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ГЛАВНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ РОДИНЫ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

В день рождения самого
жизнерадостного человека на Земле

КАЛЕНДАРЬ
15 марта – Всемирный день
прав потребителей
20 марта – День работников
ЖКХ, бытового обслуживания
населения
21 марта – Всемирный день
Земли

наш сайт: www.gagarin-gazeta.ru

В предисловии к книге “Дорога в космос” сказано: “Он был не
только первым космонавтом в мире, но и самым жизнерадостным человеком на Земле. Он любил жизнь. Отправляясь в свой
легендарный полёт, на стартовой площадке, перед тем как войти в космический корабль, взглянув на жемчужно светящиеся
перистые облака, освещённые первыми лучами восходящего
светила, воскликнул: “Какое жизнерадостное солнце!” Лучезарная улыбка Гагарина, его открытость, человечность покорили сердца людей. О том, что происходило на родине первого
космонавта в день его рождения, читайте в нынешнем выпуске
“Гжатского вестника”. ФОТОкадры “поймали” Александр Глухих, Евгений Федоренков, Ирина Титор и Светлана Васильева.
На ФОТО: флэшмоб на Красной площади; посвящение в “Гагаринцы”
молодых космонавтов в школе №4; племянницы Юрия Гагарина – Тамара Филатова (слева) и Наталья Гагарина на торжественном открытии Чтений в МКДЦ “Комсомолец”.
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Ключевое направление –
профилактика заболеваний
В ходе рабочих поездок губернатора по
районам области
жители, проживающие в сельской местности, жалуются
на недостаточную
доступность специализированной медицинской помощи.
Под председательством
губернатора Алексея Островского проведена отчетная коллегия департамента
по здравоохранению, в ходе
которой были подведены
итоги деятельности учреждений здравоохранения в
2015 году и поставлены задачи на 2016 год.
Губернатор акцентировал
внимание на повышении качества жизни участников Великой Отечественной войны.
Взятые обязательства по укреплению здоровья ветеранов будут сохранены в полном объеме и в дальнейшем:
"Как бы тяжело ни было с
точки зрения формирования
бюджета, на здоровье ветеранов – людей, которым мы
обязаны своей жизнью и
жизнью наших родных и
близких, мы экономить никогда не будем".
Алексей Островский обратил внимание участников
коллегии, что в Смоленской
области в полной мере выполняются указы Президента в части повышения заработной платы в отрасли:
"Учитывая обращения профсоюза работников здравоохранения, мы пошли на то,
чтобы разработать в прошлом году новые правила
оплаты труда. Благодаря
этому работникам отрасли
гарантируется стабильный
ежемесячный доход".
Принимаемые админист-

рацией региона меры позволили не только серьезно укрепить материально-техническую базу учреждений
здравоохранения (в 24 медицинских организациях были проведены ремонтные
работы), но и обеспечить
жителей области высокотехнологичной медицинской и
лекарственной помощью. В
прошлом году приобретено
и поставлено в медицинские
организации Смоленщины
36 единиц автотранспорта, в
том числе 28 автомобилей
скорой медицинской помощи.
Губернатор подчеркнул,
что в регионе самое пристальное внимание уделяется государственно-частному
партнерству (ГЧП), в рамках
которого в мае 2015 года открылся новый Центр гемодиализа на 37 тысяч процедур в год. Также с 2015 года
функционирует диализный
центр ООО "Британская Медицинская Компания" в
Вязьме. Подходят к завершению ремонтные работы и
оснащение центра амбулаторного гемодиализа в Рославле.
– В сфере взаимодействия
с частным бизнесом достаточно много уже сделано и
будет делаться еще больше.
По системе ГЧП открываются новые кабинеты врачей
общей практики. Данную работу необходимо продолжить и в 2016 году. Я поручаю Вам, Ольга Владимировна
(вице-губернатор
Окунева), более активно заниматься этой удачной формой сотрудничества частного бизнеса и медицинского
сообщества в муниципалитетах, – отметил губернатор.
Алексей Островский отметил, что в прошлом году
Смоленская область вошла в

100 миллионов – на развитие
сельских территорий
Из них более 30 млн.
рублей пойдет на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов.
Правительство РФ утвердило распределение регионам субсидий в 2016 году на развитие сельских
территорий.
Средства
субъектам Федерации предоставляются в рамках государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Смоленская область на
реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020
года" получит в общей
сложности порядка 100
млн. рублей. Из них более

30 млн. рублей пойдет на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов,
около 69 млн. рублей – на
комплексное обустройство
населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. При этом в
рамках второго направления федеральные субсидии
выделяются на развитие
водоснабжения, газификации и сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей
практики, а также на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности Смоленской области.
Пресс-служба
администрации
Смоленской области
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Губернатор поручил провести
инвентаризацию социальной
сферы

число 14 лучших регионов
России по результатам мониторинга эффективности
работы первичного звена
системы здравоохранения.
В последние годы на Смоленщине в рамках федеральной программы "Земский доктор" к работе в
сельской местности привлечены 58 молодых врачей, каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.
Тем не менее, в отрасли
сохраняется ряд проблем,
требующих незамедлительного решения. В ходе рабочих поездок губернатора по
районам области жители,
проживающие в сельской
местности, жалуются на недостаточную доступность
специализированной медицинской помощи. Алексей
Островский поручил профильному заместителю и
департаменту по здравоохранению уделять особое
внимание развитию выездных форм работы, особенно
для маломобильных пожилых граждан.
Говоря о перспективах
здравоохранения, губернатор подчеркнул:
– Ключевым направлением
развития здравоохранения
региона на ближайшую перспективу является профилактика заболеваний. За последние три года профосмотрами и диспансеризацией было охвачено более 300
тысяч взрослого населения.
В ходе обследования выявлено свыше полумиллиона
факторов риска развития заболеваний. В этой связи перед региональной системой
здравоохранения стоит ключевая задача – предотвратить развитие заболеваний.

Глава региона Алексей Островский провел очередное совещание членов администрации Смоленской области, в ходе которого обсуждались вопросы инвентаризации материально-технической
базы объектов социальной сферы региона.
Социальная сфера изначально была и остается в
фокусе особого внимания администрации области. Большая часть средств регионального бюджета, порядка 64%, направляется именно в социально значимые отрасли. В этом заключается принципиальная позиция губернатора Алексея Островского.
С целью развития инфраструктуры социальной
сферы, укрепления ее материально-технической
базы глава региона поручил вице-губернатору
Ольге Окуневой провести инвентаризацию социальных объектов и подготовить предложения по
внесению изменений в соответствующие областные государственные программы: "Я Вам даю поручение совместно с профильными департаментами посетить максимально возможное количество учреждений здравоохранения, образования,
социального профиля, провести их инвентаризацию, чтобы оценить, в каком состоянии находится
материально-техническая база, фонды и какие
программные мероприятия нам необходимо реализовать для более оптимального и эффективного
использования данных объектов".
Губернатор особо акцентировал внимание на состоянии центральных районных больниц: "В настоящее время мы совместно с департаментом по
здравоохранению стали активно заниматься подписанием соглашений в рамках реализации механизма государственно-частного партнерства. Пока все эти проекты ориентированы на город Смоленск. Однако мои поездки по области, многочисленные обращения жителей региона вызывают
серьезную обеспокоенность по поводу состояния
ЦРБ в муниципалитетах. Поэтому я Вам также поручаю все эти учреждения посетить, возможно,
совместно с потенциальными инвесторами и концессионерами, с тем, чтобы понять, по каким центральным районным больницам у нас в ближайшее
время есть перспектива подписания соглашений о
сотрудничестве и инвестирования средств частного бизнеса в обновление фондов".
Итогом проведенной работы, направленной на
ревизию учреждений социальной сферы, должны
стать обновленные областные государственные
программы, которые определят на ближайшие
пять лет приоритетные объекты, механизмы, временные рамки и источники оказания финансовой
помощи за счет средств регионального и федерального бюджетов, а также финансовых вложений частных инвесторов в рамках государственночастного партнерства.

Ирина БАРИНА

Михаил КОТОВ

Поддержка электронного дневника
Смоленская область
вошла в число регионов, получивших субсидии на развитие информационного общества.
Министерство связи и
массовых коммуникаций
РФ подвело итоги конкурса
на получение регионами
субсидий на реализацию
проектов, направленных на
становление информационного общества. По результатам экспертизы заявок, поступивших на конкурсный отбор, Смоленская область вошла в число
25 регионов, получивших
федеральные средства.
В соответствии с условиями конкурса, более 15
млн. рублей будет направлено на доработку:
1) регионального сегмента единой федеральной
межведомственной
системы учета контингента
обучающихся по основным

образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам в целях
предоставления услуг сферы образования в электронном виде, в том числе
оформления электронного
дневника и записи в образовательные учреждения
Смоленской области,
2) ведомственных информационных систем в
целях предоставления в
электронной форме услуг
по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета.
Конкурсный отбор заявок
проходил в рамках государственной программы
"Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной постановлением правительства РФ
№313 от 15 апреля 2014
года.
Пресс-служба
администрации
Смоленской области

Стартует чемпионат
профессионалов
В Смоленске с 14 по 18
марта пройдет первый Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" Смоленской области
(WorldSkillsRussia).
В нем примет участие более 70 обучающихся профессиональных образовательных организаций, работу которых будут оценивать более 100 экспертов
из числа мастеров производственного обучения,
преподавателей и сотрудников предприятий и организаций города Смоленска
и Смоленской области.
Осуществлять контроль за
проведением Регионального чемпионата и проводить оценку соответствия
международным стандартам WSR будут специально
приглашенные национальные сертифицированные
эксперты движения
WorldSkillsRussia.
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ТРАНСПОРТ.

ГУСАРЫ, КУКЛЫ И ЦВЕТЫ

Далекий муниципальный маршрут
В целях обеспечения населения равной доступности
транспортных услуг 5 внутрирайонных муниципальных
маршрутов на автомобильном транспорте признано с
низким пассажиропотоком. Об этом говорится в постановлении администрации Гагаринского района №152
от 29 февраля 2016 года. Речь идет о направлениях на
Ивино, Акатово–Пышково, Андреевку–Астахово, Мальцево–Величково, Самуйлово–Петушки. Движение по
указанным маршрутам осуществляется по регулируемым тарифам.
Дабы сохранить эти маршруты, конечные остановки
которых размещены в отдаленных населенных пунктах,
в постановлении предписано разработать положение,
регулирующее предоставление из местного бюджета
субсидий на возмещение затрат транспортным предприятиям.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

ПОРЯДОК.
Мой адрес – дом на двух улицах
Как приятно осознавать, что вопросы, озвученные на
страницах нашей газеты, перестают быть проблемными, по крайней мере, для рядовых жителей. Ложкой
дегтя прямо-таки увязли объекты долгостроя, коих немало в нашем городе. Безусловно, эта тема не решается одним днем, так как затрагивает интересы не всегда
пересекающихся сторон. Но такое недорогое исправление, как название улицы на аншлаге по Гжатской, который своим содержанием “ул.Герцена” сбивает с толку не только приезжих, но и местных, видимо, потребовало массы постановлений. (Мы об этом писали в №30
от 31 июля 2015 года.) А избирательные округа для проведения выборов распределили...
Светлана ВАСИЛЬЕВА

ПАУЭРЛИФТИНГ.
В личном первенстве
Настоящее театрализованное представление, где в каждом номере – признание в любви самым дорогим и любимым мамам на
свете. В детском саду "Снежинка"
праздничные утренники в этом году решили объединить в
масштабный концерт.
Участвовали в весеннем
фестивале поздравлений
воспитанники всех дошкольных групп. Премьерой были
отмечены самые младшие
дошколята: двухлетки хоть и
не смогли пока похвастаться
чтением стихов в целую
страницу и складным пением, но настроение подняли
одним лишь присутствием –

непосредственным и умилительным. Их выход открыл
праздничную программу.
На талантливых воспитанников “Снежинка” богата.
Что ни выступление – то триумф! Местная знаменитость
по части искромётного исполнения стихотворений –
Владимир Добровольский
посвятил своё выступление
девчонкам. Уютно-лиричную
композицию, проникнутую
атмосферой домашнего очага, воплотил семейный дуэт
Артёма Кудаченко и его мамы Анны Вячеславовны.
Кстати говоря, музыку к исполняемой ими колыбельной
написала музыкальный руководитель детского сада Елена Розова. Удачное творческое содружество зрители
отметили громкими аплодисментами.
Гости праздника окунулись
и в подлинную атмосферу
бального вечера. Ребята
старшей группы представили вокально-танцевальную
зарисовку “Гусарская эпоха”. В костюмах и платьях,
сшитых по моде прошлых
лет, юные артисты с удивительной точностью представили своих персонажей. С
офицерской выправкой и
горделивой девичьей осанкой, в чётком отстукивании
барабанной дроби и застенчиво-бархатном взгляде изпод опущенных ресниц: дошколята вжились в образ, и
главное – юным актерам он
понравился.
Почти двухчасовой концерт прошел на одном дыхании. А в фойе мам и бабушек
ожидал очередной сюрприз.
Вернее было бы сказать, что
приятно удивлены оказались
воспитанники “Снежинки”.
Так как экспонатами для от-

крывшейся в дошкольном
учреждении выставки послужили работы, выполненные
руками воспитателей и родителей малышей. Авторами
отдельных шедевров декоративно-прикладного творчества выступили даже папы.
Гордые за родителей дошколята важничали друг перед другом, хвастаясь умениями и талантами своих
родных. А ещё оберегали
выставку от слишком любопытных посетителей, которые забывали о музейных
правилах и так и норовили
потрогать экспонаты.
Среди представленных работ особое внимание привлекли, заворожили куклы –
целая витрина!, – автором
которых выступила воспитатель “Снежинки”" Галина
Очеретько: “Здесь мы видим
народные куклы-столбушки,
сделанные по традиционной
методике – без использования иглы, а только путём
скручивания ткани и завязыванием нитками. В их основе
– берёзовый столбик. Каждая кукла – разная: это и берегиня дома, и кукла-коляда,
и кукла-зерновушка. Все они
безликие, так как наши предки считали, что через глаза в
куклу может проникнуть злая
недобрая сила и навредить
ребёнку”.
После празднеств выставку разберут, а экспонаты отправятся в дома своих создателей. Но у руководства
“Снежинки” есть задумка
создать музейный уголок,
чтобы такая красота радовала малышей круглый год.
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

26 февраля в Гагарине состоялось личное первенство
ДЮСШ №1 по жиму штанги лёжа среди юношей. Соревнования проходили в зале отделения пауэрлифтинга. В
первенстве приняло участие 26 спортсменов младшего
возраста. Молодое поколение в приветственном слове
поддержал депутат Смоленской областной Думы Сергей Быков.
Соревнования проходили в различных весовых категориях. По итогам личного первенства:
– в весовой категории (в/к) 48 кг 1 место завоевал
Владислав Веткин;
– в/к до 53 кг: 1 место – Алексей Макаренко, 2 место –
Никита Петрищев, 3 место – Михаил Ермаков;
– в/к до 59 кг: 1 место – Руслан Насибулин, 2 место –
Максим Плешаков, 3 место – Егор Янтажев;
– в/к до 66 кг: 1 место – Владимир Лопунов, 2 место –
Никита Бобарыкин, 3 место – Эдгар Моргунов;
– в/к до 74 кг: 1 место – Владислав Илюшин, 2 место –
Артём Митрохин, 3 место – Андрей Шомников;
– в/к до 83 кг: 1 место – Владислав Вовенко, 2 место –
Григорий Смирнов, 3 место – Владислав Тимощенков;
– в/к 93 кг: 1 место – Юрий Никуличев, 2 место – Андрей Рябчиков, 3 место – Михаил Попов.
Призёры первенства награждены дипломами и медалями от спортивной школы.
Игорь ИВАНОВ,
старший тренер-преподаватель
отделения пауэрлифтинга ДЮСШ №1

ВОЛОНТЁРЫ.
Построй дом зубру
Национальный парк "Смоленское Поозерье" набирает
волонтёров на туристический сезон 2016 года. Инициативные смоляне смогут заняться здесь строительством
вольеров для зубров, заготовкой лекарственных трав
для фитосборов, обустройством экологических троп,
посадкой лесных культур, благоустройством памятных
объектов периода Великой Отечественной войны, проведением экологических занятий с детьми и экскурсий
для посетителей.
Кроме того, отдельно объявляется набор участников в
волонтёрский лагерь "Преданья старины глубокой" для
обустройства тропы, который будет организован с 5 по
12 июня. Как отмечают сотрудники парка, каждому волонтёру необходимо прежде всего познакомиться с
природой и историей Поозерья. Сделать это можно, например, на официальном сайте парка.
Сайт www.smolensk-i.ru
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ПРОГУЛ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
Что в имени твоем,
“Зарница”?
В пору пионерских дружин в школах
проходило военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Ежегодно организовывались
смотры песни и строя, военизированные игры, уроки военного дела,
военно-спортивные лагеря. "Зарница" стала, пожалуй, одной из самых
ярких и любимых игр такого рода, и
до сих пор те, кто в ней участвовал,
вспоминают пестрым букетом эмоций. Игра имела массу вариантов, но
направлена была на начальную военную подготовку школьников.
В Гагарине военно-патриотическая
игра с молниеносным названием тоже имела место быть, но в 90-е утратила свою актуальность. Возвратить
патриотические традиции попытались в 2014 году, и с успехом это сделала молодежная организация – Союз гагаринской молодёжи. Идея возрождения этой игры возникла именно
у школьников, и в парке Солнцева дебютная игра прошла в преддверии
Дня Победы.

Повторенье – мать
ученья
Чем не повод повторить, если особенно все "за". Шефство над проведением военно-патриотической игры
"Зарница" взяли на себя сразу несколько организаторов: комитет по
образованию, отдел по культуре и отдел по физической культуре, спорту и
делам молодежи администрации Гагаринского района, Центр детского
творчества “Звездный”, Гагаринская
автошкола ДОСААФ.
Весенняя игра прошла на лыжной
базе в полном антураже еще неотступившей зимы. В Столбовском лесу
снега было хоть отбавляй, но зима не
скупилась, послав на прощание щедрую порцию снега, который нещадно
таял на сочных еловых лапах, указывая на то, что весна идет вразрез с
планами зимы.
Хорошо, что конфликт двух времен
года никак не сказался на настроении
и проведении игры. Наличие сугробов в лесу упрощало задачу организаторам качественно "заминировать"
одну из точек маршрута.
Но это было после. А прежде….

“Патриоты”, “Витязи” –
на старт!
На плацу – официальная часть: построение команд. А их заявилось для
участия в игре девять – четыре городских и пять сельских школьных команд из населенных пунктов Родоманово, Пречистое, Карманово, Никольское, Баскаково. Тут же перед
всеми ставится боевая задача, объясняются правила игры и условия судейства.
В сборной школы – 16 человек: два
костровых, два повара, восемь бойцов. Все – в полной экипировке. На
плечах красуются яркие погоны. В душе – волнение, в руках – девиз команды, подбадривающий рукописным напутствием. В качестве песни
команды подготовили приветственное слово. Из уст участников "Зарницы" по всей кромке леса разлетаются
слова знакомых военных куплетов.
Смотр проходит на “отлично”! Главный судья Владимир Мурачев дает
команду поднять флаг России. С последними нотами главной мелодии
страны серьезность полностью растворяется в нахлынувших эмоциях,
сменяя их на задорный смех и непрекращающийся гул, ведь каждый уже
включился в игру – командир получил
свой маршрутный листок.

В бой идут сила,
смекалка, ловкость и...
Свежий воздух, смешанный с ароматом тлеющей хвои в кострах, которые развели костровые, и соревновательный дух не на шутку раззадорили
юных участников, стремящихся одолеть всех соперников в самой чаще
леса. Здесь-то и нужно было выполнить множество разнообразных заданий. Некоторые были индивидуальны, некоторые направлены на несколько человек, а некоторые требовали участия каждого участника команды. Игра состояла из десяти точек маршрута.
Курировали этапы и помогали их
преодолевать гагаринские организации, которые внесли весомую лепту в
проведении "Зарницы". На "Полосе
препятствий", которая была похожа
больше на канатный лабиринт, участников встречали бойцы пожарно-спасательной части №21. Натренированный вестибулярный аппарат стал

главным помощником в прохождении
нелегкой задачи. Паря над землей,
один за другим юные бойцы преодолевали этот этап.
Поисковый отряд "Рейд" на "Металлоискателе" помогал школьникам в
разминировании. На двух участках
ребята работали, орудуя настоящей
поисковой техникой – металлоискателем, который безоговорочно вторил звонким сигналом, если тайник
был обнаружен. Радости и переживаниям за свои команды у юных бойцов
не было предела.
Особенно в те моменты, когда наступил этап "Биатлон". Правда, участникам не нужно было ходить на лыжах: их заменили на бег, но стрельба
осталась обязательной частью этой
непростой маршрутной точки. Наставниками выступили бойцы из военно-патриотического клуба "Феникс". Кстати, и на этапе “Пила
"Дружба"”, где нужно было перепилить двуручной пилой бревно, и в
"Палаточном городке", где мастерски
и самостоятельно надо было собрать
палатку на время, и на других этапах
юные бойцы патриотического клуба
стали незаменимыми помощниками.
Самые азартные и веселые задачи
решались на этапах "Веревочная фигура" с ребусом из кучи узлов. В "Переноске раненых" главный смысл задания был скрыт в названии. А в
"Больших лыжах" спортивный инвентарь был действительно большим, и
на этих лыжах нужно было разместиться сразу всем участникам команды, забавно старающимся выполнить
каждый шаг, прилагая титанические
усилия.
Весело было наблюдать за сборными в их нескладной суете при разрезающем воздух звуке, доносящемся
из "Камаза" и возвещающем о том,
что "Тир "ГТО" готов принять для прохождения следующих соревнующихся. В нем задача проста: попасть в
яблочко. В этой точке маршрута помогали старшеклассникам поисковики из отряда "Курсант", которые ко
всему прочему развернули историческую мини-выставку найденных
предметов военных лет.
Десятым этапом, и самым трудным, без которого обычно "Зарница"
не проходит, стали основы медицины
под названием "Манекены". Сотрудники ДОСААФ руководили всем процессом по спасению пострадавших.

Объектом спасения стали два манекена. Одному нужно было выполнить
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, у другого – извлечь
инородное тело. Большинство команд не справилось с поставленной
задачей, так и не добавив в копилку
очков для победы.

Её маслом
не испортишь
В то время как бойцы трудились и
боролись за право взять в руки победный кубок, костровые и повара
корпели в своих биваках над суточным пайком, щедро сдабривая пышную гречневую кашу тушеным мясом.
Не теряя драгоценного времени, пока в чанах томилась аппетитное кушанье, участники сборной создавали
малые архитектурные формы – от
снеговиков до снежных дам. Некоторые команды соорудили из холодного материала настоящие крепости,
среди которых главным украшением
стал пузатый самовар. Конечно, после всех баталий это угощение стало
одной из главных наград для каждого,
а самой вкусной названа каша, приготовленная Никольской командой.
Труд поваров отмечен грамотой.

Завоеванные награды
Самой почетной наградой в военно-патриотической игре "Зарница"
стал кубок. Его получили сборные,
занявшие первые места. Остальные
призеры отмечены грамотами.

Первая подгруппа:
1 место – Кармановская средняя
школа
2 место – школа №1 имени Ю.А.
Гагарина
3 место – школа №3 имени Ленинского комсомола
Вторая подгруппа:
1 место – Пречистенская средняя
школа имени И.И. Цапова
2 место – Родомановская средняя
школа
3 место – Баскаковская средняя
школа
Ирина ТИТОР.
ФОТО – автора
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Лучшая память о
Гагарине – наш город

Город дышит. Город шумит. Город живёт!
9 марта, в день рождения первого
космонавта, в Гагарине царит особый
ажиотаж. Праздничный марафон по
традиции начинается на границе
Смоленской и Московской областей,
где почётных гостей встречают хлебом-солью. Отведав ароматной выпечки, расцеловав ланита русских
красавиц и успев переброситься первыми приветственными фразами, делегация космонавтов спешит на окраину города, почтить память родителей Юрия Гагарина.
Тем временем на Красной площади
торжественно и многолюдно. Портреты первого космонавта, высоко поднятые в руках школьников, утопают в
небесной лазури. Взрослые жители с
фотоаппаратами наготове не устают
оглядываться в ожидании самого дорогого гостя. Лётчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Алексей
Леонов – неизменный, любимый,
родной – открывает митинг:
– Я каждый раз испытываю громадное волнение от того, что мы говорим
о нашем друге. Очень хочется сказать
Юрию Гагарину: “То, что ты начал, мы
продолжаем. Мы ни разу не сорвали
ни одно задание за 55 лет после дня
первого полёта”. Память человече-

ская стирается вместе с возрастом,
но дела остаются. Лучшая память о
Юрии Гагарине – то, что космонавты
продолжают совершать космические
полёты. Эти ребята сегодня здесь.
Высокий профессионализм и подготовка, любовь к этой земле – вот, что
приводит их сюда из года в год.
От неприметного Гжатска до благоустроенного Гагарина: воспоминания
Алексея Леонова дополняются выступлением Бориса Пастухова, внёсшего
неоценимый вклад в развитие и
строительство города имени первого
космонавта. Будучи первым секретарем центрального комитета ВЛКСМ,
он назвал "бесподобным замыслом
не обелиск, не монумент, а целый город превратить в памятник Юрию Гагарину", и особый символизм увидел
в том, что первый космонавт был из
того же молодого и дерзкого племени, что и тысячи бойцов студенческих
и молодёжных отрядов:
– С каждым годом город становится
лучше, краше. Гагарин – на века, Гагарин навсегда! Я желаю вам поддерживать и хранить этот город своим
трудом, своей жизнью, своим человеческим подвигом!
На праздничном митинге к гагаринцам обратился заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов:
– Очень многие регионы считают

Гагарина своим. В Подмосковье он
занимался в аэроклубе, в Оренбурге
и Мурманске служил, в Саратовской
области приземлился после своего
полёта. Мы все вместе должны сделать всё, чтобы его главный наказ беречь и хранить нашу землю был выполнен.
О необходимости сохранения памяти о первом космонавте сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Глава региона подчеркнул, что “наша задача своим ежедневным трудом делать всё, чтобы
Юрию Алексеевичу не было за нас
стыдно”, а также пожелал, чтобы молодые люди, которые приходят на
площадь 9 марта, продолжали эту
традицию и дальше, и уже новым поколениям рассказывали о Гагарине, о
его великом подвиге.
От экипажа МКС, который вернулся
на Землю 2 марта и в составе которого летал Сергей Волков, поздравления со знаменательным днём передал горожанам его отец – лётчик-космонавт Александр Волков.

“Гагаринец” – креативное кредо
Девятого марта восемь с
небольшим десятилетий назад, когда Анна Тимофеевна
Гагарина родила сына Юрия,
никто и не представлял себе,
что в космос может шагнуть
человек. К тому же человек
из нашей страны, выращенной на смоленской земле. И
это свершилось. 12 апреля
1961 года Юрий Гагарин стал
первым человеком в мировой истории, совершившим
полёт в космическое пространство. В последующие
десятилетия практически каждый мальчуган мечтал стать
таким же смелым, умным и
сильным – как Гагарин. И наверняка были и девочки, задумавшиеся о своем будущем в качестве покорительниц космоса. Сделав этот нереальный прорыв, Гагарин
открыл дорогу мечтающему
поколению дотянуться до
звезд. И теперь ни для кого
не новость, что очередной
экипаж отправляется в космос на экспедиции, и уж тем
более что среди них космонавты-женщины.
Об этом и многом другом
узнали юные гагаринцы школы №4 имени А.А. Леонова от
космонавтов. Традиционно

гостей встретили бурными
овациями. В этом году школу
Леонова посетили Дмитрий
Петелин, Сергей Кудь-Сверчков и Анна Кикина. Они еще
не заглянули звездам в глаза,
преодолев притяжение родной планеты, не были там,
где побывали Гагарин и Леонов, Терешкова и династия
космонавтов Волковых. Но
им известно многое, и молодые космонавты готовы идти
только вперед, к достижению
поставленной цели.
9 марта традиционно во
всех школах города Гагарина
лучших учащихся третьих
классов принимают в ряды
общественной организации
“Гагаринцы”. В школе №4 после торжественной клятвы
гагаринца старшеклассники,
заслужившие достижениями
в обучении, с гордостью повязали новобранцам ярконебесного цвета галстуки.
Тем самым возложив ответственность нести с честью
имя "Гагаринец", соблюдая
кодекс совести и чести.
Опять же по традиции, новобранцами детской организации в школе имени Леонова выступили и гости (ФОТО
на стр. 1). Космонавты были

приятно удивлены и искренне рады данному событию.
Они выразили признательность в том, что испытали новые чувства. Закрепили
столь знаменательное событие для школы гимном “Мы –
гагаринцы!”
После ритуала посвящения
школьники не дали расслабиться космонавтам: пришлось гостям отвечать на
многочисленные детские вопросы. О чувстве невесомости выразительнее смогла
объяснить Анна Кикина. Издавая смешные звуки губами, она доступно дала понять
детям, что в этом состоянии
чувствуешь иначе: “Всё начинает жить отдельно. Ноги
становятся чужими. Косички
“летают” сами по себе. Даже
возникает ощущение, что
внутренние органы, включая
мозг, отделяются от целого.
Но постепенно к этому привыкаешь”. Ученики аплодисментами и задорным смехом
оценили рассказ улыбчивого
космонавта Анны.
Дождавшись своей очереди, Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопрос “о качествах,
присущих космонавту”.
– Чувство юмора и терпе-

Огромную благодарность за память
о Юрии Алексеевиче от родных и
близких выразила племянница первого космонавта Наталья Гагарина:
– Человечество имеет не очень
много эпохальных событий. 9 мая –
это праздник со слезами на глазах.
Другое грандиозное событие – 12 апреля, это прорыв человека в космос.
Пусть подвиг космонавта, инженера,
строителей, всей страны не позволит
нам забыть, что именно мы причастны к этому событию.
У подножия памятника покорителю
космоса развернулся флэшмоб. Десятки мальчишек и девчонок, вовлечённых в ритмичную танцевальную зарисовку, приветствовали гостей Гагаринских чтений. Финальным
аккордом в небо взлетели воздушные
шары в палитре российского триколора. А к мраморному постаменту
Юрия Гагарина потянулись делегации, чтобы возложить цветы и вспомнить уже в своих мыслях о том, каким
он парнем был.
Дарья КУЗНЕЦОВА

ние должен развивать в себе
человек, который хочет стать
космонавтом, потому что
учиться нужно много. Знания,
которые нам дают, – их так
много! Они разные. Это все
надо запомнить. Времени на
пропуски учебы, пересдачи и
болезни нет. Мы не можем
себе это позволить. В космосе ты и врач, и ученый, и инженер, и учитель… Космонавт – это профессия, которая включает в себя множество профессий, – со всей
серьезностью рассказал о
своем опыте космонавт-испытатель.
Дав передышку гостям,
школьники продемонстрировали вокальные и хореографические художественные
номера. Но особым вниманием собравшиеся отметили
конкурсные работы учащихся
школы. “Письмо Гагарину” – в
названии этого конкурса сразу раскрывается вся суть. Ребята подготовили настоящие
письма первому космонавту
планеты. Фрагменты наиболее интересных были зачитаны вслух. Один из них – из
письма Евы Синельщиковой:
“Здравствуй, дорогой Гагарин! С большим уважением и
удовольствием я, ученица
5“Г” класса средней школы
№4, пишу это письмо. Мне

всегда хотелось написать
письмо космонавту, и когда
мне предоставили эту возможность, сразу согласилась. С раннего детства я
знаю, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин. Он – пример
подражания для мальчишек.
Для меня Ю.А. Гагарин – это
человек-герой, человек, которым я безумно горжусь!
Если бы была возможность
хоть одним глазком взглянуть
на него в те далекие шестидесятые и обнять человека,
который совершил полет в
космос…”
У этого письма, конечно,
есть продолжение. Как и есть
продолжение в огромной работе по увековечиванию памяти героя нашей страны
Ю.А. Гагарина. Например, в
виде энергичной деятельности непосредственно в детских общественных организациях. Юным гагаринцам
прививают самые высокие
качества, и нареченное имя
“Гагаринец” становится подсознательным кредо, которое в дальнейшем может поспособствовать в выборе
профессии и позиции в общественной жизни. Связанной с именем Гагарина в том
числе.
Ирина ТИТОР
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9 марта под эгидой
дружбы
Двенадцать часов дня по московскому времени. На главной сцене МКДЦ “Комсомолец” под ритмы грандиозной
мелодии Георгия Свиридова "Время, вперед!" воплощается в реальность завораживающая музыкальная экспозиция
"Навстречу звездам". Хореографическая инсталляция повествует о великом событии, к которому так долго стремилась наша Родина, – о первом полете человека в космос.
Ярким театрализованным прологом артисты "Синей птицы" встретили участников и гостей 43-х общественно-научных чтений, посетивших один из
главных ежегодных праздников – день рождения
первого космонавта мира Ю.А. Гагарина.

Среди почетных гостей – главный хранитель добрых традиций на гжатско-гагаринской земле Алексей Леонов, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, летчики-космонавты, родственники Юрия Гагарина, “старожилы”
общественно-научных чтений, делегации из более
чем тридцати регионов России, а также Италии, Кубы, Беларуси.
Право первым поздравить собравшихся и выразить благодарность за сохранение чтений было
предоставлено главе региона:
– Таких счастливых людей, кому повезло побывать в космосе, из шести миллиардов жителей планеты – всего около 500 человек счастливцев. Был
таким счастливцем и Юрий Алексеевич. Все мы
здесь сегодня собрались, как и собирались наши
предшественники, в 43-й раз. Всё благодаря Вам,
глубокоуважаемый Алексей Архипович. В этом можно действительно всесторонне рассматривать то
понятие, которым дорожит в жизни каждый человек, – дружбу. Сорок три года нести, и нести так высоко и значимо имя своего друга! Это достойно огромного уважения... Дорогие земляки, дорогие гости, сегодня я поднялся на сцену сказать об очень
значимом событии, которое недавно произошло в
жизни нашего региона: мы приняли решение о присвоении Алексею Леонову звания “Почетный гражданин Смоленской области”, которого Алексей Архипович давно заслужил.
Торжественное вручение высокой награды стало
завершающим аккордом выступления главы региона и отправной точкой – для Алексея Леонова. С огромным воодушевлением и теплотой дважды Герой
Советского Союза говорил о своем друге – первооткрывателе космоса, возвращаясь в воспоминаниях ко дню первого полета:
– Мы должны рассказывать об этом подрастающему поколению. Я был свидетелем первого полета 55 лет тому назад. Практически по всей стране
солнечная погода была 12 апреля, такой подъем,
такая радость, что почему-то все запомнили только
яркое сияющее солнце. Большую улыбку солнца –
big smile Юрия Гагарина! Сейчас нам, космонавтам,

нестрашно. Мы в открытый космос выходим, летаем по 800 суток. А тогда мы ничего не знали. Что это
такое и куда ты идешь, Гагарин? Что ты там увидишь, Гагарин? Улыбается… Куда идешь? Не то на
славу, не то на гибель. Никто не знает. Да, все это
обернулось величайшим открытием – первым полетом человека в космос. Это великое движение человечества! И это движение возглавил мальчишка отсюда, из Клушина. Мальчишка двадцати семи лет.
Обратился с приветствием к присутствующим заместитель председателя Государственной Думы
Сергей Неверов, отметивший грандиозный рост
чтений, которые приобрели широкий масштаб.
В час торжественного открытия чтений Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Волков (на ФОТО слева) с трепетом поделился, как
переживает каждый раз за своего сына – тоже космонавта Сергея Волкова, вернувшегося 2 марта из
своей третьей космической экспедиции.
Одной наградой в тот день на сцене “Комсомольца” не ограничились. Глава Гагаринского района
Александр Иванов вручил Борису Пастухову (на
ФОТО ниже) нагрудный знак-медаль с присвоени-

ем звания “Почетный гражданин Гагаринского района”. Так всенародно отмечен человек, который
возглавлял студенческие отряды в Гагарине и сделал немало для развития нашего города.
Представляя родственников семьи Гагариных, в
том числе прибывших специально на торжество, на
сцену “Комсомольца” для выступления поднялась
племянница Юрия Гагарина. С огромной теплотой
Тамара Филатова рассказала, откуда в ее дяде была такая любовь к людям: “ Юрий Алексеевич впитал
с молоком матери уважение, доброту, взаимовыручку, а любовь к людям у него была безграничная...
Он всегда всем хотел помочь. И помогал”.
На сцену поднимались гости со словами благодарности за пребывание на родине первого космонавта, вручали в том числе подарки. Делегация из
Краснознаменска привезла в дар хрустальную вазу
с гербом своего города. Кубинские гости преподнесли картину, на которой изображен Юрий Гагарин
рядом с Че Геварой, объяснив дружественное значение подарка. Дело в том, что приезд Гагарина на
Кубу и встреча с латиноамериканским революционером стали значимым и положительно переломным моментом в жизни кубинцев.
Из иностранных гостей принять участие в общественно-научных чтениях в этом году вызвалась – и

стала первой из стран Западной Европы – делегация из Италии. Из презентации собравшиеся узнали о проектах, связанных с космической индустрией. Именно в Альпах, благодаря “Русскому центру”
и “Звездной деревне”, на высоте 1340 метров установлен бюст Юрия Гагарина.

Невероятным сюрпризом для собравшихся стало
появление на сцене народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной (на ФОТО выше), сыгравшей одну
из главных ролей в фильме “Так начиналась легенда”. Лариса Анатольевна в кинокартине сыграла
маму Гагарина – Анну Тимофеевну. Актриса поделилась впечатлениями о том, как сильно изменился
город, и рассказала о своём первом визите и попутчике, который, по счастливой для Ларисы случайности, оказался соседом родителей Юрия Гагарина.
– Мне он сказал, что я не похожа на Анну Тимофеевну, и это неспроста, так как он еще и друг Алексея
Ивановича (отец Юрия Гагарина – авт.). А далее
рассказал о великом событии 12 апреля: как, сидя
на рыбалке, услышали они о полете майора Гагарина в космос. В тот момент Алексей Иванович не поверил, сказав, что это не его сын: “Мой – лейтенант”. Я счастлива, что имею к этому отношение, и
счастлива, что сегодня здесь вместе с вами, – подчеркнула актриса. Завершая поздравление, Лариса
Лужина подарила гобелен с пейзажем и домиком,
очень похожим на тот, что она посещала в Клушине.
Исполнитель роли первого космонавта в киноленте “Гагарин. Первый в космосе” Ярослав Жалнин поведал о том, что самым любимым моментом
в съемке фильма стал кадр в две секунды. В нем артист должен был передать всё свое восхищение от
того, что он впервые увидел Землю.
В заключение летчики-космонавты Герои России
были приглашены на сцену для приветственной речи и для того, чтобы двоим из них вручить звание
“Почетный гражданин города Гагарин” – Александру Самокутяеву и Александру Скворцову. В “ответном слове” космонавты приняли участие в церемонии вручения премии Ю.А. Гагарина лучшим старшеклассникам – Валерии Ивановой, Полине Синицыной, Дмитрию Ульянову, Анне Емельяновой, Софье Абрамовой, Анне Горшуновой, Анжелике Докторовой, Алине Лисецкой.
С днем рождения, наше жизнерадостное солнце
по имени Юра!
Ирина ТИТОР
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Пока не распустится кедр

Будний день. Три часа пополудни. В
центре Клушина – небывалое оживление. Такое, которое, наверное, бывает
только раз в год. Деревенские старожилы в своём тесном кругу живо и бойко
делятся воспоминаниями о земляке,
прославившемся на весь мир, но когдато плечом к плечу участвовавшем с ними в ребячьих проделках и задорных
детских играх. Мамы с колясками неспешно прогуливаются и напевают чадам песни о космических просторах.
Недавно освоившие первые шаги малыши смелее меряют лужи. Для них – это
тоже своего рода космос, который нужно изведать и успеть покорить, пока вовремя не спохватившихся родителей не
осенит идея помешать “подвигу”.
А рядом с Домом культуры Гагаринского сельского поселения школьники
волнительно теребят лазоревого цвета
галстуки. У них – своя задача, иной
полёт. Сегодня их примут в "Гагаринцы".
Неспешно подъезжает автобус с командой космонавтов. Встречают гостей, согласно казачьим традициям, – с
чаркой да хлебом с салом. К русским
традициям спешат присоединиться и

итальянцы. Их делегация также не преминула посетить клушинскую землю.
Судя по блеску в глазах и разрумянившимся щекам, местное гостеприимство
иностранцам пришлось по вкусу.
К обновлённому после реконструкционных работ бюсту Юрия Гагарина возлагают цветы. Но в этом году у космонавтов появилась и другая цель. Рядом
с памятником в желании сродниться с
землёй их заждались три молодых кедра. Лопаты ловко ложатся в руки, а земляные комья щедро усыпают корни деревьев. С шутками да прибаутками дело
спорится. Космонавты успевают и червей разглядеть, выбравшихся на весеннее солнышко, и расспросить про возраст кедров, и даже успеть посчитать
количество лет до первых шишек.
Дружным решением постановили, что в
Клушино станут ездить, пока не появятся первые соцветия, а там эстафету передадут новому поколению космонавтов.
С широко распахнутыми глазами на
сосредоточенных лицах встречают гостей школьники. “Только на родине Гагарина такие красивые дети растут”, – отмечают космонавты, и напряжённый
волнительный момент рассеивается в
воздухе, уступая место теплым радостным улыбкам. Торжественное повязывание галстуков сопровождается напутственным словом:
– Мы всегда очень трепетно относимся к этим святым местам. А вы здесь
живете – вам повезло! Мы желаем, чтобы вы, когда выросли, попали к нам в
отряд космонавтов, если, конечно, захотите. Работа космонавта сложная, непростая, для этого надо много учиться.
Пусть этот момент вам запомнится на
всю жизнь!
Программа визита продолжается концертом. Космонавты рассаживаются в
зрительном зале. Ребята стремительно
уступают им место, но гости лишь рады
таким соседям. Так и сидят – вперемешку. И кто из них счастлив больше –
непонятно.
В этом году концертная программа
проходит со всей широтой казачьей души, что совершенно взаимосвязано:
как заметили ведущие торжества, казаки всегда покоряли просторы России, а
космонавты покоряют просторы космоса для России. Казачьи пляски и напевы, “фехтование” шашкой, в чем девушки ничуть не уступали юношам, вызвали
неподдельный восторг у зрителей.
Торжество завершается. Космонавты
благодарят за теплоту, уют и радушие,
собираются в дальнюю дорогу и не забывают напомнить о будущей встрече:
ровно через год, на этом же месте, в
этом же зале…
Дарья КУЗНЕЦОВА
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Связь неба с землёй
совершенно прямая...
9 марта в Гагаринском историко-художественном музее
открылась всероссийская художественная выставка “Циолковский. Королев. Гагарин”. В
двух залах собраны несколько
десятков произведений всех
видов и жанров изобразительного искусства. Их авторы – художники из Москвы, Калуги,
Смоленска, Саратова, Севастополя, Тольятти, Гагарина и
Вязьмы, каждый из которых посвоему раскрывает тему космоса – такого близкого и такого
недосягаемого.
В Гагарине полотна пробудут
всего лишь месяц, а уже 14 апреля переедут в культурно-выставочный центр имени Тенишевых в Смоленске. В областном центре добавятся новые
произведения – организаторы
обещают, что выставка станет
поистине грандиозной.

навта выставки узнают “коллегу” Гагарина – лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова (на ФОТО справа) – как
художника. Общая продолжительность его пяти космических полётов составляет 145
суток, а двух выходов в открытый космос – более восьми часов.
На одном из двух представленных Владимиром Джанибековым графических полотен
изображен Юрий Гагарин в окружении голубей, ставших символом стремления ввысь. На
другом – историческая сцена
приземления первого космонавта. Для художника – это
встреча двух миров: простой
крестьянки, трудившейся в поле, и человека, впервые шагнувшего за пределы нашей
планеты.

Председатель
правления
Союза художников Смоленской
области Валерий Гращенков
(выступает на ФОТО) отметил, что старт выставки в нашем городе не случаен:
– Выставка “Циолковский.
Королев. Гагарин” – весьма
значительное событие. Это
всего лишь третья всероссийская выставка, посвященная
теме космоса, и первая, проходящая на смоленской земле. И
это справедливо, что она начинает работу в Гагарине, потому
что здесь связь неба с землей
совершенно прямая: именно
отсюда первый человек отправился в космическое пространство.
Небольшую экскурсию по
экспозиции провела старший
научный сотрудник историкохудожественного отдела Людмила Буренина. “Циолковский.
Королев. Гагарин” – это название в полной мере отражает
содержание выставки: здесь и
первые мечты людей о полете в
небо, и ликование всей планеты 12 апреля 1961 года. Своеобразным эпиграфом к экспозиции можно считать картину
С.Дудника: на полотне “отец
космических кораблей” Сергей
Королев и первый космонавт
Юрий Гагарин приветствуют
зрителей, и в их лице – всех
землян.
Посетители открывшейся в
день рождения первого космо-

Продолжают
экспозицию
произведения основоположников документально-космического жанра А.Леонова, А.Соколова и Ю.Походаева, картины которых обладают особой
властью над зрителем: им
нельзя не верить, ведь авторы
видели землю и звезды из открытого космоса.
Далее – образ Юрия Гагарина: он начинает галерею портретов, в которую входят и космонавты (серии графических
листов В.Киселева), и те, чей
труд позволил воплотить мечту
о полете. Первый среди них –
Константин Циолковский, чей
образ в керамике создал народный художник России В.Белов.
Наконец наряду с космическими пейзажами зритель увидит пейзажи земные. Их создали смоленские и калужские художники. Это и малая родина
первого космонавта, и памятные места, связанные с именем Юрия Гагарина и великих
ученых.
P.S. “Циолковский. Королев.
Гагарин” – лишь одна из выставок, открывшихся в музеях нашего города в день рождения
Юрия Гагарина. О других, не
менее интересных, а также об
открытии историко-художественного музея, читайте в следующем номере.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ
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В БЛОКНОТ

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
ЭКСПЕРТОМ.
О ситуации на рынке труда
Центр занятости – о
ситуации на рынке
труда в Гагаринском
районе, которая
сложилась в январефеврале 2016 года.
Потребности рынка труда
напрямую зависят от процессов, происходящих в социально-экономической жизни
общества: глобальных – на
мировом уровне, и локальных
– на уровне местном. Именно
под них подстраивается рынок труда.
Как мы видим, положение
дел в экономике в 2016 году в
целом ряде сфер остается
неутешительным. Особенно
страдают промышленность,
строительство, транспортная,
логистическая, торговая, банковская сферы, сфера услуг.
Испытывает серьезные трудности малый бизнес, бизнес,
связанный с экспортом и импортом.
В связи с этим, естественно, снизился спрос и на персонал. Число вакансий продолжает сокращаться, количество резюме – расти. Особенно это касается менеджеров, банковских и офисных
служащих, сферы туризма и
развлечений, различных "гуманитариев", обслуживающего персонала.
Но, как говорит пословица,
"нет худа без добра". Жесткая
экономическая ситуация заставила многих бизнесменов
и руководителей компаний
искать выход, приспосабливаться, экономить, оптимизировать, начинать работать более эффективно, повышать
производительность. Кому-то
удается справляться с трудностями и даже немного идти
вперед. Во всех отраслях экономики появились новые игроки – компании, использующие кризис для развития и
экспансии. Кроме того, кризис дает возможность рождать креативные идеи, искать
что-то новое, открывать "свое
дело", которое может быть
актуально именно в текущий
момент.

Какие профессии будут
востребованы на рынке
труда в 2016 году?
К наиболее востребованным профессиям и специальностям в Гагаринском районе
можно отнести:
– рабочие строительных
специальностей (плотники,
каменщики, маляры, штукатуры, кровельщики, электрогазосварщики);
– слесари-сантехники, слесари-ремонтники, слесари
КИПиА;
– рабочие торговли и общественного питания (продавцы, повара, кухонные рабочие);
– водители, машинисты крана, машинисты экскаватора;
– квалифицированные рабочие швейного производства;
– рабочие без квалификации (уборщики, подсобные
рабочие).
Наиболее востребованные
специалисты: воспитатели,
врачи, медицинские сестры,
лаборанты, инженеры, прора-

бы, технологи, менеджеВАКАНСИИ–2016
ры по продажам и работе с клиентами, бухгалтеры. Наблюдается рост
Наиболее востребованы восспроса на работников
питатели, врачи, медицинсельскохозяйственного
ские сестры, лаборанты, инпроизводства (агроноженеры, прорабы, технологи,
мов, зоотехников, ветеменеджеры по продажам и
ринаров,
животноводов).
работе с клиентами, бухгалДля
эффективного
теры.
подбора персонала работодателям придется
Наблюдается рост спроса на
использовать более разработников сельскохозяйстнообразные приемы и
венного производства – агинструменты: стажироврономов, зоотехников, ветеки, экскурсии, дни открытых дверей, сотрудринаров, животноводов.
ничество со службой занятости, курсы повыше2014–2020 годы" и в соответния квалификации, ярмарки
ствии с Административными
вакансий.
регламентами предоставлеА соискателям не стоит зания государственных услуг. С
бывать, что самыми востреначала года службой занятобованными были, остаются и
сти проведены следующие
будут настоящие профессиомероприятия:
налы. Поэтому не так уж важ– трудоустроено 220 челоно, что написано в дипломе,
век, в том числе на постоянглавное – быть настоящим
ную работу – 205 человек; по
экспертом, и тогда в вас с
программе содействия трубольшой долей вероятности
доустройству лиц, требующих
будут нуждаться.
соцзащиты, трудоустроено 3
человека;
Где искать работу?
– с учётом потребности
рынка труда к профессиоВ помощь ищущим работу и
нальному обучению по наработодателям явится обновправлению органов службы
ленная версия портала "Разанятости приступили 10 чебота в России". Обратившись
ловек;
на сайт для поиска работы в
– в общественных работах
любое время дня и ночи, соприняло участие 7 человек;
искатель может разместить
– 11 несовершеннолетних
свое резюме, а также ознакограждан в возрасте от 14 до
миться с уже опубликованны18 лет трудоустроены на времи предложениями работоменные работы с выплатой
дателей в любом регионе
материальной поддержки;
России. Кроме того, у соиска– государственная услуга
теля есть возможность сразу
по профессиональной ориенже узнать о расположенных
тации предоставлена 145 грарядом объектах социальной
жданам;
инфраструктуры (все они
– 9 безработных граждан
отображаются на интерактивполучили государственную
ной карте портала) и даже
услугу по социальной адаптапройти онлайн-собеседовации на рынке труда;
ние. Работодатели, в свою
– услуга по психологичеочередь, могут не только разской поддержке оказана 6
местить имеющиеся у них вабезработным;
кансии, но и самостоятельно
– за информацией о ситуаосуществлять поиск и подбор
ции на рынке труда обратиперсонала, что обеспечит им
лось 402 человека;
приток квалифицированных
– проведено 2 ярмарки васпециалистов. Все сервисы,
кансий, в которых приняло
доступные на сайте www.trudучастие 48 человек, трудоустvsem.ru, бесплатны как для
роено после участия в меросоискателей, так и для рабоприятии 11 человек.
тодателей.
На 1 марта 2016 года в базе
В сложившихся условиях
данных имеется 350 ваканслужба занятости продолжасий, из них по рабочим проет свою работу в штатном рефессиям – 140 вакансий. Урожиме и приглашает всех жевень безработицы на конец
лающих к сотрудничеству.
февраля составил 0,9%, коэффициент напряженности –
0,7 человека на вакансию. По
Сколько трудоустроено
сравнению с аналогичным пев 2016 году?
риодом прошлого года можно
отметить снижение уровня
За предоставлением госубезработицы на 0,2 % и повыдарственных услуг в 2016 гошения коэффициента напряду в Центр занятости насележенности на 0,1 человека на
ния Гагаринского района обвакансию.
ратилось 682 человека, что на
В рамках Программы до49 человек больше по сравнеполнительных мер по снижению с аналогичным периодом
нию напряженности на рынке
прошлого года. Всем обратруда Смоленской области на
тившимся оказаны необходи2016 г. ведется подготовимые информационные, протельная работа с гражданами
фессиональные, ориентацииз категории инвалидов по
онные и другие услуги.
трудоустройству их на специРеализация мероприятий
ально созданные рабочие
по содействию занятости наместа.
селения в 2016 году осуществляется в рамках областной
Ольга ПОХОМЕНКОВА,
государственной программы
инспектор Центра занятости
"Содействие занятости насенаселения
ления Смоленской области на
Гагаринского района

11 марта 2016 года

“Корректный” электросчетчик
Счетчики электроэнергии являются одними из самых
недорогих среди приборов учета коммунальных ресурсов. Основанием для замены может быть неотображение приборами учета результатов измерений; нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки; механические повреждения прибора учета; несоответствие
класса точности (должен быть 2,0 и выше) и истечение
межповерочного интервала поверки. Во всех этих случаях электросчетчик считается нерасчетным и подлежит замене. Ответственность за своевременную поверку законодательно возложена на собственника.
Кроме того, использование современных приборов
учета электроэнергии позволяет максимально корректно фиксировать потребление, что влияет на начисление по статье расходов на ОДН.
После замены электросчетчик необходимо ввести в
эксплуатацию и опломбировать – только после этого
прибор учета считается расчётным. Выполнять все необходимые работы по монтажу и вводу в эксплуатацию
должны представители компании, которая имеет на
это соответствующие разрешения и лицензии. В ином
случае, согласно действующему законодательству РФ,
вся ответственность за несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета возлагается на потребителя.
В 2016 году стоимость услуги по продаже и одновременной замене ОДНОТАРИФНОГО однофазного счетчика в квартире составляет 1 385
рублей; на лестничной площадке – 1 295 рублей; в частном доме – 1 440 рублей.
Стоимость услуги по замене
МНОГОТАРИФНОГО (“день–ночь”) однофазного счетчика (с учетом стоимости счетчика): в
квартире – 2 415 рублей; на лестничной площадке – 2 310 рублей; в частном доме – 2 470
рублей.
Обращаем внимание, что стоимость доставки персонала, которая составляет в среднем по городу 150
рублей, до 10 км – 215 рублей, свыше 10 км – 340
рублей, оплачивается дополнительно.
Чтобы заказать услугу по замене прибора учета электроэнергии у поставщика, необходимо обратиться в
филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт". Оформить заявку с указанием желаемой даты и времени замены электросчетчика можно при личном посещении сбытового
подразделения в вашем районе.
Пресс-служба филиала
"СмоленскАтомЭнергоСбыт"

Есть ли смотритель?
Я недавно заходил на городское кладбище, что находится в районе сельхозколледжа, чтобы навестить могилы родственников. Кладбище находится в неудовлетворительном состоянии – снег на тропинках и могилках почти никто не чистит. Мало того: за некоторыми могилами никто не смотрит! До снега в некоторых местах сухая трава до метра и выше. Недавно
даже видел могилу, с которой сняты металлические
цепи. Представляете? С могил снимают металл и
сдают в металлолом. Теперь многие могилы находятся в бесхозном состоянии. Сейчас зимой это не так
заметно, а когда сойдёт снег? Земля обнажается,
видна вся грязь и мусор, которые почти никем не
убираются.
Интересно, а есть ли вообще на кладбище смотритель? А если есть, то почему не говорят о запущенных
могилах, о воровстве металла с могил, венков, искусственных цветов? У нас в городе три кладбища, и на
всех трёх такая же история.
Хотелось бы через газету обратиться к родственникам и близким умерших: не запускайте могилки, убирайте мусор, достойно храните память о людях, которые когда-то жили на этом белом свете. Так
относиться к месту погребения – значит не уважать
память, не уважать не только людей, но и Бога. Пожалуйста, навещайте могилки своих близких и знакомых
почаще!
Житель города А.ИВАНОВ (январь, 2016 год)

Не омрачайте праздник
Сколько можно терпеть это безобразие, которое
творится у нас в центре города! Это вообще нормально? Дети идут в школу с бантами первого сентября, а
из “Ритуальных услуг” выносят гроб, венки, стоят родственники в черных платках – и дети на все это смотрят! Я отучил своих детей. Но вот куда смотрят родители учеников, в том числе директор и наша районная
администрация – тоже вопрос!
Задело меня и другое. Кортеж из двух машин припарковался так, что “скорая” по дороге не могла проехать. Ведь есть же гаражи – это же специфический
транспорт, который предназначен, в конце концов, для
перевозки трупов. Да, все мы окажемся когда-то в беде. Но мне кажется, такой бизнес рекламировать не
нужно и его можно расположить где-нибудь на окраине. Очень надеюсь, что районная администрация рассмотрит этот вопрос.
Спасибо, Игорь Ш.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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11 марта – День работников
органов наркоконтроля
Уважаемые работники органов
наркоконтроля Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Ваша служба является действенным инструментом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Ее значение сложно переоценить, ведь вы спасаете жизни и здоровье граждан, укрепляете правопорядок и безопасность в нашем регионе. Выявление, пресечение и раскрытие преступлений,
четкое следование стратегии борьбы с наркобизнесом позволяют вам успешно реализовывать государственную антинаркотическую политику в
Смоленской области.
Уверен, что ваш ежедневный самоотверженный
труд, становясь серьезным препятствием на пути
наркопреступников, и в дальнейшем будет способствовать безупречному выполнению поставленных задач.
Примите слова признательности за ваш профессионализм и преданность долгу, от которого
сегодня зависит здоровье и благополучие Смоленщины и всей России. Желаю вам счастья и успехов в вашей нелегкой и подчас опасной работе!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Деньги на ветер
В последнее время появился новый вид мошенничества. На известных интернет-сайтах выставляются объявления о продажах авто-мототранспорта, различных вещей, авиа- и ж/д билетов,
сдачи квартир в наем и т.п. Как правило, мошенники просят перечислить предоплату на счет банковской карты или номер мобильного телефона,
но после перечисления денег мошенники удаляют объявление и отключают телефоны. В результате – добропорядочные граждане теряют свои
деньги и не получают оплаченный товар или услугу.
Перед совершением покупки в виртуальном магазине с предварительной системой расчётов будет не лишним изучить отзывы на различных форумах и сайтах. Соберите максимум информации
и примите взвешенное решение.
Обратите внимание, насколько много на сайте
недоработок: грамматических ошибок, неактивных ссылок, разделов со статусом "находится на
реконструкции". Наличие таковых свидетельствует о том, что владелец ресурса не дорожит своей
репутацией и, скорее всего, не слишком щепетилен в вопросах выполнения своих обязательств
перед клиентами. Также должно насторожить то,
что указанное в объявлении или при разговоре
имя продавца, как правило, не совпадает с именем получателя перевода или именем владельца
счета банковской карты, на который требуется перевести предоплату.
Полицейские принимают необходимые меры к
раскрытию преступлений, совершенных с помощью Интернета, однако во избежание серьезных
потерь денежных средств и нервных потрясений
гражданам следует соблюдать ряд мер предосторожности. Сообщить об известных вам фактах
мошенничества или предпосылках можно, обратившись в территориальные органы внутренних
дел, или по телефону “02”.

А.М. ЕРЧЕНКО, начальник ОУР
МО МВД России "Гагаринский"

Рыбаки,
оставьте координаты!
“Рекомендуем любителям подледного лова перед рыбалкой обязательно оставить
информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон”, – сообщает
ФКУ "Центр ГИМС по Смоленской области".
Работники инспекции маломерных судов
особое внимание обращают на необходимость наличия средств спасения при выходе на водоемы зимой: два прочных заостренных металлических штыря с удобными
ручками. Ручки эти должны быть соединены
между собой шнуром длиной около 1,5 метра. В случае если рыболов провалился под

В ДТП на “минке”
погибло 4 человека
5 марта года около 7 часов
25 минут на 169 км автодороги “Москва–Минск” водитель
1961 г.р., управляя автомобилем Хендэ Солярис в крайнем
левом ряду по ходу движения,
в направлении со стороны
Москвы, совершил столкновение с автомобилем МАН
под управлением водителя
1982 г.р., двигающегося в
крайнем правом ряду по ходу
движения в направлении на
Минск.
После столкновения автомобиль Хендэ Солярис выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Форд
Фокус под управлением водителя 1990 г.р., двигающегося в
крайнем правом ряду по направлению к столице.
В результате ДТП водитель
и пассажиры 1964 г.р. и 1998
г.р. автомобиля Хендэ Солярис от полученных телесных
повреждений скончались на
месте происшествия. Водитель автомобиля Форд Фокус
от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Портал ГИБДД
Смоленской области

“Подарок” к 8 марта
В Смоленской области за
сутки (7 марта) возбуждено
шесть уголовных дел по фактам
нанесения
побоев,
которые были выявлены в
Смоленске, Велижском, Вя-

земском, Гагаринском, Рославльском и Починковском
районах.
В частности, в городе Гагарине участковый уполномоченный полиции выявил факт
нанесения побоев в отношении пенсионерки 1930 года
рождения. Как было установлено, совместно проживающий с потерпевшей сын 1961
года рождения, ранее уже
привлекавшийся к ответственности за побои в отношении матери, после употребления спиртных напитков снова
избил её.
В отношении подозреваемых отделами дознания возбуждены уголовные дела по
ст.116 УК РФ "Побои".

Задержанный напал
на полицейского
В ходе несения службы по
обеспечению правопорядка
на улицах города Гагарина полицейские патрульно-постовой службы были направлены
оперативным дежурным в помощь наряду ДПС, задержавшему нетрезвого водителя.
Местный житель 1987 г.р., находясь за рулём своего автомобиля, не справился с
управлением и совершил
столкновение с дорожным ограждением. Молодой человек
оказывал неповиновение законным требованиям инспекторов ДПС. Прибыв на место
происшествия, сотрудники
патрульно-постовой службы
полиции задержали его.
Для прохождения медицинского освидетельствования
он был доставлен в центральную районную больницу, где

Лишение свободы за
лишение жизни
Гагаринским районным судом Смоленской области 19
февраля 2016 года вынесен
приговор в отношении жителя Гагаринского района, совершившего преступление,
предусмотренное ч.1 ст.105
УК РФ – убийство, то есть
умышленное
причинение
смерти другому человеку.
27 июля 2015 года в доме в
д.Молоченево Гагаринского
района между подсудимым и
его сожительницей на почве
личных неприязненных отношений, вызванных употреблением спиртных напитков
возникла ссора. Во время
данной ссоры у подсудимого
внезапно возник преступный
умысел, направленный на
причинение смерти своей со-

лед, он при помощи этих приспособлений, с
силой втыкая их в лед, может самостоятельно выбраться из полыньи.
Следует помнить о том, что лёд на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Тонкий лед находится у берегов, в
районе перекатов и стремнин, в местах
слияния рек и их впадения в озеро, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов.
Опасность также представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда и припорошены
снегом.
ВНИМАНИЕ! По данным ГУ МЧС России
по Смоленской области на 5 марта,
толщина льда на Вазузско-Яузском
водохранилище в районе Субботников
составляет 12-18 см, на льду – вода.

ИУ "Вазуза"

жительнице. Незамедлительно, реализуя его, подсудимый взял в кухонном помещении нож и умышленно нанес множественные удары
ножом в область жизненно
важных органов, в результате
чего потерпевшая скончалась на месте.
Подсудимый признал свою
вину в умышленном причинении смерти потерпевшей в
полном объеме. Со слов подсудимого, совместно со своей сожительницей он прожил
около пяти лет, иногда они
ссорились, события произошедшего помнит фрагментами, так как накануне произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения. После того как понял,
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СВОДКА ДТП
за 5 марта
В течение суток на
территории Смоленской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибло и 12 получило ранения.
было установлено, что данный
гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого задержанный перестал сопротивляться. Однако на улице он неожиданно напал на шедшего впереди полицейского, нанёс ему
удар в голову, а после того как
страж порядка упал на землю,
ударил его ещё несколько
раз. С диагнозом "сотрясение
и отёк головного мозга" пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован.
В отношении злоумышленника Гагаринским межрайонным следственным отделом
следственного управления СК
России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ "Применение насилия, опасного для
жизни или здоровья, в отношении представителя власти
в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей".
За необдуманные действия
подозреваемому может грозить до десяти лет лишения
свободы.

По материалам пресс-службы
УМВД России
по Смоленской области

что он убил свою сожительницу, попросил соседей вызвать полицию. Сожалея о
случившемся, просил суд
строго его не наказывать в
силу преклонного возраста и
состояния здоровья.
При назначении наказания
подсудимому суд учёл смягчающие вину обстоятельства
– признание своей вины, преклонный возраст, обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Приговором Гагаринского
районного суда Смоленской
области осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на длительный
срок с отбыванием наказания
в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Я.А. ДЕМЕНКОВА,
помощник председателя
Гагаринского районного
суда Смоленской области
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Мифы о пользе травяных палов
Весеннее и осеннее поджигание
сухой травы при ведении хозяйства
стало традицией, стереотипом природопользования и поведения. Как
итог – страшнейший ущерб здоровью жителей, природе и сельскому
хозяйству.
Травяные палы охватывают большие площади и распространяются
очень быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет, а в некоторых случаях и
исключает возможность их быстрого
тушения.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами
является их предотвращение. Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Нельзя забывать, что выжиганием
травы ежегодно и своевременно занимаются лесничества во избежание лесных пожаров.
Надзорные органы МЧС России
уже много лет ведут борьбу за прекращение сезонных палов травы,
однако это, в первую очередь, зависит от населения. Нельзя оставаться в стороне, если вы увидели
огонь или лиц, собирающихся его
развести в неустановленном месте.
Не проходите мимо, обязательно
сообщите об этом! Отделение надзорной деятельности МЧС России
предупреждает о недопущении
своевольного пала травы и напоминает об административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за подобные действия.
Для защиты собственного жили-

ща, дачных домов и участков не забывайте окашивать, очищать землю
от сухой травы, но ни в коем случае
не сжигать ее.
Миф 1: выжигание прогревает
почву. Почва от беглого травяного
пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся
на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются. Итоговый эффект от такого
"прогревания" оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.
Миф 2: выжигание обогащает
почву золой. Пожар не добавляет
ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащиеся в
золе, все равно попали бы в почву
при разложении сухой травы (летом,
в тепле, она разлагается быстро).
Лишь в сухих степях, где сухая трава
может сохраняться много лет, пожар
способен незначительно обогатить
почву доступными для растений минеральными питательными веществами, но исключительно за счет будущего, поскольку травяной пожар
лишь изменяет доступность этих
элементов, но не их количество в
экосистеме.
Миф 3: трава быстрее и лучше
растет. Эффект более быстрого
роста травы в результате выжигания
является кажущимся: сухая трава
просто скрывает поначалу молодые
зеленые побеги, и невыжженные
участки кажутся серыми, в то время
как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.

Досрочная волна ЕГЭ
Выпускникам смоленских школ остается все
меньше времени до сдачи единого экзамена. В
2016 году первые тестирования пройдут с 21
марта по 23 апреля – это относится к участвующим в досрочной волне ученикам. Для всех остальных же время экзаменов начнется 27 мая и
продлится до 30 июня.
Даты обязательных предметов, математики и
русского, определили на 30 мая, 2 и 6 июня. Новшества? А куда же без них! В этом году школьникам, выбравшим для сдачи иностранный язык,
придется нервничать вдвое дольше – на устную
часть экзамена отвели два дня. Также пишущим
обществознание выделили дополнительный
день сугубо для письменной работы.
Что касается получения аттестатов, тем, кто
сдал русский ниже 24 баллов, а математику – ниже 20 (базовый уровень, профильный – 27 баллов) – его не дадут, придется "повторить" сдачу
экзаменов через год.
Сайт www.readovka.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

напечатанных в Приложении №8
от 11 марта 2016 года к газете “Гжатский
вестник”
БАСКАКОВСКОЕ с/п
1. Решение №5 от 4 марта 2016 года “О принятии
проекта изменений в Устав Баскаковского сельского
поселения Гагаринского района Смоленской области”
2. Решение №6 от 4 марта 2016 года “Об установлении порядка учета предложений по проекту решения
"О внесении изменений в Устав Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской
области"
3. Решение №7 от 4 марта 2016 года “О порядке реализации Администрацией Баскаковского сельского
поселения Гагаринского района Смоленской области областного закона от 28.09.2012 №67-з”
4. Решение №8 от 4 марта 2016 года “О проекте решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Баскаковское
сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2015 год"
5. Решение №9 от 4 марта 2016 года “Об установлении порядка учета предложений по утверждению отчета "Об исполнении бюджета муниципального образования Баскаковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области за 2015 год" и
порядка участия граждан в его обсуждении”

Почему нельзя выжигать
сухую траву?
1. Вред, наносимый травяными
палами природе.
Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров
в лесах. Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты полей
от иссушения, берегов – от эрозии,
дорог – от снежных и пыльных заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов и лесополос погибла от
травяных пожаров.
Ежегодно повторяющиеся палы
приводят к значительному обеднению природных экосистем, сокращению биологического разнообразия. При сильном травяном пожаре
гибнут многие животные, живущие в
сухой траве или на поверхности почвы: кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.
Особенно опасны весенние палы в
местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся на земле или
на низких кустарниках. Многие виды
растений также с трудом переживают травяные пожары, особенно те,
чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию.
Травяные палы являются источниками выбросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и
травяные, усугубляют так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям
и более резким колебаниям климата
нашей планеты.

11 марта 2016 года

2. Вред, наносимый травяными
палами здоровью и жизни человека.
Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов
очень вреден для здоровья и опасен
для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По
данным Всемирной организации
здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров вызывает целый спектр заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также рост детской смертности.

3. Вред, наносимый травяными
палами хозяйству.
Пожары приводят к заметному
снижению плодородия почвы. При
пожарах теряются азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу) и
мертвое органическое вещество
почвы, образующееся из отмирающих частей растений. Органическое
вещество обеспечивает пористость
и рыхлость почвы, ее влагоемкость.
Также органическое вещество во
многом определяет способность
почвы противостоять водной и ветровой эрозии: скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или
сдуваются ветром, а значит плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени.
Наконец, мертвое органическое
вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального
питания постепенно, по мере разложения, в то время как при сгорании
этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую
форму быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным
дождем.
А.В. МАЙОРОВ, начальник ОНД
Гагаринского, Новодугинского и
Сычевского районов ГУ МЧС России
по Смоленской области

ТЕЛЕПРОГРАММА

11 марта 2016 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)
3.05 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+)
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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
0.05 "Честный детектив" (16+)
1.00 "Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников" (12+)
2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
3.35 "Таёжный сталкер. Волшебный
мир Василия Пескова" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "КРАЖА"
13.20 Д/ф "Тихим голосом"
14.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК"
15.10 Т/с "САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА"
16.55 Д/ф "Во глубине Сибири"
17.35 "Игорь Стравинский. "Жарптица"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.45 "Худсовет"
0.50 "Современное французское
кино"
1.35 Д/ф "О'Генри"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
10.40 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ.."
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Запретный плод" (16+)
23.05 "Без обмана" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
2.25 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
ВТОРНИК, 15 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Структура момента" (16+)
3.25 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+)
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. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Крым. Путь на Родину" (12+)
1.25 "Крым. Между прошлым и будущим" (12+)
3.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС
МЕНД"
12.35 "Пятое измерение"
13.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК"

15.10 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
16.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
16.10 "Сати. Нескучная классика..."
16.55 "Современное французское
кино"
17.40 "Сергей Прокофьев. "Ромео
и Джульетта"
18.55 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ю.Н.Тынянов. Достоевский
и Гоголь: к теории пародии"
21.55 Д/ф "Гюстав Курбе"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя рыба"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.45 "Худсовет"
1.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
10.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (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" (16+)
15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
4.00 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+)
5.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+)
СРЕДА, 16 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 "Новости"
9.20, 4.30 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Специальный корреспондент" (16+)
0.40 "Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?" (12+)
2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС
МЕНД"
12.35 "Красуйся, град Петров!
"Царское Село. Холодные бани и
Камеронова галерея"
13.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя рыба"
16.10 "Искусственный отбор"
16.55 "Больше, чем любовь. Михаил Врубель и Надежда Забела-Врубель"
17.35 "К.Сен-Санс. "Пляска смерти". П.Дюка. "Ученик чародея"
18.55 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Чем была опричнина?"
21.55 Д/ф "Данте Алигьери"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя рептилия"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.45 "Худсовет"
1.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" (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 "Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый" (16+)
15.40 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"

(16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Советские мафии. Кровавые
скачки" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 "Новости"
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "На ночь глядя" (16+)
3.25 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+)
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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.40 "Инженер Шухов. Универсальный гений" (12+)
2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС
МЕНД"
12.25 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
12.35 "Россия, любовь моя!. "Эвены. Философия гостеприимства"
13.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя рептилия"
16.05 Д/ф "Томас Кук"
16.15 "Абсолютный слух"
16.55 Д/ф "Евдокия Турчанинова.
Служить театру..."
17.35 "В.Моцарт. Симфония N40"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя обезьяна"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.45 "Худсовет"
1.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.35 Д/ф "Елена Проклова. Обмануть судьбу" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Кровавые
скачки" (16+)
15.40 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Похудевшие
звёзды" (16+)
23.05 Д/ф "Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
2.25 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
ПЯТНИЦА, 18 марта
Первый канал
5.00 "Доброе утро"
5.15, 9.20 "Контрольная закупка"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.15 "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+)
0.10 "Городские пижоны". Вечность
и еще один день" (12+)
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
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11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.00 Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ" (12+)
3.00 "Старший сын Сталина" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС"
12.35 "Письма из провинции. Выкса (Нижегородская область)"
13.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба".
"Внутренняя обезьяна"
16.10 "Царская ложа"
16.55 Д/ф "Василий Суриков. Я
природный казак"
17.35 "О музыке - только детям. Но
можно и взрослым"
19.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Валентин Гафт"
20.55 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД"
22.35 "Линия жизни. Анна Шатилова"
23.45 "Худсовет"
1.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"
1.55 "Тайны Лефортовского дворца"
2.40 Д/ф "Равенна. Прощание с античностью"
ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680" (12+)
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
17.30 "Город новостей"
17.40 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (12+)
1.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
2.50 "Петровка, 38" (16+)
3.05 Д/ф "Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину" (12+)
СУББОТА, 19 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
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 "Георгий Юматов. Амнистия
для героя" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Александр Михайлов. Только
главные роли" (16+)
16.00 Х/ф "МУЖИКИ!." (12+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 "Серебряный бал"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+)
2.00 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (12+)
РОССИЯ
6.15 "Сельское утро"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Наталья Селезнёва"
(12+)
11.20 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+)
13.00, 14.30 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ"
(12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ-2" (12+)
0.50 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+)
2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.30 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД"
12.05 Д/ф "Маргарита Терехова"
12.45 "Пряничный домик. "Три
свадьбы удмурта"
13.15 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
13.40 Опера "Новая опера"
15.05 "Больше, чем любовь. Геннадий Шпаликов"
15.45 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
19.50 "Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом"
20.30 Спектакль "Юнона" и "Авось"
21.55 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "МОЙ СЛУГА ГОДФРИ"
1.15 "В настроении"
1.55 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Исчезающий лес"
2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"
ТВ ЦЕНТР
5.50 "Марш-бросок" (12+)
6.20 "АБВГДейка". Имена"

6.50 Х/ф "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН" (12+)
7.50 "Православная энциклопедия" (6+)
8.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
10.20, 11.45 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+)
14.50 Д/ф "Иван Васильевич меняет профессию" (12+)
15.20 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)
17.15 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ"
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.50 "Запретный плод" (16+)
3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
5.15 Д/ф "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые заметки" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресеньям"
13.50 "Инна Чурикова. "Не принцесса! Королевна!!!" (12+)
14.55 "Черно-белое" (16+)
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное Время"
23.00 Т/с "САРАНЧА" (18+)
1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+)
РОССИЯ
5.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.30 "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"
13.10, 14.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" (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+)
КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
12.00 "Легенды мирового кино.
Гарри Лэнгдон"
12.30 "Россия, любовь моя! "Традиции и быт ногайцев"
13.00 "Кто там..."
13.30 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Исчезающий лес"
14.20 "Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр"
14.50 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Байкальская трагедия"
15.15 "Что делать?". "Еще раз о
Байкале..."
16.05 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
17.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель,
который построил дом"
18.00 Пешком...". Москва еврейская"
18.30, 1.55 "Последний полёт воздушного гиганта"
19.15 "Республика песни"
20.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА",
"АЛЬФАВИЛЬ"
23.30 "Страдивари в Рио"
0.25 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ"
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Африке"
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
7.35 "Фактор жизни" (12+)
8.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ"
10.05 "Барышня и кулинар" (12+)
10.35 "Короли эпизода. Валентина
Телегина" (12+)
11.30, 0.50 "События"
11.45 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+)
16.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
20.40 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+)
1.05 "Петровка, 38" (16+)
1.15 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" (12+)
2.50 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" (12+)
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за спил и удаление
аварийных деревьев во дворе нашего дома:
– Гагаринским РЭС филиала “МРСК Центра” –
“Смоленскэнерго” в лице Иванова Алексея Николаевича;
– МУП “Гагаринский участок озеленения и благоустройства” в лице Кузенкова Виктора Николаевича;
– ООО “РостТранс” в лице Пилепенко Ольги Викторовны;
– главе муниципального образования город Гагарин Дееву Геннадию Михайловичу.
Особенная благодарность – депутату городского
совета Хайленко Наталье Дмитриевне.
Желаем всем вам дальнейших успехов в вашем
благородном для людей труде!
Жители дома №3 по улице Заводской, г.Гагарин

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
18 апреля 2016 года в 14:00 в здании Администрации муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области в Агропромышленном
отделе по адресу: Смоленская область, город Гагарин, ул. Советская, д. 4, кабинет 16 состоятся Общественные обсуждения по проектам технической
документации на пестициды и агрохимикаты: Дзюдо, ВР (360 г/л глифосата кислоты) (изопропиламинная соль); Янтарь, КС (40 г/л никосульфурона);
Авангард, КЭ (960 г/л С-метолахлора); Стробитек,
ВДГ (500 г/кг крезоксим-метила); Грунт для растений Биуд-Грунт марка Пасленовый Биуд-Грунт 1,
Тык-венный Биуд-Грунт 2, Хвойный Биуд-Грунт 3,
Овощной Биуд-Грунт 4, Цветочный палисад БиудГрунт 5, Цветочный комнатный Биуд-Грунт 6, Роза
Биуд-Грунт 6-1, Фиалка Биуд-Грунт 6-2, Кактус Биуд-Грунт 6-3, Фикус Биуд-Грунт 6-4, Драцена-юкка
Биуд-Грунт 6-5, Пальма Биуд-Грунт 6-6, Бегония Биуд-Грунт 6-7, Водоем Биуд-Грунт 6-8, Воздушный
Биуд-Грунт 6-9; Удобрение жидкое органическое
Биуд марка КРС, С, К, П, КРС/П, Биуд-Пикса, Универсальное, Для роз, Для фиалок, Для фикусов, Для
пальм и драцен, Для рассады; Удобрение органическое Биуд-Компост марка КРС, ПОМ, СВИН, КОН,
НОР; ДЕЙМОС, ВРК (480 г/л дикамбы кислоты (диметиламинная соль)); Матрица Роста, ВРК (150 г/л
полидиаллилдиметиламмоний хлорида); Квикфос,
ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида); Ранголи-Гильотина, ВДГ (700 г/кг метрибузина); Ранголи-ДОН, КЭ
(960 г/л С-метолахлора); Ранголи-Таргон С, КЭ (50
г/л хизалофоп-П-этила); Ранголи-Диметоат, КЭ
(400 г/л диметоата); Ранголи-Норил, КЭ (50 г/л циперметрина + 500 г/л хлорпирифоса); Родимич, ВР
(40 г/л имазамокса); БИОКИЛЛ, КЭ (10 г/л абамектина); Жидкое минеральное удобрение "Агрис" торговые марки: "Азот", "АзотКалий", "Аминовит",
"Форсаж", "Бор", "Фосфор"; Триагро, КС (100 г/л
азоксистробина + 120 г/л тебуконазола + 40 г/л ципроконазола); Агробиовит (Титр не менее 106
КОЕ/мл Pseudomonas fluorescens штамм Р 112,
Титр не менее 106 КОЕ/мл Bradirhizobium yaponicumштамм В 2, Титр не менее 106 КОЕ/мл
Trichoderma viride штамм Т 34); Сотейра; Фаэтон;
Койот.
Общественные слушания (обсуждения), проводятся для последующей государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов. Указанные выше
пестициды и агрохимикаты будут использоваться на
всей территории Российской Федерации.
Материалы проектов технической документации
на пестициды и агрохимикаты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц с 17 марта 2016 года по адресу: 215010 Смоленская область, город Гагарин,
ул.Советская, д.4, Агропромышленный отдел Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, тел.: 8 (48135) 346-22, e-mail: nvladina@rambler.ru. Замечания и
предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 17.03.2016 г. по
17.04.2016 г. с 09.00 до 13.00 по адресу: 215010,
Смоленская область, город Гагарин, ул.Советская,
д.4, Агропромышленный отдел Администрации муниципального образования "Гагаринский район"
Смоленской области, тел.: 8 (48135) 3-46-22, e-mail:
nvladina@rambler.ru.
Разработчик проектной документации – ООО
"СпецЭкоПром".
Проведение общественных обсуждений обеспечивает вышеуказанная организация совместно с
Администрацией муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.

УЧРЕДИТЕЛИ:
– Аппарат Администрации
Смоленской области,
– Администрация
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
Главный редактор
С.Н. ВАСИЛЬЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Большая благодарность казачьему хору "Воля"
под руководством атамана Давыдова Ю.В. за прекрасный концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 марта, который прошел в с.Баскаково. Желаем хору "Воля" сохранить жизнелюбие
и оптимизм, больших Вам творческих успехов!
Администрация Баскаковского сельского
поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных
слушаний по проектам межевания территории
под многоквартирными домами д.Петушки
Гагаринского района Смоленской области
В соответствии со ст.43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Самуйловского сельского
поселения Гагаринского района смоленской области, с учетом протоколов публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными домами д.Петушки Гагаринского района Смоленской области одобрить проект межевания территории под многоквартирным домом по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское
сельское поселение, д.Петушки, ул.Центральная, д.8
и проект межевания территории под многоквартирным домом по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское сельское поселение,
д.Петушки, ул.Центральная, д.10.
Опубликовать данное заключение в газете "Гжатский вестник" и разместить на официальном сайте
Администрации Самуйловского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области samujlovo.www.ru.

11 марта 2016 года

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
Открылись экспозиции в Маховой башне
В Маховой башне Смоленской крепостной
стены открылся музей. Теперь смоляне и гости города смогут не только погулять по историческому сооружению, но и посетить три открывшиеся там экспозиции. Первая посвящена ткачеству и народному костюму XIX века,
вторая – хозяйственным инструментам и
предметам быта из металла, третья рассказывает о быте народов IX-XI веков, проживавших
на территории Смоленской области.

Куплю МОНЕТЫ СССР
8.909.158.6535
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