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сегодня в номере: удачи вам, выпускники! 

коротко о важном у нас в районе
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подвиг без срока давности
на валу Победы 22 июня состоялся траурный митинг, в котором приняли участие ветераны 

великой отечественной войны, представители органов местного самоуправления, 
общественных организаций, жители Дорогобужа и школьники. 

Исполняющий обязанности Главы муниципаль-
ного района Галина Иванова выразила слова 
огромной благодарности в адрес тех, кто проявил 
мужество, героизм и стойкость, защищая свою 
Родину. Председатель Дорогобужской районной 
Думы, секретарь Дорогобужского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Виталий Таранов 
призвал всех не дать уйти в забвение правде о  
суровых сороковых годах и переписать историю 
Великой Отечественной войны. От имени вете-
ранов со словами гордости за свой народ перед 

собравшимися выступил Александр Владими-
рович Гончаров, пожелавший своим землякам 
мира и добра, а также любить и защищать родную 
землю и родной край, как это делали они. 

Протоиерей церкви Святых Апостолов Петра 
и Павла отец Николай совершил заупокойную 
литию о всех воинах, отдавших свою жизнь на 
поле брани.

Завершился митинг минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориальной стене и памят-
нику Неизвестному солдату. 

чтобы помнили
В День памяти и скорби, 22 июня в 4:00 часа, на Аллее Героев 

в Дорогобуже прошла Всероссийская акция «Свеча памяти».  В 
этом году исполнилось 75 лет со дня начала Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 годов. Эта трагическая дата навсег-
да останется в памяти жителей нашего города, которому в то 
страшное время выпала нелегкая доля пережить фашистскую 
оккупацию, заплатить за свободу нашего Отечества тысячами 
жизней дорогобужан, сражавшихся на самых различных фронтах 
войны. 

На митинг в память о скорбной дате начала Великой Отечествен-
ной собрались представители руководства района, общественных 
и ветеранских организаций, духовенства, жители Дорогобужа.

В руках собравшихся — свечи и красные гвоздики.  Протоиерей 
церкви Святых Апостолов Петра и Павла отец Николай Канчук про-
водит молебен по жертвам Великой Отечественной войны: тем, 
кто пал в жестоких боях, был замучен в фашистской неволе, умер 
от голода и холода. 

В речи выступающих на митинге красной нитью проходит мысль: 
мы обязаны сохранить память о войне 1941—1945 годов, унесшей 
жизни миллионов людей, пaмять o тex, ктo цeнoй cвoeй жизни 
oтcтoял poднyю зeмлю. Не только сохранить, но и передать ее 
будущим поколениям.

Объявляется минута молчания. К мемориальным доскам на Аллее 
Героев  возложены живые цветы, оставлены зажженные свечи. 

на пути к новой бане
В Дорогобуже после проведения конкурсных процедур начались 

работы по разборке старого здания городской общественной 
бани, средства на проведение которых были выделены из бюдже-
та поселения. В этом году планируется размещение конкурсной 
документации на проведение аукциона по разработке проектно-
сметной документации на строительство нового здания бани в 
районном центре. 

операция «пешеход»


