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МАРАФОН ОТКРЫТИЙ В ДУГИНО
Семнадцатого октября в парке деревни 
Дугино Сычевского района Смоленской 

области состоялось торжественное открытие 
Летней сцены и спортивного комплекса 

открытого типа. Возрождение села происхо-
дит благодаря личной инициативе и благо-
творительным проектам председателя Госу-
дарственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Преображение деревни Ду-
гино началось несколько лет 
назад. В рамках благотвори-
тельных проектов Вячеслава 
Володина здесь построен Дом 
ветеранов, восстановлены 
разрушенный Дом культуры 
и исторический парк, храм в 
честь Святой Троицы, воинские 
захоронения и мемориалы. А 
теперь здесь появились еще два 
новых объекта – Летняя сцена и 
спортивный комплекс открыто-
го типа. Места притяжения дет-
воры и местных жителей были 
построены за короткий период 
времени, всего за три месяца. 

На открытие в деревне со-
брались десятки жителей и 
гостей района. На площадках 
было шумно и весело. Играла 
музыка, дети и взрослые осва-
ивали турники и тренажеры, 
наблюдали за разминкой фут-
больной команды. 

Спортивная площадка со-
стоит из футбольного поля с 
искусственным покрытием, а 
также современных тренажё-
ров, теннисных столов и ба-
скетбольного кольца. Все это 
позволит спортсменам и люби-
телям спорта развивать и тре-
нировать свои физические спо-
собности. Играть и заниматься 
спортом там можно даже позд-
ним вечером - фонари отлично 
справляются с этой задачей. 

Другой объект - Летняя 
сцена - не может не поразить 
своим изысканным стилем и 
атмосферой. Она напоминает 
грандиозный Римский амфите-
атр - колизей. Красивые стиль-
ные лавочки для зрителей и 
прекрасная сцена для выступа-
ющих позволят проводить куль-
турные мероприятия не только 
местного, районного, но и об-
ластного масштабов. 

С поздравлениями гостей и 
жителей деревни в связи с от-
крытием площадок выступили 
Глава муниципального обра-
зования «Сычевский район» 
Смоленской области Татьяна 
Вениаминовна Никонорова 
и Глава муниципального об-
разования Дугинского сель-
ского поселения «Сычевского 
района» Смоленской области 
Ольга Валерьевна Сергеева. 
Приветствуя местных жителей 
и сычевлян, Татьяна Вениами-
новна отметила, что с откры-
тием спортивного комплекса 
открытого типа дети смогут 
играть, заниматься спортом, 
расти крепкими и здоровыми, 
а участники художественной 
самодеятельности Дугинского 

сельского Дома культуры со 
«своей» Летней сцены смогут 
радовать творчеством местных 
жителей и гостей. А взрослое 
население будет во всем под-
держивать своих односельчан 
и принимать активное участие 
во всех проводимых меропри-
ятиях. Отдельная благодар-
ность была высказана в адрес 
Вячеслава Викторовича Воло-
дина, который ежегодно выде-
ляет средства на реализацию 
социально-значимых для лю-
дей проектов. В свою очередь 
Глава Дугинского сельского по-
селения Ольга Валерьевна до-
бавила: «Нам удалось решить 
вопрос досуга населения, пре-
жде всего - детей, подростков. 
Ведь там и в футбол можно 
поиграть, и в баскетбол, и по-
тренироваться. Дети от пло-
щадки в восторге, и не только 
дети. Я получила множество 
слов благодарности и от по-
жилых людей. Наши жители 
очень довольны, и не соби-
раются уезжать из деревни. 
Спасибо всем нашим благо-
устроителям и помощникам, 
огромного всем здоровья и 

процветания. А моих дугинцев 
– с новосельем!» 

После этого состоялась кон-
цертная программа с музыкаль-
ными подарками и хореогра-
фическими композициями. Вы-
ступающие подарили зрителям 
отличное настроение. А чтобы 
гости и жители деревни не за-
мёрзли в эту прохладную по-
году, их угощали горячим аро-
матным чаем и вкусной кашей. 
Открытие прошло великолепно. 

Необходимо отметить, что 
в нынешнем году завершается 
ремонт пяти муниципальных 
многоквартирных домов. Денег 
на его проведение в скромном 
бюджете сельского поселения 
не было. Благодаря благотво-
рительному проекту Вячеслава 
Викторовича Володина заме-
нили кровлю, сделали фасады, 
установили септики. Сейчас 
делают дренаж и отмостку. 
Как отмечают местные жители, 
жизнь их изменилась в лучшую 
сторону, в квартирах есть газ и 
все удобства. А самое главное, 
что условия проживания на 
селе все меньше отличаются от 
городских.

В настоящее время также 
в рамках благотворительного 
проекта Председателя Государ-
ственной Думы В.В. Володина 
ведется строительство Центра 
реабилитации и восстанов-
ления. Центр сможет принять 
порядка 200 пациентов. Здесь 
предусмотрено бальнеологи-
ческое отделение, плаватель-
ный бассейн. Сейчас идет стро-
ительство трех жилых корпусов 
на 7 блок-секций в каждом, 
Культурного центра и Ледовой 
арены. Здесь появятся около ста 
новых рабочих мест, а восполь-
зоваться услугами Центра смо-
гу не только жители области, но 
и жители других регионов. Это 

некоммерческая организация, 
нацеленная не на получение 
прибыли, а на доступное и ка-
чественное оказание реабили-
тационных услуг. В сегодняшних 
условиях создание таких реа-
билитационных центров, как в 
Дугино, является особо акту-
альным, так как после заверше-
ния лечения COVID-19 многим 
пациентам необходима реаби-
литация и восстановление здо-
ровья.

Все это говорит о том, что де-
ятельность по благоустройству 
жизни сельского населения не 
останавливается!

Виктория БАРЫШЕВА
















