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Поздравь с 8 марта!
Принимаем поздравления с весен-

ним праздником-первоцветом – Ме-
ждународным женским днем! Неж-
ные пожелания мамочкам и бабушкам, супругам и
подругам, сестрам и невестам, соседкам по парте
и сокурсницам мы опубликуем на страницах газе-
ты. При предъявлении купона о подписке на “Гжат-
ский вестник” (через почту или редакцию) по-
здравление печатается бесплатно. Осталось не
так много времени – не опоздайте! Крайний срок
приема поздравлений – 1 марта (вторник).

Богослужения
на Родительскую

5 марта – Родительская
суббота (поминовение

усопших)

В этот день в Благовещенском собо-
ре (Тихвинский храм) – ул.Герцена, 9 и
Вознесенском храме – за ж/д:

10.00 – заупокойная Литургия,
11.30 – панихида.

ТАК, ЧТОБЫ СНЕГ ПЛАВИЛСЯ!

Команды поселений приняли участие в зимних спортивных играх,
которые прошли на родине первого космонавта в девятый раз

Торжественным строем под
раскидистыми ветвями мо-
гучего дуба, с одобрением
“взирающего” на спортсме-
нов разного возраста, про-
шествовали команды к пло-
щадке перед Кармановским
МКДЦ. Взрослые и дети, в
камуфляже или лыжном об-
лачении, в основательных
ушанках или лёгких спортив-
ных шапочках, но с неизмен-
ными радужными улыбками:
зимняя спартакиада для
сельских жителей – событие
значимое, важное, а главное
любимое. Чем не праздник?

ПОДРОБНО – на стр. 6

Продлена бесплатная приватизация
Законопроект о продлении приватизации жилья до

1 марта 2017 года принят Госдумой. Необходимость
данных изменений вызвана в том числе тем, что зна-
чительная часть граждан, занимающих жилые поме-
щения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих рас-
селения, лишится после 1 марта 2016 года возможно-
сти воспользоваться своим правом на бесплатную
приватизацию. При этом граждане, состоящие на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по-
лучив свое жилье после 1 марта 2016 года, также не
смогут воспользоваться своим правом на бесплатную
приватизацию.
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Жизнь – на дороге
Губернатор дал поручение профильным органам власти оп-
ределить источники финансирования и организовать приоб-
ретение светоотражающих элементов для школьников.

На совещании членов администрации Смоленской области отме-
чалось, что региональные власти проводят значительную работу по
обеспечению безопасности движения на автодорогах области. В
прошлом году по поручению губернатора Алексея Островского бы-
ла разработана и принята областная государственная программа
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Смоленской области" на 2015-2017 годы с объемом финансирова-
ния в 2015 году в размере 168,3 млн. рублей. На эти средства осу-
ществлена реконструкция светофорных объектов, монтаж и содер-
жание дорожных знаков, закупка систем автоматического контроля
и выявления нарушений правил дорожного движения, обеспечено
содержание светофоров и работа системы автоматического кон-
троля и выявления нарушений, выполнена разметка проезжей час-
ти улично-дорожной сети термопластиком и краской. В нынешнем
году на финансирование мероприятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения предусмотрены ассигнования в объеме
234 млн. рублей, что на 39% больше уровня 2015 года.

В рамках проводимой работы, а также с целью снижения детско-
го травматизма на дорогах губернатор дал поручение профильным
органам власти определить источники финансирования и органи-
зовать приобретение светоотражающих элементов для школьни-
ков.

Галина ПЕТРОВА

Губернатор Алексей Ост-
ровский принял участие в
совместном заседании
Совета при полномочном
представителе президен-
та Российской Федера-
ции в Центральном феде-
ральном округе и Обще-
ственной палаты ЦФО.

Главной темой первого со-
вместного заседания Совета с
Общественной палатой ЦФО
стало взаимодействие органов
государственной власти с ин-
ститутами гражданского обще-
ства. В обсуждении данного
вопроса приняли участие за-
меститель руководителя адми-
нистрации президента РФ Ма-
гомедсалам Магомедов, руко-
водители субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся
в пределах Центрального фе-
дерального округа, представи-
тели органов государственной
власти, члены Общественной
палаты ЦФО.

В своем выступлении пол-
пред президента в ЦФО отме-
тил, что тема взаимодействия
органов государственной вла-
сти с институтами гражданско-
го общества приобретает сего-
дня особую актуальность и зна-
чимость. Россия должна отве-
чать на вызовы времени в свя-
зи с изменением международ-
ной обстановки и новыми под-
ходами к развитию экономики.
Эти аспекты напрямую влияют
на возросшую активность гра-
ждан.

По словам Магомедсалама
Магомедова, повышению
уровня консолидации и един-
ства общества способствует
достойное проведение народ-
ных праздников и знамена-
тельных исторических дат, как
это было, например, с празд-
нованием 70-летия Великой
Победы, ставшего поистине
всенародным.

"В настоящее время идет
подготовка очередного засе-
дания оргкомитета "Победа".

Памятные даты, о которых пой-
дет речь в этом году, – 75-я го-
довщина разгрома фашист-
ских войск под Москвой и 75
лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны", – сообщил
начальник управления прези-
дента РФ по вопросам госу-
дарственной службы и кадров
Антон Федоров, особо отме-
тив, что эти проекты должны
получить всестороннюю под-
держку органов власти всех
уровней.

Участники совместного засе-
дания рассмотрели вопросы
реализации культурно-просве-
тительских общественных про-
ектов, ключевых направлений
Стратегии государственной
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период
до 2025 года, деятельности не-
коммерческих организаций, а
также обсудили роль общест-
венных проектов в патриотиче-
ском воспитании молодежи и в
укреплении гражданского
единства.

Народный артист России,
член Общественной палаты
ЦФО Олег Газманов призвал
активнее привлекать молодежь
к участию в мероприятиях пат-
риотической направленности,
запуская как можно больше ин-
тересных креативных акций и
общественных проектов, кото-
рые объединяли бы людей раз-
ных поколений.

– В большинстве выступле-
ний сегодня рефреном звучала
мысль о том, что главной зада-
чей органов власти и граждан-
ского общества должно стать
сохранение социальной ста-
бильности, укрепление духов-
но-нравственных ценностей и
межнационального согласия.
Для решения этой задачи в
первую очередь необходима
национальная идея, общее
объединяющее начало, кото-
рым является патриотизм – об
этом неоднократно заявлял
наш президент Владимир Вла-
димирович Путин. И это более
чем оправданно, поскольку
патриотизм воспитывает в нас

милосердие, сострадание,
доброту, гордость за свою
страну, уважительное отноше-
ние к ее прошлому. Эти общие
ценности делают нас сильнее,
что особенно важно сейчас, в
это непростое время. Смолен-
ская область с ее богатой исто-
рией и традициями – акцией
"Бессмертный полк", "Вахтой
Памяти", которая ежегодно со-
бирает поисковиков со всей
страны, военно-исторической
реконструкцией на Соловьевой
переправе и другими меро-
приятиями военно-патриоти-
ческой направленности, на
мой взгляд, может и должна
служить примером для всей
страны, – прокомментировал
тематику заседания губерна-
тор Алексей Островский.

Завершилось мероприятие
подведением итогов и торже-
ственным награждением побе-
дителей конкурса Обществен-
ной палаты ЦФО среди
средств массовой информа-
ции на лучшее освещение об-
щественных проектов и граж-
данских инициатив. К участию
в конкурсе были представлены
282 проекта из 17 регионов.
Награды присуждались в пяти
номинациях: "Печатное СМИ",
"ТВ", "Интернет-СМИ", "Боль-
шой проект маленького СМИ" и
"Великая Победа". В числе лау-
реатов – журналисты ГТРК
"Смоленск" (телепроект "Род-
ные люди").

По материалам
пресс-службы администрации

Смоленской области

Акцент на события,
что привели к Победе

Губернатор

Алексей

ОСТРОВСКИЙ:

"Смоленская область с
ее богатой историей и
традициями – акцией
"Бессмертный полк",
"Вахтой Памяти", кото-
рая ежегодно собирает
поисковиков со всей
страны, военно-истори-
ческой реконструкцией
на Соловьевой перепра-
ве и другими мероприя-
тиями военно-патриоти-
ческой направленности,
на мой взгляд, может и
должна служить приме-
ром для всей страны".

Сохранность
транспортной артерии
Для мобилизации неиспользованных ре-
зервов по пополнению дорожного фонда
губернатор Алексей Островский дал по-
ручение муниципалитетам активизиро-
вать работу по включению местных дорог
и улиц в муниципальный реестр.

Вопросы развития дорожно-транспортного
комплекса Смоленщины стали одной из клю-
чевых тем очередного совещания членов ад-
министрации, которое провел губернатор
Алексей Островский.

Как отметил начальник департамента по
промышленности, транспорту и дорожному
хозяйству Владимир Шукалов, в прошлом го-
ду в рамках реализации областной государст-
венной программы "Развитие дорожно-транс-
портного комплекса Смоленской области" на
2014–2020 годы обеспечена сохранность 8
314,7 км областных автомобильных дорог и 17
170,6 погонных метра искусственных дорож-
ных сооружений регионального значения.
Проводились ремонтные работы на всей сети
автодорог региона.

По словам Владимира Шукалова, на преж-
нем уровне удалось сохранить объем субси-
дий, предоставляемых органам местного са-
моуправления: 23 муниципальных образова-
ния получили более 443 млн. рублей, при этом
исполнение составило порядка 430 млн. руб-
лей (97%). Остаток неиспользованных
средств объясняется экономией, образовав-
шейся по итогам проведения муниципалите-
тами аукционных процедур.

Большое значение для развития дорожно-
транспортного комплекса Смоленщины имеет
тесное взаимодействие областной админист-
рации с федеральными органами власти. В
2015 году удалось привлечь в региональный
дорожный фонд более 679 млн. рублей, кото-
рые были направлены на содержание, строи-
тельство и реконструкцию транспортных ар-
терий.

Работа по реализации дорожной программы
продолжится и в текущем году. Уже заплани-
рованы необходимые региональные, муници-
пальные средства и бюджетные ассигнования
дорожного фонда (всего – порядка 3,1 млрд.
рублей), а также поданы заявки на получение
финансирования из федерального бюджета
на сумму около 900 млн. рублей.

В этом году в рамках программы планирует-
ся направить средства на содержание област-
ных автодорог (8314,7 км), завершение рекон-
струкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального
значения (13,68 км). Кроме того, будут пре-
доставлены субсидии муниципальным обра-
зованиям Смоленщины.

Как известно, основным источником дохо-
дов дорожных фондов являются поступления
акцизов от реализации нефтепродуктов. Их
объем зависит от количества автомобилей,
зарегистрированных на территории субъекта,
и протяженности автодорог, включенных в го-
сударственную статистическую отчетность.
Для мобилизации неиспользованных резер-
вов по пополнению дорожного фонда губер-
натор Алексей Островский дал поручение му-
ниципалитетам активизировать работу по
включению местных дорог и улиц в муници-
пальный реестр и государственную статотчет-
ность.

Мария СОЛДАТОВА

КВЦ. Под часами всесильной мечты

Стихи Роберта Рождественского прочитают в
преддверии Международного женского дня в
КВЦ имени Тенишевых в Смоленске. Литератур-
но-музыкальную программу представит Викто-
рия Кузьменкова. Вечер будет представлять со-
бой диалог о любви. Лирические стихи Роберта
Рождественского прочтут Артём Зотин, Влад
Кричаль, Виктория Кузьменкова, Елена Маль-
чевская, Виктория Моисеенкова.

В программе прозвучат и вокальные произве-
дения – ведь многие стихи поэта легли на музы-
ку. Популярные песни исполнят лауреаты все-
российских и международных конкурсов вока-
листов Людмила Каминская и Евгений Мишутин.
Украсят вечер хореографические зарисовки в
исполнении Елены Мальчевской и Дениса Тка-
ченко (постановка Елены Егоровой).

Мероприятие состоится 7 марта в 18.00.

МЕДИЦИНА.
Государственно-
частное
партнерство

В ходе посещения Смолен-
ского диализного центра к
губернатору Островскому
обратились посетители уч-
реждения с просьбой упро-
стить процесс получения
необходимых для прохож-
дения процедуры диализа
медикаментов. Если сей-
час, чтобы получить лекар-
ство, необходимо ехать в
одну специализированную
аптеку, то, по поручению
главы регионы, теперь об-
ратившиеся за услугами
диализа смоляне смогут
получать препарат непо-
средственно на месте – пе-
ред процедурой.

Срок для решения всех
юридических и организаци-
онных процедур Алексей
Островский определил де-
партаменту в один месяц.
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Подписано соглашение
с Фондом развития
промышленности
В Москве подписано соглашение о сотруд-
ничестве администрации Смоленской облас-
ти и Фонда развития промышленности, на-
правленное на развитие промышленного по-
тенциала региона. Свои подписи под доку-
ментом поставили губернатор Алексей Ост-
ровский и директор фонда Алексей Комис-
саров.

В настоящее время Фонд развития промышлен-
ности предлагает льготные условия софинансиро-
вания проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое пе-
ревооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших доступных техно-
логий. Для реализации промышленно-технологи-
ческих проектов фонд на конкурсной основе пре-
доставляет целевые займы по ставке 5% годовых
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн. рублей,
стимулируя приток прямых инвестиций в реальный
сектор экономики.

Комментируя подписание соглашения с Фондом
развития промышленности, губернатор Алексей
Островский отметил: "Мы уже длительное время
взаимодействуем с руководством фонда, в целом,
с этой уважаемой организацией и видим, что те по-
сылы, которые были даны руководству фонда при
его создании, реализуются и приносят конкретную
помощь ряду предприятий Смоленской области.
Например, серьезная финансовая помощь была
оказана Вяземскому кожевенному заводу". 

В свою очередь, директор фонда Алексей Комис-
саров заявил: "Для фонда развития промышленно-
сти это соглашение крайне важно, поскольку мы за-
интересованы в появлении хороших проектов и их
поддержке. Мы знакомы с Алексеем Владимирови-
чем уже достаточно давно, и я знаю, как активно он
болеет за то, чтобы сохранить промышленные
предприятия, которые работают в Смоленской об-
ласти, дать возможность им развиваться, получить
новые возможности. Соответственно, подписание
этого соглашения накладывает и на нас определен-
ные обязательства, для того чтобы мы более актив-
но поддерживали эти предприятия. Я уверен в том,
что совместные усилия поспособствуют появлению
новых рабочих мест, повышению налоговых отчис-
лений предприятий. И самое главное, промышлен-
ность станет создавать те продукты, которые будут
востребованы и жителями Смоленской области, и
всей страной".

Илья КОНЕВ

Росреестр прекращает прием
документов

Управление Росреестра по Смоленской области
информирует, что с 29 февраля 2016 года прекраща-
ется прием документов на государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и на предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в офисе прие-
ма-выдачи документов межмуниципального отдела
по Гагаринскому, Темкинскому районам, располо-
женном по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Строителей, д.52.

Выдача документов, принятых до 29 февраля 2016
года на государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и на предос-
тавление сведений, содержащихся в ЕГРП, будет
осуществляться в соответствии со следующим гра-
фиком:

– понедельник-четверг с 9:00 до 13:00 – выдача
документов;

– пятница с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв с
13:00 до 13:48) – выдача документов.

По-прежнему СДАТЬ документы на государст-
венную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и на предоставление сведе-
ний, содержащихся в ЕГРП, при личном обращении
можно в смоленском областном государственном
бюджетном учреждении "Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг населению" или в филиале Феде-
рального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Смоленской области.

Также через портал Росреестра (www.rosreestr.ru)
необходимые для государственной регистрации
прав документы, а также запросы на предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРП, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, а также
электронных образов документов.

Обобщим виды
компенсации расходов по
оплате взноса на
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных домов
льготным категориям
граждан, проживающим в
Смоленской области.

В соответствии с действую-
щим законодательством гра-
ждане, проживающие на тер-
ритории Смоленской области
и являющиеся собственника-
ми жилых помещений (части
жилых помещений), с 1 октяб-
ря 2014 года обязаны произ-
водить оплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных до-
мов. Вследствие данного об-
стоятельства, льготным кате-
гориям граждан – собствен-
никам жилых помещений, фе-
деральным и областным зако-
нодательством предусмотре-
но возмещение части расхо-
дов по оплате указанного
взноса на капитальный ре-
монт. Компенсация расходов
по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется
департаментом Смоленской
области по социальному раз-
витию по данным организа-
ций, начисляющих оплату
взноса на капитальный ре-
монт, в том числе по данным
Регионального оператора.

Указанные денежные сред-
ства перечисляются гражда-
нам из числа льготных катего-
рий через отделения ФГУП
"Почта России" по месту жи-
тельства граждан в соответст-
вии с датами выплат, установ-
ленными для каждого льгот-
ника, или через кредитные ор-
ганизации, вместе с общей
суммой компенсации расхо-
дов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Итак, компенсация расхо-
дов по оплате взноса на капи-
тальный ремонт предоставля-
ется следующим льготным ка-
тегориям граждан:

с 1 октября 2014 года:

– ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам
боевых действий (не более
50% взноса на капитальный
ремонт, рассчитанного исходя
из минимального его размера
на один квадратный метр об-
щей площади жилого поме-
щения в месяц (в 2015 году –
5,60 руб. в 2016 году – 6,08
руб.), установленного адми-
нистрацией Смоленской об-
ласти, и занимаемой общей
площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади).
Мера соцподдержки предос-
тавляется в том числе членам
семей ветеранов Великой
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, со-
вместно с ними проживаю-
щим;

– гражданам, пострадав-
шим в результате радиацион-
ных катастроф и проживаю-
щим в приватизированных
квартирах (не более 50%
взноса на капитальный ре-
монт, рассчитанного исходя
из минимального размера
указанного взноса на один
квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в
месяц, установленного нор-

мативным правовым актом
администрации Смоленской
области, и занимаемой общей
площади приватизированных
жилых помещений (в преде-
лах социальной нормы площа-
ди жилья – 18 кв.м на 1 чело-
века). Мера соцподдержки
предоставляется в том числе
проживающим совместно с
ними членам их семей, являю-
щимся собственниками всего
или части жилого помещения.

Количество получателей –
7018 человек.

с 1 марта 2015 года:

– ветеранам труда, ветера-
нам военной службы;

– реабилитированным ли-
цам, лицам, пострадавшим от
политических репрессий (рас-
пространяется на членов се-
мьи);

– почетным гражданам Смо-
ленской области.

Размер указанной меры
соцподдержки составляет не
более 50% взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанно-
го исходя из минимального
его размера на один квадрат-
ный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, ус-
тановленного нормативным
правовым актом администра-
ции Смоленской области, и
занимаемой общей площади
жилых помещений (в комму-
нальных квартирах – занимае-
мой жилой площади) в преде-
лах социальной нормы площа-
ди жилья, установленной об-
ластным законом.

Социальная норма площади
жилья на территории Смолен-
ской области составляет:

– для одиноко проживающих
граждан – 33 кв.м;

– для граждан, проживаю-
щих в семьях,  состоящих из
двух человек – 21 кв.м;

– для граждан, проживаю-
щих в семьях, состоящих из
трех и более человек – 18 кв.
метров.

Количество получателей –
31883 человека.

с 1 января 2016 года:

– инвалидам I и II группы;
– детям-инвалидам;
–  гражданам, имеющим де-

тей-инвалидов.
Размер указанной меры со-

ставляет не более 50% взноса
на капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из мини-
мального размера взноса на
капитальный ремонт на один
квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в
месяц, установленного нор-
мативным правовым актом
администрации Смоленской
области, и размера регио-
нального стандарта норма-
тивной площади жилого поме-
щения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Размер регионального стан-
дарта нормативной площади
жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, состав-
ляет:

– для одиноко проживающих
граждан – 33 кв.м;

– для граждан, проживаю-
щих в семьях, состоящих из
двух человек – 21 кв.м;

– для граждан, проживаю-

щих в семьях, состоящих из
трех и более человек – 18 кв.
метров.

Инвалидам I и II группы, де-
тям-инвалидам, родителям
детей-инвалидов, являющим-
ся собственниками жилого
помещения (части жилого по-
мещения), состоящим на уче-
те в департаменте в качестве
получателей компенсации по
оплате коммунальных услуг,
компенсация расходов по уп-
лате взносов на капитальный
ремонт будет назначена без
обращения в органы социаль-
ной защиты населения. 

Начисление и выплата ука-
занной компенсации будет
производиться после приня-
тия соответствующего норма-
тивного правового акта адми-
нистрации Смоленской об-
ласти с доплатой с января
2016 года.

Гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов (опекунам,
приемным родителям), кото-
рые на 1 января 2016 года не
состояли на учете в департа-
менте как получатели компен-
сации расходов по оплате
коммунальных услуг, необхо-
димо обратиться в органы со-
циальной защиты населения
по месту жительства (месту
пребывания) с заявлением и
документами.

При обращении не позднее
31 декабря 2016 года компен-
сация расходов по оплате
взноса на капитальный ре-
монт будет назначена с доп-
латой с 1 января 2016 года. В
случае обращения граждан
после 31 декабря 2016 года,
такая компенсация будет на-
значена со дня обращения.

Прогнозное количество по-
лучателей указанных катего-
рий – около 14000 человек.

с 1 января 2016 года:

Губернатором Смоленской
области принято решение о
предоставлении меры соци-
альной поддержки по оплате
взноса на капитальный ре-
монт следующим категориям
граждан:

– одиноко проживающим
неработающим собственни-
кам жилых помещений старше
70 лет (старше 80 лет);

– проживающим в составе
семьи, состоящей только из
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста, собственни-
кам жилых помещений старше
70 лет (старше 80 лет).

При этом размер компенса-
ции расходов по уплате взно-
сов на капитальный ремонт
составляет:

– для граждан в возрасте от
70 до 79 лет включительно
50% взноса на капитальный
ремонт, рассчитанного исходя
из минимального размера
взноса на капитальный ре-
монт на 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц,
установленного нормативным
правовым актом администра-
ции Смоленской области (6,08
руб. за кв.м), и размера ре-
гионального стандарта нор-
мативной площади жилого по-
мещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– для граждан от 80 лет и
старше 100% взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанно-
го исходя из минимального
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на 1 кв.м общей
площади жилого помещения в
месяц, установленного нор-
мативным правовым актом
администрации Смоленской
области (6,08 руб. за кв.м)...

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 10

33 квадратных метра
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Фракция ЕР поддержит
законопроект о субсидиях
по оплате капитального
ремонта. По прогнозным
оценкам, действие закона
затронет более 8500 жи-
телей области.

В Смоленской областной Думе
состоялось собрание фракции
"Единая Россия". Депутаты рас-
смотрели ряд актуальных вопро-
сов, в том числе обсудили внесен-
ный губернатором проект област-
ного закона о субсидиях на оплату
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Смоленской об-
ласти.

На заседании отмечалось, что
тема наделения льготами отдель-
ных категорий граждан неодно-
кратно поднималась в прошлом го-
ду смоленскими единороссами.

Спикер регионального парла-
мента Игорь Ляхов напомнил о
многочисленных обращениях смо-
лян к депутатам областной Думы
по вопросу оплаты взносов на ка-
питальный ремонт и обещаниях
представителей партии большин-
ства.

"Нам часто задавали эти вопро-
сы во время приема граждан.
Спрашивали, вот вы приняли закон
о капитальном ремонте, а как же
старшее поколение? Мы говорили,
опираясь на слова Сергея Ивано-
вича Неверова, что в Государст-
венной Думе будет принято реше-
ние о социальных льготах", – под-
черкнул Игорь Ляхов.

От имени депутатов фракции
"Единая Россия" и регионального
политсовета партии было подго-
товлено обращение в Государст-
венную Думу с предложениями о
дифференцированном подходе к
оплате взносов на капитальный ре-
монт. "Соответствующий феде-
ральный закон принят в декабре
прошлого года, и сейчас благода-
ря Государственной Думе у нас
появилась возможность предоста-
вить пожилым смолянам льготы
при оплате взносов за капиталь-
ный ремонт", – резюмировал
Игорь Васильевич. 

Проектом областного закона
предусматривается установление
на территории региона мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в виде компенсации
расходов на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, со-
общила на заседании фракции
Ольга Васильева, председатель
комитета областной Думы по соци-
альной политике.

В случае его принятия право на
указанную меру социальной под-
держки получат одиноко прожи-
вающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достиг-
шие возраста 70 лет, а также про-
живающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан
пенсионного возраста – собствен-
ников жилых помещений, достиг-
ших возраста 70 лет – в размере 50
процентов. Для той же категории
граждан в возрасте 80 и более лет
компенсация расходов составит
100 процентов.

По прогнозным оценкам, дейст-
вие закона затронет более 8500
жителей области. На его реализа-
цию в 2016 году потребуются до-
полнительные средства из област-
ного бюджета в размере более 26
миллионов 700 тысяч рублей.

“На заседании Думы мы будем
голосовать за принятие этого за-
кона, независимо от того, как будут
голосовать другие политические
фракции. Мы в обязательном по-
рядке поддержим наших пенсио-
неров, чтобы оплата капитального
ремонта производилась строго в
соответствии с законом: гражда-
нам, достигшим 70-летнего воз-
раста, будет предоставлена ком-
пенсация расходов в размере 50%,
а пенсионеры, достигшие 80-ле-
тия, будут полностью освобожде-
ны от уплаты взноса на капиталь-
ный ремонт”, – сказал по итогам
заседания руководитель фракции
"Единая Россия" Николай Демен-
тьев.

Пресс-служба Смоленского
регионального отделения

«Единой России»

Единогласно – о компенсации
пожилым людям взноса на
капремонт

В Вяземском, Гагарин-
ском и Сафоновском
районах зарегистриро-
ваны наибольшие пока-
затели в увеличении
детей, рожденных треть-
ими и последующими.

В Вязьме состоялось выездное
совещание действующего при
губернаторе совета по вопросам
семьи, материнства, отцовства и
детства. Выступая с докладами,
чиновники областного уровня оз-
вучили интересные данные ста-
тистики.

За 2015-й удалось добиться
положительной динамики по ря-
ду демографических показате-
лей. Так, возросло число детей,
рожденных третьими и после-
дующими: их на 87 больше, чем в
позапрошлом году (2015 год – 1
327 детей, 2014 год – 1 240 де-
тей).

Количество многодетных се-
мей также ежегодно увеличива-
ется: 2013 год – 3 766, 2014 – 4
041, 2015 – 5174 семьи.

Наибольшие показатели по
увеличению количества детей,
рожденных третьими и после-
дующими, отмечены в Вязем-
ском (311 детей), Сафоновском
(201) и Гагаринском (139) рай-
онах.

Руководитель департамента по
здравоохранению Владимир
Степченков пояснил, что улучше-

ния демографической ситуации
и повышения рождаемости уда-
лось добиться в том числе благо-
даря снижению уровня младен-
ческой смертности. В нашем ре-
гионе за три года, с 2013-го по
2015-й, этот показатель снизил-
ся на 13,5%, а детская смерт-
ность – на 3,5%.

По материалам сайта
www.readovka.ru

В России готовят
реформу системы
ЗАГСов.

Изменения прорабатывает Фе-
деральная налоговая служба. Из-
за ошибок в существующей сис-
теме бюджет теряет миллиарды.

Федеральная налоговая служ-
ба собирается реформировать
систему ЗАГСов в России. Выяс-
нилось, что данные об учете гра-
ждан из российской глубинки в
ведомство поступают с большим
опозданием. Из некоторых посе-
лений данные в региональные
центры привозят на флешке – в
некоторых ЗАГСах нет выхода в
Интернет. По этой причине бюд-
жет уже потерял 50 млрд.рублей,
в частности, это пенсии и другие
социальные выплаты, которые
выплачивались умершим людям.
Кроме того, этим пользуются не-
добросовестные граждане.

Портал www.bfm.ru

Малыши в Гагарине: где
третий – там и четвертый

17 февраля с этого года
является государствен-
ным праздником – Днем
российских студенче-
ских отрядов.

Государственный праздник уч-
режден в соответствии с указом
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина №86 от 21 фев-
раля 2015 года.

Сегодня более 242 тысяч моло-
дых людей из 74 регионов Рос-
сии работают в строительных,
педагогических, сельскохозяй-
ственных и других отрядах. Все-
го же через школу студотрядов
за всю их историю прошло более
18 млн. человек.

Напомним, молодежная обще-
российская общественная орга-
низация "Российские студенче-
ские отряды" обеспечивает сту-
дентов временной трудовой за-
нятостью, а также занимается
гражданским и патриотическим
воспитанием, развивает творче-
ский и спортивный потенциал
молодежи.

Современные участники сту-
денческих отрядов сохраняют
лучшие традиции своих предше-
ственников и участвуют в таких
масштабных проектах, как возве-
дение объектов Саммита АТЭС-
2012, ХХII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи, строитель-
ство и обустройство космодро-
мов "Восточный" и "Плесецк",
объектов атомной и электросе-
тевой энергетики России.

Приоритетным направлением
развития РСО являются про-

фильные отряды, суть которых
заключается в трудоустройстве
студентов по профилю их обуче-
ния. Так, около 1500 студентов
электросетевых факультетов ра-
ботают по специальности на объ-
ектах ОАО "Россети".

В настоящее время самым
многочисленным направлением
являются педагогические отря-
ды. 65 тысяч вожатых "Россий-
ских студенческих отрядов" еже-
годно обеспечивают отдых более
1,6 млн. детей и подростков. Ра-
ботают педагогические отряды
как в детских оздоровительных
лагерях субъектов РФ, так и в
крупнейших детских центрах:
"Орленок", "Смена", "Артек",
"Океан" и других.

Более 7 тысяч представителей
студенческих отрядов проводни-
ков участвуют в обеспечении
летних пассажирских перевозок.
Еще столько же ребят будут ра-
ботать с ОАО "РЖД" в качестве
билетных кассиров, поездных
электромехаников, монтеров пу-
тей. В историческом для студот-
рядов месте вновь трудятся
представители студенческих от-
рядов - на возведении второй
линии Байкало-Амурской маги-
страли.

Также около 24 тысяч участни-
ков сельскохозяйственных отря-
дов задействованы механизато-
рами на посевных и уборочных,
растениеводами и животновода-
ми на фермах, занимаются сбо-
ром урожая фруктов, ягод и чая в
южных регионах страны, рыбо-
обработкой на заводах Дальнего
востока.

Портал www.минобрнауки.рф

Впервые в России отметили
День студенческих отрядов

Зарегистрирован первый
участник предварительно-
го голосования.

20 февраля состоялось заседа-
ние Смоленского регионального
организационного комитета по
процедуре проведения предвари-
тельного голосования. Основным
вопросом повестки дня стал во-
прос о регистрации Быкова Сергея
Викторовича, руководителя орга-
низационного отдела Общерос-
сийской общественной организа-
ции содействия развитию патрио-
тического законопослушного об-
щества "Офицеры России", депу-
тата Смоленской областной Думы,
члена партии "Единая Россия" уча-
стником предварительного голо-
сования.

Сергей Шелудяков рассказал
членам организационного комите-
та о ходе приема документов от
кандидата. Он, в частности, отме-
тил, что кандидат предоставил
полный пакет документов, в кото-
рых существенных нарушений вы-
явлено не было. В поданных канди-
датом документах отсутствовала
лишь справка о судимости, так как
она выдается в течение 30 дней по-
сле запроса.

Обсудив кандидатуру Сергея Бы-
кова, Смоленский региональный
организационный комитет принял
решение о его регистрации в каче-
стве участника предварительного
голосования партии "Единая Рос-
сия", которое завершится 22 мая
2016 года.

Портал www.smolensk.er.ru

Готов к предварительному
голосованию

«Максимальное увеличение налоговой ставки на
неиспользуемый участок будет тем шагом, который
заставит нерадивых хозяев задуматься, нужна ли им

земля, которая простаивает...” – отметил региональный
руководитель партийного проекта «Российское село»,
генеральный директор ОАО «Смоленское» Николай Шумейко.
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Добрым словом, трогательной пес-
ней, пронзительным танцем – в
праздничный вечер всем тем, кто в
суровые годы испытаний был верен
родной стране, кто сегодня стоит на
защите её рубежей, отдали дань ува-
жения и глубокой признательности.

С приветственным словом к защит-
никам Отечества обратился глава
районной администрации Владимир
Иванов:

“Тема защиты Отечества, особенно
сегодня, в наши дни, наиболее важ-
ная и значимая для нашего народа.
То, в какой ситуации оказалась Рос-
сия после распада Советского Сою-
за, насколько сложно приходится на-
шему государству сегодня, наклады-
вает особый отпечаток на всю нашу
жизнь. Мы должны понимать, что на-
ходясь в таких сложнейших политиче-
ских и экономических условиях,
придётся, набравшись мужества и
понимания общности нашего народа,
дать достойный ответ тем, кто дав-
ным-давно пытается использовать
это благословенное, данное Богом
место на земле.

Я с удовлетворением хотел бы по-
благодарить тех, кто стоит на защите
наших рубежей. Меняются поколе-
ния, ветераны передали эстафету уже
своим внукам и правнукам. Мы увере-
ны, что вы, молодые воины россий-
ской армии, способны, если потребу-
ется, повторить и совершить такой же
подвиг во имя своих семей и нашей
Родины. Я желаю вам крепости духа,
повышения боевого мастерства и на-
выков, которые потребуются, если
прозвучит сигнал тревоги. Могущест-
во государства только в том случае
станет реальностью, если объединят-
ся и воины-профессионалы, и те, кто
сегодня сеет хлеб, кормит нашу ар-
мию, кто её одевает-обувает, кто её
вдохновляет своей готовностью по-
мочь в трудную минуту”.

Добрые слова в поздравлении вы-
разил депутат Смоленской областной
Думы Сергей Быков, пожелав здоро-
вья и благополучия людям, испол-
няющим свой воинский долг.

В 2015 году наша страна отметила
70-летие Великой Победы. В этом го-
ду исполняется 75 лет со дня начала
Великой Отечественной войны. С ка-
ждым годом те трагические события
становятся всё дальше от нас, но па-
мять о них, о подвиге народа живёт в
сердцах людей и ныне. Она по-преж-
нему остра и нетленна. В празднич-
ный вечер особые слова глубокой

благодарности выразили в адрес са-
мых почетных гостей торжества, на
своих плечах вынесших все тяготы тех
страшных четырёх лет. Среди них –
ветеран ВОВ Александр Павлович Ар-
хипов, труженица тыла Пелагея Сте-
пановна Петрова, “малолетние узни-
ки” Лидия Михайловна Русик, Вален-
тина Александровна Шибалова.

“Мне очень приятно видеть в зале
представителей всех поколений, –
отметил в своём выступлении замес-
титель военного комиссара Андрей
Суржик (на ФОТО ниже). – И тех, кто
на своих плечах вынес тяготы после-
военных лет, кто своим трудом, здо-
ровьем, зачастую жизнью вытаскива-
ли нашу страну из разрухи. И ту пре-
красную молодёжь, которая завтра-
послезавтра вступит во взрослую
жизнь. Может быть, кто-то из них в ка-
честве дороги жизни выберет воин-
скую службу. И людей взрослого по-
коления. Я считаю, что самое страш-
ное в нашей жизни, – быть равнодуш-
ным. Можно делать свою страну луч-
ше, можно воспринимать её такой,

какая она есть, или пытаться испра-
вить её ошибки. Самое страшное –
это просто не думать о том, что сей-
час происходит, и быть к этому по-
стывшим. Огромное спасибо пред-
ставителям Вооруженных Сил, тем,
кто уже отслужил, а также тем, кому
служить только предстоит. Вы – наша
надежда, наша опора!”

Хореографическую композицию
"Это было недавно, это было давно",

посвящённую 70-летию Победы,
представил народный коллектив те-
атра танца "Синяя птица", став лау-
реатами фестиваля "Крымская вол-
на" в Алуште. "Война на всех одна, но
у каждого она своя. Я расскажу о той
войне, которая стала частью моей
жизни, хотя я родилась много лет

спустя после её окончания..." Слова
юной героини звучали лейтмотивом
событий, разворачивающихся на сцене.

Перед зрителями, словно страницы
потёртого фотоальбома, раскрылась
подлинная семейная история,
вплетённая в военные хроники стра-
ны. В августе 1941 года на фронт за-
брали прадедушку героини – Лаврен-
тия Сычова. Он оказался на смолен-
ской земле, принимал участие в зна-
менитом Ельнинском сражении и
сполна разделил с товарищами судь-
бу солдата Великой Отечественной. В
сентябре 1941 года пришло извеще-
ние: "Пропал без вести". Он так и не
узнал, что у него родилась дочь.

Страницы его военной жизни арти-
сты “Синей птицы” раскрывали в тан-
цевальных зарисовках – разухаби-
стых и озорных, пронзительных и над-
рывных. Фоном для спектакля послу-
жили знаменитые военные песни
"Эхо любви", "Смуглянка", "В землян-
ке", "Журавли". Несмотря на юный
возраст, актёры с точностью и
трепетом передали характеры, эмо-
ции, глубину трагических событий.
Каждое движение, каждый жест был
пережит, обдуман, осмыслен.

Финал композиции зрительный зал
встречал, не скрывая слёз. Такие ис-
тории близки каждому. Эмоции не
сдержишь. Да и нужно ли?..

Великие заслуги российского воин-
ства отразил в своём выступлении за-
меститель начальника Центра спут-
никовой связи по работе с личным со-
ставом, подполковник Игорь Полу-
шин (на ФОТО слева): “Сегодня
мощный боевой потенциал нашей ар-
мии остается важнейшей гарантией
национальной безопасности России.
Продолжая славные традиции стар-
ших поколений, военнослужащие РФ
самоотверженно выполняют свой во-
инский долг, эффективно осваивают
новые образцы вооружения, с честью
несут нелёгкую службу по защите го-
сударственных интересов страны.
Сегодня в Центре спутниковой связи
служат и работают ответственные,
добросовестные люди – те, кто в
сложных условиях остались преданы
своему делу, болеют душой за наше
Отечество. Крепкого здоровья, стой-
кости духа, благополучия в семьях!”

В 20-м веке в нашу жизнь вошли та-
кие понятия, как "горячая точка", "ми-
ротворцы". Для многих россиян эти
слова отзовутся в памяти болью по-
терь и горечью трагических воспоми-
наний. Наши земляки также принима-
ли участие в локальных войнах и кон-
фликтах. Среди них – Герой России
Алексей Румянцев. Искренние слова
благодарности в этот день звучали в
адрес его родителей Виктора Алек-
сандровича и Любови Владимиров-
ны. Память погибших воинов, защит-
ников нашей Родины почтили мину-
той молчания.

Слова глубокой признательности
сильной половине человечества вы-
разила председатель Гагаринского
женсовета, почётный гражданин Гага-
ринского района Светлана Меркулен-
кова: “Мы, женщины, вам благодарны
за то, что у нас есть семьи, за голубое
небо, за яркое солнце, за то, что у нас
не раздаются взрывы, а в мае мы
слышим просто грозу. Здоровья, му-
жества вам, чтобы была бодрость ду-
ха, чтобы в семьях царило благополу-
чие”.

Творческие номера послужили кра-
сивым дополнением к добрым сло-
вам, сказанным в адрес защитников
нашей страны, в адрес героев, чьи
подвиги вселяют веру в могущество и
величие российского государства.

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

ЗАЩИТНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

День доблести, чести и отваги,
верности воинскому долгу и
безответной любви к Родине –
накануне самого мужественного
праздника в году в концертном
зале "Комсомольца" состоялось
торжество, посвящённое Дню
защитника Отечества.
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НАЧАЛО на стр. 1

Участников спартакиады привет-
ствовало руководство района и
сельских поселений, представители
общественных организаций, судей-
ская коллегия.  С поздравительным
словом выступил глава районной
администрации Владимир Иванов:

– Безусловно, каждый приехав-
ший сюда хотел бы победить, стать
первым, стать лидером. Пусть число
таких желающих множится. Для это-
го в Гагаринском районе делается
немало: формируется спортивная
база, происходит модернизация
спортивных залов. В частности, та-
кие работы были проведены в про-
шлом году в Кармановской школе,
чуть раньше – в Никольской. В 2016
году подобные изменения коснутся
Пречистенской школы. Сегодня су-
ществует большая программа по
развитию спортивных сооружений
как в сельской местности, так и в
малых городах. У нас этот проект
есть, и, я уверен, это станет ещё од-
ной возможностью поддерживать
своё физическое здоровье, кото-
рым всегда отличался русский на-
род. Желаю всем побед, спортивных
достижений, успехов в труде!

На церемонии открытия за по-
мощь в организации и проведении
спартакиады благодарственными
письмами главы районной админи-
страции отмечены глава Карманов-
ского сельского поселения Вален-
тина Плисова, директор ВГТС Вла-
димир Трабуров, заместитель ди-
ректора – главный инженер ВГТС
Юрий Копытов, директор Карманов-
ской средней школы Татьяна Ивано-
ва, директор Кармановского МКДЦ
Владимир Иванов.

Между рядами любителей актив-
ного образа жизни затесались и чет-
вероногие друзья. Не в качестве лю-
бопытных зрителей, как подумалось

нам вначале. Поджарые псы, каза-
лось, ощущали себя полноправны-
ми участниками зимних соревнова-
ний: в такт спортивному маршу
энергично виляли хвостами, с инте-
ресом наблюдали за происходя-
щим, а в момент, когда зазвучал
гимн, понимающе сменили звонкий
лай на торжественную тишину.

В программу зимних спортивных
игр вошли соревнования по че-
тырём видам спорта: рыбной ловле,
шахматам, настольному теннису и
лыжным гонкам. Команды сельских
поселений были разделены на две
группы, в каждой из которых, по ито-
гам состязаний, выявили победите-
лей и призёров.

Автобус с рыбаками отправился к
месту проведения соревнования, а
на лыжню за Домом культуры, к
кромке леса, подтягивались лыжни-
ки. Перед началом эстафеты грех не

размяться, не опробовать трассу.
Задорные возгласы слышатся то тут,
то там. “Как лыжня?” – “Отлично!”
Одев лыжи-скороходы, спортсмены
вихрем проносятся мимо. За ними,
будто стрела, устремляются всё те
же знакомые псы. Набирают оборо-
ты, снег под лапами превращается в
воронку. Да разве ж за лыжниками
угонишься?!

Картина жаркая, да смотреть на
неё холодно. Ботинки хоть и на меху,
да не чета лыжам, согревают услов-
но и недолго. На выручку болельщи-
кам приходит горячий чай. Пузатый
самовар, выпускающий облака па-
ра, себя не жалеет, щедро угощая
всех желающих согревающим на-
питком. А тут и баранки… Жить мож-
но! Жить хорошо!

Сняв пробу с трассы и чая, спорт-
смены и группы поддержки взялись
за гонки. Старт и оглушительные
крики болельщиков заполняют по-
ляну: "Толя, давай! Так, чтобы снег
плавился!" И Толя даёт! А снег, если
и не плавится, то уж точно искрит!

В противовес оглушительным гон-
кам на соревнованиях по шахматам
– атмосфера иная. В тишине ходят
пешки и ферзи. Лица игроков сосре-
доточены. Но проигрыш здесь нико-
го не расстраивает. Лишняя монета
в копилку опыта не повредит!

В спортивном зале соседнего зда-
ния развернулись дуэли по настоль-
ному теннису. Норовистый мячик
всё пытался соскочить со стола.
Умелые спортсмены всё не переста-
вали строить для него блокады в ви-
де ракеток. За каждым движением
следили болельщики. Их собралось
немало.

По итогам 9-х зимних спортивных
игр, главным судьей которых был
Олег Лекомцев, в общекомандном
зачёте победителями, каждый в сво-
ей группе, стали команды Ашковско-
го и Баскаковского сельских поселе-
ний. Вторую ступень пьедестала
заслужили спортсмены из Кармано-
ва и Мальцева. Бронзовые медали
завоевали команды из Никольского
и Гагаринского сельских поселений.

Победителей и призёров спарта-
киады, помимо наград в виде гра-
мот, медалей и кубков от районной
администрации, ожидали также по-
дарки от Фонда поддержки спорта и
молодёжи "Гагаринец", председате-
лем которого является Иса Исаев.
Командам вручили спортивные мя-
чи. Благодарственными письмами
от отдела по физической культуре,
спорту и делам молодёжи награди-
ли всех активистов, оказавших по-
мощь в подготовке площадок сорев-
нований по лыжным гонкам и рыб-
ной ловле. Всем участникам спор-
тивного праздника на память вручи-
ли фирменные спортивные шапки.

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА
Судьи: Михаил Нестеренков,
Игорь Бадисов

I группа. 1 место – Никольское с/п.
Время прохождения: 22 мин. 23 сек.
Состав команды: Ангелина Шайторо-
ва, Виктория Шуликина, Анатолий
Полтавец, Владимир Дедков

2 место – Кармановское с/п. Время:
23 мин. 09 сек. Состав: Елена Акимо-
ва, Наталья Бабуджи, Валерий Ива-
нов, Сергей Щукин

3 место – Ашковское с/п. Время: 32
мин. 53 сек. Состав: Надежда Гапее-
ва, Ольга Паскал, Владислав Котов,
Дмитрий Мерёкин

II группа. 1 место – Баскаковское
с/п. Время: 36 мин. 54 сек. Состав:
Ольга Куликова, Сергей Алексашов,
Александр Чернюгов

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Судья: Владимир Березов

I группа. Командный зачёт: 1 место
– Ашковское с/п., 2 место – Родома-
новское с/п., 3 место – Карманов-
ское с/п

Личный зачёт. Женщины. 1 место –
Ольга Березова (Ашково); 2 место –
Валерия Макарова (Карманово); 3
место – Оксана Буркова (Родомано-
во)
Мужчины. 1 место – Юрий Чуб (Аш-
ково); 2 место – Денис Иванов (Родо-
маново); 3 место – Николай Сидоров
(Никольское)

II группа. Командный зачёт: 1 место
– Мальцевское с/п., 2 место – Баска-
ковское с/п., 3 место – Гагаринское
с/п

Личный зачёт. Женщины. 1 место –
Анастасия Колёсина (Баскаково); 2
место – Александра Панюшкина
(Мальцево)
Мужчины. 1 место – Вячеслав Чиков
(Мальцево); 2 место – Станислав
Ярошевич (Самуйлово); 3 место –
Дмитрий Чебан (Гагаринское с/п)

ШАХМАТЫ
Судья: Виктор Павлов

I группа. Командный зачёт: 1 место
– Пречистенское с/п., 2 место – Ака-
товское с/п., 3 место – Кармановское
с/п

Личный зачёт: 1 место – Валерий
Козенков (Пречистое), 2 место –
Илья Свеклистенков (Акатово), 3 ме-
сто – Алексей Косарев (Карманово)

II группа. Командный зачёт: 1 место
– Баскаковское с/п., 2 место – Гага-
ринское с/п., 3 место – Мальцевское
с/п

Личный зачёт: 1 место – Сергей Пав-
лов (Баскаково), 2 место – Геннадий
Филимоненков (Гагаринское с/п), 3
место – Мария Успенская (Мальцево)

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
Судья: Иван Шершев

I группа. Командный зачёт: 1 место
– Ашковское с/п., 2 место – Акатов-
ское с/п., 3 место – Пречистенское
с/п

Личный зачёт: 1 место – Владислав
Пятаков (Ашково), 2 место – Иван
Прохоров (Акатово), 3 место – Вла-
димир Афанасьев (Пречистое)

II группа. Командный зачёт: 1 место
– Гагаринское с/п., 2 место – Маль-
цевское с/п, 3 место – Баскаковское
с/п

Личный зачёт: 1 место – Владимир
Воскобойников (Гагаринское с/п), 2
место – Виктор Ерошкин (Мальцево),
3 место – Михаил Козлов (Баскаково)

ТАК, ЧТОБЫ СНЕГ ПЛАВИЛСЯ!
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Накануне Дня защитника Отече-
ства ученики Пречистенской сред-
ней школы имени И.И. Цапова при-
няли участие в военно-спортивной
игре "Зарница".

Ребята соревновались в сборке и
разборке автомата АК-47, в стрель-
бе из пневматической винтовки, в
преодолении “зараженного участ-
ка”, в транспортировке раненого с
помощью подручных средств и в
перетягивании каната.

По окончании состязаний участ-

ников и гостей ждал настоящий
солдатский обед из трех блюд, при-
готовленный на армейской полевой
кухне, предоставленной гагарин-
ским поисковым отрядом "Кур-
сант".

Гагаринская автошкола ДОСААФ
России оказала помощь в проведе-
нии “Зарницы”.

Алексей ЛЕЛЯНОВ,
заместитель начальника по УПР

Гагаринской АШ ДОСААФ России.
ФОТО – автора

ДОСААФ.
“Зарница” – в Пречистом

ЦДТ. “Ультиматум” гагаринскому
“Суффиксу”

Батл команд из Смоленска, Вязь-
мы и Гагарина стал ярким празд-
ничным событием на родине пер-
вого космонавта: 20 февраля на
сцене ЦДТ “Звездный” в танце-
вальном поединке “сражались”
около ста подростков и молодых
людей и девушек, проявляя гиб-
кость, синхронность и музыкаль-
ность движений тела.

Фестиваль соревновательного
характера (это и есть батл), кото-
рый проводился в 31-й раз, – ко-
чующий, как сообщил редакции со-
организатор соревнований и педа-
гог группы по брейкингу “Суф-
фикс” при ЦДТ Антон Липцев. Он
не ограничен географическими
меридианами и языковыми барье-
рами. Он не носит коммерческий
характер и бесплатный для участ-
ников, которыми, как правило, яв-
ляются подростки. Эти танцеваль-
ные соревнования, выражаясь дос-
тупным языком, перемещаются из
региона в регион, и вряд ли кому
известно, где появятся в ближай-
шее время.

Нынешний фестиваль начался с
мастер-классов, которые предста-
вили два мастера (они же были
судьями батла): Кристина из Ви-
тебска (хип-хоп) и Чип из Калуги
(брейк-данс).

Участники танцевали в командах

от школы по брейк-дансу или хип-
хопу или в одиночку, что
называется “b-boy”. Родину перво-
го космонавта представляли четы-
ре команды: две по брейк-дансу –
танцевальная студия "Суффикс" и
школа "Детонатор" и две по хип-
хопу – студии "Грация" и "Созвез-
дие". Смоляне привезли команды
от школы брейк-данса "Новая пла-
нета" и "OBC", из Вязьмы приехал
"Ультиматум".

Фестиваль длился с 10 утра и до
7 вечера, сменяя друг друга, со-
ревнуясь друг с другом – а в батле
как раз каждый по очереди танцует
определенное время, возможно
иронизируя соперника. Из десяти
номинаций гагаринцы отличились
в трех: 1 место в breaking 1х1 (до 2
лет тренировок) занял b-boy Змей
и в номинации “Первый батл” –  b-
boy Боог, 2 место в breaking 1х1 (до
1 года тренировок) – b-boy Мистик.

Победителей и призеров награ-
дили грамотами и памятными по-
дарками. Например, за 1 место
вручали футболку с символикой
фестиваля.

Кстати, у батла есть свои десять
заповедей. Мне понравилась одна
из них: “Батл выигрывает не движе-
ние, а мысль”.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО – из архива А. Липцева

12 февраля в КВЦ имени Тенише-
вых (город Смоленск) состоялась
церемония дарения "Продолжая
традиции Тенишевых".

Заслуженный художник России,
кавалер Ордена дружбы Анатолий
Попов передал в дар Музею Ю.А.
Гагарина картину персональной вы-
ставки "От классики до постмодер-
на", которая называется “Светлей-
ший князь Потемкин и Екатерина II”.

Благодаря энтузиазму и бескоры-
стию Анатолия Попова, происходит
тесное сотрудничество и пополня-
ются фонды нашего музея. На сего-
дняшний день музей является хра-
нителем и экспонентом семи про-
изведений живописи и уникальной

графики творчества А.И. Попова, а
также произведений ведущих Смо-
ленских художников, коллекция 30
единиц живописи, графики и
скульптуры которых художник вели-
кодушно передал в дар музею в
2008 году.

Хочется пожелать Анатолию Ил-
ларионовичу здоровья, творческо-
го благополучия, новых интересных
и увлекательных выставок!

Надеемся, что и в дальнейшем
наше сотрудничество будет плодо-
творным.

Александра ОСЬМИНИНА,
заведующая художественным
отделом Музея Ю.А. Гагарина

МУЗЕЙ. “Церемония дарения”, и
князь Потемкин в Гагарине

“АРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП”.
В городском филиале центральной
библиотеки юные читатели, обу-
чающиеся в школе №4 имени А.А.
Леонова, участвовали в празднич-
ных мероприятиях, приуроченных
ко Дню защитника Отечества.

В "Армейском калейдоскопе"
гостями были ученики 3А класса,
педагог и родители. Вопросы те-
матической викторины, пословицы
о военной службе, интерактивная
работа армейским поваренком –
скучать ребятам не пришлось, и
пригодились собственные позна-
ния русского ратного искусства и
по истории нашей Родины.

Школьники поделились впечат-
лениями от прочитанных книг о
воинах нашей страны, русских бо-
гатырях и битвах. Родители и
одноклассницы поздравили буду-
щих защитников с праздником и
вручили подарки.

“НАУКА ПОБЕЖДАТЬ”. Час исто-
рии проведен для учащихся 4В
класса школы имени Леонова. Ве-
лась серьезная беседа об истории
российской армии и буднях совре-
менных Вооруженных Сил.

После просмотра презентации
"Наша армия" ребята обменялись
мнениями, какими качествами дол-
жен обладать будущий воин.

Юные гости приняли участие в
викторине "Наука побеждать", а ве-
дущая дополнила их ответы фраг-
ментами из романа А.Толстого
"Петр Первый" и поэмы А.Пушкина
"Полтава". Важное место было от-
ведено полководцам, великим бит-
вам и победам. Так, Алиса Ковале-
ва познакомила одноклассников со
своим проектом "Сражение у мыса
Калиакрия".

На выставке представлены книги
из серии "История России".

Наталья ШЕХОВЦОВА,
заведующая городским филиалом

БИБЛИОТЕКА. Наука побеждать

Организаторы ежегодного меж-
дународного Патриаршего фести-
валя «Песнопения христианского
мира» объявляют о проведении дет-
ско-юношеского конкурса «Пас-
хальные песни народов мира». За-
явки на участие в конкурсе при-
нимаются до 5 мая 2016 года.

К прослушиванию приглашаются
детские, юношеские, молодежные
творческие коллективы, солисты-
исполнители, учащиеся образова-
тельных учреждений, воскресных
школ и семинарий, воспитанники
детских домов, интернатов, дети с
ограниченными возможностями.
Возраст участников — от 5 до 18
лет.

Победители конкурса выступят на
Пасхальном благотворительном
концерте 18 мая в 19.00, который
состоится в храме Христа Спасителя.

Конкурс проводится в заочной
форме: к рассмотрению принима-
ются видеозаписи выступления уча-
стников. Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить заявку на сай-
те patrfest.ru.

Фестиваль "Песнопения христи-
анского мира" проводится по бла-
гословению святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с
2013 года.

За дополнительной информацией –
по тел.: +7 (926) 706 76 00 и e-mail:

pressa@patrfest.ru

ХОР. Объявлен конкурс “Пасхальные
песни народов мира”
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САМБО.
Отборные – на ЦФО

Мужественный праздник
предполагает масштабные со-
ревнования сильных и воле-
вых спортсменов, пусть даже
подросткового возраста. 20
февраля в зале борьбы прове-
ли первенство Смоленской
области по самбо на призы за-
служенного мастера спорта
Дмитрия Максимова.

На открытии соревнований
присутствовали депутаты об-
ластной Думы Наталья Русец-
кая, Сергей Быков и Андрей
Камзалов, депутаты горсовета
Геннадий Деев и Михаил Цара-
пов, начальник отдела по
ФКСДМ Виктор Панков, ди-
ректор спортшколы Василий
Лысодед. Наталья Русецкая,
курирующая развитие спорта
в Смоленской области, поже-
лала спортсменам лучших ре-
зультатов, успехов, поздрави-
ла борцов и организаторов
первенства с Днем защитника
Отечества.

Перед юными борцами вы-
ступили грациозные спорт-

сменки отделения художест-
венной гимнастики родной
спортшколы.

В соревнованиях, главным
судьей которых выступил В.В.
Харламенков,  участвовало
около 130 спортсменов от
2000 до 2004 года рождения
из городов региона. Родину
первого космонавта предста-
вили 26 борцов – воспитанни-
ков отделения борьбы самбо
ДЮСШ №1.

Отметим призовые места га-
гаринских борцов.

Победу в своих весовых ка-
тегориях одержали Расул Ба-
гиев (вск 54 кг) и Даниил Кулев
(вск 71 кг).

2-е место заняли Иван Киби-
рев (вск 54 кг), Виктор Ищенко
(вск 60 кг), Влад Кулев (вск
свыше 71 кг).

На третьем месте – Сергей
Сергеев (вск 32 кг), Иван Голу-
бев (вск 35 кг), Даниил Гетман
(вск 50 кг), Максим Павлов
(вск 55 кг), Григорий Бойченко
(вск 84 кг).

Также 5-6 места заняли Да-
мир Мифтахутдинов, Евгений
Ищенко, Владимир Ерченко,
Олег Шелковский, Владислав
Кузьмичев.

Отметим, что региональные
соревнования по борьбе сам-
бо на призы Дмитрия Макси-
мова, проведенные в Гагари-
не, являются отборочными на
первенство Центрального фе-
дерального округа, этапы ко-
торого пройдут 27-30 марта в
Смоленске – для борцов 2000-
2001 года рождения, а для
спортсменов 2002-2003 года
рождения – в Можайске.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО – автора

ВОЛЕЙБОЛ.
Тройка призеров

Завершилась серия игр пер-
венства города по волейболу,
посвящённого 55-летию пер-
вого полёта Юрия Гагарина в
космос. 21 февраля в полуфи-
нальных матчах встретились:
Джентльмены (г.Гагарин) – ко-
манда из Вязьмы 0:2; Восток
(г.Гагарин) – команда из Ржева
0:2.

За право войти в тройку
призёров боролись гагарин-
ские сборные "Восток" и
"Джентльмены". Счёт игры 2:0.

За главные награды турнира
состязались гости: команды
из Вязьмы и Ржева завершили
матч с результатом 2:0. По-
бедный кубок достался вязь-
мичам, серебряные награды
взяли волейболисты из Ржева,
бронзовыми призёрами стала
гагаринская команда "Вос-
ток". В её состав вошли: Нико-
лай Лебедев, Данил Динков,
Вячеслав Динков, Илья Ива-
нов, Алексей Кудрявцев, Па-
вел Оленев, Михаил Павлов,
Алексей Полуэктов.

МИНИ-ФУТБОЛ.
Дуэль с “Викингами”

Не утихают спортивные
страсти, царящие на матчах
первенства города по мини-
футболу, посвящённого 55-ле-
тию первого полёта Юрия Га-
гарина в космос. 19 февраля
прошли встречи между коман-
дами: ДЮСШ №1 – Машзавод
4:2, Эггер – Педколледж 4:4,
Машзавод – Триада 1:4. Луч-
шими игроками признаны:
Дмитрий Бондарь (2 гола) –
ДЮСШ №1; Дмитрий Козлов
(2), Артур Амбарян (2) – из
педколледжа; Дмитрий Заха-
ров (2) – "Эггер"; Олег Кома-
ров (2) – "Триада".

20 февраля стартовала оче-
редная серия матчей, завер-
шившихся с результатами:
Светотехника – Триада 10:1,
Молодёжка – Никольское 5:2,
Ветераны – Викинги 1:12. Луч-
шие игроки: Давид Келехса-
швили (3), Станислав Костин
(3), Михаил Овчинников (3) –
из "Светотехники"; Алексей
Костров (2), Дмитрий Загрив-
няк (2) – из "Молодёжки";
Александр Павлов (2) – из Ни-
кольского; Олег Окунев (4),
Эмин Гусейнов (3), Владимир
Рудакво (2) – из "Викингов".

21 февраля прошла одна из
самых жарких по накалу борь-
бы игр. Встречались команды
"Молодёжка" и "Викинги". В
первом периоде распечатать
ворота соперников не удалось
никому. Градус футбольной
дуэли повысился во втором
периоде, когда Самир Гусей-
нов из "Викингов" открыл счёт.

Поддержал спортсмена брат –
Эмин Гусейнов, забивший сле-
дующий гол. Красивую точку в
игре вновь поставил Самир,
забив в ворота соперников
финальный третий мяч. Игра
завершилась со счётом 0:3 в
пользу "Викингов". Лучшим иг-
роком встречи признан Самир
Гусейнов (2).

В этот же день прошли матчи
между командами: Педкол-
ледж – Никольское 5:1, Эггер –
Ветераны 2:8. Лучшие игроки:
Анатолий Годачев (4) – педкол-
ледж, Александр Савченко (3),
Алексей Дёмин (2), Павел Спи-
рин (2) – все из "Ветеранов".

22 февраля состоялись иг-
ры: Светотехника – Николь-
ское 11:1, Эггер – Машзавод
16:6. Лучшие игроки: Давид
Келехсашвили (4), Михаил Ов-
чинников (3), Алексей Щукин
(3) – все из "Светотехники";
Дмитрий Захаров (6), Андрей
Удегов (3), Назар Гинько (2),
Антон Мурсатов (2), Максим
Иванов (2) – все из "Эггера";
Владислав Стельмашук (3),
Александр Перог (2) – из ко-
манды "Машзавод".

По информации дирекции
ФОКа "Восток"

Товарищеский матч
памяти В. Зайцева

В День защитника Отечества
в спортивном комплексе де-
ревни Никольское выпускники
Гагаринского педагогического
колледжа разных лет провели
товарищеский матч, по-
свящённый светлой памяти
недавно ушедшего из жизни
старейшего педагога района и
области Владимира Михайло-
вича Зайцева.

Бурные аплодисменты, за-
вершившие предматчевую ми-
нуту молчания, прозвучали
благодарным символом ува-
жения и любви к замечатель-
ному человеку, педагогу и тре-
неру, находившему индивиду-
альный подход к каждому вос-
питаннику.

Памятный матч прошёл на
высокой скорости, с предель-
ной самоотдачей в тёплой дру-
жественной атмосфере в духе
спортивного братства, чест-
ной бескомпромиссной борь-
бы и командного единения,
что так высоко ценил в жизни и
стремился привить своим уче-
никам Владимир Михайлович.

Владислав СТЕЛЬМАШУК

27 февраля, начало в 10.00 –
соревнования “Гагаринская лыжня
– 2016”. Приглашаем любителей
лыжного спорта принять участие
на следующих дистанциях: 1 км, 2
км, 3 км, 5 км

Для школьников – возможность сдать
норматив ГТО.

Отъезд бесплатного автобуса от гостиницы
“Восток” (Красная площадь) – в 9.00.

Для всех участников – горячий чай и
памятные сувениры

СОРЕВНОВАНИЯ – на лыжной базе
в зоне отдыха (за городом по направлению к

Ивашкову)

Первенство города Гагарина по
МИНИ-ФУТБОЛУ, посвящённое
55-летию первого полёта Юрия Га-
гарина в космос

26 февраля, в 19.30 – играют
Викинги – Педколледж

27 февраля, начало в 10.00 – играют коман-
ды: Триада – ДЮСШ №1, Машзавод –
Никольское, Молодежка – Ветераны

начало в 18.00 – играют Викинги –
Светотехника

28 февраля, начало в 16.20 – играют коман-
ды: ДЮСШ №1 – Никольское, Эггер-Триада,
Машзавод – Педколледж

11 марта, в 20.30 – играют Ветераны – Триада

12 марта, в 10.00 – играют Педколледж –
Молодежка

в 18.00 – играют Викинги – ДЮСШ №1

13 марта, в 16.20 – играют Светотехника –
Молодежка

СОРЕВНОВАНИЯ – в ФОКе “Восток”
(справки: 3-63-33, 3-53-53)

АФИША

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Евгени-
ем Геннадьевичем (квалификационный аттестат
№67-14-0415, являющимся сотрудником ООО
“Землемер”, почтовый адрес: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11; тел. 8-
48135-6-41-02, 8-915-631-9407; e-mail:
fedorenkov@bk.ru), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером
67:03:1460101:40, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Акатовское
с.п., д.Дубинино, правообладателем которого яв-
ляется Александров Василий Тимофеевич.

Заказчиком кадастровых работ является Алексан-
дров Василий Тимофеевич, проживающий по адре-
су: г.Москва, ул.Мурановская, д.13Б, кв.196 (тел. 8-
900-227-9911).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Акатовское с.п., д.Дубинино на зе-
мельном участке Александрова Василия Тимофее-
вича 28 марта 2016 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО “Земле-
мер”.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принима-
ются с 26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г. по ад-
ресу: 215010 Смоленская область, г.Гагарин, ул.Со-
ветская, д.11, ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные правообладатели
земельных участков, расположенных в границах ка-
дастрового квартала 67:03:1460101, расположен-
ные по адресу:  Смоленская область, Гагаринский
район, Акатовское с.п., д.Дубинино, или их пред-
ставители.

При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

Точный прогноз обещает: возможно,

будет солнце и даже весна.

Но на душе отчего-то тревожно – может,

просто я верить устал.

Из репертуара группы “Би-2”

Ваша страничка в
летопись о ДЮСШ 

В 2016 году Гагаринская
детско-юношеская спор-
тивная школа отмечает 50-
летие! Это серьезный и на-
стоящий юбилей! С трудом
представляем количество
мальчишек и девчонок, по-
лучивших спортивную пу-
тевку в жизнь, воспитание
и закалку в стенах этой
школы – наверное, шест-
вие выпускников растянет-
ся на километр!

Давайте вместе с вами до-
полним летопись спортив-
ной школы. Воспитанники
спортшколы! Присылайте
рассказы о тренерах, ва-
ших занятиях, интересных
эпизодах и поездках на со-
ревнования. Поверьте,
спустя годы собранная ле-
топись станет полноцен-
ными, прямо скажем, ме-
муарами, авторами кото-
рых будете вы сами. (Наши
адреса – на странице 12.)
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17 декабря 2015 года Гагарин-
ским районным судом Смолен-
ской области рассмотрено уго-
ловное дело в отношении граж-
данина Российской Федерации –
Х., который, в целях удовлетво-
рения своей половой потребно-
сти, используя беспомощное со-
стояние заведомо для него ма-
лолетней потерпевшей, которая
в силу психического, физическо-
го и физиологического развития
не могла в полной мере осозна-
вать характер совершаемых с
ней действий и оказать ему со-
противление, понимая, что со-
вершает преступление против
половой неприкосновенности
потерпевшей, вопреки её воли и
согласия, осознавая обществен-
ную опасность своих действий,
предвидя неизбежность наступ-
ления общественно-опасных по-
следствий в виде нарушения по-
ловой неприкосновенности ли-

ца, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста, нарушения
нормального психического и
нравственного формирования
личности потерпевшей, и желая
наступления указанных послед-
ствий, совершил действия сек-
суального характера.

Приговором Гагаринского рай-
онного суда Смоленской облас-
ти Х. признан виновным в совер-
шении преступления, преду-
смотренного п."б" ч.4 ст.132 УК
РФ, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок
14  лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии строго-
го режима, с ограничением сво-
боды на срок 1 год.

Приговор вступил в законную
силу.

В.С. ПАВЛОВА, секретарь
судебного заседания

Гагаринского районного суда
Смоленской области

14 лет строго режима
– за “половую потребность”

4 декабря 2015 года Гагарин-
ским районным судом Смолен-
ской области рассмотрена жало-
ба С. на постановление инспек-
тора по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД
УМВД России по Смоленской об-
ласти по делу об административ-
ном правонарушении, преду-
смотренном ч.2 ст.12.9 Кодекса
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях (превышение установлен-
ной скорости движения), кото-
рый в жалобе ссылается на то,
что не является надлежащим
субъектом административной
ответственности, так как автомо-
биль на момент выявления пра-
вонарушения находился во вла-
дении иного физического лица
по договору купли-продажи.

Исходя из положений правил
регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к
ним в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного
движения министерства внут-
ренних дел Российской Федера-
ции, утвержденных приказом
МВД России от 24 ноября 2008 г.
№1001 "О порядке регистрации
транспортных средств" (пункт 2),
регистрация транспортных
средств осуществляется в целях
обеспечения их государственно-
го учета, надзора за соответст-
вием конструкции, технического
состояния и оборудования

транспортных средств установ-
ленным требованиям безопас-
ности, выявления преступлений
и пресечения правонарушений,
связанных с использованием
транспортных средств, исполне-
ния законодательства Россий-
ской Федерации.

Таким образом, государствен-
ная регистрация транспортных
средств не влияет на возникно-
вение или прекращение права
собственности на транспортное
средство. Момент перехода пра-
ва собственности на автомобиль
к его приобретателю не связан с
моментом регистрации за ним
данного автомобиля в ГИБДД.

Решением Гагаринского рай-
онного суда Смоленской облас-
ти обжалуемое постановление
отменено, поскольку на момент
фиксации административного
правонарушения транспортное
средство выбыло из владения
заявителя, что является основа-
нием для освобождения от адми-
нистративной ответственности.
При этом производство по дан-
ному делу об административном
правонарушении было прекра-
щено за отсутствием состава ад-
министративного правонаруше-
ния.

Н.Н. БЕЛОВА, помощник судьи
Гагаринского районного суда

Смоленской области

Штраф от ГИБДД платит
только собственник

Короткое замыкание – и
четыре автомобиля в огне

22 февраля ранним утром по ули-
це Смоленской в городе Гагарине
произошел пожар. Заявитель сооб-
щил, что горит гараж с автомобиля-
ми. По прибытии к месту вызова по-
жарного подразделения пожарно-
спасательной части №21 информа-
ция подтвердилась. На момент по-
жара в деревянном гараже находи-
лись ВАЗ-2108 и Ока. Рядом с гара-
жом стояли Hyundai Tucson и ВАЗ-
2115. Локализовать возгорание уда-
лось за несколько минут. На полную
же ликвидацию пожара понадоби-
лось около часа.

В результате случившегося гараж
и автомобили, находившиеся внут-
ри, были уничтожены огнем. У
Hyundai Tucson выгорел салон, пе-
редний бампер и передняя часть ка-
пота. У автомобиля ВАЗ-2115 по-
врежден передний бампер  и капот.
По предварительным данным при-
чиной пожара стало короткое замы-
кание в гараже.

Горел диван: один – в
реанимации и 15 жителей
эвакуировано

18 февраля около полуночи на
пункт связи пожарно-спасатель-
ной части №21 поступило сооб-
щение о возгорании в одном из
домов по улице Петра Алексеева
в городе Гагарине. К месту вызо-
ва были направлены 2 автоцис-
терны и 1 автолестница.

По прибытии информация о
возгорании подтвердилась: горел
диван в однокомнатной квартире
на четвертом этаже. Из квартиры
шел сильный дым. Из соседних
квартир, которые попали в зону

задымления, было эвакуировано
15 человек. Звеном газодымоза-
щитной службы спасено два чело-
века, один из которых проживал в
квартире, где и произошел по-
жар. Он был госпитализирован в
лечебное учреждение с признака-
ми отравления угарным газом.

Причина и ущерб возгорания будут
установлены специалистами.

По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России

по Смоленской области

По “липовым” правам

В Гагаринском районе сотруд-
ники ГИБДД задержали водителя
с поддельным водительским удо-
стоверением.

В рамках мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, со-
трудниками ГИБДД на 174-м км
автодороги "Москва–Беларусь"
был остановлен грузовой автомо-
биль. Водитель, житель соседне-
го региона 1981 года рождения,
предъявил полицейским доку-
менты, вызвавшие подозрение в
их подлинности. В результате
проведённой экспертизы было
установлено, что водительское
удостоверение является фальши-
вым. Гражданин был задержан и
доставлен в дежурную часть МО
МВД России "Гагаринский".

В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное де-
ло по ч.3 ст.327 УК РФ, т.е. ис-
пользование заведомо подлож-
ного документа. Проводится про-
верка на причастность задержан-
ного к изготовлению поддельного
водительского удостоверения.

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

Операция “Автобус”

ОГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России "Гагарин-
ский" информирует, что с 24
февраля по 4 марта 2016 года
на обслуживаемой территории
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие "Авто-
бус". Разработан комплекс меро-
приятий по проверке состояния
обеспечения безопасности пас-
сажирских перевозок автотранс-
портными организациями и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями.

В ходе мероприятий будут про-
водиться плановые проверки ав-
тотранспортных предприятий и
индивидуальных предпринима-

телей, выполняющих перевозки
пассажиров по соблюдению ими
требований нормативных право-
вых актов при эксплуатации авто-
бусов. По каждому факту к ответ-
ственным лицам будут прини-
маться меры административного
воздействия.

Водители пассажирского
транспорта! Соблюдайте прави-
ла дорожного движения и прави-

ла культурного обслуживания
пассажиров. Пассажиров про-

сим позаботиться о своей безо-
пасности!

лейтенант полиции К.Н. ЯРМОЛА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

МО МВД России "Гагаринский"

Приставы в Вельском районе Ар-
хангельской области взыскали с
задолжавшего три копейки Фонду
социального страхования (ФСС)
предприятия сумму, в 333 тыс. раз
превышающую размер долга. Об
этом сообщается на сайте Управ-
ления федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской
области.

Судебный пристав-исполнитель
вынес постановление о взыскании
исполнительского сбора, состав-
ляющего для фирмы-должника 10
тыс. рублей, поскольку компания
не погасила имеющуюся у нее за-
долженность в установленный за-
коном срок.

Кроме того, было обращено взы-
скание на денежные средства, на-
ходящиеся на счету предприятия.

В итоге с расчетного счета фир-
мы было списано 10 тыс. рублей и
3 копейки. Долг по страховым

взносам в 3 копейки и был пере-
числен взыскателю, а в федераль-
ный бюджет направился исполни-
тельский сбор в 10 тыс. рублей, со-
общили в ведомстве.

ДЛЯ СПРАВКИ. Исполнитель-
ский сбор – денежное взыскание,
налагаемое на должника в случае,
если он не выплатил задолжен-
ность в установленный срок. Со-
гласно федеральному закону
№229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", исполнительский
сбор устанавливается в размере
7% от подлежащей взысканию
суммы или стоимости взыскивае-
мого имущества, но составляет не
менее 1 тыс. рублей с должника-
гражданина или должника – инди-
видуального предпринимателя и
10 тыс. рублей с должника-органи-
зации.

17 февраля. Портал РБК

За копеечный долг – штраф в
10 тысяч рублей

17 февраля Госдума приняла за-
конопроект, подготовленный Ро-
сархивом в целях оптимизации и
сокращения физических объемов
ведомственного архивного хране-
ния документов по личному соста-
ву, связанных с пенсионным обес-
печением. Это приказы, личные
дела, бухгалтерские лицевые сче-
та. Поправки в федеральный за-
кон "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации" снижают срок
временного хранения докумен-
тов по личному составу с ны-
нешних 75 до 20 лет.

Это изменение в отношении до-
кументов, созданных после реги-
страции гражданина в качестве
застрахованного лица в соответ-
ствии с федеральным законом
"Об индивидуальном персонифи-

цированном учете в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания", позволит сократить расхо-
ды на их содержание в государст-
венных и муниципальных архивах,
в архивах органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, организациях независимо
от формы собственности. Кроме
этого, в указанных архивах поя-
вятся дополнительные площади
для приема документов постоян-
ного срока хранения.

При этом законопроект преду-
сматривает обеспечение сохран-
ности документов по личному со-
ставу за тот период времени, ко-
гда персонифицированный учет
не осуществлялся.

Портал www.mkrf.ru

Сокращение архивных документов
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АКАТОВСКОЕ с/п

– Постановление №18 от 18 фев-
раля 2016 г. “О внесении измене-
ний в постановление от
28.05.2015 г. №33 МП "Устойчи-
вое развитие сельской террито-
рии муниципального образова-
ния Акатовское сельское поселе-
ние...”
– Постановление №19 от 20 фев-
раля 2016 г. “Об утверждении По-
ложения о Порядке сообщения
муниципальными 
служащими Администрации Ака-
товского сельского поселения 
Гагаринского района Смолен-
ской области о возникновении
личной заинтересованности при
исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или
может привести к конфликту ин-
тересов”

БАСКАКОВСКОЕ с/п

– Решение №4 от 5 февраля
2016 г. “Об определении уполно-
моченного органа по распоря-
жению земельными участками,
государственная собственность
на которые не разграничена...”

ГАГАРИНСКОЕ с/п

– Постановление Гагаринского
сельского поселения №10 от 15
февраля 2016 г. “О внесении из-
менений в Регламент Админист-
рации Гагаринского сельского
поселения...”
– Решение №4 от 24 февраля
2016 г. “О принятии проекта ре-
шения "О внесении изменений в
Устав Гагаринского сельского

поселения Гагаринского района
Смоленской области"
– Решение №5 от 24 февраля
2016 г. “Об установлении поряд-
ка учета предложений по проек-
ту решения "О внесении измене-
ний в Устав Гагаринского сель-
ского поселения Гагаринского
района Смоленской области" и
порядка участия граждан в его
обсуждении”
– Решение №6 от 24 февраля
2016 г. “О внесении изменений в
Положение о земельном налоге
на территории муниципального
образования Гагаринского сель-
ского поселения...”

НИКОЛЬСКОЕ с/п

– Постановление №15 от 18 фев-
раля 2016 г. “О внесении измене-
ний в постановление от
12.11.2012 г. №41 "Об утвержде-
нии Регламента Администрации
Никольского сельского поселе-
ния...”

ПРЕЧИСТЕНСКОЕ с/п

– Решение №3 от 20 февраля
2016 г. “О принятии проекта ре-
шения Совета депутатов Пре-
чистенского сельского поселе-
ния "О внесении изменений в Ус-
тав Пречистенского сельского
поселения Гагаринского района
Смоленской области"
– Решение №4 от 20 февраля
2016 г. “Об установлении поряд-
ка учета предложений по проек-
ту решения "О внесении измене-
ний в Устав Пречистенского
сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской об-

ласти" и порядка участия граж-
дан в его обсуждении”
– Решение №5 от 20 февраля
2016 г. “О внесении изменений в
Положение о земельном налоге
на территории Пречистенского
сельского поселения...”
– Решение №6 от 20 февраля
2016 г. “О внесении изменений в
Положение о налоге на имуще-
ство физических лиц на террито-
рии Пречистенского сельского
поселения”
– Решение №7 от 20 февраля
2016 г. “О внесении изменений в
"Порядок реализации Админист-
рацией Пречистенского сель-
ского поселения Гагаринского
района Смоленской области об-
ластного закона от 28.09.2012
№67-з"
– Решение №8 от 20 февраля
2016 г. “О внесении изменений и
дополнений в решение Совета
депутатов Пречистенского сель-
ского поселения Гагаринского
района Смоленской области от
24.12.2015 г. №24 "О бюджете ...”

РОДОМАНОВСКОЕ с/п

– Постановление №11 от 17 фев-
раля 2016 г. “О внесении измене-
ний в постановление Админист-
рации Родомановского сельско-
го поселения Гагаринского рай-
она Смоленской области от
02.08.2012 г. №31 "Об утвержде-
нии Регламента Администрации
Родомановского сельского по-
селения...”

САМУЙЛОВСКОЕ с/п

– Решение №2 от 5 февраля
2016 г. “О внесении изменений в
Положение о земельном налоге
на территории Самуйловского
сельского поселения...”

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ (д.Покров)
Администрация Покровского сельского поселе-

ния Гагаринского района Смоленской области, в
соответствии с Уставом Покровского сельского
поселения, статьей 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Покровское с.п.,
д.Покров, ул.Центральная, д.3.

Публичные слушания пройдут 30 марта 2016
года в 11.00 часов по адресу: д.Покров, ул.Цен-
тральная, д.11, в здании администрации Покров-
ского сельского поселения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
(д.Родоманово)

Администрация Родомановского сельского по-
селения Гагаринского района Смоленской облас-
ти, в соответствии с Уставом Родомановского
сельского поселения, статьей 43, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, сооб-
щает о проведении публичных слушаний по про-
екту межевания территории многоквартир-
ных жилых домов, расположенных по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Родома-
новское с.п., д.Родоманово, ул.Советская, д.3 и
ул.Мира, д.2.

Публичные слушания пройдут 31 марта 2016
года в 11.00 часов по адресу: д.Родоманово,
ул.Советская, д.10А, в здании администрации Ро-
домановского сельского поселения.

НАЧАЛО на стр. 3

...и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Размер регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, составляет:

– для одиноко проживающих граждан – 33 кв.
метра;

– для граждан, проживающих в семьях, со-
стоящих из двух человек – 21 кв.м;

– для граждан, проживающих в семьях, со-
стоящих из трех и более человек – 18 кв.м.

Компенсация предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

После принятия областных законов, устанав-
ливающих гражданам старше 70 лет компенса-
цию по уплате взноса на капитальный ремонт,
указанным гражданам необходимо будет обра-
титься в органы социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания) с заяв-
лением и документами. Выплату указанной ком-
пенсации планируется произвести с 1 июня
2016 года.

При обращении не позднее 31 декабря
2016 года компенсация расходов по оплате
взноса на капитальный ремонт будет назначена
с доплатой с 1 января 2016 года. В случае обра-
щения с заявлением после 31 декабря 2016 го-
да, такая компенсация будет назначена со дня
обращения.

Прогнозное количество получателей указан-
ных категорий может составить более 15 000 че-
ловек.

По всем вопросам, связанным с  предоставле-
нием компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт, гражданам необходимо
обращаться в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

33 квадратных метра

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, напечатанных в
Приложении №6 от 26 февраля 2016 года к газете
“Гжатский вестник”

Комментарий из первых уст
Во время партий турнира претендентов участ-

ники будут делиться мнением с публикой о проис-
ходящем на досках, сообщает "Р-Спорт" со ссыл-
кой на помощника президента ФИДЕ Берика Бал-
габаева. "Одним из интересных новшеств станет
то, что зрители услышат комментарии участников
во время партии, – сказал Балгабаев. – Подобное
новшество мы опробовали в прошлом году на
чемпионате мира по рапиду и блицу в Берлине.
Тогда было множество партий, а сейчас – всего
четыре, но совсем других по качеству игры".



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 февраля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.35 "Модный приговор"
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 2.45, 3.05 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 1.50 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Церемония вручения наград
"Оскар-2016" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "САМАРА-2" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+)
23.55 "Честный детектив" (16+)
0.50 "Группа "А". Охота на
шпионов" (12+)
2.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ"
12.55 Д/ф "Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов"
13.35 Д/ф "Хор Жарова"
14.05 "Линия жизни. Анатолий Белый"
15.10 Х/ф "ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН"
16.35 Д/с "Моды НовогоВремени"
17.05 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова"
17.50 "Музы в музыке. Элисо
Вирсаладзе"
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Високосный Месяц"
21.55 Д/с "Первый женский
автопробег в СССР"
22.25 "Тем временем"
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Моя семья"
23.55 "Худсовет"
0.00 "Кинескоп"
0.40 Д/ф "Новый русский дизайн"
1.25 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН"
9.55 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Т/с "ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Сирийская весна" (16+)
23.05 "Без обмана" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+)
1.45 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ" (12+)
4.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+)

ВТОРНИК, 1 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 "Ночные новости"
0.30 "Структура момента" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00  Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "САМАРА-2" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+)
23.55 Вести.doc. "Михаил Горбачев" (16+)
1.40 "Великая тайна ДНК" (12+)
3.15 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.00 Х/ф "ВСЁ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ"
12.50 "Пятое измерение"
13.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
15.10 Д/ф "Александр Столетов.
Первый физик России"
15.50 "Кинескоп"
16.35 Д/с "Первый женский автопробег
в СССР"
17.05 Д/ф "Високосный Месяц"
17.50 "Музы в музыке. Мария Гулегина"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова"
21.55 Д/с "Моды 1956 года"
22.25 "Игра в бисер"
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Сергей Довлатов"
23.55 "Худсовет"
1.30 "И.Стравинский. Сюита из балета
"Жар-птица"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
10.35 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана" (16+)
15.40 Т/с "ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО"
(12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45, 4.00 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Влад Листьев" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ" (12+)

СРЕДА, 2 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 "Ночные новости"
0.30 "Михаил Горбачев. Первый и
последний" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "САМАРА-2" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+)
22.55 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.40 "Дуэль с вирусом. Спасти
человечество" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ"
12.55 "Красуйся, град Петров!
"Шуваловский дворец на Фонтанке"
13.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
15.10 Д/ф "Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!"
15.50 "Искусственный отбор"
16.35 Д/с "Моды 1956 года"
17.05 "Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова"
17.50 "Музы в музыке. Алена Баева"
18.30 Д/ф "Запретный город в Пекине"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер"
21.55 Д/с "В стране равноправия"
22.25 "Консерватизм или инерция.
Россия в эпоху Александра III"
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский"
23.55 "Худсовет"
1.30 Д/ф "Лев Карсавин.
Метафизика любви"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" (12+)

10.40 Д/ф "Ия Саввина. Что будет
без меня?" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Прощание. Влад Листьев" (12+)
15.40 Т/с "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Хроники московского быта"
(12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.15 "Модный приговор"
12.15, 21.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15, 1.25 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Вечерние новости"
17.30 "Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Норвегии"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 "Ночные новости"
0.30 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
0.40 "На пороге вечности. Код
доступа" (12+)
2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ"
13.00 "Россия, любовь моя!
"Камчатские коряки"
13.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
15.10 Д/ф "Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет"
15.50 "Абсолютный слух"
16.35 Д/с "В стране равноправия"
17.05 Д/ф "Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер"
17.50 "Музы в музыке. Хибла Герзмава"
18.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Острова. Александр Галич"
21.55 Д/с "На международном
конгрессе моды"
22.25 "Культурная революция"
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский"
23.55 "Худсовет"
0.00 "Мысли о Достоевском"
0.10 "Бесы". Спустя годы"
1.10 "Хибла Герзмава и оркестр
Музыкального театра им.К.С.
Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!" (12+)
10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Хроники московского быта"
(12+)
15.40 Т/с "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.45 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Неравные браки
звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
2.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" (12+)

ПЯТНИЦА, 4 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.40 "Модный приговор"
12.15 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Муз/ф "ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ" (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ" (12+)
3.30 "Серп против свастики.
Схватка гигантов" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.20 Х/ф "2 БУЛЬДИ 2"
11.40 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем"
12.00 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
12.50 "Письма из провинции. Калуга"
13.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
14.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт"
15.10 Д/ф "Уильям Томсон.
Абсолютная величина"
15.50 "Царская ложа"
16.35 Д/с "На международном
конгрессе моды"
17.00 Д/ф "Эдгар Дега"
17.10 "Большой балет"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20, 1.55 "В поисках чудотворной
статуи"
21.05 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ"
22.35 "Линия жизни. Александр
Домогаров"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "1210"
1.15 Концерт Жорди Саваля
2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Д/ф "Любовь и голуби" (12+)
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
17.30 "Город новостей"
17.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.10 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
2.00 "Петровка, 38" (16+)
2.15 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+)

СУББОТА, 5 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые
приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья.." (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.15, 15.15 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
16.30 "Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщины.
Прямой эфир из Норвегии. По
окончании - Вечерние новости"
17.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.50 "Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+)
2.00 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)

РОССИЯ
6.15 "Сельское утро"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.10, 14.20 Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Инна Макарова" (12+)
11.20 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+)
13.00, 14.30 Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "КТО Я" (12+)
0.45 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ"
11.30 "Линия жизни. Ия Саввина"
12.25 Д/с "Холод". "Цивилизация"
13.10 "Гроза"
15.05 "Острова. Елена Яковлева"
15.50, 1.55 Д/с "Женщины,
творившие историю". "Луиза,
королева Пруссии"
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17.00 "Новости культуры"

17.30 Д/ф "Самобытные племена
Анголы"
18.25 "Путем всея земли...". Вечер-
посвящение"
19.45 "Песня не прощается... 1978
год"
20.55 Д/ф "Главные слова Бориса
Эйфмана"
21.35 Балет "Анна Каренина"
23.00 "Белая студия". Александр
Филиппенко"
23.40 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
1.10 "Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне"

ТВ ЦЕНТР
5.40 "АБВГДейка"
6.10 Х/ф "ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!" (12+)
7.55 "Православная энциклопедия" (6+)
8.25 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ"
9.40 Д/ф "Елена Яковлева.
Женщина на грани" (12+)
10.30, 11.45 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+)
11.30, 14.30, 21.00 "События"
12.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+)
14.45 "Один + Один" (12+)
15.50 Х/ф "ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
17.20 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" (12+)
21.15 "Право знать!" (16+)
22.35 "Право голоса" (16+)
1.50 "Сирийская весна" (16+)
2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
4.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые заметки" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Фазенда"
12.50 Х/ф "КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ"
14.25 "Черно-белое" (16+)
15.30 "Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Норвегии"
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
0.40 Х/ф "КАПРИЗ" (16+)
2.35 Х/ф "ПЕРЕД ЗИМОЙ" (16+)
4.30 "Модный приговор"
5.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
5.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.55 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Смеяться разрешается"
12.10, 14.20 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.00 "Дежурный по стране"
0.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+)
2.55 "Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский" (12+)
4.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
10.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА"
11.45 Д/ф "Марк Донской. Король
и Шут"
12.40 Д/с "Холод". "Тайны льда"
13.20, 0.35 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
14.15 "Душа России". Гала-концерт"
15.50, 1.55 Д/с "Женщины, творившие
историю". "Жанна д'Арк"
16.45 "Пешком...". Москва пушкинская"
17.15 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ"
19.55 "Романтика романса". В
ритмах карнавала"
20.55 Д/ф "Главные слова Бориса
Эйфмана"
21.35 Балет "Онегин"
23.00 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"
1.30 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.10 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(12+)
10.05 Д/ф "Короли эпизода.
Валентина Сперантова" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 0.05 "События"
11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.30 "Московская неделя"
15.00 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
16.55 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
20.30 Т/с "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
0.20 "Петровка, 38" (16+)
0.30 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+)
2.05 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+)
4.10 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+)
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ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает НА РАБОТУ
швей и учениц швей

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– удобный график работы;
– стабильная заработная плата

(2 раза в месяц);
– ежемесячная премия;
– оформление согласно ТК РФ;
– предоставление оплачиваемого
отпуска в летний период;
– иногородним оплачивается проезд.

Ждем Вас по адресу:
г.Гагарин, ул.Свердлова, д.88

Тел.: 2-63-18
8.968.963.29.80

ВНИМАНИЕ!

Филиал ООО “Газпром трансгаз Санкт-Петербург”
– Ржевское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (ЛПУМГ) преду-
преждает землепользователей, по землям которых
проходит газопровод высокого давления и кабель
технологической связи, проходящий параллельно
газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода,
что работы в охранной зоне газопровода разреша-
ется производить только после согласования с ад-
министрацией района и письменного разрешения
руководством ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйст-
венных работ в охранной зоне газопровода и кабеля
связи разрешается производить после предвари-
тельного уведомления руководство Ржевского
ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных
газопроводов устанавливается в виде участка, ог-
раниченного условными линиями, проходящими в
25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой
стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо от-

крытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов

без письменного разрешения Ржевского ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма,
удобрения и материалы, содержать скот.

2. Сооружать проезды и переезды через трассы
газопроводов, устраивать стоянки транспорта, раз-
мещать коллективные сады и огороды.

3. Производить мелиоративные земляные рабо-
ты, планировку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других
нарушений сообщить по адресу:

172385 г.Ржев-5, ЛПУМГ,
тел. 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11.

Транспортная компания
г.Одинцово (Московская область)

приглашает ВОДИТЕЛЕЙ
категории “Д” для работы на

регулярных маршрутах.

З/п 50 000 – 60 000 рублей
Возможен вахтовый метод работы
Имеется общежитие

Тел.: 8(495) 593-03-72
8(965) 101-88-91
8(985) 463-45-23

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и профсоюзный комитет Ва-
зузской гидротехнической системы АО “Мос-
водоканал” выражают соболезнование Никан-
дрову Игорю Владимировичу в связи со смер-
тью отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Акатовско-
го сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области информирует о возможности пре-
доставления в аренду сроком на 20 лет земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства,
обремененных охранной зоной ЛЭП 10 кВ:

– площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское
сельское поселение, д.Ивашково;

– площадью 2600 кв.м, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское
сельское поселение, д.Ивашково, ул.Молодежная. 

Подача гражданами, заинтересованными в пре-
доставлении земельного участка, заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка осуществляется в течение тридцати дней
– по 26.03.2016 посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе или лично в здании Администра-
ции Акатовского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Акатовское сельское
поселение, д.Акатово, ул.Административная, д.16.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка и получить подробную информацию мож-
но в кабинете №208 Администрации муниципального
образования "Гагаринский район" Смоленской об-
ласти по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.8 или по телефону 8(48135) 3-50-22.

Вниманию заинтересованных лиц!
Кадастровым инженером Федоренковым Евгением

Геннадьевичем (квалификационный аттестат №67-
14-0415, являющимся сотрудником ООО “Землемер”,
почтовый адрес: 215010 Смоленская область, г.Гага-
рин, ул.Советская, д.11; тел. 8-48135-6-41-02, 8-915-
631-9407; e-mail: fedorenkov@bk.ru), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером
67:03:1460101:61, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Акатовское с.п.,
д.Дубинино, правообладателем которого является
Баева Елена Владимировна.

Заказчиком кадастровых работ является Баева Еле-
на Владимировна, проживающая по адресу: г.Москва,
ул.Мурановская, д.8, кв.262 (тел. 8-903-119-1112).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, Акатовское с.п., д.Дубинино на земель-
ном участке Баевой Елены Владимировны 28 марта
2016 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская область,
г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с
26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г. по адресу:
215010 Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская,
д.11, ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в границах кадаст-
рового квартала 67:03:1460101, расположенные по
адресу:  Смоленская область, Гагаринский район,
Акатовское с.п., д.Дубинино, или их представители.

При проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Живи, сохраняя покой. Придет весна, и

цветы распустятся сами.

Китайская поговорка


