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сегодня в номере: поколение neхт

коротко о важному нас в районе

с праздником крещения!

среди лучших организаций 
промышленности в области

ПАО «Дорогобуж» стало победителем рейтингового соревно-
вания среди организаций промышленности, расположенных на 
территории Смоленской области, за 2015 год в группе организаций 
химического комплекса. Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров конкурса состоялась в конце декабря 
в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Лауреатов 
поздравил Губернатор Алексей Островский.

В конкурсе принимали участие 55 организаций промышленности 
в следующих группах:  организации машиностроительного и ме-
таллургического комплекса; организации приборостроительного 
комплекса; организации по производству товаров легкой про-
мышленности; организации химического комплекса; организации 
деревообрабатывающего и полиграфического комплекса. Главная 
цель рейтингового соревнования — повышение эффективности 
работы и обеспечение конкурентоспособности региональных про-
мышленных предприятий на Смоленщине. Участие в нем является 
добровольным и бесплатным. Для объективного подведения итогов 
конкурса расчет оценок осуществляется территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 
области.

внесены изменения
С 1 декабря 2016 года Отделы военных комиссариатов Смолен-

ской области по муниципальным образованиям стали называться 
военными комиссариатами районов (городов), например, военный 
комиссариат Дорогобужского района. Должность начальника Отдела 
военного комиссариата района (города) изменена на военного комис-
сара, например, военный комиссар Дорогобужского района.                                                                                            

пополнение кадров
Штат работников Центральной районной больницы пополнился 

новыми врачебными кадрами. С января в отделении наркологии по-
ликлиники № 1 п. Верхнеднепровского работает врач нарколог.  

наша жизнь 
в цифрах и фактах

По информации, предоставленной Дорогобужским отделом 
ЗАГС, в минувшем году в районе было зарегистрировано 119 бра-
ков (что на 32 брака меньше, чем в 2015 году) и такое же количество 
разводов (в 2015 году — 120). Из общего числа вступивших в брак 
впервые зарегистрировали свои отношения 82 мужчины и 75 жен-
щин, повторный брак — у 37 мужчин и 44 женщин. По статистике, 
наибольшее число мужчин (53) связали себя семейными узами в 
возрасте 25—34 лет, наименьшее их число (27) — в возрасте 18—24 
лет. У женщин же, наоборот, на возраст 18—24 лет приходится 
наибольшее число вышедших замуж (46), а наименьшее число 
(32) — на возраст от 35 лет и старше. В 2016 году больше всего 
разводов у женщин (65) зарегистрировано в возрасте 25—39 лет, 
у мужчин (32) — в возрасте 40—49 лет.

За прошедший год в Дорогобужском районе родилось 230 малы-
шей: 111 девочек и 119 мальчиков. Из общего числа новорожденных 
135 детей появились на свет в родильном отделении Дорогобуж-
ской ЦРБ. По сравнению с 2015 годом число родившихся в 2016 
году уменьшилось на 8 детей. Самыми популярными именами, 
которыми в минувшем году были названы девочки, стали Анастасия 
и Александра (частота встречаемости этих имен — 7), Мария (так 
названы 6 девочек), затем идут Полина, Дарья и София. Среди 
редких женских имен, которыми было названо лишь по одному 
ребенку, — Самира, Нелли, Диана, Ясмина, Милана, Маржона, 
Стасья, Стефания, Ангелина, Майя, Ольга, Кира, Олеся, Елизаве-
та, Ника, Камилла. Пальма первенства в статистике рождения по 
именам среди мальчиков принадлежит именам Илья и Алексей с 
частотой встречаемости — 8. Следующими по популярности идут 
имена Максим, Никита, Михаил — 6; Артем, Иван, Егор, Кирилл, 
Александр, Степан, Денис — 5. В списке редких имен — Ян, Лев, 
Макар, Данила, Глеб, Давыд, Ринат, Дамир, Юрий, Игорь, Андрей, 
Артур, Евгений, Рамазан, Арсений, Владимир, Захар, Вадим, Сер-
гей, Павел, Савелий, Мирон, Ислам, Назар.

В 2016 году население Дорогобужского района уменьшилось на 
428 человек, что на 38 человек меньше, чем в 2015 году. Наиболь-
шее количество умерших (348) — в возрастной группе старше 55 
лет, 53 умерших — в возрастной группе от 40 до 55 лет.

сердцем прописана
в крае родном 

Замечательной талантливой поэтессе, уроженке Дорогобужского района 
тамаре тимашевой 10 января исполнилось бы 90 лет со дня рождения. 
на прошедшей неделе в Центральной районной библиотеке состоялась 

литературная гостиная «И помню, и люблю…», посвященная этой юбилейной дате.

В этот день в здании библиотеки собрались ис-
тинные ценители творчества Тамары Тимашевой. 
Литературный талант и историческая значимость 
ее произведений выходят далеко за пределы 
Смоленщины, но для дорогобужан ее творчество 
особенно дорого.  

Яркие, теплые образы предвоенного детства 
в Усвятье, удивительно живые картины родной 
природы, трагизм войны — свою биографию она 
сделала литературой. И в этот день из уст при-
сутствующих звучали известные стихотворения 
Тамары Михайловны. Библиотекарь из Усвятья 
Любовь Петухова поделилась воспоминаниями 
об авторе и рассказала о первой ее книге «И пом-
ню, и люблю…». Обратилась к присутствующим 
и директор районного историко-краеведческого 
музея Татьяна Московченко. Выступления ярко 
дополнили мультимедийные презентации и ви-
деофильм. В читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Не убить ни огнем, ни мечом 
то, что память моя сохранила» и фотовыставка 
о жизни поэтессы. Жительница Усвятья Любовь 
Дулина зачитала трогательные отрывки из личных 
писем, полученных от Тамары Михайловны. Свои 
произведения, посвященные поэтессе, зачитал 
Валентин Демин. В исполнении Михаила Купорова 
прозвучала песня «Дорогобуж», написанная на 
стихи Тамары Тимашевой и ставшая неофициаль-
ным гимном нашего города.

В своих книгах будущим поколениям Тамара 
Тимашева преподносит незабываемый урок исто-
рии нашей малой Родины, ведь ее произведения 
поражают удивительной теплотой к родному краю, 
к близким людям, односельчанам. Благодаря 
редкому дару Тамары Михайловны все ее пере-
живания и мечты, радости и печали стали близки 
и понятны читателям. 

м. викторова
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