вы себя видите?

— Ни в какой другой. Профессию свою очень люблю, 
стремлюсь к самообразованию, повышаю свой про-
фессиональный уровень. Сожаления о том, что выбрал 
именно этот путь, у меня нет. И если бы представился 
шанс начать все заново, то предпочел бы именно ор-
ганы прокуратуры. 

— Что считаете самым важным в работе прокуро-
ра, о чем надо всегда помнить?

— Самое важное в работе прокурора, на мой взгляд, 
— всегда оставаться человеком. «Не место красит челове-
ка, а человек место» — с этой истиной трудно поспорить. 
Нужно не забывать, что за всеми сложными проблемами, 
вопросами, которые поступают в прокуратуру, прежде 
всего стоят люди, ради которых мы и работаем.

— Что вызывает удовлетворение в вашей про-
фессиональной деятельности?

— Обычное человеческое «спасибо». Удовлетворение 
приносит конкретный результат, пусть даже самый 
маленький. Доволен, когда моя работа помогает вос-
становить нарушенные права граждан, социальную 
справедливость.

— каких принципов придерживаетесь в своей 
работе?  

— Соблюдение закона, помощь людям и пресечение 
нарушителей закона с применением  всего комплекса 
полномочий прокурорского реагирования.

— какие впечатления сложились о новом ра-
бочем месте, о нашем районе? Что радует? Что 
огорчает?

— Впечатления замечательные. Район интересный, 
красивый. К сожалению, я не успел еще в полной мере 
ознакомиться со всеми его достопримечательностями, 
но то, что  уже увидел, не может не радовать. Нравится, 
что Дорогобуж — город древний, со своими культурны-
ми и историческими традициями, поэтому испытываю 
гордость оттого, что   здесь работаю. Радует, что город 
стоит на этапе развития, думаю, его ждет большое 
будущее. А вот огорчает, что молодые люди, которые 
могли бы принести пользу своей малой родине, в поис-
ках работы уезжают из района. Но надеюсь, что в связи 
с развитием города эта проблема все же разрешится. 
Хотелось бы также, чтобы в районе стало больше мест 
для занятий спортом, ведь вопросы оздоровления на-
селения сейчас очень актуальны.

— С какими жалобами от населения вы сталкива-
етесь на личном приеме?

— Основная масса жалоб связана с некачественным 
предоставлением населению услуг жилищно-ком-
мунальной сферы. Данное направление у меня нахо-
дится на особом контроле. Возникающие проблемы 
стараемся совместно решать как с контролирующими 
органами, так и с органами местного самоуправления. 
При выявлении нарушений реагируем принципиально, 
принимая весь комплекс мер для их устранения.

— порой прокуратура для человека — последняя 
инстанция, от работников которой он ждет помощи 
и справедливого решения. на каких принципах 
строится ваше общение с гражданами, чтобы у них 
не утратилось доверие к прокуратуре?

— В прокуратуре района ежедневно в соответствии 
с утвержденным мною графиком осуществляется 
прием населения всеми сотрудниками прокуратуры. 
При беседе с гражданами ориентирую сотрудников 
на внимательное отношение к их проблемам и на не-
допущение формализма в общении. В каждом случае 
организуем проведение тех или иных проверок, в том 
числе с привлечением при необходимости специалис-
тов контролирующих органов. 

 — Эффективная деятельность прокуратуры, как, 
впрочем, и другого органа, складывается не только 
от умелых и грамотных действий ее руководителя, 
но и от работы всего коллектива, который, по боль-
шому счету, должен представлять команду едино-
мышленников. как вы можете охарактеризовать 
коллектив прокуратуры Дорогобужского района?

— Могу с уверенностью сказать, что с коллективом 
мне повезло. В моем подчинении находятся пять опе-
ративных сотрудников, каждый из которых — настоя-
щий профессионал в своем деле. Коллектив районной 
прокуратуры трудоспособный и очень сплоченный. С 
моим приходом каких-либо существенных изменений 
в их профессиональной деятельности не произошло. 
Мне удобно с ними работать, и им со мной, надеюсь, 
тоже.

— Что цените в людях? 
— Честность и порядочность. Не люблю лицемерие, 

предательство.

— какие черты характера помогают вам как про-
курору?  

— В работе помогают такие черты характера, как 
целеустремленность, принципиальность, преданность 
своему делу, умение находить компромисс. Я всегда 
стремлюсь к тому, чтобы торжествовала справедли-
вость, чтобы Закон не только был, но и действовал 
— применялся и исполнялся.

— Что для вас является самым главным в жиз-
ни?

— Главным в моей жизни я считаю своего ребенка 
— дочь Аню. Как отец, горжусь ее успехами в учебе и в 
спорте, поскольку она у меня профессионально зани-
мается плаванием.

— Сегодня, в свой профессиональный праздник, 
что бы вы пожелали работникам органов прокура-
туры Дорогобужского района?

— В связи с профессиональным праздником хотел бы 
поздравить коллектив районной прокуратуры и поже-
лать всем сотрудникам семейного благополучия, терпе-
ния, успехов в решении трудных и сложных задач. Же-
лаю сохранять энтузиазм в работе и всегда добиваться 
поставленных целей! Отдельные слова поздравления 
— ветеранам органов прокуратуры Дорогобужского 
района. Крепкого вам здоровья, сил, удачи, а также 
больше светлых и добрых моментов в жизни!

 беседовала С. егоренкова

ВИЗИТнАя КАрТОЧКА:
Год и место рождения: 1982 год, г. Ярцево.
Образование: высшее юридическое, окончил 

Московский юридический университет, факультет 
«Юриспруденция».

послужной список: службу начинал следова-
телем, помощником Ярцевского межрайонного 
прокурора. Через три с половиной года назначен на 
должность заместителя Гагаринского межрайонного 
прокурора. С июля 2013 года состоял в должности 
прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры 
Смоленской области. С декабря этого же года — ра-
бота в должности прокурора Ершичского района.  
С 5 октября 2016 года приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации официально назначен 
на должность прокурора Дорогобужского района.

Семейное положение: женат, воспитывает 
дочь.
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 «ЗИмняя СКАЗКА»
так называется персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства  

Дарьи Орловой, открытие которой состоялось в конце декабря в верхнеднепровской город-
ской библиотеке. 

ВеСеЛОВеСеЛО ВСТреТИЛИ нОВый ГОД!

твОрЧеСтвО

Дарья  занимается росписью 
по дереву, стеклу, коже и дру-
гим поверхностям. Увлекается 
изготовлением интерьерных 
игрушек, является автором 
серии игрушек — животных 
и кукол. Проживает Дарья в 
Верхнеднепровском. В Сафоно-
ве проводит мастер-классы для 
взрослых и детей, желающих 
научиться основам декоратив-
ной росписи.

Тяга к творчеству возникла у 
нее еще с детства. Но судьба 
сложилась таким образом, что 
Дарья не училась в художест-
венной школе, да и высшего 
художественного образования 
у нее нет. Но сейчас она навер-
стывает упущенное, изучает все 
виды декоративно-прикладного 
искусства, так как у нее есть 
стремление трудиться и огром-
ное желание постигать  данный 
вид искусства. Результат: это 
уже вторая персональная вы-
ставка Дарьи Орловой.

Даша является постоянным 
участником различных регио-
нальных и областных выставок 
декоративно-прикладного ис-
кусства. В 2015 году в составе 
других мастеров ДПИ пред-
ставляла Смоленскую область 
на Международном фестивале 
«Дрибинские торжки» в респуб-
лике Беларусь. В том же году 
стала победителем конкурса 
«Дизайнерская елка» в номина-
ции дизайнеров-любителей.

Открыла выставку заведую-
щая библиотекой Зоя Петрова,  
обратив внимание присутству-
ющих на изделия и поделки 
мастера умелых рук. Выстав-
ка Даши Орловой делится на 
несколько экспозиций. Это 
деревянная бижутерия ручной 
работы; миниатюрная мебель 
ручной работы; ручная роспись 
по стеклу, расписная керами-
ка; новая жизнь старых вещей; 
интерьерные игрушки; рос-
пись по дереву. Зоя Петрова  
перечислила все работы Даши, 
рассказала о них, продемонст-
рировав поделки и изделия 
зрителям. 

Далее выступила автор ра-
бот. Дарья рассказала, что 
занимается своим любимым 
делом недавно, с 2014 года. 
С каждым годом ее интерес 
к декоративно-прикладному 
искусству  растет. Она много 
работает в этом плане. Растет 
и ее мастерство. В  творчестве 
Дарьи проявляется фанта-
зия, трудолюбие и, конечно, 
талант. Автор работ расска-
зала, что многое меняется в 
процессе работы. Задумаешь 
один образ, но понимаешь, что 
этот образ не совсем подходит 

Их жДУТ 
В КАжДОм ДОме

Вот уже 41 год я проживаю в деревне Садовой Фрунзенского 
сельского поселения  и, хотя не являюсь уроженкой этой деревни, 
считаю себя ее старожилом.

Деревню Садовую я очень люблю, за эти годы привыкла к ней, 
а еще я с большим уважением отношусь к жителям Фрунзенского 
сельского поселения, о каждом из которых  можно рассказывать 
долгие и интересные истории.

В центре деревни, напротив парка героев Великой Отечественной 
войны, находится небольшое красивое здание. Внутри его тоже все 
обихожено, уютно, сделано с любовью и душой. Это — почтовое 
отделение связи нашего поселения, а его хозяйкой и начальником 
является Татьяна Тарасенко.

Татьяна Павловна ответственный и очень серьезный человек. В 
почтовой отрасли и в этом здании наша Павловна работает уже 
много-много лет, и стаж ее работы приближается к 40 годам. Наши 
жители часто посещают почтовое отделение, иначе — почту. Наша 
заведующая, как говорим мы о Татьяне Павловне, всегда добро-
желательна, внимательно выслушивает просьбы своих клиентов. 
Иногда наши просьбы для нас кажутся неразрешимыми, но Тать-
яна Павловна всегда находит возможность и время помочь нам. 
Нетрудно нашей заведующей позвонить и на почту в Дорогобуж 
для решения возникшего вопроса.

Помещение почты хоть и небольшое, но, как говорится, места на 
всех хватает. Для почтальонов выделена отдельная комната, где 
они сортируют корреспонденцию. Имеется помещение под кла-
довую для почтовых принадлежностей,  небольшой компьютерный 
зал на два компьютера, где все желающие могут воспользоваться 
услугами современной чудо-техники. В расположенном рядом сто-
ле заказов можно свободно найти заинтересовавшие вас журнал 
или газету, отдохнуть на удобных стульях. На стенах — красочные 
стенды с поздравительными открытками, журналами, газетами, 
полка-стеллаж, где находятся небольшие предметы домашнего 
обихода, предлагаемые для продажи.

Татьяна Павловна настолько обходительна  и добра к посетите-
лям, что они, уходя с почты, в знак уважения к нашей заведующей 
обязательно приобретают что-нибудь для дома.

В наше время компьютеризации и электронной техники кажется, 
что не нужна такая профессия, как почтальоны, но это не так. Мы 
своих почтальонов ждем в каждом доме. Оплата счетов жилищно-
коммунальных услуг, необходимая корреспонденция, небольшие 
бытовые проблемы — наши почтальоны никогда не отказывают 
жителям Садовой и близлежащих деревень.

Лариса Михеева проживала в Львовской области. Ее семья 
— потомственные почтальоны: у себя на родине продолжительное 
время разносил почту ее дедушка, затем несколько лет на почте 
трудилась ее мама. В 19 лет Лариса Ивановна приехала в гости 
к нам на Смоленщину к своим родственникам. И, как говорится, 
прикипела душой к этому краю. Быть почтальоном Лариса Ивановна 
никогда не мечтала. Приехав в Садовую, девушка устроилась ра-
ботать дояркой в бывший совхоз им. Фрунзе. Здесь она встретила 
своего мужа, родила и вырастила троих детей. Отработав мастером 
машинного доения 37 лет, мечтала о том, что наконец-то наступает 
спокойная жизнь, ведь теперь она пенсионерка, хочется внимания 
больше уделять семье и дому, подрастают внуки. Но почтальонское 
дело по жизни «преследует» семью Михеевой. И когда Татьяна  
Тарасенко попросила Ларису Ивановну помочь, некоторое вре-
мя поработать почтальоном в Садовой, она не смогла отказать в 
просьбе  начальнику отделения связи. И вот уже в течение семи 
лет Лариса Ивановна безотказно выполняет наши просьбы. Сама 
Лариса Ивановна говорит, что настолько привыкла к своей работе 
и к людям, что порой не обращает внимания на трудности. А работа 
не из легких. «Но мне становится хорошо от того, что люди меня 
ждут, получают необходимую корреспонденцию, хорошие новости, 
а я радуюсь, если смогу им чем-то помочь еще».

Анна Езина доставляет почту в дальние деревни в любую погоду. 
Анечка тоже не собиралась быть почтовым работником. Но когда 
случилось так, что ее дедушке —   участнику Великой Отечественной 
войны Сергею Максимовичу Романову —  стал нужен пригляд, согла-
силась обслуживать этот участок. Кстати, сам Сергей Максимович 
продолжительное время также был нашим почтальоном. Сергею 
Максимовичу его родные и внучка Аннушка обеспечили достойную 
старость, а у Татьяны Тарасенко появился ответственный помощник 
для доставки корреспонденции в близлежащие деревни.

С уважением, Л. Голик

из реДакциОннОй пОЧты

в данном случае, и приходится 
перестраиваться, что-то по-
дыскивать другое, более при-
емлемое к данной работе. По-
рой образ подсказывает сама 
природа. Даша с интересом 
говорила о своем увлечении, 
о нюансах в декоративной рос-
писи, об отдельных историях 
своих работ.

Елена Козлова поздравила 
Дарью с открытием выставки. 
В жизни каждого человека есть 
наставники. Елена Григорьевна  
была хорошим советчиком на 
журналистском поприще Дарьи, 
которая работала в районной 
газете «Край Дорогобужский». 
Елена Григорьевна гордится 
своей ученицей, их дружба 
продолжается. Она открыла  
маленький секрет — у них есть 
девиз «Идти вперед!».

С открытием выставки Дашу 
поздравили и солисты Образ-
цового коллектива вокальная 
студия «Каданс». Руководитель 
коллектива Михаил Купоров 
отметил: «Дарья талантлива 
во всем: она умеет петь, тан-

цевать, рисовать. С ней всегда 
приятно общаться, дружить, 
сотрудничать. Она — надеж-
ный человек».  Творческие 
люди нашего района — Михаил 
Купоров, Наталья Кусаченкова, 
Лариса Прудникова и Настя 
Орлова — исполнили ряд пе-
сен на стихи Булата Окуджа-
вы, наших земляков Тамары  
Тимашевой, Михаила Купоро-
ва и других. 

В заключение Дарья провела 
мастер-класс по теме «Декора-
тивная роспись», где собрав-
шиеся с интересом наблюдали 
за ее работой. А потом она 
подключила всех к практичес-
кой работе. Старались все, но 
получалось далеко не у всех. 
Однако первый опыт в декора-
тивной росписи запомнится на 
всю жизнь.

Выставка Дарьи Орловой про-
длится до 15 января. Посетите 
нашу библиотеку и вы увидите 
удивительную «Зимнюю сказ-
ку», в которой присутствуют 
любовь, тепло и талант автора.

З. петрова

ЭхО празДника

Весело и радостно прошли новогодние 
праздники в нашем «Роднике». Приклю-
чения вокруг новогодней елки доставили 
большую радость всем ребятишкам. 
Танцы, песни, стихи и, конечно же, по-
дарки от  Дедушки Мороза создали всем 
праздничное настроение.

Новый год — праздник особый, вол-
шебный, это время,  когда исполняются 
мечты и желания. Так, накануне празд-
ника в нашем реабилитационном центре 
«Родник» исполняются желания самых 
маленьких воспитанников. И доставляет 
такую радость ребятишкам наш добрый 
давний  друг Александр Качалов, кото-
рый приобретает для наших ребятишек 
то, что они просят в письмах Дедушке 
Морозу. Это и куклы, и гоночный автомо-
биль, и полицейская машина, и большой 
розовый мяч! Все желания  исполняются, 
и это доставляет огромную радость на-
шим ребятам и приводит их  в восторг. 
Также сладкие подарки воспитанники 
Центра получили и от ПАО «Дорого-
буж»,  АО «Дорогобужкотломаш» и ОАО 
«Авангард». Спасибо огромное всем 
нашим друзьям, которые неравнодушны 

к детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и оставшимся без родитель-
ского тепла.  

Накануне праздника в Центре прошла 
выставка «Мастерская Деда Мороза», где 
все увидели фейерверк талантов наших 
воспитанников и педагогов. Новогодние 
сувениры, сделанные своими руками, 
были подарены  семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

2 января воспитанников и сотрудников 
Центра поздравили с Новым годом и 
Рождеством митрополит Смоленский  и 
Рославльский Исидор и настоятель Хра-
ма Святого Иоанна Кронштадтского отец 
Алексий. Ребята получили подарки и доб-
рые искренние пожелания в новом году. 

Новогодние праздники подарили на-
шим воспитанникам много радостных, 
добрых, счастливых минут. И мы, сотруд-
ники Центра, от всей души хотим поже-
лать всем в новом году много радости, 
здоровья, успехов и удачи!

С. Цацулина, заместитель директора 
по воспитательнореабилитационной 
работе    


