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ГЛАВНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ РОДИНЫ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА
День освобождения Гжатска от
немецко-фашистских
захватчиков (6 марта 1943 года)
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
жители нашего города и района!
6 марта мы отмечаем 73-ю годовщину освобождения Гжатска от немецко-фашистских захватчиков.
Именно в этот день в 1943-м вражеские войска были
изгнаны с родной земли. Долгих 17 месяцев район
находился в оккупации. Фашистами был установлен
кровавый режим, но постоянная опасность, голод и
лишения не сломили железной воли гжатчан. Много
лет минуло с той поры, а отголоски Великой Отечественной живут в наших сердцах. Не найдется ни одной семьи, ни одного дома, где бы не побывала война, не оставила своего следа. Но наш народ выстоял
и победил! Это наполняет нас гордостью за наших
отцов, матерей, дедушек и бабушек.
Низкий поклон всем ветеранам. Вы не только подарили Гжатску второе рождение – вы показали нам,
потомкам, пример истинного мужества и самоотверженности.
Сердечно поздравляем всех жителей с освобождением нашего города! Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия
на долгие годы!

День рождения первого
космонавта планеты Ю.А.
Гагарина (9 марта 1934 года)

Глава Гагаринского района А.И. ИВАНОВ.
Глава администрации
Гагаринского района В.Г. ИВАНОВ

Мне нравится книги читать,
Серьёзные и не очень,
Мне нравится просто мечтать,
И жизнь я люблю – это точно.

Уважаемые жители города и района!
9 марта – судьбоносная дата в истории нашего района. В этот день в деревне Клушино Гжатского района родился человек, ставший символом и гордостью нашей страны и всего человечества, – лётчик-космонавт, Герой Советского
Союза Юрий Алексеевич Гагарин.
Традиционно в нашем городе проводятся Международные общественно-научные Гагаринские чтения. Уже в 43-й раз в этот день на родину первопроходца космоса приедут космонавты
и многочисленные гости, чтобы почтить память
великого человека. Гагаринские чтения играют
важную роль в деле увековечивания памяти о
первом в мире космонавте, в исследовании истории, проблем и перспектив современной космонавтики и профессии космонавта, являются
важной площадкой для обмена информацией о
достижениях отечественной космонавтики и научно-технических достижениях.
Юрий Гагарин, без сомнения, является Гражданином мира. И мы, гагаринцы, гордимся тем,
что именно наш земляк первым в мире сделал
поистине героический шаг с Земли в Космос.
Уважаемые гагаринцы и гости Гагаринского
района! Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 82-й
годовщине со дня рождения Ю.А. Гагарина и открытию 43-х Общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта.
Глава Гагаринского района А.И. ИВАНОВ.
Глава администрации
Гагаринского района В.Г. ИВАНОВ

Международный
женский день (8 марта)

Люблю я на небо смотреть
И россыпью звёзд любоваться,
И просто от счастья гореть,
И от любви улыбаться.
Люблю ещё ветер и воду,
Чтоб в доме моём был сквозняк,
И чтобы в любую погоду
Без свежего ветра никак.
Люблю, когда рядом со мною
Муж, сын и любимый наш внук,
И встану за них я стеною,
Чтоб их не обидели вдруг.
С любовью ведь связаны люди,
С любовью растём и творим,
Любовь в этом мире жить будет,
Пока о любви говорим.
Людмила ЧЕРКАСОВА
(г.Гагарин)
На ФОТО Василия АРКАШЕВА – фотосъемка в
день освобождения Гжатска, 6 марта
1943 года (портал газеты “Рабочий путь”)

На ФОТО Катерины АРИСОВОЙ
– Полина Синицина (г.Гагарин)

АФИША
6 марта, 12.00 – митинг, посвященный
освобождению Гжатска от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне
9 марта, 11.00 – митинг, посвященный дню
рождения Ю.А. Гагарина и 55-летию первого
полета человека в космос
Красная площадь
наш сайт: www.gagarin-gazeta.ru

10 марта, 19.00 – премьера
хореографического спектакля “Посланец мира” в
исполнении Театра танца “Синяя птица”
МКДЦ “Комсомолец”

13 марта, 11.00 – праздник “Масленица –
честная, да проказница большая”
Красная площадь

наш подписной индекс: 53942
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Инвестиционный проект.

ОПТИМАЛЬНО ЛЬНЯНОЙ РЕГИОН
Обсудив все детали
реализации проекта,
стороны подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу развития комплекса по выращиванию и переработке
льна в Смоленской области.
Реализация инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой переработке льна стала основной темой совещания губернатора Алексея Островского
с руководством ООО "Агропромышленная корпорация
"Вологодчина".
Речь
на
встрече шла также о мерах
государственной поддержки
инвестора со стороны администрации региона.
АПК "Вологодчина" выступила с инициативой строительства завода по глубокой
переработке льна на территории Смоленской области.
Предполагается, что новые
производственные мощности на Смоленщине будут
включать в себя производство льняной целлюлозы, салфеток различной плотности,
медицинских материалов и
средств гигиены, а также переработку отходов производства в пеллеты (биотопливо) и брикеты различного
применения.
На совещании губернатор
Алексей Островский подчеркнул, что Смоленская область является оптимальной
территорией для производства и переработки льна.
– Смоленщина традиционно является территорией
льноводства. В советский
период наша область была в
числе лидеров в стране по
производству льна. И мы
стремимся к тому, чтобы эти
лидирующие позиции вернуть. У нас есть значительное количество свободной
земли, на которой можно выращивать лен, и желание
поддерживать за счет мер
господдержки тех, кто будет
готов заниматься производством этой культуры. Мы
очень рассчитываем, что совместно с вами и другими
инвесторами нам удастся
здесь построить производственные мощности. Наш регион, действительно, идеален для вас с точки зрения
производства,
получения
первичного сырья и его переработки, – заявил глава
региона.
Директор по стратегиче-

скому планированию и развитию АПК "Вологодчина"
Даниил Егоров высоко оценил потенциал Смоленской
области по производству
льна.
– У вас очень хорошая динамика за последние годы –
с тысячи гектаров вы поднялись до пяти тысяч. Все остальные регионы либо сохраняют без изменений свои
позиции, либо демонстрируют отрицательную динамику.
У вас в регионе хорошая база, и у нашей корпорации тоже – поэтому надо объединить усилия. Технологические цепочки производства
нашей продукции, во-первых, уникальны, а во-вторых,
на несколько поколений обогнали все технологии, которые существуют на сегодняшний день. Мы подхватили советское наследие, которое активно развивалось в
направлении льна, – обратился к губернатору инвестор.
Даниил Егоров рассказал,
что для строительства в Смоленской области производственных мощностей, которые в перспективе будут
представлять собой 6-7 заводов, необходимо 20 тысяч
гектаров земли. В качестве
перспективной
площадки
для размещения АПК "Вологодчина" рассматривается
участок вблизи бывшего графитового завода в Вяземском районе, характеризующийся наличием всей необходимой инженерной инфраструктуры и потенциалом
для расширения производства.
В целом реализацию инвестиционного проекта планируется осуществить в три
этапа с постепенным увеличением объема потребляемого льняного сырья, а также
расширением спектра производимой продукции. Первая стадия проекта представляет собой строительство завода по производству
нетканых материалов из льна
стоимостью 1,3 млрд. рублей, мощностью 2000 тонн
продукции в год и штатом
сотрудников до 160 человек.
Кроме того, уже в этом году
на территории Смоленской
области АПК "Вологодчина"
планирует организовать экспериментальное поле (400500 гектаров) по выращиванию льна для увеличения
производительности и снижения издержек.
По расчетам компании-ин-

вестора, срок реализации
всего проекта составит 5 лет
при общем объеме инвестиций 13 млрд. рублей, проектной мощности комплекса до
20 тысяч тонн в год и создании до 1,5 тысяч новых рабочих мест. Выполнение АПК
"Вологодчина" намеченных
планов приведет к значительному увеличению посевных площадей льна в Смоленской области, обеспечивая при этом гарантированный спрос со стороны корпорации на выращиваемое
льняное сырье, что будет являться положительным импульсом для развития агропромышленного комплекса
региона в целом.
Говоря про конкретную работу в рамках реализации
проекта, Алексей Островский заявил, что не допустит
никаких административных
преград для деятельности
инвестора. Обращаясь к инвесторам, Алексей Островский добавил: "Я как губернатор очень заинтересован в
том, чтобы вы реализовали
данный проект. Мы будем
оказывать всемерную поддержку. Если это потребуется, я готов сам в онлайн-режиме заниматься решением
необходимых вопросов. Мы
связываем с вами большие
надежды: и с точки зрения
специфики вашего бизнеса,
и с точки зрения инвестиций
в экономику региона".
Стоит отметить, что для
реализации проекта корпорации действительно требуется значительная помощь
со стороны региональных
властей. Меры, озвученные
на совещании, находятся на
контроле Алексея Островского.
Обсудив все детали реализации проекта, стороны подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу
развития комплекса по выращиванию и переработке
льна в Смоленской области.
Для пошагового его выполнения Алексей Островский
дал поручение руководителю
представительства администрации региона при Правительстве РФ Василию Анохину совместно с профильными департаментами разработать “дорожную карту” по
реализации инвестиционного проекта с конкретными
мероприятиями, сроками и
ответственными лицами.
По материалам
пресс-службы администрации
Смоленской области

будет выделено порядка 900 тыс. рублей;
– на софинансирование расходных
обязательств по предоставлению
грантов на развитие семейных животноводческих ферм – для 74 субъектов
РФ: наш регион на поддержку начинающих фермеров получит более 13 млн.
рублей.
Напомним, эффективность использования субсидий ежегодно оценивается минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между профильным
министерством и регионом.

Региону выделены субсидии на
развитие животноводства и
поддержку начинающих фермеров
Правительство РФ утвердило распределение регионам субсидий:
– на развитие животноводства, переработку и реализацию его продукции государственную поддержку получит 84 субъекта
Федерации: Смоленской области на данные
цели отведено 11,5 млн. рублей;
– на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования: Смоленской области

По материалам пресс-службы
администрации Смоленской области
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Губернатор утвердил
компенсацию оплаты за
капремонт
На первом в этом году заседании регионального
парламента принят областной закон "О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в
виде компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области", внесенный для рассмотрения депутатами
губернатором Алексеем Островским. Право на
указанную меру социальной поддержки установлено для следующих категорий граждан:
– для одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет, а также для проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших
возраста 70 лет (компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт предоставляется в
размере 50% взноса на капитальный ремонт);
– для одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет, а также для проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших
возраста 80 лет (компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт предоставляется в
размере 100% взноса на капитальный ремонт).
Прогнозное количество одиноко проживающих
граждан, являющихся собственниками жилых помещений и не охваченных мерой социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт,
составляет около 10 тысяч человек.
Пресс-служба администрации
Смоленской области

Сохранять социальную
стабильность
Приоритетная задача, которая в условиях непростой экономической ситуации стоит перед всеми
уровнями власти в регионе, – сохранение социальной стабильности. О том, какие меры принимались
в данном направлении в 2015 году, шла речь на
расширенном заседании коллегии департамента
по социальному развитию. Вице-губернатор Ольга
Окунева подчеркнула, что в 2015 году в социальной
сфере региона была выполнена главная задача –
сохранены и проиндексированы на 5,5% все меры
социальной поддержки населения. В общей сложности жители Смоленской области получают 112
мер социальной поддержки, из них 55 финансируются за счет средств областного бюджета и 57 – из
федерального. В 2015 году по инициативе губернатора Алексея Островского, поддержанной депутатами Смоленской областной Думы, были введены
четыре дополнительные региональные выплаты: на
ремонт жилых помещений ветеранам Великой
Отечественной войны и льготы на капитальный ремонт ветеранам труда, ветеранам военной службы,
реабилитированным лицам и почетным гражданам
Смоленской области. На эти цели из областного
бюджета было дополнительно выделено почти 30
млн. рублей.
Всего же в 2015 году на социальную поддержку
населения Смоленской области было направлено
свыше 6 млрд. рублей.
Заместитель губернатора обратила внимание на
тот оптимистичный факт, что на протяжении последних трех лет в регионе сохраняется тенденция
увеличения количества многодетных семей.
Значительного финансирования потребовало и
проведение детской оздоровительной кампании,
расходы на которую с прошлого года полностью
несет на себе областной бюджет. К слову, по данному направлению Смоленская область высоко
оценена на федеральном уровне: на заседании
правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечен положительный опыт региона по проведению правоохранительно-патриотической смены "Патриот" для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Также на заседании не остался без внимания вопрос государственной поддержки граждан, которые в силу возраста и здоровья нуждаются в постороннем уходе и в том числе находятся в учреждениях социального обслуживания населения.
Администрация региона изыскала средства в
размере почти 6 млн. рублей на проведение ремонта жилых помещений участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны 1941-1945 годов и ее участников.
Речь шла и о формировании доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По информации Александра ЕМЕЛЬЯНЕНКО

ПО ХОЗЯЙСТВУ

3 марта 2016 года

ОЧЕРЕДЬ С ВОЗРАСТОМ
На февральском заседании
Гагаринской районной Думы
депутаты рассмотрели 14 вопросов. Подробнее остановимся на некоторых из них.
Положение об инвестиционной
деятельности
принято депутатами единогласно. Этот документ позволит регламентировать деятельность созданной в прошлом году комиссии.
В Положении шесть разделов. В перечисленных принципах инвестиционной деятельности отметим:
– сохранение благоприятной экологической обстановки и соблюдение санитарных
норм и правил,
– гласность в обсуждении
инвестиционных проектов.
Обсуждая Положение на
комиссии, депутат Иван Жуков внес предложение дополнить раздел, в качестве
приоритетных направлений
инвестиционной деятельности, касающееся использования трудовых ресурсов Гагаринского района.
Информацию об обеспечении жильем молодых семей, изложенную ведущим
специалистом по жилищным
вопросам и реализации целевых программ Светланой
Тимофеевой, депутаты восприняли неоднозначно. В Гагаринском районе наибольшая в регионе очередь, продвижение которой ускорить,
к сожалению, пока не удается. На учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий состоит 55 молодых семей, в программу на 2015-

2020 годы включено 48 молодых семей. Тогда как в 2015
году выдано лишь 3 свидетельства о праве на получение “социальных выплат молодым семьям на приобретение жилой площади или
строительство индивидуального жилого дома” и выплачены социальные выплаты 6
семьям.
Сколько стоит пребывание ребенка в детском саду? О нормативах финансовых затрат на обучение и содержание детей в дошкольных образовательных организациях рассказала председатель профильного комитета Ольга Позняк. В частности, в Смоленской области
рассчитан норматив дошкольного образования в муниципальных детских садах в
размере 34620 руб. на одного ребенка в год. Эта сумма
складывается из расходов на
оплату труда педагогических
работников – 34180,59 руб. и
на учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки –
439,41 руб.
“Свежая”
родительская
плата за присмотр и уход за
ребенком утверждена постановлением администрации
Гагаринского района №22 от
18 января 2016 года, но не
изменила своего числового
значения с января прошлого
года. Размер родительской
платы в сутки для ребенка от
1 до 3 лет составляет 102,02
руб. и для детей от 3 до 7 –
123,03 руб.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

УСПЕТЬ ДО ЗАКАТА
Жители района:
– Гагаринский район погружается во тьму! Что делать?
Нас оставят совсем без света
во дворе?! У нас и так немного
фонарей. Ночью хоть глаз выколи. Приезжают люди и отрезают нас от электроэнергии.
Сколько это будет продолжаться?

Редакция:
– Действительно это будет
продолжаться до тех пор, пока
филиал ОАО "МРСК Центра" –
"Смоленскэнерго" не перестанет нести годовые финансовые потери не по своей вине. От линии электропередач
отрезают так называемых кулибиных или, проще говоря,
творение людей, чья смекалка
идет врознь с правилами, которые регулирует закон, запрещающий
самовольное
подключение. Верно как и тот
факт, что под кусачки электриков попали фонари, осуществляющие свою работу параллельно приборам учета электроэнергии.

Начальник РЭС филиала ОАО “МРСК Центра”
– “Смоленскэнерго”
Алексей Иванов:
– В городе дела обстоят лучше, так как вся сеть под учетом. А вот в районе, по нашим
подсчетам, за год мы потеря-

ли 3 миллиона киловатт-часов. Умножаем киловатты грубо на 5 рублей, это приблизительно 15 миллионов! Мы проводим постоянно обследование электросетей в районе на
предмет самовольного подключения.
Наши сотрудники без предупреждения не отключают
уличное освещение. Все действия мы согласовываем с
главами поселений. От питания отрезаем только фонари,
которые не подключены к прибору учета. Никаких мер в отношении подключившихся самовольно мы не принимаем.
Например, в Ашковском поселении электрики отрезали от
электропитания 240 фонарей
без электросчетчиков.

P.S.: Незаконно подключаться к электросетям и воровать киловатты сейчас стало
не только опасно для жизни,
но и очень дорого. Пока
умельцам Гагаринского района в сфере самовольного
подключения энергопринимающих устройств к объектам
электросетевого хозяйства
все сходит с рук. Но эта ситуация может поменяться в любую секунду. И никакой паники! Как уверили в электросетях, обязательное освещение
улиц, находящихся в собственности муниципального образования, останется.
Ирина ТИТОР
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Проект парка готов
Интерес к судьбе парка Солнцева у горожан не утихает. Жители внимательно
следят за всеми изменениями, которые
там происходят. Интрига по будущему
проекту готовится к раскрытию. 20 февраля состоялось предварительное обсуждение и согласование плана с московскими архитекторами. Руководство района в лице Александра Иванова и Владимира Иванова внесло в предложенный
вариант ряд изменений. С учётом изложенных замечаний в настоящее время готовится окончательный вариант проекта,
который будет представлен широкой публике в день рождения Юрия Гагарина – 9
марта. Кроме того, в фойе "Комсомольца" планируется разместить 8 больших
планшетов с изображением будущего
парка (на ФОТО – фрагмент проекта
ночного освещения набережной). Ознакомиться с решением архитекторов
смогут все желающие.
– Проект парка готовился с учётом пожеланий жителей, которые публиковались в "Гжатском вестнике" и транслировались на местном телеканале. Строительные работы начнутся уже в этом году.
Кампания по преображению парка будет
состоять из нескольких этапов и в общей
сложности займёт несколько лет, в зависимости от того, как будет инвестироваться проект. Для реализации первого
этапа инвестор выделил 5 миллионов
рублей. После того как будут составлены
сметы объектов, мы определимся с первоочередностью работ. Но могу сказать,
что детские площадки у нас в приоритете,
– добавил Александр Иванов.
Дарья КУЗНЕЦОВА

Но увидев усача,
ели дали стрекача!
Конечно, так не бывает и быть не может,
но тот факт, что количество елей поубавилось в центре города возле Братского захоронения №1, остается неизменным.
Исчезнуть сами по себе деревья действительно не могут, и значит здесь поработал
человек разумный и умелый. История исчезновения хвойных красавиц очень проста, тайны в ней нет и, возможно, она
произошла своевременно. В социальных
сетях участники обсуждали состояние и
других деревьев – в парке Солнцева, у
фонтанной площадки. Мнения разделились. Причиной унылого состояния хвои
некоторые считали некомфортные погодные условия для вечнозеленых. Большинство упрекало в гибели деревьев предприятие "ЭГГЕР", приписывали увядание
и короеду. МУП "Гагаринский участок озеленения и благоустройства", обязанности и задачи которого отчетливо видны
даже в самом названии предприятия, периодически проводит мониторинг зеленого фонда города на предмет гибели деревьев, заменяя погибающие лиственные
и хвойные. Таким образом и попали в поле зрения упомянутые на площади ели –
благородные голубые красавицы.
Были… Хвойные аристократки очень
долго украшали своей статью и редкого
окраса нарядом центральную площадь
города Гагарина. Если учесть, что голубая
ель в высоту в среднем за год вырастает
на 20-30 см, то можно грубо определить,
что возраст елей на площади может составлять не одно десятилетие. В этом году ели стали скудны и блеклы в своем убранстве. Хвоя утратила сочный налив,
превратившись в ничем не примечательные сухие иглы, постепенно падающие на
землю и оставляющие оголенные ветви.
Тут они и попали в поле зрения. Для того чтобы проанализировать ситуацию и
дать достоверное заключение о состоянии увядающих деревьев, в Гагарин пригласили узкопрофильного специалиста
"Центра защиты леса Смоленской области" из Новодугино. Первоначально с деревьев была снята кора. Обследование
деревьев лесопатологом показало, что
еловая древесина засеяна крупной особью усача елового.
Этот стройный длинноусый жук 15-37
мм длиной хорошо известен как опасный
вредитель прежде всего хвойных пород
деревьев. Насекомое предпочитает "работать" с уже спиленными деревьями, а

значит, переработке методом усача могут
подвергнуться и пиломатериалы, и необработанная мебель. Не говоря уже о новогодних деревцах. Именно символ Нового года зачастую становится "зеленым
светом" для усачей, путешествующих налегке к заветной цели.
Каким образом попали усачи на гагаринские ели – вопрос повис в воздухе, но
метод борьбы очевиден. Погибающие
хвойные на Братском захоронении №1 в
количестве двух штук, согласно заключению лесопатолога и с разрешения главы
районной администрации, были спилены.
Пока нет разрешения на ликвидацию остальных увядающих елей, но разговор об
этом ведется.
– Остальные засохшие деревья тоже
будут спилены, ко всему прочему ситуация с деревьями на Братском захоронении возле Предтеченского кладбища аналогична, и в этом месте тоже будут предприняты санитарные меры – вырубка деревьев. Но не стоит беспокоиться о том,
что деревья исчезнут вовсе. На месте
спиленных деревьев будут высажены
здоровые хвойные, – сообщил начальник
МУП "Гагаринский участок озеленения и
благоустройства" Виктор Кузенков.
На поиск новых деревьев хвойной породы организаторы высадки отправятся в
летний период, когда лес благосклонен
во внутреннем убранстве. Какие деревья
войдут в историю города и займут почетное место – пока неизвестно.
Ирина ТИТОР

Весеннее ограничение
Для сохранности автомобильных дорог
в городе Гагарине администрация района
издала постановление №136 от 19 февраля. Согласно документу, “в связи со
снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных переувлажнением”, введены ограничения движения:
– с 21 марта по 19 апреля для транспортных средств с грузом или без груза с
фактической нагрузкой на ось 1,5 и более
тонны;
– с 25 мая по 31 августа для транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов при дневной температуре свыше +32 градусов.
Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
– на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, и т.д.
При въезде в город со стороны автодороги “Москва-Минск” и альтернативного
въезда через Труфаны, Карманово, Серго-Ивановское, Столбово до 20 марта
должны быть установлены ограничительные знаки.
В целях компенсации ущерба, наносимого дорожному покрытию, при выдаче
пропусков с владельцами транспортных
средств заключается соглашение о возмещении затрат за причиненный ущерб.
В летний же период перевозка тяжелых
грузов разрешается с 20.00 до 8.00 утра.
Светлана ВАСИЛЬЕВА
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Сергей Неверов будет
участвовать в предварительном
голосовании
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может стать
кандидатом “Единой России” на выборах от Смоленской области.
Участником предварительного партийного голосования стал секретарь генерального совета
"Единой России", вицеспикер Государственной
Думы Сергей Неверов.
Именно на основании
итогов голосования партия выдвинет своих кандидатов в Думу.
За прошедшее время
Неверов много
раз бывал в му-

ниципальных образованиях Смоленщины, где
встречался с жителями,
секретарями первичных
отделений партии: он
держит на личном контроле выполнение "Народной экспертизы" –
программы, с которой
“Единая Россия” шла на
выборы в Смоленскую
облдуму в 2013 году.
Кстати, тогда список кандидатов партия также
формировала по итогам
предварительного голосования.
Сергей Неверов отметил, что рассчитывает на
поддержку смолян в
предварительном голосовании:
– Конечно, я буду актив-

НАША СПРАВКА
Сергей Иванович Неверов родился 21 декабря
1961 года в городе Таштагол Кемеровской области. Мама трудилась на обогатительной фабрике, отец был шахтером. После службы армии в
1983 году Сергей Иванович начал свою трудовую
деятельность на шахте "Есаульская" сначала
подземным электрослесарем, затем – механиком.
В 1989 г. без отрыва от производства с отличием
окончил Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени металлургический институт им. С.Орджоникидзе по специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых". В 1997
году, продолжая работу на шахте, Неверов поступил в Академию труда и социальных отношений, которую окончил в 2000-м по специальности "Юриспруденция".
В 1995-1998 годах Неверов принимал активное
участие во всероссийских забастовках шахтеров, и в 1999-м, при поддержке своих товарищей, был избран депутатом Государственной Думы, где работал в составе комиссии по проблемам разрешения трудовых споров и конфликтов
на предприятиях, а также являлся заместителем
председателя комитета Думы по труду и социальной политике.
В декабре 2003 года Неверов при поддержке
"Единой России" избран в Госдуму четвертого
созыва. С 2004 года – член партии, в 2010 году,
по предложению Владимира Путина, стал исполняющим обязанности, а затем избран съездом
секретарем генерального совета "Единой России". Является заместителем председателя Государственной Думы.
В 2013-м Неверов стал инициатором проведения
в Смоленской области открытого предварительного голосования по определению кандидатов в
депутаты областной Думы. Он принимал активное участие в формировании программы партии
"Народная экспертиза", предложения в которую
вносили сами смоляне, и держит на личном контроле ход ее реализации, постоянно выезжая в
районы Смоленской области.

Боярин – чин, сенатор –
должность
5 марта (22 февраля) 1711 года указом
Петра Алексеевича был учреждён Правительствующий Сенат – высший государственный орган в Российском государстве по делам законодательства и
государственного управления. Сенат
был создан Петром I из-за постоянных
отлучек, которые мешали ему заниматься текущими делами управления. Он и
раньше неоднократно в 1706, 1707 и
1710 годах вручал дела нескольким избранным соратникам, от которых требовал, чтобы они, не обращаясь к нему ни

но принимать участие в
процедуре
предварительного голосования.
Если получу поддержку
смолян, то буду рассчитывать на выдвижение от
региона на выборы в Государственную Думу. Для
меня будет большой честью представлять регион и делать всё, для того
чтобы Смоленская область развивалась, – подчеркнул Сергей Неверов.
Кроме того, секретарь
генерального совета партии отметил, что обязательно примет участие в
дебатах, которые пройдут
в районах Смоленской
области:
– Буду обязательно участвовать в дебатах. На
них мы обсудим не только
вопросы, которые важны
для всей страны, но и те,
которые
интересуют
именно смолян. Важно
понимать, что нужно делать и как мы это будем
делать, чтобы регион
развивался и дальше.
Однако в этот день подачей документов Сергей
Неверов не ограничился.
Приятный сюрприз зампред Госдумы сделал
Смоленской сельскохозяйственной академии –
сертификат на сеялку, которая уже в этом году будет использоваться во
время практических занятий студентами вуза. Беседуя с ректором академии Николаем Петкевичем, Неверов рассказал о
том, что уже в ближайшее
время фракция партии в
Госдуме внесет пакет поправок в законодательство, которые и помогут решить проблему вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Депутат также рассказал, что ему поступило
обращение жителей смоленского микрорайона
"Королевка", которые пожаловались на “затяжку”
ввода в эксплуатацию
детского сада "Веснушка". Как объяснил депутату заместитель главы региона Юрий Пучков, проблема с запуском садика
возникла по вине предыдущего
застройщика.
При этом Неверов попенял депутату облдумы
Николаю Деделеву за то,
что тот не бил тревогу.
По материалам прессслужбы Смоленского
регионального отделения
ВПП "Единая Россия"

за какими разъяснениями, решали текущие вопросы. Сенат получил весьма широкие функции, но в то же время нёс ответственность перед царем, который
обещал жестокое наказание за неправедные дела.
При назначении сенатором, как и на
другие должности, Пётр руководствовался не происхождением человека, а
его служебной годностью. Ценились ум,
служебные умения, образование, что
позволило появиться новым людям в
верхнем правящем слое. Они целиком
были обязаны своей карьерой царю.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ
со ссылкой на topwar.ru, calend.ru
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“Приветствие с орбиты” для жителей
Гагарина записал экипаж МКС,
вернувшийся 2 марта на Землю
Космический корабль "Союз ТМА-18М" с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно приземлился в
Казахстане. Спускаемая капсула корабля, отстыковавшегося
от станции в 04.04 по минскому времени, приземлилась в 147
километрах от города Жезказгана в 07.25. На Землю вернулись участники 46-й экспедиции на МКС – космонавты Сергей
Волков и Михаил Корниенко, астронавт NASA Скотт Келли.
Келли и Корниенко впервые в истории МКС провели на ее
борту почти год (340 суток), Волков – 182 дня. До этого длительные экспедиции на орбиту осуществлялись только на российской орбитальной станции "Мир" почти 20 лет назад. На
борту МКС остались работать астронавт NASA Тимоти Копра,
британец Тимоти Пик и россиянин Юрий Маленченко.
Следующая экспедиция в составе россиян Алексея Овчинина и Олега Скрипочки, а также американского астронавта
Джеффри Уильямса, отправится на станцию с космодрома
Байконур 19 марта, сообщает белорусский портал TUT.BY.
Как стало известно, именно этот экипаж, находясь на Международной космической станции, записал видеоприветствие
специально для жителей родины первого космонавта, которое
прозвучит 9 марта на открытии Гагаринских чтений в “Комсомольце”.

Кедровый десант в день
рождения Юрия Гагарина
Малая родина первого космонавта – деревня Клушино – готова ко дню рождения своего звездного земляка. Как рассказала глава Гагаринского сельского поселения Татьяна Филимоненкова, начало основных мероприятий 9 марта в Клушине
запланировано на 15 часов. Все сюрпризы раскрывать не
будем, отметим лишь два приятных события.
Космонавты, приехавшие в этот день в Клушино, примут участие в посадке кедров. Кстати, именно позывной "Кедр" был у
Юрия Гагарина во время исторического полета 12 апреля 1961
года. Это дерево символизирует крепкость, выносливость и
целеустремленность. Именно такие черты характера Юрия
Алексеевича сыграли немаловажную роль для членов комиссии, выбравших нашего земляка в качестве первооткрывателя
космического пространства.
В этом году бюст Юрия Гагарина в Клушине предстанет полностью обновленным. Как сообщил главный архитектор Гагаринского района Алексей Рытьков, работы по реконструкции
бюста полностью завершены: старый железобетонный постамент, отстоявший почти 40 лет, демонтирован и вместо него
установлен новый – из черного полированного гранита. Кроме
того, сделана точная копия самого бюста, автор которого неизвестен, и табличка с объемной надписью.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ

Где Кутузов встретился с Гагариным?
В день рождения Юрия Гагарина музеи в городе его имени
предложат посетителям несколько новых и интересных выставок.
9 марта в доме купца Церевитинова (ул.Советская, 3)
начнет работу первая очередь Историко-художественного музея. Посетители нового музея смогут познакомиться с флорой
и фауной Гагаринского района, а также узнать об истории Великой Отечественной войны, о трагических событиях, происходивших на территории бывших Гжатского и Кармановского
районов в 1941-1943 годах как на фронте, так и в тылу врага.
Центральным экспонатом выставки "Основание Гжатской
пристани", посвященной событиям первой четверти 18 века,
станет макет пристани, выполненной мастерами из Санкт-Петербурга. А выставка "Дом, где Кутузов встретился с Гагариным" впервые расскажет историю дома купца Церевитинова
со дня его постройки и до наших дней. В этот день в купеческом доме откроется всероссийская художественная выставка "Циолковский. Королев. Гагарин", раскрывающая через
изобразительное искусство освоение космического пространства – от мечты о полете до ликования всей планеты 12 апреля 1961 года.
В Доме космонавтов (ул.Гагарина, 74) начнет работу выставка "Наш Гагарин", повествующая о вкладе первого космонавта в развитие своей родины. Здесь же откроется выставка
"Планета Гагарина", ставшая продолжением квилт-проекта
Аллевтины Жариковой, "заразившей" идеей создания лоскутных полотен, посвященных подвигу Юрия Гагарина, более сотни мастеров из России, Украины и Республики Беларусь.
В Музее первого полета (ул.Ленина, 12) представят выставку, посвященную основоположнику космической медицины Владимиру Яздовскому, обосновавшему возможность полета человека в космос и руководившему созданием системы
медико-биологического обеспечения полета Юрия Гагарина и
других космонавтов первого отряда.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ

С ОЧАРОВАНИЕМ!
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Международный
женский день
Дорогие смолянки!
Этот прекрасный праздник является символом
весны и красоты! Вы даете нам уверенность в
собственных силах, поддерживаете в трудные
минуты, вдохновляете, являетесь примером мудрости и чуткости.
Пусть волшебная атмосфера праздника будет
наполнена счастьем, улыбками, благодарностью
и заботой ваших близких. Желаю вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! С 8 марта!
С.И. НЕВЕРОВ,
секретарь генерального совета
партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы

Уважаемые смолянки!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным женским
днем 8 марта!
Этот день олицетворяет любовь и уважение к
женщине. Мы благодарим вас – наших матерей,
жен, сестер и дочерей – за сердечность и доброту, красоту и нежность, заботу и понимание, которые вы так щедро дарите нам и нашим детям.
Благодаря вашей мудрости, любви, бесконечному
терпению, доброте, нам, мужчинам, удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и мечты, не покидает уверенность в
завтрашнем дне! Желаем вечной весны в душе,
яркого солнца, женского счастья, цветов и улыбок!
А.И. ИВАНОВ,
глава Гагаринского района.
В.Г. ИВАНОВ,
глава администрации Гагаринского района

Уважаемые, милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с чудесным праздником Весны, Любви и Красоты – Днем 8 марта!
Женщины – это украшение нашей жизни. Ради
них совершаются подвиги, им посвящаются лучшие дела на земле. Если считать мужчину опорой
общества и семьи, то женщина, особенно в нашей
стране, – опора опор. Доброта и милосердие,
трудолюбие и терпение – эти золотые женские качества были и останутся непререкаемыми ценностями нашей жизни.
Берегите себя и дорогих вашему сердцу людей.
Мира и благополучия вашему дому, светлой судьбы вашим детям и внукам, крепкого здоровья на
долгие годы, счастья и любви!
С праздником! С наступающей Весной!

Гагаринский Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с весенним праздником!
Пусть этот день – 8 марта – явится для вас тем
днем, когда всё вокруг будет радоваться лишь вашему появлению, и пусть одни улыбки будут вас
окружать.
Счастья, здоровья и отличного настроения не
только в этот праздник, но и во все дни в этом году!
З.Д. ШУСТОВА,
председатель Совета ветеранов

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Поздравляем вас с весенним праздником – Международным женским днем!
Каждая из вас – лучшая в этом мире. И сегодня
позвольте пожелать вам оставаться неподражаемыми, добрыми, чуткими, чувственными, нежными. Будьте всегда любимыми и любите сами! Здоровья вам, дорогие, огромного счастья и надежного плеча рядом!

Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским
днем 8 марта!
Вы храните семейный очаг, растите детей, стремитесь к карьерному росту, терпеливо перенося
невзгоды и наполняя любовью, светом и постоянством наши будни. Вы дарите нам надежду и
вдохновение, даете силы идти вперед и добиваться новых высот. Вы, такие красивые и увлеченные, трогательные и ответственные, наши дорогие женщины, всегда остаетесь для нас единственными и неповторимыми!
Отрадно, что этот день, ставший символом тепла, нежности и гармонии, дает нам возможность
дарить слова восхищения и искренней признательности прекрасной половине человечества.
Пусть вас окружает любовь, забота и внимание
близких людей. Желаю вам счастья, радости,
благополучия и отличного весеннего настроения!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Милые женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним
праздником – 8 марта!
Замечательно, что один из первых дней весны
посвящен вам. Поистине безграничны ваши возможности в сохранении домашнего очага, в воспитании детей и заботе о родных и близких, в профессиональной, общественной и творческой деятельности.
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что вы служите источником вдохновения.
Пусть в вашей душе всегда царит весна, а любовь и удача никогда не покидают вас! Крепкого
вам здоровья, и оставайтесь добросердечными,
милыми, обаятельными и элегантными.
Комитет по образованию. Горком профсоюза

Когда мужчины неуважительно относятся
к женщине, это почти всегда показывает,
что она первая забылась в своем
обращении с ними.
Дени ДИДРО

Дорогие, обаятельные женщины!

Гагаринский женсовет

Поздравляем с прекрасным, нежным
весенним праздником –
Международным женским днем –
нашу маму, жену, бабушку
Полину Ивановну Труфанову!
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Милые женщины Токарёвского
сельского поселения!
Поздравляю вас с праздником весны – 8
марта!
Желаю счастья неизменного,
Успеха непременного,
Удач больших желаю много раз.
Здоровья вам отличного,
Надежд и счастья личного,
Пусть молодость не покидает вас.
Невзгоды пусть забудутся,
И все желанья сбудутся,
И горя пусть не будет никогда.
Любите, если любится,
Живите, как захочется,
И будьте жизнерадостны всегда!
З.В. БЕЛОВА, депутат Совета депутатов
Токарёвского сельского поселения

Женечка, поздравляю тебя с
праздником Весны – 8-е марта!
Мы с тобой вместе более 50 лет. Я никогда
не сожалел, что встретил тебя и полюбил навсегда.
Есть ангелы в жизни, поверьте,
Меня ты спасала от смерти,
И сына, и дочь подарила,
Навеки меня полюбила.
муж Александр ДЕНИСОВ

Дорогие женщины!
Милые наши мамы, бабушки,
жёны, сёстры, дочери!
Вас – неутомимых тружениц, хранительниц
семейного очага, верных подруг – сердечно
поздравляем с Международным женским
днем 8 марта! В этот первый весенний праздник от всей души желаем вам столько счастья, чтобы оно полилось через край!
Всё хорошее пусть запомнится,
Всё задуманное пусть исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня у ваших ног!

Гагаринское отделение КПРФ

Ты, только ты!

“Для меня презрителен мужчина,
зараженный ревностию: это просто
аномалия. Наконец я больше скажу: если
бы мне изменила женщина, я бы всегда
сказал, что виноват я, а не она. Видно, был
с моей стороны недостаток внимания,
нежности; она не нашла того, что искала...
Я так высоко перед собой ставлю
женщину, что никогда не позволю себе
думать, что она могла быть виновата. Это
изящное создание всеми обречено на
жертвы, а я в этом случае хочу быть
исключением. Поклоняюсь ей и буду
поклоняться. Это не слова, а глубокое
убеждение...”

Однажды шел я по городу. Внезапно кругом
что-то резко изменилось. Я увидел чудо: свет
сгустился, заиграл яркими, переливающимися цветами, мир стал прекраснее, чем сладкий сон, днем на небе вспыхнули яркие звезды, мое сердце бешено забилось, душа вмиг
оказалась отравлена счастьем любви, я увидел мираж – по городу шла девушка ослепительной красоты. Наяву навстречу мне шла
прекрасная Королева и улыбалась. Медовый
дурман любви наполнил всего меня и в душе
моей в одно мгновение расцвели сады цветов.
“Ах, какая женщина!” – в душе воскликнул я
и вмиг утонул в ее синих глазах. Не помня себя, в исступлении я закричал, ни о чем не думая: “Моя Мадонна! Как прекрасен этот сон,
не уходи!” Небесный камертон настроил наши сердца на один лад. Ее губы, яркие как
маки, виделись мне лишь в горячечных снах.
Безумные, шальные мысли заполонили всю
мою кровь и душу, я понял, что вмешались небеса, и значит мы будем вместе!
Красавица подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, прикоснулась узенькой
ладошкой и сказала неожиданно: “Твои хрустальные мечты сбылись, я ждала и скучала,
и тоже видела, что в саду зимой распустились хризантемы!”
Только звездная седая ночь знает наши
тайны. Она помогает всем влюбленным выпить сладкий напиток любви! В руке моей лежит твоя рука и мы никогда не расстанемся,
так как поняли, что смысли жизни – в любви!
И снова, и снова хочется, чтобы всё сначала повторилось: чтобы лил теплый дождь, или
падал снег, я стоял у тебя под окнами, вышла
ты, кутаясь в зябкое пальтецо, и мы, взявшись за руки, пошли вперед, по снегу, в
звездную даль, чтобы снова увидеть зимой
цветущие хризантемы...

24 мая 1856 года

Михаил КОРСАР, г.Гагарин

Сердечно желаем крепкого здоровья, счастья,
почаще улыбаться и радоваться вместе с нами.
Желаем добра и уюта в доме, любви нашей большой семьи!
Муж Александр Иванович Труфанов,
сыновья Юрий и Владимир,
внуки Саша, Юра, Ира

Из сибирских писем
Ивана Пущина (декабриста,
коллежского асессора,
ближайшего друга А.С. Пушкина):
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НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ВСТРЕЧА
НА “ГАГАРИНСКОЙ ЛЫЖНЕ”

ЛЕСНАЯ ИГРА.
Прогул по уважительной причине
Старшеклассники четырех городских и некоторых сельских
школ прямо в середине недели
забросили свои учебники и тетради и не явились на уроки. Участие в военно-патриотической
игре "Зарница" 2 марта стало
главной и уважительной причиной отсутствия учащихся.
Лыжная база. На плацу – официальная часть: построение, рапорт капитана, поднятие флага,
гимн. С последними нотами главной мелодии страны серьезные
лица полностью растворяются в
нахлынувших эмоциях, сменяя их
на задорный смех и непрекращающийся гул. Свежий воздух,
смешанный с ароматом тлеющей
хвои в кострах и соревновательный дух не на шутку раззадорили
юных участников, стремящихся к

27 февраля в Гагарине прошел зимний день здоровья "Гагаринская лыжня 2016". В мероприятии приняло
участие 254 спортсмена разного возраста – профессионалы и любители.
Каждый из них смог пробежаться по
свежей лыжне в зимнем лесу, и если
кто-то преодолел всего лишь 500
метров, то другие замахнулись на пятикилометровые дистанции.
Участников соревнований приветствовал глава администрации Гагаринского района Владимир Иванов,
который переадресовал полагающиеся ему аплодисменты самим участникам "Гагаринской лыжни":
– Сегодня я не видел ни одного хмурого, утомленного лица. Все вы приехали сюда с праздничным настроением. На соревнованиях сила духа, настрой – это самое главное. И поэтому
я уверен, что победами наше сегодняшнее соревнование порадует
многих участников.
С обращением выступила и депутат
Смоленской областной Думы Наталья
Русецкая, курирующая развитие физической культуры и спорта:
– Уважаемые спортсмены! Я не оговорилась, назвав всех вас сегодня
спортсменами. Ведь спорт – это то,
что нас объединяет. То, что делает
нас сильнее не только физически, но
и морально. И абсолютно неважно,
умеете вы кататься хорошо на лыжах,
вы уже спортсмены настоящие или
только учитесь, или кто-то сегодня
вообще впервые встал на лыжи. Важно то, что вы сегодня ощутите единство.
Племянница Юрия Гагарина Тамара
Филатова, выступая, рассказала о
том, что первый космонавт тоже любил заниматься спортом:

– У Юрия Гагарина в детстве не было ни такого снаряжения, как у вас, ни
спортивной одежды. Отец сам выстругивал ему лыжи, загибал концы,
на них Юрий Алексеевич в детстве и
бегал. Серьезным спортом он начал
заниматься в Саратове: увлекался
лыжами, очень любил хоккей, любил
волейбол, баскетбол. А уже будучи
космонавтом очень стал любить лыжи, но только водные.
По итогам областного смотра-конкурса Гагаринский район признан самым спортивным в регионе. И это –
заслуга не только профессиональных
спортсменов, но и любителей. Лыжный спорт в Гагарине пользуется
большой популярностью. В детскоюношеской спортивной школе с момента основания (а ей уже полвека)
работает отделение лыжных гонок,
которое воспитало чемпионов области, России, Европы и мира.
Сегодняшние воспитанники школы
равняются на своих предшественников, показывая хорошие спортивные
результаты на соревнованиях различного уровня. В этом сезоне отличный
результат показала тринадцатилетняя Анастасия Зенова, ставшая призером первенства Смоленской области и победителем индивидуальной гонки на первенстве России по
биатлону.
На открытии соревнований юная
российская чемпионка Настя Зенова
и ее тренер Ольга Степанова получили ценный подарок и денежное вознаграждение из рук председателя
фонда поддержки спорта и молодежи
"Гагаринец" Исы Исаева. Новоиспеченной спортивной звездочке Насте
вместе с ветераном спорта Иваном
Ворониным было предоставлено право поднять флаг соревнований.
По результатам забегов были определены победители в каждой возрастной группе. (Результаты “Гагаринской лыжни” – на стр. 14.)
Также в рамках зимнего дня здоровья прошли соревнования в зачет
районной спартакиады школьников и
сдача норм ГТО.
“Гагаринская лыжня” состоялась
благодаря людям, включившимся в
подготовку лыжной трассы, – Романькову Владимиру Алексеевичу,
Кораблеву Григорию Михайловичу и
Кузьменкову Дмитрию Николаевичу, а
также энергичной работе коллективов отдела по ФКСДМ районной администрации, ДЮСШ №1 и ФОКа
“Восток”.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора
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главному действу – игре, которая
развернулась в самой чаще леса.
Здесь нужно было выполнить
множество разнообразных заданий. Некоторые были индивидуальны, некоторые направлены на
несколько человек, а некоторые
требовали включения каждого
участника команды.
Кстати, в этот день погода соблаговолила играм, преподнеся
щедрую порцию снега. Так что
организаторам не составило труда качественно "заминировать"
одну из точек маршрута. Кто и
как миновал "минное поле" и с
каким успехом прошел все маршруты "Зарницы", вы узнаете из
следующего номера газеты.
Ирина ТИТОР

ЗАРНИЦА. От спортивного
ориентирования – до каши

Кто из нас в детстве не играл
в "Зарницу"? Помните, как
пришивали к курткам погоны, искали пакеты с засекреченной информацией, бились за флаг противника, соревновались за лучшее исполнение патриотической
песни?..
Мальчишки и девчонки, педагоги и наставники с азартом и увлечением принимали участие в этой
замечательной военно-спортивной игре, которая в 70-80-е годы
прошлого века проходила в нашей стране на всех уровнях – от
сельской школы, пионерского лагеря до всесоюзного финала. И
без преувеличения можно сказать, что эта игра была для ребят
одной из самых любимых. А какой
огромный вклад она вносила в
воспитание в нашей стране настоящих патриотов!
Патриотическое воспитание
возрождается и сейчас, а "Зарница" – до сих пор любимая военноспортивная игра воспитанников
Гагаринской школы-интерната,
которая проводится ежегодно.
Этот год не стал исключением.
Увлекательные соревнования
проводились для учащихся 5-9-х
классов 25 февраля в лесопарковой зоне. Начало было традиционным: общее построение, где
командиры обязательно сдавали

рапорт, а судья проверял готовность каждой команды. После получения маршрутных листов все
отправились на соревнования.
Командам предстояло показать
свои знания и умения на шести
разных этапах игры. Спортивное
ориентирование на местности,
преодоление полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи раненому, разминирование поля, викторина на военную тематику. Это далеко не
полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе команды
зарабатывали баллы.
Игра проходила очень дружно и
организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня действительно "один за всех, и все за
одного". Даже педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состязаний: как могли,
помогали своим воспитанникам
и, конечно же, переживали за них.
Все команды прошли этапы
очень достойно. Кто-то оказался
лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным нетерпением
участники ожидали самого ответственного момента – подведения
итогов соревнований. Судье пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были
подведены. Команды-участницы
получили грамоты и сладкие призы. В заключении игры мокрых и
снежных, немного замерзших ребят ждала вкусная солдатская каша и горячий чай.
Несомненно, в ходе подобных
игр учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины,
спортивные умения и навыки. И,
конечно же, игровые моменты
создают интерес, вызывают
стремление ежегодно проводить
такие мероприятия и позволяют
лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал
на практике. Такие соревнования
формируют и развивают морально-психологические
качества
учащихся.
Е.Н. ПАЛАМАРЧУК,
директор школы-интерната

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
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Первым в Гжатск ворвался 93-й гвардейский
стрелковый полк. Очищая от противника
квартал за кварталом, гвардейцы упорно
пробивались к центру города. Вскоре красный флаг был водружен над полуразрушенным зданием горсовета.
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НА ОСТРИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

6 марта 1943 года Совинформбюро
передает сообщение, в котором говорится, что "в результате двухкратного штурма наши войска овладели
городом Гжатском". Из короткой
фронтовой сводки едва ли возможно
понять, какой ценой далась эта победа. Как и о том, что пришлось пережить жителям Гжатского района за
полтора года немецкой оккупации, –
остается только догадываться.
А между тем, задаче овладевания,
а затем и удержания небольшого городка на северо-востоке Смоленской области немецкое командова-

Почти все огневые точки в этом
районе имели перекрытия в несколько накатов и были способны выдержать удары мелкокалиберных снарядов. На подступах к высотам немцы
соорудили прочную систему противотанковых и противопехотных препятствий. На опушках лесов и в глубине их построили блокгаузы и блиндажи, прорубили просеки и надежно
прикрыли фланговым и косоприцельным огнем подступы к опушкам лесов
и опорным пунктам. Да и в целом
большие лесные массивы исключали
на многих участках применение тан-

ние уделяло очень большое внимание. Это связано главным образом с
выгодным (с точки зрения тактики ведения боевых действий) географическим положением нашего города и
развитой инфраструктурой, в первую
очередь – транспортной.
Всего в двух десятках километров
от Гжатска начинается Московская
область, до самой столицы – 180 километров. К Москве отсюда идут железная и Старая Смоленская дороги,
Минское шоссе. Грунтовые и шоссейные дороги ведут в направлении
Карманова, Погорелого Городища и
далее – во Ржев, Сычевку, Вязьму,
Юхнов. Поэтому когда в октябре 1941
года немецкие войска предприняли
наступление на Москву, Гжатск оказался на направлении их главного
удара. Город фашисты захватили
всего через четыре месяца после начала войны.
Именно здесь зимой 1941 года
немцы сосредоточили свои танковые
и моторизованные части для удара
по советской столице. Сюда непрерывным потоком шли их резервы и
воинские грузы. Отсюда в действующие части направлялись батальоны.
Снабжение боеприпасами, продовольствием и запасными частями
производилось также из Гжатска.
В январе 1942 года, когда разбитые
под Москвой немецкие части отступали на запад, их командование придавало большое значение обороне
захваченного Гжатска – ведь город
рассматривался как выгодный плацдарм для очередного прыжка на Москву. Для этого немцы заранее создали оборонительные рубежи, считавшиеся непреодолимыми.
Захватчики укрепились на так называемой "линии фюрера", которая
пересекала территорию Гжатского
района в 15 километрах восточнее
города. Выбор этого места для сооружения укреплений был не случайным: наличие господствующих “на
местности” высот и лесных массивов
позволило сделать оборону внешней
линии особенно устойчивой.

ков и даже ограничивали колесный
маневр артиллерии.
Вторая линия обороны немцев проходила по реке Алешня. К ней примыкал лесной массив глубиною в два километра, который кольцом опоясывал Гжатск и был надежным естественным противотанковым препятствием. К городу тяжелые машины могли подойти только по дорогам, но те
были минированы и прикрыты огнем
противотанковых орудий. В глубине
леса немцы устроили густую сеть соединенных между собой огневых точек, хорошо скрытых от наблюдения.
Сам город, разделенный на две
части рекою, был способен в течение
длительного времени выдерживать
круговую оборону. Немцы превратили каменные здания, как и всюду, в

долговременные огневые точки, подступы к городу заминировали. Постройки, мешающие обстрелу и обзору, сожгли.
В августе 1942 года было освобождено Карманово – районный центр в
то время, а гжатская земля продолжала “стонать” от бомбовых ударов и
артиллерийских разрывов. Еще полгода попытки частей 5-й армии пробить немецкую оборону под Гжатском
не приносили успеха.
22 февраля 1943 года части 29-й
гвардейской Краснознаменной и
352-й стрелковых дивизий предприняли разведку боем. Гвардейцам
удалось добиться некоторых успехов: решительным броском на участке Бровкино–Медведки–Лукьянцево
они ворвались в немецкие траншеи.
Горячий бой в глубине вражеской
обороны не смолкал ни днем, ни ночью. Дрались за каждый метр земли,
и на узком участке гвардейцам удалось пробить главную полосу обороны противника.
Однако развить этот успех не удалось: гитлеровцы в кратчайшие сроки
возвели дополнительные укрепления
и сильным огнем с фронта и флангов
предотвратили расширение бреши в
своей обороне. В последующие девять суток превосходящими силами
они предпринимали попытки сбить
гвардейцев с захваченных ими рубежей.
Однако в ночь на 4 марта враг стал
отходить с главной полосы обороны.
Причиной тому стало наступление
войск Калининского фронта, которые, обойдя Вязьму с севера, вышли
западнее этого города, создав угрозу перерезать автомагистраль Вязьма–Смоленск, а также движение навстречу им с юга войск 33-й армии.
Боясь полного окружения, противник
стал спешно отводить свои главные
силы и резервы на вновь создаваемый рубеж на Днепре. При этом для
обороны гжатского рубежа были оставлены сильные отряды.
В течение дня преследовавшие
противника части 29-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии и других соединений 5-й армии
освободили населенные пункты Жабино, Зубково, Екатериновку, Колесники, Старое, Бровкино, Лужи, а к исходу 4 марта вышли на рубеж Ивашково, Барышево и Петрецово. Наступление продолжилось и ночью.
Свой отход гитлеровцы ознаменовали сожжением деревень и сел, издевательствами над беззащитным
населением оккупированной территории. Они взрывали мосты, усиленно минировали дороги и уцелевшие
здания, отравляли воду в колодцах. К
вечеру 5 марта соединения 5-й армии освободили более 120 населенных пунктов. Многие из них были сожжены дотла, но и в уцелевших остались следы страшных злодеяний фашистов.
К этому моменту подразделения
93-го гвардейского стрелкового полка подошли к восточной окраине
Гжатска. Одновременно части 87-го
Краснознаменного и 90-го гвардейского стрелковых полков приблизились к городу с юга и юго-востока.
Предпринятое наступление с фронта
успеха не принесло, и во избежание
неоправданных потерь была произведена перегруппировка сил.
Теперь советские войска сосредоточились на северо-восточной и юговосточной окраинах Гжатска. Всю
ночь бойцы, передвигаясь где ползком, где пробежками по проделанным в минных полях тропам, по глубокому снегу, накапливались на намеченных рубежах и готовились к повторному штурму.

На левом фланге, с берегов реки
Алешня, пробивались на Сверчково
части 3-й гвардейской мотострелковой дивизии. Достигнув шоссе Москва–Минск, 6-й гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк в
ночь на 6 марта решительной атакой
опрокинул арьергардные подразделения немцев на реке Гжать и форсировал ее. Это соединение с утра возобновило наступление вдоль шоссе
и передовым полком вышло на рубеж
деревень Ломки, Старое, Зайцево.
Засевший в Гжатске вражеский гарнизон оказался перед угрозой охвата
с фланга и тыла.
Ранним утром 6 марта 29-я гвардейская дивизия при поддержке 153й танковой бригады, двух аэросанных
и лыжного батальонов начали решительный штурм Гжатска. К этому времени вражеское командование, узнав о ночной перегруппировке советских войск и боясь за фланги, усилило оборону на северо-восточной и
юго-восточной окраинах города. Это
было сделано за счет ослабления позиций на востоке, куда и был нанесен
основной удар советских войск.
Первым в Гжатск ворвался 93-й
гвардейский стрелковый полк. Очищая от противника квартал за кварталом, гвардейцы упорно пробивались
к центру города. Вскоре красный
флаг был водружен над полуразрушенным зданием горсовета.
Не удержались немцы и в левобережной части города. Гвардейцы перешли реку Гжать по льду и, выбивая
противника из зданий, отбросили его
на западную окраину. Такой яростный натиск наших воинов помешал
немцам уничтожить Гжатск до основания: десятки жилых домов и построек были спасены от огня и разрушения.
Потеряв в боях за город сотни солдат и офицеров, противник откатывался на запад. Активными действиями советских частей, показывавших в
наступательных боях возросшее
мастерство, были спасены от сожжения многие десятки населенных
пунктов к западу и северо-западу от
Гжатска.
И все же свой уход из района гитлеровцы отметили очередным злодеянием. 7 марта, при отступлении из
деревни Драчево, они согнали ее жителей, а также жителей соседних деревень Михалино, Мишино, Колодино, Астахово и Дор, в телятник колхоза имени Сталина и в дом одной из
жительниц, облили постройки бензином и подожгли. Людей, пытавшихся
спастись от мучительной смерти и
выскакивавших в окна и двери, тут же
расстреливали из автоматов. Всего в
огне погибло более 200 человек – детей, стариков и женщин. В нескольких километрах от Драчева, в деревне Чёртовка, в тот же день было сожжено более 300 человек.
К вечеру 7 марта наши войска вышли на рубеж реки Сежа, завершив,
таким образом, освобождение последних сёл и деревень Гжатского
района в его старых границах. Одновременно воинами 33-й армии были
освобождены южные окраины района.
Так завершились полтора года немецкой оккупации, которая началась
75 лет назад – 10 октября 1941 года.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ
со ссылкой на авторов: Бакланов
Н. (“Гжатская операция”), Воробьев
М., Усов В. “Подвигам жить в веках”,
Кончаков А.И. “Строки истории”,
Кончаков З.И. “Освобождение
Гжатска”
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МУЗЫКА ВСЕГДА СТУЧИТСЯ
В НАШУ ДВЕРЬ
Татьяна Игнатова и её дочка
Сашенька – частые гости на
городских концертах. Их семейный дуэт благодаря сильнейшему вокалу, эмоциональной подаче и невероятному обаянию всегда сопровождается овациями зрительного зала. А с недавних
пор к маме и дочери присоединились и другие талантливые ребята. Творческое объединение переродилось в вокальную группу "Аметист". О
музыке и красоте, о стремлении достигать высоких целей
и умении совмещать несовместимое – наш разговор с
руководителем коллектива
Татьяной Игнатовой.

жаясь в мелодию, отдавая ей
всю себя.
В 7 классе Татьяна вместе с
родителями переезжает в
Мордовию – в город Саранск.
Обучение продолжила в местной музыкальной школе, а потом в училище, которое, кстати, закончила с красным дипломом. Перед поступлением
отец напутствовал дочь: "Первое образование – на твой выбор, всё, что душа попросит.
Но профессии юриста или
землемера освоить должна
непременно!" Практичные родители понимали, что жизнь
непредсказуема, поэтому их
дочери должны уметь заработать себе на хлеб. Папины

Александра Старовойтова:
“Моя мама – добрая, хорошая, умная,
красивая. Она научила меня петь. А ещё
она помогает мне придумывать образы для
моих выступлений, учит правильно держаться
перед зрителем. На сцене мне нестрашно. Я не
боюсь забыть текст или потеряться в музыке.
Думаю, что профессиональная певица должна
уметь чисто исполнять произведение, быть очень
красивой и иметь вкус – музыкальный и в выборе
одежды”.
Татьяна Игнатова родилась
в городе Фрунзе в семье геодезистов. Дружбу с музыкой
никто не водил до того прекрасного момента, пока девочка не посмотрела фильм о
Моцарте. Картина поразила
до глубины души. Таня стремглав помчалась на прослушивание в ближайшую музыкальную школу. Спела "День Победы", а следом родителям последовал звонок: "У девочки
талант!"
Инструмент глава семейства добыл в кратчайшие сроки,
и начались занятия по оттачиванию гамм, постановке вокала, изучению нотной грамоты.
Последнее вызывало особый
отклик в душе. Уже в детстве
Татьяна решила: "Буду учителем сольфеджио!"
Череда уроков сменялась
концертами. На страх перед
зрителем девочка в буквальном смысле закрывала глаза.
Так и играла, с опущенными
ресницами, полностью погру-

слова оказались пророческими. Татьяна продолжила династию геодезистов, но и от любимой музыки не отказалась.
Как ей удаётся совмещать несовместимое – так и осталось
для нас загадкой.
Во время учёбы в Саранском музыкальном училище
талантливая девушка пылала
жаждой знаний. После первой
практики её, совсем молоденькую студентку, взяли на
работу в общеобразовательную школу. Небольшая разница в возрасте между педагогом и учениками на дисциплине не отразилась. Живущая
музыкой Татьяна умела этим
миром заразить всех вокруг.
Нового учителя слушали с невероятным интересом.
Окунувшись в профессию,
словно попала в свою стихию.
Любовь к детям окрыляла. "Я
ни разу не ставила двойку. А
зачем? Музыкой нужно заниматься с душой. За то, что он
написал два такта, ему нужно

пять поставить, ведь он наконец-то услышал!"
В 1998 году Татьяна уезжает
в Москву, с лёту поступает в
университет искусств и культуры. Здесь начинается один
из самых насыщенных и ярких
периодов в жизни. Учебные
пары сменяются культурными
походами в театры, оперы,
мюзиклы. Студенты и сами давали немало концертов, сотрудничали со звёздами эстрады. В составе хора, состоящего из более чем 2000 вокалистов, Татьяна выступала на
открытии храма Христа Спасителя. До сих пор свежи воспоминания того незабываемого вечера.
Жизненные обстоятельства
заставили Татьяну Игнатову
сменить динамичную Москву
на тихий Гагарин. В музыкальной школе вакантных мест не
оказалось, а дочерей поднимать нужно. Татьяна, вспомнив заветы отца, осваивает
профессии юриста и оценщика, с головой уходит в семейное предприятие. На долгих
семь лет от музыки пришлось
отказаться.
И лишь три года назад произошло долгожданное возвращение к любимому детищу. Как признаётся Татьяна,
музыка всегда стучится в её
дверь, что бы ни происходило.
Раздался звонок, пригласили
принять участие в концерте.
Она тут же согласилась. А на
одной из репетиций маме
подпела Сашенька, да так
складно, что решили: выступаем вместе. Так родился семейный дуэт. А вслед за ними
к музыке потянулась и вся семья геодезистов. Дедушка активно разучивает с внучкой
песни, а бабушка – самый верный зритель на всех концертах.
То, что дочери передался
музыкальный талант, стало понятно с самого рождения.
Двухмесячная малышка с поразительной точностью интонационно передавала мелодию "В лесу родилась ёлочка".
Став взрослее, пела постоянно и всюду – в аэропорту, магазинах, поликлинике. Сегодня Саша учится во втором
классе. И когда маме изредка
жалуются на поведение дочери, то непременно отмечают:
"На уроке не болтала, а пела!"
Со временем под крыло
Татьяны пришли и другие дети. Так была создана вокальная группа "Аметист", в состав
которой входят Екатерина
Дёмина, Дарья Неверова,
Матвей и Даниил Ерёменко.
Вокалисты стараются подыскивать сложный и интересный
репертуар, чтобы слушателю
было интересно. Приоткроем
завесу тайны: в планах у “Аметиста” – представить на суд
гагаринскому зрителю музыкальную постановку на православную тему.
Можно ли научить любить
музыку? Татьяна Игнатова в
этом не сомневается: "Подругому невозможно. Мы рождены во времени. И музыка
проходит во времени. Она и
есть жизнь. Пока она звучит,
мы дышим. Её нет – и нас нет.
В ней есть пульс, сила. Без музыки жить невозможно. Нам с
Сашенькой так уж точно!"
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора
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МИНИ-ФУТБОЛ.
Тройной гол
Чем ближе к финалу, тем более жаркие разгораются
баталии на первенстве города, посвящённом 55-летию
первого полёта Юрия Гагарина в космос. Вышедшие на
финишную прямую команды не устают радовать болельщиков острыми игровыми моментами и красивыми голами в ворота соперников.
26 февраля состоялась встреча "Викингов" и спортсменов из педколледжа, которая завершилась со
счётом 10:4. Лучшими игроками матча признаны: Самир Гусейнов (5 голов), Олег Окунев (2), Михаил Сударев (2) – из "Викингов"; в команде педколледжа отличился Анатолий Годачев, поразивший ворота противника три раза.
27 февраля сыграли Триада – ДЮСШ №1 со счетом
0:5, Машзавод – Никольское 5:4, Молодёжка – Ветераны 6:4, Светотехника – Викинги 4:4. Лучшие игроки:
Сергей Клименко (2) из машзавода; Гаго Макарян (2),
Алексей Костров (2), Жора Карапетян (2) – из "Молодёжки"; Александр Савченко (2) из "Ветеранов"; Михаил Овчинников (2) из “Светотехники”; Самир Гусейнов (3) из "Викингов".
28 февраля прошла очередная серия игр команд
ДЮСШ №1 – Никольское 9:1, Эггер – Триада 6:3, Машзавод – Педколледж 0:8. Лучшие игроки: Артём Кузнецов (5), Иван Кисилев (2) – оба из ДЮСШ №1; Дмитрий
Захаров (3), Максим Иванов (2) – оба из "Эггера"; Владимир Алексеев (3), Дмитрий Козлов (2) – оба из педколледжа.
По информации дирекции ФОКа “Восток”

Снайпер второго плана
Ветераны гагаринского "Востока" в Рославле приняли
участие в турнире по мини-футболу в возрастной категории "50+", посвящённом Дню защитника Отечества.
Рославль традиционно является неудобным городом
для гагаринцев: за всё время выездов лишь раз
команда сумела выиграть бронзовые медали. Нынешний год не стал исключением. Три поражения от Рославля – 1:8 (мяч забил Ишимов), Десногорска – 0:4 и Смоленска – 1:11 (мяч забил Ишимов) при единственной
ничьей с Сафоново – 5:5 (мячи забили Ишимов – 3, Костин, Ануфриев) и закономерное последнее место. Тем
не менее гагаринцы удостоены двух индивидуальных
призов: Понизов как лучший защитник, а Ишимов как
лучший снайпер второго плана.
Итоговое положение команд: 1. Смоленск. 2. Рославль. 3. Десногорск. 4. Сафоново. 5. Гагарин. За "Восток" в Рославле сыграли: Олег Ануфриев, Юрий Гаганов,
Василий Жуков, Александр Костин, Игорь Понизов, Кирилл Ишимов, Владимир Хватов. В конце марта гагаринцам предстоит выезд в Сафоново на областной турнир памяти Александра Бурняшева.
Владислав СТЕЛЬМАШУК

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА.
Турнир во Фрязине
28 февраля в подмосковном городе Фрязино прошел
открытый турнир по художественной гимнастике. В соревнованиях приняло участие 16 команд.
Воспитанницы отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1 под руководством тренера-преподавателя Л.А. Гриневич также приняли участие в соревнованиях. Шестеро из десяти гагаринских гимнасток заняло
призовые места. Дарья Глушкова одержала победу, серебряными медалями награждены Валерия Иванова,
Елизавета Кочанова, Алиса Кургузова, Варвара Наумова, “бронзу” взяла Анжелика Докторова.

В “Северном созвездии”
С 19 по 21 февраля воспитанницы ДЮСШ №1 города
Гагарина приняли участие в открытом турнире по художественной гимнастике "Северное созвездие", проходившем в городе Сестрорецке Ленинградской области.
В соревнованиях приняло участие более 250
спортсменок из Казани, Раменского, Калининграда,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Честь родины первого космонавта отстаивали Ксения Лаптинова (2008 г.р.), Виктория Боченкова (2010
г.р.), Ксения Хорева (2010 г.р.), София Мартыненкова
(2005 г.р.), Валерия Пяткова (2005 г.р.) под руководством тренера-преподавателя Елены Лаптиновой. Нашим спортсменкам удалось подняться на пьедестал
почёта: Виктория Боченкова в своей возрастной группе
одержала победу; бронзовые призёры – Ксения Лаптинова и Ксения Хорева.
Помимо наград и опыта участия в турнире гагаринские гимнастки нашли новых друзей и получили яркие
впечатления.
Администрация ДЮСШ №1 от всей души
поздравляет участниц и тренеров с заслуженными
наградами и желает дальнейших спортивных
успехов. Так держать!
Марина ГОНКОВА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе ДЮСШ №1

ПРОФЕССИЯ
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ОПЫТ. Из оператора –
в начальники службы

– Гагаринцем я стал в 2009
году, когда приехал работать
на тогдашний фанерный завод из Киргизии оператором линии клеесмешения.
Чуть позже меня повысили
до инженера-механика.
Уже в 2011 году жизнь резко поменялась – завод купила компания ЭГГЕР. Перемены почувствовались сразу.
Если раньше мы работали
командой из 15 человек в
маленькой слесарке размером 4 х 5 метров и у нас не
было никаких инструментов,
то на ЭГГЕРе мы устроились
в большом помещении со
всем необходимым: токарными и фрезерными станками, гильотиной, объёмным
упорядоченным складом с
инструментом и запчастями
– в общем, всем необходимым для автономной работы.
При покупке завода часть
людей была сокращена, ЭГГЕР оставлял наиболее перспективные кадры. К счастью, меня сокращение не
коснулось, и я смог полностью погрузиться в профессию. За два года под руководством австрийского коллеги я дорос до позиции главного механика и позже сменил его на этом посту. В процессе обучения мне постоянно помогали, показывали,
как оперативно решать те
или иные задачи, возникающие на производстве. Отправляли и за границу – в
Австрии была стажировка на
заводе в составе команды
опытных коллег.
Наконец, в 2015-м я стал
начальником службы технической поддержки производства.
Эта
работа
серьёзно связана с управлением кадрами и менеджмен-

том. Мой обычный рабочий
день проходит в многочисленных взаимодействиях с
другими службами, электриками, складом, АСУ и механиками. Сейчас в моей команде работает около 55
слесарей. Как вы знаете, готовится к запуску новая очередь завода, и команда слесарей на расширение предприятия уже укомплектована. Сейчас они работают на
монтаже новых линий. Это
позволит им лучше понимать механизм и устройство
оборудования, которое они
будут обслуживать после запуска.
Немаловажная часть моей
работы – подготовка молодых сотрудников. Многих
приходится обучать, искать
к каждому свой подход, находить со всеми общий
язык.
Многие боятся идти на ЭГГЕР: кто-то говорит про
плохую экологию, кто-то –
про то, что "со стороны" не
берут. Это всё ерунда. На
предприятии стоят самые
современные фильтры в
России.
Что
касается
приёма на работу, ко мне в
службу можно прийти сразу
после школы, без образования, на практику, а потом остаться на заводе – мы всему
научим. Такие истории были, и они реальны. Главное –
показать себя и быть готовым учиться и расти.
Мои коллеги писали о хорошем социальном пакете.
Это правда. Два раза в неделю я бесплатно занимаюсь
немецким – хочу освоить его
на приличном уровне в течение этого года. Ещё два раза
в неделю хожу в бассейн. Ну,
а главное, что теперь вам не
надо ехать в Москву: у вас
есть реальная возможность
работать в Гагарине, оставаясь с близкими. Кстати, поэтому многие гагаринцы
уходят с находящегося по
дороге в Москву завода LG и
приходят к нам. Приходите к
нам и вы!
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На страже безопасности
дорожного движения
2 марта сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Гагаринский" встретились с ветеранами, которые были в недавнем прошлом "стражами дорог". Поводом встречи стало
празднование 55-летия ветерана органов внутренних дел Серебренникова Андрея Владимировича, который 28 лет посвятил службе в органах внутренних дел.
В послужном списке А.В. Серебренникова – 8 лет в Государственной автомобильной инспекции. Андрей Владимирович начал службу в ГАИ инспектором дорожно-патрульной службы, и, пройдя все
ступени, возглавил отделение ГАИ – в
должности начальника прослужил 5 лет.
За добросовестный труд Андрей Владимирович Серебренников награжден
шестью медалями, многократно поощрялся приказами МВД.
Весь коллектив Межмуниципального
отдела МВД России "Гагаринский" сердечно поздравляет Андрея Владимировича с юбилеем, желает крепкого здоро-

Воры-хакеры

Сотрудники ЭГГЕРа продолжают рассказывать о
работе в компании. Сегодня – рассказ Василия
Ропы, начальника службы технической поддержки производства.
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Злоумышленники похитили из школы,
в которой учился Ю.А. Гагарин, технику,
предназначенную для учебных целей.
В дежурную часть МО МВД России "Гагаринский" поступило сообщение о том,
что ночью неизвестный проник в здание
местной школы и совершил кражу шести
ноутбуков и компьютерных комплектующих.
На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Экспертыкриминалисты установили, что злоумышленников было трое. Они проникли
в здание, взломав оконную раму и выставив стекло. Охранник не услышал шума и только спустя некоторое время при
обходе заметил следы взлома.
Раскрытие преступления взял на личный контроль начальник УМВД России по
Смоленской области генерал-майор полиции М.И. Скоков.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о том,
что в Гагарине местный житель продал
своему знакомому ноутбук. Было установлено, что это один из похищенных
компьютеров. Продавец, попавший в поле зрения полицейских, был задержан и
доставлен в дежурную часть МО МВД
России "Гагаринский". В результате осмотра, произведённого дома у подозреваемого, гражданина 1997 года рождения, сыщики обнаружили и изъяли ещё
один похищенный ноутбук, а также компьютерные комплектующие, которые
числились как ранее украденные из других школ района. Подозреваемый признал свою вину в содеянном.
Вскоре полицейские установили личности его подельников, также местных
жителей. Один из них, молодой человек
1998 года рождения, был задержан в
г.Гагарин. Местонахождение третьего
фигуранта устанавливается.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность подозреваемых к трём эпизодам
краж из местных школ. С октября 2015
года злоумышленники проникали в учебные заведения, похищали из незапертых
кабинетов дорогостоящую технику и
продавали её, как правило, в Москве.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России "Гагаринский"
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158
УК РФ "Кража". Подозреваемым, посягнувшим на школьное имущество, грозит
до пяти лет лишения свободы.

Снаряды за телевизором
Участковому уполномоченному полиции поступило сообщение о том, что житель деревни Петрецово хранит дома незарегистрированное оружие. Полицейский прибыл по указанному адресу и

вья и благодарит за положительный пример молодым сотрудникам ГИБДД.
лейтенант полиции Ксения ЯРМОЛА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России "Гагаринский"

предложил хозяину дома 1971 года рождения добровольно выдать незаконно
хранящиеся у него предметы. Мужчина
ответил, что таковых не имеет. Однако в
ходе осмотра в комнате за телевизором
был обнаружен и изъят пакет с патронами
калибра 7.62 мм. Проведённая экспертиза показала, что данные боеприпасы являются пригодными для стрельбы.
Мужчина пояснил, что нашёл боеприпасы на обочине дороги и принёс домой.
Впоследствии он хотел выкинуть патроны, но забыл про них.
В настоящее время по данному факту
проводится проверка, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по статье
Уголовного кодекса РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".
Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

Братья-грабители
По подозрению в совершении грабежа
сотрудниками уголовного розыска МО
МВД России "Гагаринский" задержано
двое братьев 1964 и 1976 года рождения
– жителей Гагарина и Москвы, ранее уже
неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение
преступлений. В ходе обыска у них обнаружены и изъяты два пистолета – пневматический и газовый, а также похищенные ценности.
Полицейским стало известно, что подозреваемые в ходе употребления
спиртных напитков делились впечатлениями от совершённого деяния. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что
в декабре 2015 года братья совершили
нападение в масках в жилом доме в
городе Вязьме, где напали на хозяйку
дома и мужчину, помогавшему ей по хозяйству. Применив против пострадавших газовый баллончик, братья связали
их, похитили денежные средства и золотые украшения, после чего скрылись.
Как установили полицейские, подозреваемые добрались до Гагарина и по
пути следования выкинули маски. По
признанию одного из братьев, таким образом они хотели решить свои материальные трудности. Задержать грабителей сразу "по горячим следам" не удалось.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.2 ст.161 УК РФ "Грабёж", следственным отделом МО МВД России "Вяземский" возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения
свободы. Проверяется возможная причастность задержанных к совершению
аналогичных преступлений на территории Смоленской области.
А.М. ЕРЧЕНКО, начальник
ОУР МО МВД России "Гагаринский"
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ШКОЛА

50 лет – это только начало

26 февраля в обновлённом актовом
зале, в честь торжества и благодаря
спонсорам облачившемся в оттенки
небесной лазури, волнующие минуты
праздника разделили почётные гости,
педагоги, стоявшие у истоков становления общеобразовательного учреждения, и те, кто с достоинством продолжает заложенные ранее традиции, ученики и, конечно же, благодарные выпускники. В числе последних –
депутат Смоленской областной Думы
Наталья Русецкая, которая открыла
эстафету добрых пожеланий в адрес
школы:
– Я окончила эту школу 25 лет назад. Сейчас школе 50! Но многие лица, которые остались в моей памяти,
за этот срок не изменились. Искренне
приятно видеть вас – время над вами
не властно. Школа, действительно,
как в песне поётся, "чудесные школьные годы". В моём случае школа стала вторым домом. Здесь были и мама, и папа, и брат. Всё своё детство я
была окружена учителями. Сегодня,
переступив порог школы, вновь вернулась и в мыслях, и в эмоциях в прошлое. Чувства всё также свежи, как
будто и не было этих 25 лет. Хочется
пожелать вам молодости в душе, здоровья, оптимизма, желания работать
и достигать новых целей. Пусть наша
школа всегда остаётся молодой. 50
лет – это не вторая половина пути.
Мне кажется, это только начало. Школа стоит как монолит, поэтому пусть и
дальше воспитывает, выпускает в
жизнь достойных людей!
1965 год. 18 марта советский космонавт Алексей Леонов совершил
первый в истории человечества выход в открытый космос, а в городе Гагарине распахнула двери новая шко-

ла. Огромный опыт, успехи учеников,
радость за тех, кто выдержал очередной экзамен жизни: за 50 лет есть что
вспомнить, есть за что испытать чувство гордости.
– Как скоротечно время! 50 – число,
которое у каждого из нас вызывает
разные чувства... Я уверен, что разные поколения будут сюда приходить,
сменять друг друга со словами благодарности за то, что они получили
здесь новые знания, новое общение.
Отрадно сегодня видеть много молодых учителей, а также тех, кто закладывал основы школы 50 лет назад.
Это был мощный коллектив. Я помню
постоянное соперничество со школой
№3, что формировало дополнительный импульс постоянно развиваться,
видеть позитивные примеры и им
следовать. Такой добрый прогрессивный коллектив, естественно, не мог
“не создать” учеников, которыми сегодня школа по праву может гордиться! – отметил глава районной администрации Владимир Иванов, который в
своё время также входил в педагогический коллектив школы №2.
За многолетний добросовестный
труд, душевную щедрость, высокий
профессионализм грамоты районной
администрации получили ветераны
педагогического труда, учителя, которые сегодня ведут юное поколение к
знаниям, руководство школы. Награды от Гагаринской районной Думы
вручил депутат Иван Жуков, также не
преминувший выразить пожелания в
адрес школы-именинницы.
Тёплые пожелания с золотым юбилеем выразили председатель комитета по образованию Ольга Позняк и
председатель профсоюзного комитета работников образования Любовь
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С пионерскими галстуками цвета алого пламени и спортивными наградами высшей пробы, в восторженных поэтических рифмах и
трогательных исповедях-воспоминаниях, в
песнях и танцах, с улыбками на лицах и слезами на глазах – школа №2 имени Евгения
Камышева отметила полувековой юбилей.

Бурцева. От лица депутатов городского совета с поздравлением и подарком пришел Михаил Царапов.
Воспоминания о школьной жизни
приобрели масштабы путешествия в
прошлое. С машиной времени и настоящим Иваном Грозным. И хотя в
эпоху его правления о школе №2 ведать не ведали, но в историю становления образовательного учреждения
“царь” погрузился с не меньшим интересом, чем люди, которые эту историю создавали лично.
На слайдах – старые фотографии.
На них – молодые лица учителей. А в
зале – восторженный шёпот. Каждую
фотокарточку преследовали истории,
отклики, воспоминания о ярких фрагментах школьной жизни, об учителях,
которые сегодня носят почётное звание ветерана педагогического труда.
Многие из них до юбилея не дожили,
но память о них жива в сердцах учеников.
Отдельно было отмечено о присвоении школе в 2001 году имени Евгения Викторовича Камышева – участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы,
интересного собеседника и любимого гостя детворы, недавно ушедшего
из жизни, но оставившего о себе
светлые воспоминания и чувство долга перед поколением освободителей.
Ветеран педагогического труда
Ольга Гавриловна Дмитриева 13 лет
отдала школе №2. Она бок о бок работала с людьми, чьи имена – особая
страница в летописи образовательного учреждения:
– Нашей школе везло на директоров. Отдельно хочу сказать о Быкове
Алексее Афанасьевиче. Это был человек редкой эрудиции. Не было такого вопроса, на который он не знал
бы ответа. Для нас он был факелом.
Его начитанность нас поражала... Нашего директора мы уважали безмерно за его справедливость, за его
скромность. Ещё хочу сказать о Батурове Петре Михайловиче. Ни одна линейка, ни одна работа в колхозе, ни
один поход на зарницу не обходились
без него. Он, как полководец, вёл нас.
У нас не было звёзд. Нас не особо баловали наградами. У нас не было заслуженных, народных. Но все учителя
были профессионалами.
За пятьдесят лет школа №2 выпустила в жизнь более 3000 учеников, 95
из которых окончили школу с золотыми и серебряными медалями. За это
время учреждение неоднократно становилось победителем различных
муниципальных конкурсов. А педагоги одерживали победы и становились
дипломантами конкурсов районного,
регионального и всероссийского
уровней.

А ещё школа-юбилярша может по
праву называться одной из кузниц
спортивных талантов. Звеня наградами, сверкая кубками, на праздничном
вечере учащиеся наглядно демонстрировали, за что они считаются спортивной славой школы. (Регулярно
публикуя на страницах нашей газеты
репортажи с тех или иных соревнований, редакция давно вызубрила наизусть имена спортсменов, отстаивающих честь родины первого космонавта. Тем приятнее было увидеть героев
вживую и особо отметить их принадлежность к школе №2). Учитель физической культуры Светлана Кулюкина
не жалела слов восхищения и отеческой нежности о каждом воспитаннике.
Немало
перелистано
страниц
школьной истории, немало имён
мелькало в воспоминаниях. Сказано
огромное количество слов благодарности, а ещё больше сделано кадров,
на которых запечатлены события и герои юбилейного вечера. Этот вечер
уже и сам стал частью истории. Сделанные же фотографии вошли в бесценный памятный архив, к которому,
отмечая очередную юбилейную дату,
непременно обратится новое поколение учеников и учителей, помня о
своём прошлом, о своих истоках, о
том, с чего всё начиналось.
Особую благодарность за ремонт
школьного актового зала директор
Николай Чипенюк просил передать
ООО “Эггер Древпродукт Гагарин”,
“ООО “Гагарин–Останкино”, ООО
“Модерн-Декор”, ИП Ковширову В.И.,
депутату Смоленской областной Думы Русецкой Н.В., магазину “Фиеста”.
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ
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18 сентября
единый день голосования
в 2016 году
– Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва
– Выборы депутатов Гагаринской
районной Думы пятого созыва

Схема одномандатных
избирательных округов №№1-12

ВЫБОРЫ–2016
Российская Федерация
Смоленская область
Муниципальное образование
"Гагаринский район" Смоленской области
РЕШЕНИЕ №19
от 26 февраля 2016 года

Об утверждении новой схемы избирательных округов муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области
для проведения выборов депутатов Гагаринской районной Думы пятого созыва
В соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьей 10 Областного закона от
03.07.2003 года №41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области" и заслушав информацию Главы муниципального образования "Гагаринский район"
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Смоленской области А.И. Иванова об утверждении новой схемы избирательных округов
муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области для проведения
выборов депутатов Гагаринской районной Думы пятого созыва, Гагаринская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить новую схему одномандатных
избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5,
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13,
№14, №15, №16, №17, №18 муниципального
образования "Гагаринский район" Смоленской области для проведения выборов депутатов Гагаринской районной Думы пятого созыва. (Прилагается.)
2. Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области
А.И. ИВАНОВ
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СХЕМА одномандатного
избирательного округа №1
Количество избирателей – 1989
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: 26 Бакинских комиссаров (д. №1), Герцена набережная, Герцена, Гжатская, Космонавта
Волкова, Космонавта Добровольского, Космонавта Комарова, Космонавта Лазарева, Космонавта
Пацаева, Красноармейская (от д. №59 до конца
улицы), Ленина (от начала улицы до д. №32 четная
сторона и д. №43 нечетная сторона), Льва Толстого, Маяковского, Мичурина (от начала улицы до д.
№18), Пролетарская (от д. №30 четная сторона и
д. №25 нечетная сторона до конца улицы), Советских космонавтов.
Переулки: Герцена, Звездный, Космонавта Беляева, Льва Толстого, Советский (от д. №26 до
конца переулка), Школьный.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №2

ВЫБОРЫ–2016
на), Гвардейская, Дениса Давыдова, Денисенкова,
Железнодорожная, Игоря Сорнева, Калужская,
Кожевникова, Лесная, Можайская, Партизанская,
Петра Первого, Пржевальского, Раевского, Светлая, Смоленская, Смоленская набережная (от д.
№16 до конца улицы), Урицкого, Хвойная.
Переулки: Веры Засулич, Петра Первого, Смоленский, Солнечный.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №7
Количество избирателей – 2031
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Гагарина (четная сторона от д. №28 до д.
№54, нечетная сторона от д. №19 до д. №35),
П.Алексеева (четная сторона до д. №6, нечетная
сторона полностью), Смоленская набережная (от
начала улицы до д. №15), Строителей (четная сторона от д. №26 до д. №30), Стройотрядовская.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №8

Количество избирателей – 1936
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Воинов-интернационалистов, Гжатское
лесничество, Гридинского, Дом-кардон Гжатского
лесничества квартал 27, Зои Космодемьянской,
Кирова, Комсомольская, Красноармейская (от начала улицы до д. №58), Кутузова, Ленина (от д.
№34 четная сторона и от д. № 45 нечетная сторона до конца улицы), Ломоносова, Мичурина (от д.
№19 до конца улицы), Пушная, Румянцева, Сосновая, Станкевича, Танкистов, Цыпкина.
Переулки: Крупской, Студенческий, Цыпкина.
Проезды: Крупской, Станкевича.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №3
Количество избирателей – 1946
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Заречная, Луговая, Пролетарская (от начала улицы до д. №28 четная сторона и до д. №23
нечетная сторона), Садовая, Свердлова, Советская, Советская набережная.
Переулки: Каплунова, Конный, Кутузова, Советский (от начала переулка до д. № 24).
Проезд: Сельхозтехники.
Перегон: ж/д будка 178 км (Дровнино).
Микрорайон: Труфаны.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №4

Количество избирателей – 1909
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: 26 Бакинских комиссаров (кроме д. №1),
Гагарина (четная сторона от д. №56 до д. №58, нечетная сторона от д. №37 до д. №43), Матросова
(от д. №4 до д. №21), П.Алексеева (четная сторона
от д. №8 до конца улицы), Солнцева (от начала
улицы до д. №16 четная сторона и до д. №9 нечетная сторона), Строителей (четная сторона от д.
№32 до д. №44).

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №9
Количество избирателей – 2007
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Матросова (от д. №22 до конца улицы),
Мелиоративная, Первомайская (от начала улицы
до д. №10 четная сторона и до д. №15 нечетная
сторона), Солнцева (четная сторона от д. № 24 и
нечетная сторона от д. №11 до конца улицы),
Строителей (четная сторона от д. №46 до д. №66,
нечетная сторона от д. №55 до д. №151А/1).
Переулки: Глинки, Мелиоративный, Первомайский.
Проезд: Первомайский.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №10
Количество избирателей – 2016

Количество избирателей – 1987
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Гагарина (четная сторона от д. №60 до д.
№80 и нечетная сторона от д. №45 до д. №67), Ленинградская набережная, Матросова (от начала
улицы до д. №3), Солнцева (четная сторона от д.
№18 до д. №22).

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №5
Количество избирателей – 2129
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: 50 лет ВЛКСМ (от д. №9 до конца улицы),
Бахтина (от д. №6 до конца улицы), Гагарина (четная сторона от д. №18 до д. №26, нечетная сторона от д. №11 до д. №17), Заводская, Первомайская (от д. №14 четная сторона и д. №17 нечетная
сторона до конца улицы), Строителей (от начала
улицы до д. №24 четная сторона и д. №53 нечетная
сторона).
Переулки: Белорусский, Новый.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №6
Количество избирателей – 2137
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: 50 лет ВЛКСМ (от начала улицы до д.
№8), Академика Тихонова, Бахтина (от начала улицы до д. №5), Волкова, Гагарина (от начала улицы
до д. №16 четная сторона и д. №9 нечетная сторо-

Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Гагарина (нечетная сторона от д. №89 до
конца улицы), Молодежная, Новая, Строителей
(нечетная сторона от д. №159 до конца улицы)
Проезды: Воинский, МСО, Промышленный, Эжвинский.
Микрорайон: Льнозавода.
Войсковая часть

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №11
Количество избирателей – 2097
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Гагарина (четная сторона от д. №82 до
конца улицы и нечетная сторона от д. №69 до д.
№87), Строителей (четная сторона от д. №68 до
конца улицы и нечетная сторона от д. №151А/2 до
д.№157).
Переулки: Пионерский, Хлебный.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №12
Количество избирателей – 2208
Муниципальное образование Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, город Гагарин, в том числе:
Улицы: Первомайская (д. № 12).
Переулки: Пушкина.
Микрорайон: Лесной, в том числе:
улицы: Мира, Михайлюкова, Профсоюзная,
Юных Космонавтов;

3 марта 2016 года

переулки: Дорожный, Молодежный, Озерный,
Хвойный.
Муниципальное образование Никольское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты: Алексеевка, Василево,
Дорожно-Ремонтный Пункт, Кобылкино, Кожино,
Колокольня, Костивцы, Новая Слобода, Петрецово, Саматы, С/Т Луч, Старая Слобода, Усилительный Пункт (Сверчково).
Муниципальное образование Ашковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты: Горлово, Свищево, Стопчище, Черногубцево, Шарапово, Шилово.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №13
Количество избирателей – 2157
Муниципальное образование Кармановское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №14
Количество избирателей – 1923
Муниципальное образование Баскаковское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Ельнинское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Родомановское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №15
Количество избирателей – 2085
Муниципальное образование Акатовское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Гагаринское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Самуйловское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №16
Количество избирателей – 2116
Муниципальное образование Ашковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты: Ашково, Болычево, Гульцово, Замошки, Кормино, Мясоедово, Плеханово,
Подсельево, Поличня, Прохачево, Тетери, Трубино.
Муниципальное образование Пречистенское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №17
Количество избирателей – 1974
Муниципальное образование Покровское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Потаповское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района
Смоленской области.

СХЕМА одномандатного
избирательного округа №18
Количество избирателей – 2229
Муниципальное образование Мальцевское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
Муниципальное образование Никольское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, в том числе:
Населенные пункты: Мишино, Никольское,
Подвязье, Рождество, Сельцо, Шастово.
Муниципальное образование Токаревское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.
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ИЗВЕЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Победители "Гагаринской лыжни"
ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины 1965 г.р. и старше
Владимир Хохлов и Владимир Щукин с результатом
4 мин. 41 сек.
Мужчины 1966-1975 г.р. на дистанции 3 км
Валерий Иванов – 8 мин. 2 сек.
Мужчины 1976-1997 г.р. на дистанции 5 км
Сергей Щукин – 15 мин. 23 сек.
Женщины 1965 г.р. и старше на дист. 1,5 км
Наталья Бадисова – 5 мин. 53 сек.
Женщины 1966-1975 г.р. на дистанции 3 км
Надежда Осипова – 9 мин. 57 сек.
Женщины 1976-1997 г.р. на дистанции 3 км
Елена Пчёлкина – 9 мин. 20 сек.

ДЕТИ. Командное первенство
В I группе: 1 место – школа №1 имени Ю.А. Гагарина,
2 место – Никольская школа,
3 место – школа №2 имени Е.В. Камышева
Во II группе: 1 место – Баскаковская школа,
2 место – Акатовская школа,
3 место – Токарёвская школа

ДЕТИ. Личное первенство
Девочки 2007-2009 г.р. на дистанции 1 км
1 место – Виктория Панкратова (СШ №1)
2 место – Дарья Щербакова (СШ №3)
3 место – Диана Сидоренко (СШ №3)
Мальчики 2007-2009 г.р. на дистанции 1 км
1 место – Иван Зубенко (д/с “Звездочка”)
2 место – Тимофей Гапеев (Пречистенская СШ)
3 место – Лев Помёткин (СШ №3)
Девочки 2004-2006 г.р. на дистанции 1,5 км
I группа: 1 место – Анастасия Митрофанова (СШ
№1), 2 место – Валерия Иванова (Никольская СШ),
3 место – Александра Рябушева (СШ №3)
II группа: 1 место – Василиса Гусева (Акатовск. ОШ),
2 место – Диана Барканова (Родомановская СШ),
3 место – Анастасия Першенкова (Пречист. СШ)
Мальчики 2004-2006 г.р. на дистанции 1,5 км
I группа: 1 место – Павел Михайлюков (СШ №1),
2 место – Александр Зайцев (СШ №2),
3 место – Родион Галямов (Никольская СШ)
II группа: 1 место – Данила Макеенко (Акатов. ОШ),
2 место – Кирилл Кухарев (Родомановская СШ),
3 место – Артём Гнашенко (Клушинская ОШ)
Девушки 2002-2003 г.р. на дистанции 1,5 км
I группа: 1 место – Анастасия Зенова (СШ №2),
2 место – Ангелина Шайторова (Никольская СШ),
3 место – Карина Айдемирова (СШ №2)
II группа: 1 место – Анна Вишенина (Баскаков.СШ),
2 место – Арина Огуренкова (Токарёвская СШ),
3 место – Дарья Макарова (Пречистенская СШ)
Юноши 2002-2003 г.р. на дистанции 1,5 км
I группа: 1 место – Стефан Кабанов (СШ №1),
2 место – Егор Ляхов (СШ №1),
3 место – Егор Сологубов (Никольская СШ)
II группа: 1 место – Владислав Насибулин (Акатовская ОШ), 2 место – Сергей Кошурников (Ашковская
ОШ), 3 место – Андрей Телков (Клушинская ОШ)
Девушки 2000-2001 г.р. на дистанции 2 км
I группа: 1 место – Анна Панкратова (СШ №1),
2 место – Елена Акимова (Кармановская СШ),
3 место – Армене Кулиджанян (СШ №4)
II группа:
1 место – Екатерина Ковалёва (Баскаковская СШ),
2 место – Анжела Нестерова (Родомановская СШ),
3 место – Алина Нагорная (Пречистенская СШ)
Юноши 2000-2001 г.р. на дистанции 2 км
I группа: 1 место – Николай Терзийский (СШ №1),
2 место – Владислав Зинов (СШ №2),
3 место – Владимир Ильин (Никольская СШ)
II группа: 1 место – Максим Павлов (Баскаков.СШ),
2 место – Илья Бушов (Акатовская ОШ),
3 место – Валерий Дудаков (Баскаковская СШ)
Девушки 1998-1999 г.р. на дистанции 2 км
1 место – Виолетта Юдичева (СШ №2)
2 место – Анна Антонович (СШ №1)
3 место – Анастасия Плисова (Кармановская СШ)
Юноши 1998-1999 г.р. на дистанции 3 км
1 место – Владимир Дедков (СШ №3)
2 место – Дмитрий Кабанов (СШ №1)
3 место – Илья Горбачев (СШ №3)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, напечатанных в Приложении
№7 от 3 марта 2016 года к газете “Гжатский вестник”
ГАГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
– Решение №16 от 26.02.2016 г. “О
внесении изменений... "О бюджете...”
– Решение №19 от 26.02.2016 г. “Об
утверждении новой схемы избирательных округов муниципального
образования "Гагаринский район"...”
– Решение №20 от 26.02.2016 г. “Об
утверждении Положения об инвестиционной деятельности...”
– Решение №21 от 26.02.2016 г. “О
соглашении о взаимодействии по
осуществлению функций по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на
которые не разграничена, расположенными на территории Баскаковского сельского поселения...”
– Решение №26 от 26.02.2016 г. “Об
отчете председателя постоянной
комиссии Гагаринской районной
Думы по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики...”
– Решение №27 от 26.02.2016 г. “Об
отчете постоянной комиссии Гагаринской районной Думы по бюджету, налогам и финансам...”
– Решение №28 от 26.02.2016 г. “О
награждении Почетной грамотой
Гагаринской районной Думы”
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
–
Постановление
№125
от
18.02.2016 г. “Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими... о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов”
–
Постановление
№136
от
19.02.2016 “Об обеспечении сохранности автомобильных дорог
местного значения Гагаринского
городского поселения...”
–
Постановление
№152
от
29.02.2016 “Об организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам...”

ГАГАРИНСКОЕ с/п
– Решение №8 от 24.02.2016 г. “О
проекте решения... "О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка...”
– Решение №9 от 24.02.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения... "О
внесении изменений в Правила
благоустройства,
озеленения,
обеспечения чистоты и порядка...”
НИКОЛЬСКОЕ с/п
– Решение №22 от 30.12.2015 г. “О
внесении изменений и дополнений... "О бюджете...”
ПОКРОВСКОЕ с/п
– Решение №2 от 02.03.2016 г. “О
принятии проекта решения "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета...”
– Решение №3 от 02.03.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по утверждению отчета об
исполнении бюджета...”
– Решение №4 от 02.03.2016 г. “О
внесении изменений в Порядок
реализации Администрацией... "О
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно...”
– Решение №5 от 02.03.2016 г. “О
принятии проекта изменений в Устав...”
– Решение №6 от 02.03.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений в Устав...”
– Решение №7 от 02.03.2016 г. “О
внесении изменений в Положение о
земельном налоге...”
ПРЕЧИСТЕНСКОЕ с/п
– Решение №3 от 20.02.2016 г. “О
принятии проекта решения... "О
внесении изменений в Устав...”
– Решение №4 от 20.02.2016 “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений в Устав...”
– Решение №5 от 20.02.2016 “О
внесении изменений в Положение о
земельном налоге...”
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– Решение №6 от 20.02.2016 “О
внесении изменений в Положение
о налоге на имущество физических
лиц...”
– Решение №9 от 20.02.2016 г. “О
проекте решения... "О внесении
изменений в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка...”
– Решение №10 от 20.02.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения... "О
внесении изменений в Правила
благоустройства,
озеленения,
обеспечения чистоты и порядка...”
САМУЙЛОВСКОЕ с/п
– Решение №4 от 26.02.2016 г. “О
проекте решения... "О внесении
изменений в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка...”
– Решение №5 от 26.02.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения... "О
внесении изменений в Правила
благоустройства,
озеленения,
обеспечения чистоты и порядка...”
– Решение №6 от 26.02.2016 г. “О
принятии проекта изменений в Устав...”
– Решение №7 от 26.02.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений в Устав...”
СЕРГО-ИВАНОВСКОЕ с/п
–
Постановление
№11
от
19.02.2016 г. “О внесении изменений... "Об утверждении Регламента
Администрации...”
– Решение №2 от 29.02.2016 г. “О
внесении изменений в Положение
о земельном налоге...”
– Решение №3 от 29.02.2016 г. “О
внесении изменений... "О порядке
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно...”
– Решение №4 от 29.02.2016 г. “О
принятии проекта решения "О внесении изменений в Устав...”
– Решение №5 от 29.02.2016 г. “Об
установлении порядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений в Устав...”

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
7.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
10.10, 12.15 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА"
(16+)
14.40 "Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках" (12+)
15.45 "Я блесну непрошеной
слезой.." (12+)
16.50 "ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов"
18.40 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "СТАТУС: СВОБОДЕН" (16+)
23.10 Концерт Д. Козловского
"Большая мечта обыкновенного
человека"
0.40 Х/ф "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" (16+)
2.05 Х/ф "РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ" (12+)
РОССИЯ
5.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
7.05, 14.20 Т/с "КАТЕРИНА" (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 "Петросян и женщины" (16+)
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ"
23.40 "Андрей Миронов. Держась
за облака" (12+)
0.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
3.25 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
4.55 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ"
12.20 Д/с "Холод". "Человек"
13.00, 0.25 Д/ф "Как спасти орангутана"
13.45 "Берёзка"
15.00, 1.40 Д/с "Женщины,
творившие историю". "Елизавета I
Английская"
15.50 Д/ф "Большой балет.
Послесловие"
16.35 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"
18.10 Концерт "Унесенные ветром"
19.45 Х/ф "РОМАН И ФРАНЧЕСКА",
"ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ"
23.00 "Стинг. Когда уходит
последний корабль"
1.15 М/ф для взрослых
2.30 Д. Шостакович.
"Антиформалистический раёк"
ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
7.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
8.55 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь в советском
кино" (12+)
11.30, 21.00 "События"
11.45 "В центре событий" (16+)
12.50 Х/ф "СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ"
14.40 Х/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+)
16.15 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+)
19.55, 21.15 Т/с "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
0.20 "Право знать!" (16+)
1.40 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+)
ВТОРНИК, 8 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
6.45 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
8.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
10.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.."
12.20 Х/ф "ВЫСОТА"
14.10 Х/ф "ДЕВЧАТА"
16.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ"
18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+)
20.00, 21.20 "Юбилейный вечер
Раймонда Паулса"
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "ОДНА ВСТРЕЧА" (16+)
0.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА"
(16+)
РОССИЯ
6.10 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
7.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+)
12.00 "О чём поют мужчины" (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ"
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.30 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+)
23.25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1.40 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 0.30 "Чему смеётесь? или
Классики жанра"
10.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
12.25 "Больше, чем любовь.
Валентина Серова и Константин
Симонов"
13.10 Д/с "Холод". "Психология"
13.50 "Стинг. Когда уходит
последний корабль"
15.20 Д/ф "Смотрите, я играю..."
16.00 Спектакль "Ревизор"
19.00 "Романтика романса". Галаконцерт"

20.30 "Андрей Миронов. Браво,
Артист!". Киноконцерт"
20.55 "Андрей Миронов в
Концертной студии "Останкино"
22.40 Х/ф "ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА"
1.20 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции"
1.35 М/ф для взрослых
1.55 "Клад Стеньки Разина"
2.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные"
ТВ ЦЕНТР
5.50 Д/ф "Покровские ворота" (12+)
6.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
9.00 Д/ф "Андрей Миронов.
Баловень судьбы" (12+)
9.50 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
(12+)
11.30, 21.00 "События"
11.45 "Женские штучки" (12+)
12.55 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
15.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+)
17.20 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ" (16+)
21.15 "Приют комедиантов" (12+)
23.10 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ" (12+)
1.35 Т/с "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
СРЕДА, 9 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
"Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 12.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ" (12+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "БАТАЛЬОН" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Политика" (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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+)
23.50 "Специальный
корреспондент" (16+)
1.35 "Загадки цивилизации.
Русская версия"
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
14.00 "Эпизоды. Татьяна Панкова"
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное"
15.10 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от
Бога"
16.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
16.20 "Искусственный отбор"
17.05 "Больше, чем любовь.
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина"
17.45, 2.15 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт
18.30 "Эпизоды. Резо Габриадзе"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Гагарин"
22.05 "Власть факта. "Плановая
экономика"
22.45 "Острова. Елена Яковлева"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
1.30 "А.Глазунов. Концертный
вальс"
1.40 "Моя жизнь"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.35 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События"
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя" (12+)
15.40 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Без обмана. "Тёщины
блины" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)
1.10 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
"Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "БАТАЛЬОН" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Минин и Гафт" (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 "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
0.40 "Загадки цивилизации.
Русская версия"
2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
13.00 "Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка"
13.10, 20.45 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя!.
"Староверы Красноярского края"
14.05 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия"
15.10 Д/ф "Гагарин"
16.05 Д/ф "Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь"
16.20 "Абсолютный слух"
17.05 Д/ф "Таир Салахов. Художник
мира"
17.45 "Произведения Георгия
Свиридова. Большой"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.10 Д/ф "Главные слова Бориса
Эйфмана"
22.30 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
22.45 "В.Гостюхин. Острова"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ"
1.30 Д/ф "Дом Искусств"
1.55 "Моя жизнь"
2.30 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Тёщины
блины" (16+)
15.40 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Загубленные
карьеры звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ" (16+)
ПЯТНИЦА, 11 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.05 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН"
1.45 Х/ф "СВАДЬБА" (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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.00 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (12+)
2.50 "Заговор против женщин" (12+)
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КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф "ЗАКОН ЖИЗНИ"
12.15 Д/ф "Тонгариро. Священная
гора"
12.30 Д/ф "Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции. Клин"
14.05 "Острова. Вера Марецкая"
15.10 "Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова"
16.30 "Билет в Большой"
17.10 Д/ф "Порто - раздумья о
строптивом городе"
17.30 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА"
18.50 "Музыкальный фестиваль
"Crescendo"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 1.55 "Загадка исчезнувшей
императрицы"
21.05 Х/ф "ОСЕНЬ"
22.35 Д/ф "Под говор пьяных
мужичков"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "СПАСЕНИЕ"
1.30 Х.Родриго. Концерт
2.40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ"
9.25, 11.50, 14.50 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События"
17.30 "Город новостей"
17.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК"
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не
родись красивой" (12+)
0.50 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН" (12+)
СУББОТА, 12 марта
Первый канал
5.05 "Контрольная закупка"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ"
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 "Владимир Гостюхин. "Она
его за муки полюбила.." (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.15, 15.15 "ДОстояние
РЕспублики: Александр Зацепин"
16.25 "К 90-летию Александра
Зацепина. "Мне уже не страшно.."
(12+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
из Норвегии
19.15 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+)
2.00 Х/ф "ХОФФА" (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. Анастасия
Волочкова" (12+)
11.20 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ" (12+)
13.15, 14.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
РАССУДИТ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
1.00 Х/ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (12+)
3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА"
11.50 "Звери и птицы"
12.20 "Нефронтовые заметки"
12.45 "Г.Горин. Больше, чем
любовь"
13.25 Х/ф "ОВОД"
16.40 Д/ф "Вальпараисо. Городрадуга"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Вечер-посвящение Евгению
Колобову"
18.45 Д/ф "Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы"
19.35 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"
21.15 "Больше, чем любовь. Игорь
Ильинский и Татьяна БитрихЕремеева"
21.55 "Романтика романса"
22.50 "Белая студия". Пьер Ришар"
23.30 Х/ф "РЭЙ"
1.55 "Сибирский НЛО-экспресс"
2.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги"
ТВ ЦЕНТР
5.45 "АБВГДейка"
6.10 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ"
7.35 "Православная энциклопедия"
(6+)
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8.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
9.50 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
11.30, 14.30, 23.25 "События"
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
14.45 "Один + Один" (12+)
15.35 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+)
17.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.50 "Линия защиты" (16+)
3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+)
5.15 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
Первый канал
5.35, 6.10 Х/ф "БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые заметки" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресеньям"
13.50 "Ирина Алферова. "С тобой и
без тебя.." (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии
15.45 "Черно-белое" (16+)
16.50, 18.10 "Голос. Дети"
18.50 "КВН". Высшая лига" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
23.00 Т/с "САРАНЧА" (18+)
1.00 Х/ф "ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
2.50 Х/ф "СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!"
(16+)
РОССИЯ
5.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
7.00 "Мульт утро"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.25 "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"
13.05, 14.20 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ"
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+)
2.30 "Вечный человек, или Повесть
Туринской Плащаницы"
КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35, 23.35 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
11.55 "Больше, чем любовь.
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская"
12.35 "Россия, любовь моя!.
"Традиции и культура хантов"
13.05, 0.55 Д/ф "Дельфины гепарды морских глубин"
13.55 "Гении и злодеи. Иван
Черский"
14.25 "Что делать?"
15.10 Д/ф "Тихим голосом"
15.50 Х/ф "ТАНЯ"
17.45 "В.Вульф. Линия жизни"
18.40 "Пешком...". Москва
авангардная"
19.10 Х/ф "КРАЖА", "САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА"
23.20 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
1.45 М/ф для взрослых
1.55 "Клад Григория Распутина"
2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"
ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не
родись красивой" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 14.30, 0.45 "События"
11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК"
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
16.35 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+)
20.40 Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
1.00 "Петровка, 38" (16+)
1.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
2.55 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
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Не допустите вора в дом!
Кражи являются самыми распространенными корыстными преступлениями. Практически каждое второе проникновение в жилище
совершается путем свободного доступа, каждое четвертое – путем взлома входной
двери.
Предметом посягательства квартирных воров
является все что угодно – от продуктов питания,
предметов одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, строительных инструментов,
ювелирных изделий и крупных сумм денежных
средств.
Значимой проблемой остается совершение
квартирных краж путем свободного доступа. Большинство из них происходит по вине самих потерпевших. Неосмотрительно оставляя открытой
входную дверь и находясь при этом дома, хозяева
дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в свои жилища и совершать хищения.
Дома хозяин или за пределами своего жилища,
дверь всегда должна быть закрытой на замок.
Нельзя никогда открывать дверь, не убедившись,
кто за ней находится.
Жителям многоквартирных домов рекомендуется проявлять бдительность и сообщать в полицию
информацию о подозрительных и посторонних лицах, находящихся в подъездах домов, а также сведения о лицах, временно снимающих жилье. Жителям сельской местности необходимо информировать полицию о появлении в населенных пунктах посторонних лиц, заселяющихся в пустующее
жильё, и особенно о появлении лиц некоренной
национальности.
Для того чтобы обезопасить свое жилье от преступных посягательств, помимо элементарных
мер безопасности, направленных на укрепление
входных дверей, оборудование их качественными
запорными устройствами, необходимо использовать современные средства защиты.
В настоящее время самым надежным способом
защиты жилья является централизованная охрана
с помощью средств сигнализации. Широкий
спектр современной аппаратуры охранной сигнализации позволяет своевременно фиксировать
проникновение посторонних лиц в квартиру и выдавать сигнал тревоги, поступающий на пульт подразделения вневедомственной охраны. Время
прибытия группы задержания по сигналу "тревога" составляет 2-5 минут.
А.М. ЕРЧЕНКО, начальник ОУР
МО МВД России "Гагаринский"
Кадастровым инженером Гриневичем Романом
Александровичем (квалификационный аттестат №6711-0123 от 24.01.2011 года), 215010 Смоленская область, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3; тел. 8(48135) 607-45,
+7(962)
192-6242,
адрес
эл.почты:
groman84@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
67:03:0010117:151, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советских Космонавтов, д.17. Заказчиком кадастровых
работ является Осипова Елена Михайловна, проживающая по адресу: 215010 Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советских Космонавтов,
д.17, тел. 8-952-535-6776.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин,
ул.Советских Космонавтов, д.17 на земельном участке Осиповой Елены Михайловны 3 апреля 2016 года в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 марта 2016
г. по 3 апреля 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, расположенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советских Космонавтов, в границах кадастрового квартала 67:03:0010117, или их представители.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
УЧРЕДИТЕЛИ:
– Аппарат Администрации
Смоленской области,
– Администрация
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
Главный редактор
С.Н. ВАСИЛЬЕВА

ВНИМАНИЕ!
Внесены изменения

АФИША

Первенство города Гагарина по МИНИФУТБОЛУ, посвящённое 55-летию первого
полёта Юрия Гагарина в космос
11 марта, в 19.30 – Светотехника – Молодежка,
Ветераны – Триада
12 марта, в 10.00 – Педколледж – Молодежка,
Викинги – ДЮСШ №1

Открытое первенство по ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ “Весенний первоцвет” –
13 марта, начало в 10.00
ФОК “Восток” (справки по тел.: 3-63-33, 3-53-53)

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области сообщает о
возможности сдачи в аренду нежилого помещения
площадью 14,1 кв.м, расположенного по адресу:
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Ленина, д.1 (1
этаж) – под офис.
Пользование помещением осуществляется в соответствии с режимом работы предприятия.
Обременение: обеспечить беспрепятственный
доступ в помещение радиорубки.
С условиями сдачи в аренду можно ознакомиться в
кабинете №209 Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
или по телефону 3-49-92 с 8.00 до 17.30 (перерыв с
12.30 до 14.00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3 марта 2016 года

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация муниципального образования и Совет депутатов Баскаковского
сельского поселения Гагаринского района
выражают искреннюю признательность и
благодарность генеральному директору
ООО “ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН” П.П.
Вайсмайру за оказание помощи в приобретении глубинного насоса.

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

приглашает НА РАБОТУ
швей, учениц швей и ручниц
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
Куплю МОНЕТЫ СССР
8.909.158.6535
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