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НАША ВЕРА. В Тихвинском храме
30 марта (среда) в Тихвинском храме (ул.Гер-
цена, д.9) будет пребывать ковчег с мощами
преподобного Алексия, человека Божия.

Идем по улице Гагари-
на. Через 200 метров
от Красной площади –
несанкционированный
рыночек, позади про-
давцов – долгострой
площадью 83 “сотки”.
И движение к разрас-
танию всего этого
бойко-молчаливого
урбанистического
пейзажа – поступа-
тельное: количество
банок с огурцами и вя-
заных носков увеличи-
вается, равно как и за
забором долгостроя –
кустарник, обвешан-
ный, как ёлка, мусор-
ными пакетами. Мы не
против домашних за-
готовок, но не на зем-
ле же вперемешку с
тряпьем и свежей ры-
бой в изобилующих
килограммах (никак
сетями поймана?)!
Это ж сколько бюджет
упустил в виде штра-
фов! Не время рас-
швыриваться деньга-
ми... (стр. 3)

ПРИЕМ ГРАЖДАН
22 марта с 11 до 12 часов
прием граждан ведет замес-
титель прокурора Смолен-
ской области – старший со-
ветник юстиции Геннадий
Петрович Сенченков. АД-
РЕС: г.Гагарин, ул.Мичурина,
д.3.

Вместе

создадим 

чистоту

в городе!

КОНКУРС! Участвуем!
Внимание! Заявки на участие в областном кон-
курсе “Знаете, каким он парнем был” в номи-
нациях “Литература”, “Фотография” и “Техниче-
ское творчество” направляйте напрямую по
электронной почте: konkurs55let@gmail.com.

Региональное отделение
“Единой России”

МУЗЕЙ. Вечерняя акция
26 марта (суббота) с 16 до 19 часов в
Историко-художественном музее (г.Гагарин,
ул.Советская, д.3) состоится акция “Я живу на
родине Гагарина”.

В программе: увлекательное путешествие  в мир
флоры и фауны, выставка “Дом, где встретились
Кутузов и Гагарин”, аквагрим, мастер-классы,
трансляция документальных фильмов о Великой
Отечественной войне, игровые площадки для
детей от 3 лет и старше, а также буфет и
сувенирная лавка в цокольном этаже здания.

Вход на мероприятия – по билетам Историко-
художественного музея.

НЕТ НАРКОТИКАМ!
В апреле-мае в Смоленской области –
месячник антинаркотических мероприя-
тий. Управлением ФСКН в 2015 году вы-
явлено 14 преступлений, связанных с
контрабандой подконтрольных веществ,
в места лишения свободы отправлено
более 129 организаторов каналов поста-
вок и сетей сбыта наркотиков.

ПОЧЁМ МЕТР УЛИЦЫ?
ГОРОД. Чисто там, где не сорят

Сошедший снег открыл все наши безобразия в
течение зимы. Почему наши? Потому что это мы
выгуливаем собак на клумбах и газонах, кидаем не-
взначай фантики, упаковки от сигарет, пивную тару
и вездесущие мусорные пакеты. Посему, не выка-
зывая амбиций, все выходим на уборку территории
во дворе, вокруг дома, у магазина, завода, офиса.
К тому же, решением городского совета депутатов
№24 от 11 марта рекомендовано жителям, трудо-
вым коллективам, предпринимателям “осущест-
вить благоустройство прилегающей территории”.

В рамах месячника силами МУПов предусмотрены:
– посадка 265 деревьев на территории города;
– уборка восьми несанкционированных свалок на

юго-восточной окружной, по улицам 50 лет
ВЛКСМ, Можайской, Стройотрядовской, Гжатской,
Бахтина, на проезде МСО и в микрорайоне Лес-
ном;

– прочистка 26 ливнёвых колодцев по улицам Га-
гарина (8), Герцена (2), Советской (5), Ленина (3),
П.Алексеева (2), 26 Бакинских комиссаров (1), Ле-
нинградской набережной (2), Строителей (2),
Свердлова (1).

PS: просьба к МУПам сообщить населению и ма-
леньким предприятиям (мы с радостью это напеча-
таем) координаты, где и когда можно будет взять
заготовленный для уборки города инвентарь.
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Тариф на задержанное авто
14 марта в Смоленской областной Думе под пред-

седательством вице-спикера областного парла-
мента Валерия Кузнецова состоялось заседание
рабочей группы по вопросу внесения изменений в
областной закон «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств их вла-
дельцам, представителям владельцев или лицам,
имеющим при себе документы, необходимые для
управления данными транспортными средствами,
на территории Смоленской области». Существую-
щий областной закон предписывает штрафовать
владельцев легковых и грузовых транспортных
средств, оставивших свои автомобили в неполо-
женном месте и подвергшихся перемещению на
специальную автостоянку. Законом также опреде-
лены и тарифы на транспортировку и хранение за-
держанных транспортных средств. Причём в эти
суммы входит погрузка и разгрузка автомобиля с
эвакуатора. Однако после получения автомашины
со штрафстоянки владельцев обязывают платить
дополнительные взносы.

По итогам заседания членами рабочей группы
принято решение обратиться в прокуратуру Смо-
ленской области и УМВД России по Смоленской об-
ласти с предложением разобраться в сложившейся
ситуации, а также обратить внимание департамента
Смоленской области по транспорту и дорожному
хозяйству на содержание автостоянок.

Портал Смоленской областной Думы

В администрации
региона подписали
соглашение о со-
трудничестве с Рос-
сийской ассоциаци-
ей водоснабжения и
водоотведения.

Губернатор Алексей Ост-
ровский провел совещание с
представителями некоммер-
ческой организации "Рос-
сийская ассоциация водо-
снабжения и водоотведе-
ния", итогом которого стало
подписание соглашения о
сотрудничестве по развитию
систем водоснабжения и во-
доотведения Смоленщины.
В центре внимания – проек-
ты реконструкции водокана-
лов малых городов на основе
концессионной модели, в
том числе в части привлече-
ния потенциального инве-
стора на условиях государ-
ственно-частного партнер-
ства (ГЧП).

В вступительном слове гу-
бернатор Алексей Остров-
ский отметил:

“То, что жилищно-комму-
нальное хозяйство страны и,
в частности, Смоленской об-
ласти, находится в крайне
неприглядном состоянии –
это очевидный факт. Сегодня
уровень износа объектов
коммунальной инфраструк-
туры, которые начали экс-
плуатироваться еще в совет-
ский период, составляет 80-
95%. Эти объекты и сети во-
доснабжения и водоотведе-
ния уже давно выработали
свой ресурс. Как следствие,
жители региона предъявля-
ют абсолютно обоснованные
претензии к качеству услуг
ЖКХ, которые им предостав-
ляет государство.

В условиях нынешней эко-
номической ситуации в стра-
не, проецируемой и на Смо-
ленскую область, государст-
во не в состоянии идти на
масштабную замену сетей
водоотведения, модерниза-
цию системы водоснабже-
ния и водоотведения – это
тоже очевидно. Именно по
этой причине, с целью при-
ведения объектов жилищно-
коммунального хозяйства
региона в порядок, я поручил
руководству представитель-
ства Смоленской области
при Правительстве Россий-
ской Федерации найти по-
тенциальных партнеров для

региональной власти, с кото-
рыми мы могли бы совмест-
но проводить такую работу.
Поскольку без частных инве-
стиций ни государство, ни
областная власть даже при
помощи федерального цен-
тра не в состоянии за корот-
кий период времени осуще-
ствить полную или макси-
мально возможную замену
всех сетей.

По результатам докладов о
проведенных с Вами перего-
ворах, которые поступили в
мой адрес, я принял реше-
ние поддержать инициативу
подписания соглашения по
концессии трех водоканалов
в районных центрах – Вязь-
ме, Ярцеве и Дорогобуже.
Данный проект является пи-
лотным не только для Смо-
ленской области, но и для
Российской Федерации, по-
тому что проектов по концес-
сии водоканалов районных
центров, насколько мне из-
вестно, на сегодняшний день
в стране не существует. По-
добный механизм реализу-
ется на уровне столиц субъ-
ектов Федерации, но на уро-
вень муниципалитетов пока
частный бизнес не выходил.
Я надеюсь, что совместно с
Вашей ассоциацией, при
поддержке министерства
экономического развития
нам удастся реализовать
концессионные проекты на
предприятиях ЖКХ региона и
привести систему водоснаб-
жения и водоотведения в
надлежащее состояние".

В свою очередь, Елена
Довлатова, исполнительный
директор некоммерческой
организации, в качестве пер-
воочередной задачи обозна-
чила снабжение жителей ре-
гиона качественной питье-
вой водой и сохранение эко-
логии. Она также особо под-
черкнула социальную со-
ставляющую проекта: "Для
нас очень важно, чтобы лю-
ди, которые сегодня работа-
ют в водоканалах, продолжи-
ли свою работу на этих пред-
приятиях. Поэтому должна
пройти и переподготовка
кадров, и переоснащение.
Этому вопросу мы уделяем
самое пристальное внимание".

Конечная цель сотрудниче-
ства администрации региона
и ассоциации – создание ре-
гионального оператора по
водоснабжению и водоотве-
дению (РАВВ) с единой тех-
нической политикой и воз-

можностями на территории
Смоленской области. РАВВ
ставит перед собой амбици-
озную задачу – открыть ры-
нок малых городов для инве-
сторов и производителей ка-
чественного высокотехноло-
гичного оборудования,
имеющих локализацию про-
изводства в России: "Наша
задача – привлечь бюджет-
ные, внебюджетные, частные
инвестиции,  участвовать в
целевых программах, то есть
создать кумулятивный эф-
фект, чтобы все средства, ко-
торые можно привлечь, были
привлечены по максимуму",
– сказала Елена Довлатова,
отметив, что налаживание
водоснабжения и водоотве-
дения во всех муниципаль-
ных образованиях сможет
существенно оживить эконо-
мическую активность в ре-
гионе в целом.

Глава Дорогобужского рай-
она Олег Гарбар так оценил
перспективы реализации
проекта на территории воз-
главляемого им муниципали-
тета: "В идеале мы сможем
начать замену труб в 2017 го-
ду. Цена вопроса реализа-
ции мероприятий в рамках
концепции на 2016-2018 го-
ды, в частности, по Дорого-
бужскому району, составляет
порядка 285 миллионов руб-
лей. Мы проведем реконст-
рукцию очистных сооруже-
ний, строительство водоза-
борных сооружений, то есть
заменим практически пол-
ный перечень той инфра-
структуры, которая на сего-
дняшний день имеет значи-
тельный износ. Этот концес-
сионный проект действи-
тельно даст возможность
поднять ЖКХ Смоленской
области на качественно но-
вый уровень".

Подводя итог обсуждению,
глава региона поручил раз-
работать "дорожную карту"  с
указанием ответственных
исполнителей и  конкретных
этапов реализации проекта.

Завершилась встреча под-
писанием соглашения о со-
трудничестве, ключевым на-
правлением которого станет
привлечение внебюджетных
инвестиций в развитие сис-
тем водоснабжения и водо-
отведения региона на усло-
виях ГЧП.

Пресс-служба
администрации

Смоленской области

К революции в сети
водоснабжения

20 марта – День работников
бытового обслуживания
населения и жилищно-
коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового
обслуживания и жилищно-коммунального

хозяйства! Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!

В нынешних условиях реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и реализации
государственных программ, направленных на
создание комфортных условий проживания гра-
ждан, – ваша роль и ответственность все больше
возрастают.  Реформирование этих сфер пред-
полагает техническое перевооружение отрас-
лей, повышение надежности предоставления ус-
луг. Предстоит серьезная работа на муниципаль-
ном и областном уровнях, результатом которой
должно стать повышение качества обслужива-
ния смолян. Уверен, с помощью государствен-
ной поддержки и вашей инициативы общими
усилиями мы справимся с поставленными зада-
чами!

Благодарю всех сотрудников жилищно-ком-
мунального хозяйства Смоленщины за ваш не-
легкий труд! Желаю вам здоровья, оптимизма,
всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Cегодня трудно представить нашу жизнь без
услуг, которые нам предоставляют работники
сфер бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Ваша деятельность все-
гда востребована, ведь вы создаете комфорт и
уют. От вашей эффективной работы во многом
зависит безопасность нашего быта, внешний
вид и благоустройство городов и поселков Смо-
ленщины.

Дорогие друзья! Уверен, что ваш профессио-
нализм, ответственность, добросовестное отно-
шение к делу сделают сферу бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяйства еще
более высокотехнологичной и конкурентоспо-
собной. Это позволит вам и в дальнейшем ус-
пешно решать стоящие перед задачи. Желаю
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и успехов!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Данные федеральных органов по
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков не утешительны: в России
смертность от этого глобального зла
в несколько раз превышает европей-
ские показатели.

В целях профилактики наркомании на
Смоленщине наряду с ежедневной работой
органов власти и местного самоуправления,
правоохранительных структур регулярно
проводятся комплексные мероприятия,
включающие публичные акции, разъясни-
тельную работу среди различных групп на-
селения, проведение информационно-про-
пагандистских кампаний.

В апреле-мае на территории области

пройдет месячник антинаркотических меро-
приятий, в рамках которого запланированы
циклы лекций, бесед,  специализированных
занятий, интерактивных и рекламных акций,
форумов для детей, подростков и молодежи.

С 14 по 25 марта в регионе проводится
первый этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Управлением ФСКН России по Смоленской
области организована круглосуточная рабо-
та телефона доверия в городе Смоленске, а
также в межрайонных подразделениях в Вя-
земском, Рославльском и Сафоновском
районах (www.fskn-smolensk.ru).

Третий месяц в областном центре на базе
регионального диспансера действует "мо-
тивационный кабинет" индивидуальных
программ комплексной реабилитации лиц,
потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях (тел. 8(4812) 27-08-28).

Пресс-служба администрации
Смоленской области

Смоленщина против
наркотиков
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Совсем недавно экскавато-
ры с грохотом чистили сто-
личную землю в самом ее
центре от несанкционирован-
ных торговых точек. Тяжелая
техника орудовала ковшами,
разрушая возведенные
строения, которые иногда
можно было назвать торговы-
ми центрами, судя по разме-
ру и высоте.

В Гагарине бороться с та-
ким явлением, как несанк-
ционированная торговля,
можно иным способом, так
как занимаются этой дея-
тельностью люди, торгуя, что
называется, "с колена". Боль-
шая часть из них – пенсионе-
ры. “Занимаясь незаконной
предпринимательской дея-
тельностью”, жители обычно
продают продукты питания
домашнего приготовления,
зелень, овощи и фрукты по
сезону, товары широкого по-
требления и б/у вещи. Конеч-
но, подобная торговля не-
безопасна для здоровья поку-
пателей, так как ведется без
соблюдения элементарных
санитарных норм. Докумен-
тов, подтверждающих качест-
во продуктов питания и про-
мышленных товаров, у тор-
говцев нет. Как и санитарных
книжек. В основном, с ними
борьбу ведут люди, живущие
по соседству с такими рыноч-
ками. Кстати, несколько жи-
телей не поленились и в оче-
редной раз обратились с жа-
лобой. Но в этот раз – в ре-
дакцию.

– Потеплело на улице, све-
тит солнце, около универмага
идет оживленная торговля
старыми вещами, постель-
ным бельем… А если выйдет
торговать полгорода? Во что
превратится территория воз-
ле универмага? Сколько мож-
но терпеть это безобразие,
которое творится у нас в цен-
тре города? Разве это нор-
мально?! Мы неоднократно
обращались в милицию и в
администрацию города, но
все бесполезно. Никто не
принимает никаких мер.

Получив это письмо, мы ре-
шили всё же действовать, и
отправились запечатлеть тор-
говлю на центральной улице
города, прихватив главного
помощника для документа-
ции материала – фотоаппа-
рат. Первое, что бросилось в
глаза, – внешний вид возле
универмага. Он не презента-
белен для города, носящего
имя первого космонавта пла-
неты. Зачастую торговля ве-
дется с использованием под-
ручных средств: коробок, де-
ревянных ящиков, которые,
как правило, уже утиль. Редко
продавцы пользуются склад-
ными столами. Личные ком-
ментарии будут не совсем
уместны, но, увидев это явле-
ние, наверняка у каждого га-
гаринца "кошки заскребут на
душе".

Кажется, совсем недавно –
буквально за спинами тор-
гующих – действовала благо-
устроенная торговая точка,
изготовленная из дерева и
похожая на большую дере-
венскую беседку. С раннего
утра там продавали продукты
сельскохозяйственного про-

изводства: молоко, сметану,
творог. Сейчас же за спинами
новоявленных предпринима-
телей невозмутимо стоит за-
бор цвета "бордо", скрываю-
щий еще одно проскакиваю-
щее явление на улицах горо-
да – долгострой. Ограждение
с обязательной информаци-
онной табличкой бережно
хранит подросшие двухмет-
ровые деревья и мусор, ос-
тавленный прохожими.

Отрадно, что в скором вре-
мени эта "заповедная зона",
"основанная" 1 мая 2012 го-
да, завершит свое существо-
вание. С какой целью данный
участок будет передан в
аренду, пояснила председа-
тель комитета по имущест-
венным и земельным отноше-
ниям Татьяна Сельденкова.

– Договор аренды земли
заключен с ОАО "СпецТранс-
Строй". Участок был взят в
аренду для строительства
торгово-развлекательного
комплекса. Сейчас договор
находится в стадии растор-
жения в одностороннем по-
рядке. Причина расторжения
– неисполнение  условий до-
говора. Участок вскоре будет
выставлен на торги. Цель –
строительство торгово-раз-
влекательного комплекса.

С долгостроем вроде реше-
но. Если, конечно, новый
арендатор не подведет. А вот
с несанкционированной тор-
говлей не так всё просто. Бы-
ло бы кого наказывать. Пен-
сионеров! Впрочем даже ес-
ли бы вместо них торговали
жители с достатком выше
среднего, ничего бы не изме-
нилось. По крайней мере, для
полиции. Их задачи четко
прописаны законом, который
комментирует старший ин-
спектор ИАЗ МО МВД России
"Гагаринский" майор полиции
Ирина Расулова:

– В действии статьи 32 за-
кона Смоленской области об
административных правона-
рушениях мы лишены полно-
мочий. Мы не можем приме-
нять административное нака-
зание в отношении лиц, зани-
мающихся торговлей в не-
санкционированных местах.
В свою очередь, обязаны реа-
гировать на поступившие в
полицию обращения и жало-
бы, которые мы только реги-
стрируем, обрабатываем, со-
ставляем протоколы и на-
правляем в административ-
ную комиссию администра-
ции района. Если админист-
ративная комиссия просит
помощи в проведении рейдов
по этому вопросу, то мы при-
нимаем участие.

Пусть редко, но практика
рейдов наблюдается в горо-
де. Отметим, что работа ад-
министративной комиссии
обычно считается выполнен-
ной, если совпадают количе-
ство обращений и их рас-
смотрение. По сравнению с
прошлым годом, показатели
2016-го уже заставляют заду-
маться о том, что явление не-
санкционированной торговли
набирает обороты.

– За весь период 2015 года
было рассмотрено 12 дел по
административному правона-
рушению в отношении лиц,
осуществляющих несанкцио-
нированную торговлю. В этом

году прошло только три меся-
ца, но уже сейчас нами при-
нято 6 обращений, последнее
из них было в марте. Из шес-
ти одно дело прекращено, од-
но рассмотрено, остальные
четыре – на рассмотрении, –
приводит статистику ответст-
венный секретарь админист-
ративной комиссии Марина
Шалупина.

Согласно приведенным
данным, напрашивается вы-
вод в несколько строк, адре-
сованный заинтересованным
лицам. Безусловно, нужно ча-
ще проводить рейды админи-
стративной комиссией вме-
сте с казачеством, которое
обычно активно принимает в
этом участие. Предпринима-
телям, желающим торговать
"с колена", – придерживаться
правил и закона. Ведь в рай-
оне утверждена схема разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов. Торговля вне
этой схемы квалифицируется
как “в неустановленном мес-
те”, что является админист-
ративным правонарушением.

А что же делать жителям,
которые обеспокоены ны-
нешним состоянием улицы
Гагарина? Возможно, на-
браться чуточку терпения.
Потому что в администрации
района этот вопрос – на кон-
троле, рассматриваются, в
том числе, новые торговые
площадки, которые будут
внесены в схему.

– Места для продажи собст-
венной продукции преду-
смотрены перед Торговым
домом "Динамик" (там, где
установлены прилавки) и на
территории ООО "ЭкспоТ-
рейд" в Северном микрорай-
оне. Площадка перед универ-
магом не предусматривает
торговлю: разрешение выда-
ется только на предпразднич-
ную торговлю с 25  по 31 де-
кабря живыми елями, с 3 по 8
марта – цветами. В другие
дни торговля ведется стихий-
но. Это будет до тех пор, пока
в удобном для всех месте не
будет определена площадка
для торговли продуктами и
товарами. В центре города
таких мест нет, так как везде
жилые застройки, и жители
жалуются на мусор и беспо-
рядок. В настоящее время
рассматриваются варианты
торговых площадок для тех,
кто продает сельскохозяйст-
венную продукцию со своего
огорода, изделия ручной ра-
боты. Если есть какие-то
предложения, давайте вме-
сте обсуждать. Этот вопрос
не такой простой, как кажется
на первый взгляд, – пояснила
начальник отдела экономиче-
ского развития и потреби-
тельского рынка Лариса Ива-
щенко.

P.S. Уважаемые жители!
Если у вас появилось желание
выйти на улицы города потор-
говать, изучите, пожалуйста,
утвержденную администра-
цией района схему нестацио-
нарных торговых объектов.
Найти её можно на сайте ад-
министрации Гагаринского
района  по адресу: www.rodi-
nagagarina.ru.

Ирина ТИТОР.
ФОТО (на стр. 1) – автора

На Гжатском том разъезде

В честь 73-й годовщины освобожде-
ния Гжатска от немецко-фашистских за-
хватчиков поколения нынешние почтили
память советских бойцов, выгнавших

фашистов из смоленского города после 17-месяч-
ной оккупации. В митинге на Красной площади 6
марта приняли участие ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители Гагарина. С этой значимой
для гжатчан датой присутствовавших поздравил
глава города Гагарина Геннадий Деев. Бодрым голо-
сом с пожеланиями здоровья, счастья и благополу-
чия обратилась к землякам ветеран Анастасия Вик-
торовна Волкова. Поздравлением, обрамленным в
стихотворение, продолжил выступления поэт Миха-
ил Чекусов. Минута молчания, цветы к подножию
Братского захоронения №1 завершили митинг па-
мяти освободителей.

Чуть позже в центральной библиотеке состоялась
патриотическая встреча "На Гжатском том разъез-
де" с участием ветеранов. С теплыми словами по-
здравления выступили начальник отдела по культу-
ре Ольга Брехова, председатель совета ветеранов
Зинаида Шустова. Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны Анастасии Викторовне Волковой, Алек-
сандру Павловичу Архипову, Полине Степановне
Петровой вручены памятные подарки. Современное
поколение Гжатска-Гагарина исполнило стихи, пес-
ни военных лет.

Ребенок, как ты живешь?

В связи с участившимися случаями ги-
бели детей во время пожаров, с 22 фев-
раля по 3 марта работниками отдела

опеки и попечительства, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и сотрудниками пожарного надзо-
ра совершена проверка электросети, печного ото-
пления, газового оборудования и соблюдения тре-
бований пожарной безопасности в быту – в рамках
областной акции "Сохрани жизнь себе и своему
ребёнку".

– В результате акции обследовано 24 жилых поме-
щения, где проживают семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении, а также многодетные семьи. При проверке
в некоторых из них были выявлены нарушения тре-
бований пожарной безопасности: семьям даны со-
ответствующие рекомендации по их устранению и
проведены профилактические беседы, – отметила
ведущий специалист отдела опеки и попечительства
Марина Пинчук.

Без “большой воды”

Согласно прогнозу, из-за невысокого
снежного покрова и переменчивой пого-
ды, не способствующей интенсивному
снеготаянию, паводка этой весной не бу-

дет. Однако все силы и средства, необходимые для
ликвидации возможного подтопления, проверены и
признаны готовыми к помощи пострадавшим.

Как сообщил начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС ад-
министрации Гагаринского района Александр Заха-
ров, в ближайшее время всем владельцам располо-
женных в зоне подтопления домов будут вручены
памятки, в которых жителям разъяснят порядок дей-
ствий во время "большой воды". Но главное – не па-
никовать и заранее собрать ценные вещи и доку-
менты. В случае SOS звоните: 8(48135) 3-47-75, или
112, или 01.

Гагаринский хлеб
раскушали соседи

В настоящее время "Гагаринский хле-
бозавод" приступил к расширению ас-
сортимента выпускаемой продукции.

Первые новинки появились на прилавках гагарин-
ских магазинов еще в конце 2015 года, а в этом году
планируется начать производство еще 15-20 видов
кондитерских изделий: булочек, витушек, плюшек, а
также 12-13 новых хлебобулочных изделий.

Учитывая жесткую конкуренцию, предприятие вы-
нуждено расширять географию поставок собствен-
ной продукции. Гагаринский хлеб уже появился в
магазинах одного из крупных сетевых ритейлеров в
Гагарине и Вязьме. В планах – поставки в Сафоново
и соседние регионы: Московскую (Можайск, Руза),
Тверскую (Ржев, Зубцов) и Калужскую области.

– Однако основным потребителем продукции ос-
танутся жители города Гагарина и Гагаринского рай-
она, поэтому традиционный вкус и качество гага-
ринского хлеба останутся неизменными. Девиз га-
гаринского хлебозавода – качество. Только это по-
может достойно конкурировать на рынке хлебобу-
лочной продукции, при этом не завышая цены, – от-
метил генеральный директор Николай Лощинин.

Напомним, что Гагаринский хлебозавод основан в
1964 году, в прошлом году отметил свое 50-летие. В
90-е годы был приватизирован, а с 1991 года стал
открытым акционерным обществом.

Светлана ВАСИЛЬЕВА, Евгений ФЕДОРЕНКОВ

ПОЧЁМ МЕТР УЛИЦЫ?
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Землю – в дело

На минувшей неделе в
Государственную Думу
внесен законопроект о
сокращении срока изъя-
тия неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйст-
венного назначения.

О подготовке этого законопро-
екта смоленским журналистам
рассказал во время своего визита
в Смоленск вице-спикер Госдумы
Сергей Неверов, выступивший од-
ним из авторов поправок в законо-
дательство.

В частности, Сергей Неверов на-
помнил о создании рабочей груп-
пы президиума генерального со-
вета партии, деятельность кото-
рой и направлена на разработку
поправок в действующее законо-
дательство.

– Я надеюсь, что заброшенные
пашни, которые находятся в Смо-
ленской области, скоро начнут об-
рабатываться и принесут дополни-
тельный урожай. Возвращение

этих земель позволит

создать новые рабочие места, в
том числе и для выпускников Смо-
ленской государственной сельхо-
закадемии, – сказал Неверов жур-
налистам.

Документ, который единороссы
представили на рассмотрение де-
путатам Госдумы, в частности,
предусматривает сокращение с
пяти до двух лет срока, по истече-
нии которого земельный участок

может быть изъят у собственника в
случае его неиспользования для
сельскохозяйственного производ-
ства. Кроме того, законопроект
также предусматривает привлече-
ние нерадивых собственников
земли к административной ответ-
ственности. Размер штрафа в дан-
ном случае будет зависеть от ка-
дастровой стоимости земельного
участка и составлять не менее
3000 рублей для физических лиц,
не менее 50 000 рублей – для
должностных лиц и не менее
200000 рублей – для юридических
лиц. 

Отвечая во время пресс-конфе-
ренции на вопрос журналиста о
задачах внесенного единоросса-
ми законопроекта, Сергей Неве-
ров подчеркнул: "Никто не собира-
ется ни у кого ничего отбирать. Мы
предлагаем данным законопроек-
том стимулировать обработку зе-
мель сельхозназначения. Если
этого не происходит, то цивилизо-
ванно, в рамках законодательства,
начинаем запускать эти земли в
оборот", – сообщил он.

Еще одним способом стимули-
ровать владельцев земельных
участков начать обрабатывать
землю в законопроекте назы-
вается право муниципальных
властей устанавливать повы-
шенную ставку налога на земли
сельхозназначения. Отметим,
что такую меру признают одной
из самых действенных и смо-
ленские аграрии, которые при-
зывают в несколько раз увели-
чить налоговую ставку, если
земля используется ненадле-
жащим образом.

Об актуальности этой про-
блемы для нашего региона луч-
ше всего говорят цифры, при-
веденные во время презента-
ции законопроекта: из миллио-
на гектаров сельскохозяйст-
венных земель обрабатывает-
ся всего 400 000 га.

Отметим, что в Смоленской
области работа по возвраще-
нию земель сельхозназначения
в оборот уже ведется. В ряде
муниципальных образований
региона земельные участки,
заросшие бурьяном и кустар-

ником, изымаются у нерадивых
собственников и передаются в
собственность тем, кто своим тру-
дом уже доказал желание рабо-
тать на земле, развивая сельское
хозяйство, внося свой вклад в про-
довольственную безопасность
всей нашей страны.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

МНЕНИЕ

Что же говорят о внесен-
ном в Государственную Думу за-
конопроекте те, кто обрабатыва-
ют земли в Гагаринском районе?

– Я отношусь положительно к
этому законопроекту и рада, что
государство обратило внимание
на эту проблему. Необходимо ид-
ти навстречу тем людям, кто же-
лает заниматься сельским хозяй-
ством. Наша земля должна при-
носить пользу, а не простаивать и
оставаться бесхозной, невозде-
ланной. Например, я хочу взять в
аренду землю для выпаса, а в
дальнейшем – для посева кормо-
вых культур, – сказала фермер из
деревни Черногубцево Оксана
БЕДРОСОВА.

Встречаем медицинский
автопоезд

Сергей Неверов: “Авто-
поезд начнет свою рабо-
ту уже в ближайшее вре-
мя, и первым населен-
ным пунктом, куда он
приедет, станет именно
Карманово”.

Во время поездки в Гагаринский
район вице-спикер Государствен-
ной Думы, секретарь генсовета
"Единой России" Сергей Неверов
побывал в селе Карманово, где
встретился с жителями села и со-
трудниками участковой больницы.

Село, до 1960 года бывшее од-
ним из районных центров Смолен-
ской области, находится в 32 ки-
лометрах от Гагарина, и сейчас в
нем живут более 2600 человек. В
селе много детей, поэтому Карма-
новская средняя школа вошла в
число тех, где в рамках партийно-
го проекта "Детский спорт" был
отремонтирован спортивный зал.
Со словами благодарности за
проведенный ремонт во время
встречи к Сергею Неверову обра-
тились как глава Кармановского
сельского поселения Валентина
Плисова, так и директор школы
Татьяна Иванова, рассказавшие о
спортивных успехах школьников и
жителей села.

Однако основной темой встречи
в участковой больнице стали про-
блемы здравоохранения, о кото-
рых вице-спикеру Госдумы рас-
сказали сотрудники Карманов-
ской участковой больницы.

– Мы обслуживаем не только се-
ло Карманово, но и деревни, где
не работают фельдшерско-аку-
шерские пункты, а некоторые из
них находятся почти в сорока ки-
лометрах от больницы, – расска-
зала заведующая участковой
больницей и единственный в ней
врач общей практики Людмила
Богданова. – Но наша главная про-
блема – отсутствие узких специа-
листов, невозможность привлечь
молодых врачей к работе в нашей
больнице. Мы можем оказать опе-
ративную помощь, но за консуль-
тациями таких врачей, как кардио-
лог, офтальмолог, жителям села
приходится ездить в Гагарин. А
это неудобно ни пожилым людям,
ни молодым семьям, которые ез-
дят в райцентр с детьми, отпра-
шиваясь с работы. И, конечно, мы,
персонал больницы, очень обес-
покоены той ситуацией, которая
складывается в сельской медици-
не не только в нашем районе, но и
во всей области – нехваткой пер-
сонала, отсутствием современной
техники в больницах.

Отвечая на вопросы Людмилы
Богдановой, секретарь генсовета
"Единой России" отметил, что в
Смоленской области все же пред-
принимаются меры по поддержке
сельской медицины. В частности,
удалось сохранить широкую сеть
фельдшерско-акушерских пунк-
тов в сельских поселениях – их в
регионе 484, почти на сто пунктов
больше, чем в утвержденной для
Смоленщины федеральной нор-
ме. Вместе с тем, отметил Сергей
Неверов, проблема привлечения
молодых врачей в сельские боль-
ницы – общая для всей страны, и
решением этой сложной задачи
становится, в том числе и участие
регионов в программе "Земский
доктор".

– Что же касается работы узких
специалистов, своевременного
диагностирования заболеваний
именно у жителей отдаленных на-
селенных пунктов, то сейчас пла-
нируется запустить в Смоленской
области специальный автопоезд.
Оказывать консультации жителям
будут специалисты областных ме-

дицинских учреждений. Запуск та-
кого автопоезда в регионе мы уже
обсудили с губернатором облас-
ти, и, надеемся, его работа в рай-
онах Смоленской области станет
постоянной.

Сергей Неверов подчеркнул, что
подобные автопоезда уже зареко-
мендовали себя во многих регио-
нах России, поскольку они могут
задерживаться в одном населен-
ном пункте на несколько дней,
чтобы обследовать как можно
больше людей у узких специали-
стов.

– Автопоезд начнет свою работу
уже в ближайшее время, и первым
населенным пунктом, в который
он приедет, станет именно Карма-
ново, – отметил Сергей Неверов.

Завершением встречи в Карма-
новской больнице стал приятный
сюрприз как для ее сотрудников,
так и для всех жителей села: вице-
спикер Госдумы подарил врачам
электронный тонометр и глюко-
метр с 1000 тестовых полосок –
расходным материалом, который
ежедневно используется в работе.

Поблагодарив Сергея Неверова
за подарок, Людмила Богданова
заверила, что современное обо-
рудование, которое значительно
ускорит измерение давления и
уровня сахара в крови, сразу же
начнет использоваться сотрудни-
ками больницы на приемах жите-
лей Карманова.

Жители села, присутствовавшие
на встрече, также обратили вни-
мание вице-спикера Госдумы на
состояние детской поликлиники в
Гагаринской районной больнице.
Здание медицинского учреждения
было построено в 1986 году, и с
тех пор практически не ремонти-
ровалось. В этой поликлинике об-
служиваются почти 8000 детей,
живущих в районе.

Приехав в Гагарин, Сергей Неве-
ров посетил детскую поликлинику,
где пообщался с врачами, кото-
рые рассказали о сложившейся в
медицинском учреждении ситуации.

– Поликлиника проводит профи-
лактику заболеваний, осмотры и
прививки. У нас проходит около
200 посещений в день, а сейчас
это число возросло. Конечно, ро-
дители, которые приходят к нам с
детьми, говорят и о том, что поли-
клинику нужно ремонтировать. Ка-
кие-то проблемы у нас получается
решить самостоятельно, но обще-
го ремонта не было с момента от-
крытия поликлиники. А главная на-
ша проблема – протекающая кры-
ша, – отметила заведующая дет-
ской поликлиникой Любовь Ря-
бинкина.

– Медицинскому учреждению
уже 30 лет, при этом здесь обслу-
живаются около 8000 детей. Я
знаю, что региональные и муници-
пальные власти к проведению ре-
монта готовы, и, думаю, мы най-
дем дополнительные средства
для этого. Конечно, в первую оче-
редь важно отремонтировать кры-
шу, чтобы исключить все протека-
ния. Нужно также отремонтиро-
вать и кабинеты – привести их в
современный вид, – отметил ви-
це-спикер Госдумы, секретарь
генсовета "Единой России".

По дороге Сергей Неверов обсу-
дил с Владимиром Ивановым, гла-
вой администрации Гагаринского
района, решение еще одного во-
проса, поднятого на встрече с жи-
телями села, – ремонта автодоро-
ги Гагарин-Карманово. Уже в рай-
онном центре Неверов рассказал
журналистам, что ремонт может
быть завершен в этом году: "Часть
дороги уже сделана, и я еще раз
подниму этот вопрос во время
встречи с губернатором области".

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Депутаты Государственной Думы
рассмотрят законопроект об огра-
ничении коллекторской деятель-
ности на пленарном заседании 12
апреля. Об этом сообщил глава
думского комитета по финансово-
му рынку, один из авторов инициа-
тивы Николай Гончар.

Согласно законопроекту, устав-
ный капитал коллекторского агент-
ства должен составлять не менее
10 млн. рублей. Поправки, кроме
того, ограничивают общение кол-
лектора с должником личными
встречами не чаще одного раза в
неделю, звонками не чаще двух
раз в неделю. Запрещается обще-
ние с 20:00 до 9:00 в выходные
дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни.

Также в законопроекте прописа-
но, что не допускается применение
физической силы или угрозы ее

применения, повреждение имуще-
ства, психологическое давление,
введение в заблуждение. Законо-
проект запрещает взаимодейст-
вие с несовершеннолетними и не-
дееспособными гражданами.

При этом коллектор обязан в те-
чение 3 лет хранить бумажные до-
кументы и аудиозаписи, подтвер-
ждающие взаимодействие с долж-
ником. Штраф за нарушение пра-
вил общения с должником предла-
гается повысить в 10 раз – до 2
млн. рублей. Должник в любой мо-
мент имеет право отказаться от
общения с коллектором или опре-
делить своего представителя.

Предполагается, что правила об-
щения с должниками будут рас-
пространяться также на банки и
микрофинансовые организации.

16 марта. Портал www.rg.ru

Деятельность коллекторов ограничат
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Торжество в честь посвя-
щения в избиратели, состо-
явшееся 15 марта в школе
№3 имени Ленинского ком-
сомола, прошло в формате
КВН. Главные герои – стар-
шеклассники. В скором вре-
мени им предстоит впервые в
жизни принять участие в го-
лосовании. Ребята уже могут
похвастаться серьёзной под-
готовкой к столь важному со-
бытию. За плечами – Школа
юного избирателя, где они
прослушали курс лекций по
избирательному праву. КВН,
кстати, выступил своеобраз-
ным экзаменом приоб-
ретённых знаний.

Проверять подготовку уча-
щихся доверили компетент-
ному жюри, в состав которого
вошли председатель избира-
тельной комиссии Смолен-
ской области Владимир Со-
варенко, член региональной
избирательной комиссии с
правом решающего голоса
Елена Ярославцева, предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии Гага-
ринского района Игорь По-
зняк, председатель комиссии
избирательного участка №67
и завуч школы №3 Елена Фе-
октистова. Среди почётных
гостей праздника присутст-
вовал заместитель главы ад-
министрации Гагаринского
района Сергей Востров.

Конкурсной программе
предшествовало обращение
к истории. Чёрные и белые
камни вместо бюллетеней – у
древних греков, кандиды

римлян, символизирующие
чистоту помыслов борющих-
ся за власть, правила прове-
дения выборов в европейских
странах – немало интересных
открытий выпало и на долю
зрителей.

Между тем ведущие торже-
ства – Валентина Самуйлова
(главный специалист аппара-
та избирательной комиссии
Смоленской области) и Мак-
сим Орехов (ведущий спе-
циалист отдела ФКСДМ)
представили команды. Сбор-
ная 10-х классов назвалась
"Патриотами", а сборная
11-х – "Избиратель".

Мандат, агитация, рефе-
рендум – поиск слов на тему
выборов вызвал бурные об-
суждения в командах. За две
минуты листок – в чернилах.
Полёт мысли с лихвой позво-
лил подрастающему поколе-
нию похвастаться искусством
жонглирования избиратель-
ными терминами. Правда, не
обошлось и без казусов. Ста-
ционарный ящик для голосо-
вания участники игры упрямо
норовили обозвать избира-
тельной урной. Но будем
справедливы.

Как куранты, пробил и
звёздный час. В списках слов
отыскалось сложнопроизно-
симое "абсентеизм", поверг-
шее членов жюри в ступор.
Капитан команды "Избира-
тель" Александр Василенко
право на балл отстоял, пояс-
нив, что абсентеизм – это ук-
лонение от участия в выбо-
рах. Судейская коллегия на-

стойчивость юноши сопрово-
дила возгласами "браво".

Известно, что агитация –
неотъемлемая часть выбо-
ров. Попробовать свои силы
в этом этапе предложили и
КВН-щикам. Четыре слова –
для рифмы, одна минута – на
лозунг. Невозможное воз-
можно! И с трибуны льётся
речь – пламенная, звонкая!

А задания всё прибавляют-
ся, отрыв между командами
сокращается. Успели стар-
шеклассники расшифровать
избирательные термины, и
даже применить силу физи-
ческую, активно жестикули-
руя и напрягая мышцы лица в
стремлении объяснить нуж-
ные слова. А в бой уже всту-
пили капитаны команд. Рас-
суждали "вожди" о том, поче-
му нужно ходить на выборы.
Предводитель "Патриотов"
Максим Чистилин аргументи-
ровал так: "Чтобы государст-
во уважало интересы своих
граждан, то и сами граждане
должны уважать государство,
а значит принимать активное
участие в судьбе страны".
Александр Василенко моти-
вировал тем, что каждый го-
лос может стать решающим,
а значит, понимание своей
ответственности должно ов-
ладеть всеми россиянами.

На десерт – домашнее за-
дание. Лейтмотив: "Я иду на
выборы". Тему раскрывали
посредством инсценировок.
"Патриоты" представили сар-
кастическую интерпретацию
проведения выборов. Отпуск

двенадцать раз в год для пре-
зидента, политическая пар-
тии с громкоговорящим на-
званием "Дырявая власть",
бюллетени с ошибками и
ожесточенная агитация за
"своих" кандидатов прямо во
время голосования: шутки
скользили по грани ножа, но
чувство юмора КВН-щиков и
светлый финал оценили по
достоинству.

Команда "Избиратель" к за-
данной теме подошла твор-
чески и обратилась к народ-
ной мудрости – русским сказ-
кам. Сказ про Федота-
стрельца на современный
лад превратился в попытки
сподвигнуть главного героя
принять участие в выборах.
Агитировали всем миром –
Царём, Генералом и даже
тёмными силами в лице Бабы
Яги. "И почувствовал Федот в
своей душе переворот!"
Сказка – ложь, да в ней
намёк…

Завершив конкурсную про-
грамму, участники команд
прочитали слова клятвы мо-
лодых избирателей. Посвя-
щение продолжилось цере-
монией награждения: члены
жюри выразили в адрес ребят
напутственные слова.

– Молодцы! Полный вос-
торг! Может, конечно, про
“дырявую власть” несколько
переборщили. Когда вы вы-
растете и кто-то из вас
придёт во власть, поймёте,
что всё не так просто... Хоте-
лось бы отметить высокий
уровень организации меро-

приятия, – поделился впечат-
лениями от игры Владимир
Соваренко.

Коллега Елена Ярославце-
ва отметила: “Для меня вы
все – победители. Я думаю,
что эта игра поможет каждо-
му из вас осознать, что выбо-
ры – очень важный, значимый
и ответственный процесс в
жизни гражданина. Я наде-
юсь, что, став полноправны-
ми избирателями, вы обяза-
тельно примете участие в вы-
борах”.

С отрывом в два балла по-
беду в конкурсе одержали
"Патриоты". Победителей и
призёров наградили дипло-
мами избирательной комис-
сии Смоленской области и
поощрительными призами.
Благодарственное письмо
вручено и директору школы
№3 Галине Тюриной. Много-
численные зрители получили
памятки молодым избирате-
лям.

Нельзя быть патриотом
своей страны и не интересо-
ваться её политической жиз-
нью. Это требует юридиче-
ских знаний и правовой куль-
туры. Весомый шаг в этом на-
правлении гагаринские
школьники уверенно совер-
шили. А применить получен-
ные знания многие из них
смогут уже в сентябре этого
года, приняв участие в выбо-
рах депутатов Государствен-
ной и Гагаринской районной
Думы.

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

Писатели истории своей
страны

Устами младенца глаголет истина, а осмыс-
ленная точка зрения подростка хоть и не все-
гда бывает верной, но, как правило, отличает-
ся остротой подачи, прямолинейностью и сме-
лостью. А если вместе с молодёжью пуститься
в речи о политике, то… Нет, не туши свет! Ско-
рее, будьте уверены, что вас удивят. Приятно
удивят.
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В двух номерах газеты "Гжат-
ский вестник" от 12 и 19 февра-
ля опубликованы содержатель-
ные материалы о самой острой
на сегодняшний день проблеме
– существенном увеличении це-
ны на тепловую энергию для
собственников и нанимателей
жилья, доля которой составляет
половину всех жилищно-комму-
нальных платежей.

Учитывая то, что в Общест-
венный совет поступают много-

численные обращения на тему дорогого
тепла, комиссия общественного контро-
ля в сфере ЖКХ предприняла свою по-
пытку разобраться в такой аномалии и
сформулировать рекомендации горожа-
нам, как избежать окончательного разо-
рения семейных бюджетов коммуналь-
щиками-монополистами, прежде всего
тепловиками.

Изучив всю законодательную, норма-
тивную правовую базу, различные техни-
ческие нормы, правила, регламенты в об-
ласти теплоснабжения, опираясь на ха-
рактер поступающих жалоб от гагарин-
цев, мы установили главное: объектив-
ных условий для столь резкого роста
стоимости тепловой энергии, зашкали-
вающей до полутора и более тысяч руб-
лей плюсом к предыдущему месяцу, не
было.

Запредельные суммы за тепло в наших
платежках появились из-за сверхнорма-
тивной подачи тепла в квартиры, а на бы-
товом языке это звучит как банальный
перетоп. Абсолютное большинство жиль-
цов изнемогало от жары в своих город-
ских квартирах. Приходилось открывать
форточки, проветривать комнаты, проще
говоря, отапливать воздух. В результате
получился  перерасход теплового ресур-
са, за который мы и платим сполна. Пакет
жилищно-коммунальных услуг стандарт-
ной трехкомнатной квартиры оценивает-
ся в 8 тысяч рублей, из которых на тепло-
вую энергию приходится 4 тысячи руб-
лей.

Обычно в повседневной деятельности
рачительные хозяева меньше расходуют
тепла при повышении температуры на-
ружного воздуха, чтобы не тратить день-
ги впустую и не страдать от ненужной жа-
ры. Так подсказывает житейский опыт
экономичного хозяйствования, так тре-
бует физиология организма и так регла-
ментируют подачу тепла многочисленные
законодательные и подзаконные акты.

К сожалению, в нашем городе сложи-
лась совершенно противоположная
практика теплоснабжения жилого фонда.
Котельные, исходя из своих коммерче-
ских интересов, стремятся подать как
можно больше теплоносителя на обще-
домовые счетчики, не беря в расчет по-
годные условия, будь-то за окном минус
двадцать, или плюс пять градусов. При-
боры учета бесстрастно фиксируют при-
шедший сверхнормативный ресурс и вы-
дают астрономические значения, кото-
рые и начисляются к оплате. Результат
такой "тепловой политики" ощущает на
себе каждый горожанин: духота в кварти-
ре буквально уничтожает все наши се-
мейные доходы. И сегодня сложилась та-
кая ситуация, когда почти 60% собствен-
ников и нанимателей жилья со своими
невысокими бюджетами претендуют на
помощь государства в виде субсидий,
которые реально очень сложно получить
из-за громоздкой процедуры сбора до-
казательной базы на право государст-
венной социальной поддержки.

Почему же происходят все эти без-
образия? Причин несколько. Остановим-
ся на основных.

Первое. Неисполнение законов, по-
становлений, приказов, технических
стандартов, регламентирующих подачу
тепла потребителям ресурсоснабжаю-
щими организациями и обеспечение
нормативной температуры в доме управ-
ляющими компаниями.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, постанов-
лениями Правительства РФ от

06.05.2011 года №354 и Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. №170, теплоснаб-
жающие организации обязаны подавать
тепло потребителям согласно темпера-
турному графику, что сплошь и рядом не
выполняется.

Еще один факт. За "погоду в доме" –
свет, тепло, воду, газ, санитарное и тех-
ническое состояние дома – отвечает
управляющая компания либо ТСЖ. Одна-
ко управляющие компании не хотят зани-
маться внутридомовой коммуналкой,
ссылаясь на то, что жильцы оплачивают
коммунальные услуги напрямую постав-
щикам, в том числе и за потребленное
тепло, и, мол, мы здесь ни при чем. В
свою очередь, теплоснабжающую орга-
низацию не волнует то, что творится в до-
мах. Их задача довести теплоноситель до
общедомовых счетчиков и получить
деньги согласно показанию приборов. В
итоге мы имеем плачевный результат.
Внутридомовые теплосети разбаланси-
рованы, зашлакованы, завоздушены, в
узлах ввода регулировка подачи тепла не
осуществляется, а об установке регули-
ровочной автоматики и говорить не при-
ходится. При этом советам домов катего-
рически запрещается самостоятельно
крутить задвижки, ставить рассечки и так
далее.

Хотелось бы напомнить управляющим
компаниям их обязанности, прописанные
в упомянутом постановлении Госстроя
РФ №170 от 27 сентября 2003 года:

“5.2.1. Эксплуатация системы цен-
трального отопления жилых домов долж-
на обеспечивать:

– поддержание оптимальной (не ниже
допустимой) температуры воздуха в ота-
пливаемых помещениях;

– поддержание температуры воды, по-
ступающей и возвращаемой из системы
отопления в соответствии с графиком ка-
чественного регулирования температуры
воды в системе отопления;

– равномерный прогрев всех нагрева-
тельных приборов;

– поддержание требуемого давления
(не выше допускаемого для отопитель-
ных приборов) в подающем и обратном
трубопроводах системы...

5.2.3. Температура воздуха в помеще-
ниях жилых зданий в холодный период
года должна быть не ниже значений, пре-
дусмотренных стандартами. При нали-
чии средств автоматического регулиро-
вания расхода тепла, с целью энергосбе-
режения температуры воздуха, в поме-
щениях зданий в ночные часы от ноля до
пяти часов допускается снижать на 2-3
градуса”.

Таким образом, управляющие компа-
нии должны заботиться об исправности
систем теплоснабжения многоквартир-
ных жилых домов и регулировать подачу
тепла в квартиры в соответствии с приве-
денным температурным графиком, что
сплошь и рядом не выполняется. Если
внутридомовые коммунальные коммуни-
кации брошены на произвол судьбы, то
собственники и наниматели жилья имеют
полное право спросить с управляющих
компаний за нерадивость и потребовать
исполнения законодательных норм в об-
ласти теплоснабжения.

Второе. Неприятно говорить об этом,
но большинство горожан проявляют уди-
вительное равнодушие ко всему, что про-
исходит в сфере ЖКХ. Ни одна заявка,
либо жалоба на жару в квартирах не
поступила в управляющие компании.
Люди спохватились только после по-
лучения счетов к оплате с указанием
баснословных цен. И началась интен-
сивная переписка по существу, походы
по инстанциям, в том числе и в общест-
венную приемную Общественного совета.

Между тем у нас есть положительный
опыт, когда советы домов добиваются су-
щественного снижения цен на тепло
только при внимательном снятии показа-
ний общедомовых счетчиков и передаче
этих показаний в производственный от-
дел теплосетей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 12

КОММЕНТАРИЙ
к статье “Переход на перетоп?” начальника
Гагаринских районных тепловых сетей ВФ

ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго” А.В. КУХАРЕВА:

– Жалобы от потребителей на так называемый перетоп
существуют. И естественно в этом обвиняется тепловая
компания. Давайте разберемся в причинах.

Сразу хочу сказать, что отпуск тепловой энергии на
источнике (котельной) производится согласно
температурному графику, в зависимости от
климатологии. Далее через центральный тепловой пункт
(ЦТП), если таковой существует, распределяется по
потребителям. Да, на ЦТП происходит регулирование
параметров теплоносителя (расход, давление,
температура). Но отмечу, что температура отпускается
одинаковая что для жилого дома, находящегося в
непосредственной близости к ЦТП или котельной, так и
для удаленного объекта, а удаленность иногда
составляет до километра. И, конечно, задача
температурного графика – обеспечить нормативную
температуру воздуха в угловой квартире дома, наиболее
удаленного от источника, а ближайшие объекты при этом
могут перегреваться.

Во избежание таких явлений правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок предусмотрено
регулирование теплоснабжения внутри дома. К примеру,
скажу, что каждый прибор отопления должен быть
оборудован терморегулятором, с помощью которого
житель может создать необходимый ему климат в каждой
комнате. Не секрет, что комнаты в северной части дома
требуют больше тепловой энергии, нежели южного
расположения.

И потом, при температуре в помещении 20 градусов
кому-то холодно, кому-то комфортно, а кому-то жарко.
Поэтому терморегулятор на приборах отопления – это не
только требование правил, но и удобство.

Некоторые жители возмущаются, что они отапливают
улицу, открывая окна. Отсюда вопрос: а для чего тогда
установили коллективные (общедомовые) приборы учета
тепловой энергии? Бытует мнение, что только для
экономии. Отчасти соглашусь, экономия действительно
будет, если в доме живут рачительные хозяева, домом
управляет заботливая управляющая компания,
эксплуатирующая свой дом в соответствии с
действующими нормами. С помощью прибора учета
можно определить корректный объем потребленной
услуги – в данном случае, тепловой энергии. Так и
следите за этим объемом и потребляйте столько,
сколько необходимо для качественного отопления
вашего дома, и не больше!

Дополнительно скажу, что есть такое понятие, как
тепловые потери в тепловых сетях. В нашем городе
котельные в большинстве случаев расположены
децентрализованно от своих потребителей (например,
районная котельная – на северной окраине города). В
этой связи тепловые сети имеют большую
протяженность, следовательно, тепловые потери
значительны. И если температура теплоносителя на
источнике будет отпускаться выше, чем предусмотрено
температурным графиком, то, соответственно, будут
множиться и тепловые потери в сетях, а это уж точно
невыгодно ресурсоснабжающей компании. Ведь одной
из важнейших задач теплоэнергетики, наряду с
обеспечением качественного теплоснабжения своих
потребителей, является сокращение тепловых потерь
при транспортировке тепловой энергии.

Записала Светлана ВАСИЛЬЕВА

Тема платежей за отопление не утратила градуса
возмущения. В редакцию продолжают поступать
письма и сообщения с версиями и доводами
возросшей стоимости – от халатности в
нерегулировании потребления количества тепла и
прошлогоднего долга управляющих компаний и
теплосетей до надставленных в прежнее время
отопительных батареях в комнатах. Сегодня мы
публикуем письмо от Общественного совета по этой
теме, комментарий начальника теплосетей Андрея
Кухарева, наше практическое исследование – во сколько
обойдется прикрутить терморегулятор к батарее и
мнение руководителей управляющих компаний по этому
вопросу.

Переход на перетоп?
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На родине Юрия Гагарина,
в день его рождения,
стартовал ставший тради-
ционным Всероссийский
турнир по самбо.

8-10 марта в городе Гагарине, в
рамках международных Гагаринских
чтений, прошел Всероссийский тур-
нир, посвященный памяти первого
летчика-космонавта, Героя Совет-
ского Союза Юрия Гагарина. Геогра-
фия участников традиционного тур-
нира постоянно расширяется. В
этом году на двух коврах в  физкуль-
турно-оздоровительном комплексе
"Восток" за победу в личном первен-
стве сразились более 150 борцов из
15 регионов Российской Федера-
ции. Соревнования проводились на
выполнение разряда мастера спор-
та РФ.

В торжественном открытии Все-
российского турнира участвовал ви-
це-спикер Государственной Думы,
секретарь генерального совета пар-
тии "Единая Россия" Сергей Неве-
ров. “Этот памятный турнир дает
возможность получить высокое зва-
ние мастера спорта, и я уверен, что
схватки, которые пройдут сегодня,
будут впечатляющими, а победы –
яркими. Я не сомневаюсь, что
спортсмены, представленные на
турнире, смогут достойно представ-
лять свою страну на международных
соревнованиях. Сегодня Россия по
праву считается спортивной стра-
ной, и мы это доказали на Олимпий-
ских и Паралимпийских играх в Со-
чи”, – приветствовал спортсменов
Сергей Неверов.

В этом году состязания самбистов
проводились в рамках областного
конкурса "Знаете, каким он парнем
был", посвященного 55-летию со
дня полета Юрия Гагарина в космос.
Организатором конкурса выступило
региональное отделение партии
"Единая Россия". В номинации
"Спортивные достижения" был учре-
жден специальный приз и кубок "За
волю к победе". Обладателями на-
град стали гагаринские спортсме-
ны: кандидат в мастера спорта Яро-
слав Спивак и мастер спорта по
борьбе самбо Сергей Королев.

“Эти соревнования носят имя
Юрия Алексеевича Гагарина – чело-
века, который покорил космос. На-
ша страна богата талантами, в том
числе и спортивными. Наша страна

богата традициями. Хочу пожелать,
чтобы как можно больше привлека-
ли мальчишек с улицы в спортивные
залы, чтобы они крепли здоровьем,
чтобы креп дух единства, чтобы эта
спортивная семья из года в год по-

полнялась”, – отметил спикер ре-
гионального парламента, секретарь
регионального отделения "Единой
России" Игорь Ляхов.

Гостями на Всероссийском турни-
ре по борьбе самбо памяти Ю.А. Га-

гарина неизменно бывают летчики-
космонавты. В этом году турнир по-
сетил Герой Российской Федерации
и почетный гражданин г.Гагарин А.Н.
Шкаплеров.

После торжественного открытия
Всероссийского турнира продолжи-
лись спортивные соревнования. В
этом году спортсмены боролись за
награды в восьми весовых категори-
ях. Из гагаринских спортсменов на
пьедестал почета взошли:

– кмс Сергей Дутин – победитель в
абсолютной категории,

– мастер спорта Олуча Каримов
завоевал “серебро” в в/к 57 кг,

– мастер спорта Илья Алисов взял
“бронзу” в в/к 90 кг,

– кмс Руслан Демеуов – также
“бронза” в в/к 62 кг.

Большую помощь в подготовке
соревнований оказали коллективы
ФОКа "Восток" и ДЮСШ №1, дирек-
тор ООО "Восток-С" Н.А. Наумова,
директор Гагаринской школы-ин-
терната Е.Н. Паламарчук, директор
ООО "Корчма" М.Н. Качор, и.о. ди-
ректора филиала ЗАО "СПГ" г.Гага-
рин О.Н. Моисеенко, начальник Гага-
ринской автошколы ДОСААФ Рос-
сии В.З. Гапеев, главный врач Гага-
ринской ЦРБ А.В. Савицкий, предсе-
датель Фонда поддержки спорта и
молодежи "Гагаринец" И.М. Исаев –
за что им огромная благодарность.

Проведение турнира такого  высо-
кого уровня на родине первого кос-
монавта планеты Ю.А. Гагарина на-
кладывает большую ответствен-
ность. Организаторы турнира всегда
находят поддержку у Главы админи-
страции муниципального образова-
ния "Гагаринский район" Владимира
Георгиевича Иванова, за что спорт-
смены и Федерация самбо России
выражают ему благодарность.

В.С. ПАНКОВ,
заслуженный работник физической

культуры и спорта РФ,
начальник отдела ФКСДМ админист-

рации Гагаринского района. ФОТО
Жоры ОГАНЕСЯНА

Яркие победы Всероссийского
турнира памяти Гагарина

Гагаринские чтения для не-
сведущего могут показаться
скучным событием. Отнюдь!

Секция “Космонавтика и моло-
дежь” из года в год привлекает сот-
ни юношей и девушек, даже мальчи-
шек и девчонок. И если мы привык-
ли, что живем в городе, названном
именем первого космонавта плане-

ты, то для совсем юных докладчи-
ков, приехавших из различных ре-
гионов огромной России – от Кали-
нинграда до Омска, от Крыма до
Якутии, поездка в Гагарин равно-
сильна путевке в “Артек” для совет-
ского пионера.

На одно из заключительных меро-
приятий Гагаринских чтений с ро-
мантичным названием “Пусть звез-
ды опять нам назначат свидание”,
которое проводилось в библиотеке,
собрались ребята и взрослые, пред-
ставлявшие 8 городов (Липецк, Ка-
симов Рязанской области, Саратов,
Симферополь, Зеленодольск из Та-
тарстана, Омск, Беларусь). Каждый
из них уже выполнил миссию, с ко-
торой приехал в наш город, волне-
ние постепенно сменилось удовле-
творением от насыщенных событий.
И вот здесь, среди ровесников, объ-
единенных интересом к космонав-
тике и неподдельным восторгом,
среди поэтов и музыкантов можно
наконец-то расслабиться.

Гости услышали из уст местных
поэтов Татьяны Игоревой, Юлии
Файник, Михаила Чекусова, Викто-
ра Горяинова стихи, посвященные
жизни. Ведь Юрий Гагарин как никто
любил жизнь и умел радоваться
всем ее проявлениям. Словно реф-
реном, но печальным рефреном,
преподаватель школы из города
Омска, одна из руководителей ста-

рейшего в стране музея
космической славы Татья-
на Зацепилова (на ФОТО)
прочитала пронзительное
стихотворение собствен-

ного сочинения о рискованных лю-
дях, связавших свою жизнь с небом.

Преподаватели музыки Елена
Хмырова и Галина Антонова испол-
нили несколько произведений в че-
тыре руки. А ученики школы №3 Со-
фья Белоусова, Владислав Тимо-
щенков и Михаил Васильев прочи-
тали стихи смоленских поэтов о
Юрии Гагарине – так, как они это

чувствуют. Поддержал тему совет-
ник главы администрации Липецкой
области Александр Артемьев, 15 лет
посвятивший свое свободное время
юношескому космическому образо-
ванию. Светлана Деканенко, Викто-
рия Парадовская и Наталия Тихоно-
ва исполнили несколько песен и
“зажгли” всё-таки молодую публику
(на ФОТО) из белорусского города
с красивым названием Червень.

И вновь до следующего свидания
с новыми “звездами”!

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО – автора

Им звёзды назначили свидание
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Дорогами Гагарина 

Ну, сначала было Клу-
шино. Это все знают.
Затем Гжатск. А что по-
том: Саратов, Любер-
цы или Оренбург? Бай-
конур вроде бы в конце
должен быть… Или
нет? А Луостари-Новое
– это вообще где?

Загадочное слово "квест",
за которым скрывается "го-
родское ориентирование",
появилось не так давно – в на-
чале 21-го  века. За прошед-
шие с этого момента полтора
десятилетия квесты получили
не только широкое распро-
странение, но и заслуженную
популярность. В разных горо-
дах их участники знакомятся с
памятниками истории и архи-
тектуры, творчеством извест-
ных писателей и даже ищут
клады.

Считается, что первые в
России соревнования по го-
родскому ориентированию
под названием "Бегущий го-
род" были проведены в 2000
году в Санкт-Петербурге. А в
нашем городе первый "Гага-
ринский квест" прошел в
2014-м и с тех пор стал тради-
ционным. В этом году в пешей
командной игре приняли уча-
стие школьники городских и
сельских учебных заведений
Гагаринского района.

... Без пяти минут девять.
Гости Гагаринских чтений еще
не добрались до границы
Смоленской области, а в доме
купца Церевитинова – в одном
из старейших зданий города,
в котором, кстати, в свое вре-
мя учился будущий космонавт,
– царит оживление. Участники
квеста регистрируются и по-
лучают первые наставления:
правила дорожного движения
– соблюдать, на вопросы из
биографии Юрия Гагарина –
отвечать, штрафные баллы…
Желательно их и не получать.

Ровно в девять утра команды
получают конверты с направ-
лением на первую "контроль-
ную точку". Разгадываем за-
гадку и отправляемся в распо-
ложенный неподалеку Музей
первого полета. Здесь собра-
ны десятки уникальных экспо-
натов, рассказывающих об ис-
тории покорения космоса.
Сейчас не до них: организато-
ры вручают листок с кроссвор-
дом и ручку.

Начинаем вспоминать, что
мы помним об истории совет-
ской космонавтики. Первый

искусственный аппарат, выве-
денный на орбиту в 1957 году?
Как же он назывался?.. Вроде
бы "спутник"? Подходит! Идем
дальше. Профессия, ставшая
популярной после 12 апреля
1961 года? Космонавт! А как
звали дублера Юрия Гагари-
на? Герман Титов!

Разгадав кроссворд, полу-
чаем бонусное задание: нужно
разложить карточки с назва-
ниями населенных пунктов в
том порядке, в котором они
появились в биографии наше-
го земляка. Ну, сначала было
Клушино. Это все знают. За-
тем Гжатск. А что потом: Сара-
тов, Люберцы или Оренбург?
Байконур вроде бы в конце
должен быть… Или нет? А Луо-
стари-Новое – это вообще
где?

Так и не получив бонусных
баллов, отправляемся даль-
ше. Путь лежит в дом, где
Юрий Гагарин провел свои
детские годы: он был постро-
ен в 1933 году отцом первого
космонавта, а в 1945-м им же
буквально по бревнышку разо-
бран и перенесен в Гжатск.
Здесь нам предстоит ответить
на несколько вопросов о пред-
метах, принадлежавших роди-
телям Юрия Гагарина.

Вспоминаем, какой вещью в
семье Гагариных очень доро-
жили. Ведь благодаря маме
Юрия, Анне Тимофеевне, и
этому предмету дети всегда
были аккуратно и нарядно
одеты. (Конечно же, это швей-
ная машинка "Зингер".) Заод-
но узнаем, без какого из буду-
щих экспонатов Дома-музея
школьных лет Юрия Гагарина
не обходилось ни одно весе-
лое праздничное гуляние.
(Гармонь – именно на ней иг-
рал Алексей Иванович.)

На следующей "контрольной
точке" организаторы просят
рассказать, что означают сим-
волы, изображенные на ста-
ринных рушниках (какая уда-
ча: как раз недавно об этом го-
ворили на уроках изобрази-
тельного искусства!), и пока-
зать, как пользоваться не ме-
нее старинным утюгом.

Наконец, в детском музее
"Игры Юрия Гагарина" демон-
стрируем умение ходить на
ходулях. И – назад! Туда, отку-
да полчаса назад началось на-
ше приключение и где нас
ожидает заслуженная награда
– книга о великом земляке и
городе его имени.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

В день рождения Юрия Гага-
рина торжественно открыли
Историко-художественный
музей, сконцетрировавший
в своих экспозициях разви-
тие и события города пер-
вого космонавта: от основа-
ния Петром I пристани до
освобожденного Гжатска.

Гагарин. Небольшой городок на се-
веро-востоке Смоленщины, основан-
ный три столетия назад царем-ре-
форматором Петром I, может по пра-
ву гордиться своей историей. Река
Гжать, на берегу которой в 1718 году
открылась Гжатская пристань, связа-
ла эти места с Санкт-Петербургом;
1812-й год – с именем полководца
Михаила Илларионовича Кутузова.

В 20-м веке по гжатской земле про-
катилась Великая Отечественная вой-
на, а в 1961 году, после полета Юрия
Гагарина, о его родине заговорили во
всем мире. С богатой историей Гага-
ринского района жители и гости горо-
да могут познакомиться в Историко-
художественном музее, первая оче-
редь которого открылась в день рож-
дения первого космонавта.

Танцевальный подарок гостям от-
крытия преподнес театр танца "Синяя
птица". Поблагодарив артистов, ди-
ректор Объединенного мемориально-
го музея Ю.А. Гагарина Мария Степа-
нова поделилась с собравшимися на-
строением сотрудников музея: “Наш
коллектив тоже готов танцевать, на-
столько мы рады тому, что получили
новое здание и сегодня открываем
здесь новый музей". Ремонт старин-
ного купеческого дома и работа над
экспозициями заняли три года.

В открытии музея приняли участие
представители духовенства – митро-
полит Смоленский и Рославльский
Исидор, епископ Вяземский и Гага-
ринский Сергий и благочинный Гага-
ринского округа игумен Александр.
Владыка Сергий, предваряя обряд ос-
вящения здания, обратился к присут-
ствующим:

– Ваши предки никогда не скупи-
лись для того, чтобы храмы украшали
лицо славного города Гжатска, чтобы
были хорошие культурные учрежде-
ния, где можно было бы отдохнуть. И
сейчас город Гагарин может гордить-
ся тем, что на смоленской земле он
стоит на втором месте по количеству
музеев, по количеству храмов после
города Смоленска. Почему? Да имен-
но потому, что наши современники,
гагаринцы, не жалеют ничего для то-
го, чтобы их город был красивым и
славным.

Начальник департамента Смолен-
ской области по культуре и туризму
Егор Филимонов поздравил жителей
города с днем рождения Юрия Гага-
рина, отметив, что новый музей от-
крывается в стенах, где он когда-то
занимался.

Поздравления сотрудникам музеев
Гагарина от коллег из Бородинского
военно-исторического музея-запо-
ведника передал его директор Вале-
рий Климов: “Для любого музейщика
самое дорогое – это когда музей по-
лучает новое помещение, может вы-
ставить предметы, находящиеся у не-
го в коллекции, пригласить художни-
ков и коллекционеров для создания
выставок”. С собой из Бородино кол-
леги привезли подарки: фотографии
из фондов музея-заповедника, на ко-
торых запечатлен Юрий Гагарин, по-
сетивший Бородинское поле 15 мая
1967 года, и его автограф, оставлен-
ный в этот день в книге отзывов.

Первая экспозиция, которую сразу
после открытия смогли увидеть посе-
тители музея, посвящена событиям
Великой Отечественной войны, про-
исходившим на территории бывших
Гжатского и Кармановского районов в
1941-1943 годах. "С каждым годом

эти события всё дальше, ветеранов
остается всё меньше, поэтому перво-
очередная задача сотрудников, кото-
рые будут работать на этой экспози-
ции, – рассказать о войне нашим
школьникам. Как видите, детей очень
много, и им интересно", – сказала
старший научный сотрудник музея
Людмила Гусева.

Для того чтобы максимально полно
рассказать подрастающему поколе-
нию о событиях 75-летней давности,
творческая группа дополнила богатый
предметный ряд экспозиции интерак-
тивными зонами. На входе располага-
ется “военкомат”, где представлены
документы, относящиеся к началу
войны и боевым действиям на гжат-
ском направлении. Рядом “стена сго-
ревшего сарая” – посетители узнают
о зверствах фашистов на оккупиро-
ванной территории. Партизанская
“землянка” расскажет о быте отрядов
народных мстителей, действовавших
в тылу врага.

В наполнении экспозиции приняли
участие бойцы поисковых отрядов,
работающих на гагаринской земле.
От их имени поисковик Николай Ми-
ронов передал музею реликвии: два
ордена боевого Красного Знамени,
найденные среди личных вещей пило-
та истребителя Як-1 Ивана Порфирь-
евича Немятого, погибшего в боях за
Карманово в августе 1942 года. Эти
награды он получил в начале войны.
Выступая на открытии музея, Николай
Миронов еще раз напомнил о важно-
сти сохранения памяти о погибших
героях.

На первом этаже музея зрителей
ждет встреча с флорой и фауной Гага-
ринского района. Пятнистый олень,
серый журавль, кабан, волк, бурый
медведь, лось, рысь – эти и другие
жители гагаринских лесов "перебра-
лись" сюда из закрытого полтора года
назад краеведческого музея. За это
время все звери прошли реставраци-
онные работы по таксидермии, кото-
рые провел житель села Карманово
Денис Тюрев.

Кроме постоянных экспозиций, в
новом музее открылась выставка "Ос-
нование Гжатской пристани", которая
перенесет посетителя в начало 18-го
века и расскажет о событиях, заста-
вивших Петра I обратить свой взор на
гжатскую землю.

Среди экспонатов – уникальный
чертеж пристани, самый ранний из
известных на сегодняшний день. На
сделанном петербургскими мастера-
ми макете Гжатской пристани изобра-
жена центральная ее часть – то место,
где сейчас стоит Благовещенский со-
бор. В 1720 году по прямому указа-
нию императора здесь была построе-
на первая деревянная церковь.

Выставка "Дом, где Кутузов встре-
тился с Гагариным" полностью посвя-
щена истории здания, в котором сей-
час располагается Историко-художе-
ственный музей. О ней, специально
для “Гжатского вестника”, рассказала
заместитель директора по науке Оль-
га Михайлова:

– Две мемориальных доски на фаса-
де – Кутузов и Гагарин. Между ними –
более полутора веков. Мы задались
вопросом: 150 лет – это много или ма-
ло? Чтобы на него могли ответить са-
ми посетители, здесь открыт импро-
визированный класс, где урок исто-
рии юному Юре Гагарину преподает
сам Михаил Илларионович. История,
которую он рассказывает, – о купцах
Церевитиновых, о доме, в котором Ку-
тузов останавливался по пути в Царе-
во-Займище, о том, как в 1906 году
здесь было открыто Реальное учили-
ще, и об изменениях, которые дом
претерпел в 20-м веке.

Гагаринский Историко-художест-
венный музей ждет посетителей еже-
дневно, кроме понедельника, с 10.00
до 17.30 (г.Гагарин, ул.Советская, 3).

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

В одном доме – весь Гжатск
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Весенний первоцвет
“художниц”

13 марта ФОК "Восток" госте-
приимно распахнул двери для ко-
манд из Смоленской и Москов-
ской областей, Республики Бела-
русь: около ста спортсменок при-
няли участие в открытом турнире
по художественной гимнастике
"Весенний первоцвет".

На расписные купальники,
сверкающими радужными граня-
ми, накинуты спортивные кофты.
Красота спрятана за тренировоч-
ной одеждой. Растяжка, прыжки,
отработка упражнений с предме-
тами – всё это предшествует
главному соревновательному
действу. Малышки плотным коль-
цом окружили тренера, внима-
тельно слушая последние на-
ставления. Наставники безжало-
стно помогают подопечным пра-
вильно растянуться. У нас –
слёзы на глазах, а для спортсме-
нок – дело привычное.

Меж тем в рядах родителей ца-
рит не меньшая суета. Кто-то
проверяет технику для запечат-
ления триумфа любимого чада,
кто-то наводит финальные штри-
хи в образе юной гимнастки. Есть
и такие, кто, заняв первые ряды
на зрительной трибуне, ломает
руки в волнительном ожидании.

С первыми аккордами стартует
турнир. Спортсменок тепло при-
ветствуют депутат Смоленской
областной Думы Наталья Русец-
кая, глава города Гагарина Генна-
дий Деев, директор ДЮСШ №1
Василий Лысодед.

Полностью оправдывая своё
название, перед публикой и су-
дейской коллегой разворачива-
ется поистине завораживающее
зрелище. Отточенные до совер-
шенства упражнения с предмета-
ми и без них, дополненные эле-
ментами народных, классических
и современных танцев вкупе с за-
водной или лиричной музыкой:
за несколько минут, что длится
выступление, гимнастка не толь-
ко представляет плоды своего
титанического труда, но, благо-
даря артистизму и очарованию,
дарит волшебное настроение
всему зрительному залу.

– Наши гимнастки оставили хо-
рошее впечатление: по итогам
турнира не раз поднимались на
пьедестал. Да и победных золо-
тых медалей набралось немало.
Это радует! – отметила главный
судья соревнований, тренер от-
деления по художественной гим-
настике ДЮСШ №1 Людмила
Гриневич.

Что ж, полюбоваться и порадо-
ваться успехам гагаринских
спортсменок на церемонии на-
граждения, действительно, мож-
но было вдоволь. И мы уверены,
что это не последний триумф на-
ших "художниц"!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО Евгения ФЕДОРЕНКОВА

В окружении вековых хвойных,
под шум моросящего первого
мартовского дождя гагаринские
лыжники спортивной школы за-
вершили очередной зимний се-
зон, встретившись для сражения
на старте трассы в Столбовском
лесу. Пусть погода вовсе не помо-
гала создать благоприятные ус-
ловия для проведения соревнова-
ний, но тренеры с этим справи-
лись, приложив немалые усилия
для корректировки участков трас-
сы, где сошел снег, оставивший
после себя солидные проталины.

В свою очередь, юные участни-
ки первенства ДЮСШ №1 по лыж-
ным гонкам совсем не обращали
внимания на весенние пакости.
Главное – инвентарь в готовности.
Внутри – рвение к победе. Впере-
ди – ещё один шанс быть удосто-
енным завоеванной награды. У
каждого – свой рубеж и физиче-
ские возможности, и практически
с каждым – своя группа поддерж-
ки, не устающая щёлкать затво-
ром фотоаппарата. В кадр редак-
ционного фотоагрегата также по-
пали участники первенства, а на
страницу – имена призеров на
всех дистанциях.

Ирина ТИТОР

Дистанция 3 км
Мальчики 2004 г.р. и младше:
1 м. – Павел Михайлюков, 2 м. –
Александр Зайцев, 3 м. – Андрей
Кожеуров
Девочки 2004 г.р. и младше:
1 м. – Анастасия Митрофанова,
2 м. – Мария Панасюк, 3 м. – Да-
на Марцинкявичюс

Дистанция 5 км
Юноши 2002-2003 г.р.:
1 м. – Стефан Кабанов, 2 м. – Ан-
дрей Болотин, 3 м. – Даниил
Барьков
Девушки 2002-2003 г.р.: 1 м. –
Анастасия Зенова, 2 м. – Ангели-
на Шайторова, 3 м. – Анна Више-
нина
Девушки 2000-2001 г.р.: 1 м. –
Анна Панкратова, 2 м. – Армине
Кулиджанян, 3 м. – Анастасия
Блинова
Девушки 1998-1999 г.р.: 1 м. –
Виктория Шуликина, 2 м. – Вио-
летта Юдичева, 3 м. – Анна Анто-
нович

Дистанция 10 км
Юноши 2000-2001 г.р.: 1 м. – Ни-
колай Терзийский, 2 м. – Влади-
слав Зинов, 3 м. – Егор Алексеев
Юноши 1998-1999 г.р.: 1 м. – Вла-
димир Дедков, 2 м. – Анатолий
Полтавец

Мартовская лыжня

РЕЗУЛЬТАТЫ гагаринских
гимнасток по итогам турнира

2010 год рождения
группа С: 1 м. – Кира Карпечен-
кова, 2 м. – Лилия Кузьмина
группа А: 1 м. – Варвара Наумо-
ва, 2 м. – Анастасия Шипицына,
3 м. – Анастасия Цюняк

2009 г.р. группа С: 1 м. – Поли-
на Алексанкина, 2 м. – Ксения
Соболева
группа А: 1 м. – Алиса Кургузова
группа В: 2 м. – Таисия Романо-
ва, Софья Чикова

2008 г.р. группа С: 1 м. – Эли-
на Бурцева, 2 м. – Алина Самбу-
рова, 3 м. – Дарья Перова, Со-
фия Дорошенко
группа В: 1 м. – Елизавета Коча-
нова, 3 м. – Елизавета Суворова
группа А: 1 м. – Полина Бельская

2007 г.р. группа В: 3 м. – Улья-
на Самуйлова, Виолетта Крючкова
группа А: 1 м. – Милина Кудино-
ва, 3 м. – Елена Шкатова, Дарья
Глушкова

2006 г.р. группа С: 1 м. – Ели-
завета Иванова
группа В: 1 м. – Анна Михеева, 2
м. – Дарья Иванова
группа А: 1 м. – Валерия Изото-
ва, 3 м. – Лилиана Краснова

2005 г.р. группа В: 1 м. – Ири-
на Ревукова, 2 м. – София Мар-
тыненкова
группа А: 2 м. – Валерия Пяткова

2002 г.р. и старше
группа А: 2 м. – Диана Шаргае-
ва, 3 м. – Анжелика Докторова

Мальчишки вышли в
полуфинал

16 марта в ФОКе "Восток"
прошёл очередной этап первен-
ства области по мини-футболу
среди воспитанников ДЮСШ №1
2005-2006 годов рождения. Уча-
стие в соревнованиях приняли ко-
манды из Сафонова, Холм-Жир-
ков, Гагарина. Спортивную школу
города Вязьмы на турнире пред-
ставили сразу две команды.

Наши футболисты блестяще по-
казали себя на соревнованиях и
завоевали право выйти в полуфи-
нал первенства области, который
состоится 20 марта в Смоленске.
Гагаринские спортсмены сыграют
с игроками из Смоленска и Ро-
славля.

В состав гагаринской команды
вошли: вратари – Григорий Ка-
расёв, Сергей Кургузов, нападаю-
щие – Егор Пятышев, Дмитрий
Шекин, Лёва Овсепян, Егор Лебе-
дев, защитники – Матвей Крылов,
Артём Шилин, Мамикон Топузян,
Александр Горн, Михаил Черняв-
ский. Лучшими игроками прошед-
шей серии игр стали Егор Пяты-

шев, Дмитрий Шекин, Мамикон
Топузян.

Отличные результаты в других
командах показали: Семён Бур-
цев из ДЮСШ-1 (Вязьма), Илья
Токарёв, Светлана Карагёзян – из
ДЮСШ-2 (Вязьма), Андрей и Ки-
рилл Даяновы из ФСК "Сафоно-
во", Егор Ершов и Армен Казарян
– оба из "Днепра" (Холм-Жирки).

По информации дирекции
ФОКа "Восток"

По итогам матчей:

ДЮСШ №1 (Гагарин) –
ДЮСШ-2 (Вязьма) 8:5

ДЮСШ-1 (Вязьма) –
“Днепр” (Холм-Жирки) 0:4

ДЮСШ-2 (Вязьма) –
ФСК "Сафоново" 4:3

ДЮСШ №1 (Гагарин) –
ДЮСШ-1 (Вязьма) 12:0

“Днепр” (Холм-Жирки) –
ФСК "Сафоново" 3:6

Первенство города по мини-
футболу, посвящённое 55-летию
первого полёта Юрия Гагарина в
космос, подходит к завершению.

11 марта сыграли Молодежка –
Педколледж со счётом 1:5, Триада
– Ветераны со счётом 1:7. Луч-
шими игроками признаны: Дмит-
рий Козлов (2 гола) – из педкол-
леджа; Павел Фомичёв (3), Алек-
сей Дёмин (2) – оба из "Ветера-
нов".

12 марта состоялась встреча ко-
манд "Светотехника" и "Мо-
лодёжка", завершившаяся счётом
4:1. Лучший игрок матча –  Михаил

Овчинников (2) из "Светотехни-
ки".

Пожалуй, самой разгромной иг-
рой первенства по мини-футболу
стала встреча ДЮСШ №1 и "Ви-
кингов". Юным воспитанникам
спортивной школы не оставили ни
единого шанса, но наверняка по-
хорошему разозлили и подарили
бесценный опыт и настрой на бу-
дущие победы. Итог встречи –
2:31 в пользу "Викингов". В этой
команде отличились: Самир Гу-
сейнов (22), Эмин Гусейнов (3),
Андрей Бажанов (3).

По информации ФОКа “Восток”

ФУТБОЛ. 22 гола Самира в одни ворота
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая редакция! Жители села Баскаково

благодарят администрацию Баскаковского сельского
поселения (глава Каретникова Лидия Николаевна),
директора СДК Лобанову Марию Петровну, зав. биб-
лиотекой Волкову Татьяну Валентиновну, коллектив
художественной самодеятельности Баскаковской
школы (организатор Шибаева Валентина Дмитриев-
на), а также казачий хор "Воля" (художественный ру-
ководитель Давыдов Юрий Васильевич) за праздник,
который они нам подарили в честь Международного
женского дня.

Жизнь проходит стремительно и хочется, чтобы
один день не походил на другой, и в этот вечер всё по-
лучилось. Особенно хотим отметить выступление
детского коллектива художественной самодеятель-
ности нашей школы. Бурными аплодисментами зри-
тели приветствовали казачий хор. В их исполнении
особенно понравилась песня "Ах, судьба моя, судь-
ба". После концерта зрители долго не расходились и
обсуждали выступление артистов.

Л.Г. Плотникова, Л.С. Шибаева, Т.И. Логинова, В.П.
Виноградова, Л.Е. Кудрявцева

21 марта в календа-
ре всех стран – День
леса. Весной в Рос-
сии, пока некоторые
жители развлекают-
ся палом сухой тра-
вы, сотрудники лес-
ничеств день и ночь
несут свою бережли-
вую службу, чтобы не
допустить лесных
пожаров.

Накануне Международного
дня лесов для четверокласс-
ников средней школы №4
имени А.А. Леонова был про-
веден увлекательный урок,
посвященный перелетным
птицам. Из теоретической
части занятия ребята узнали
о том, какие птицы улетают в
теплые края, а какие остают-
ся зимовать у нас и о призна-
ках, по которым среди мно-
гообразия пернатых Смолен-
щины можно узнать ту или
иную птицу.

Затем, разделившись на
три команды, символами ко-
торых стали три болотные
птицы – аист, журавль и цап-
ля, школьники приняли уча-
стие в викторине. Тем из них,
кто внимательно слушал вы-
ступающего, удалось сразу
же заработать первые баллы
для себя и своих товарищей,
рассказав о птице, изобра-
жение которой ему вручили.

Гораздо сложнее оказа-
лось ответить на каверзные
вопросы о повадках перна-
тых. Например, на вопрос о
том, какая птица вьет гнездо
из рыбьих костей, один из
учащихся робко предполо-

жил: "Кошка?.." (На самом
деле это обыкновенный зи-
мородок – птичка, немного
крупнее воробья.)

А вопрос о причинах пове-
дения цапли, которая, стоя в
воде, поджимает одну ногу,
привел к такому диалогу:

“– Может быть, она так ло-
вит лягушек?

– И как это происходит?
– Ну, лягушка думает…
– Нет, лягушка не думает!”
Думает лягушка или нет,

науке пока неизвестно. А вот
о том, что птицам, которые
вот-вот прилетят после дол-
гой зимы, требуются домики
– надо подумать уже нам,
людям. Сделать скворечник
нетрудно, тем более если бу-
дущим строителям оставили
подробную памятку, где опи-
сано устройство домиков
для разных видов птиц.

Впереди – весенние кани-
кулы, и времени на то, чтобы
вместе с папой, дедушкой

или братом смастерить пти-
чий домик, – достаточно.

А в первые дни занятий
сделанные детскими руками
скворечники установят в
расположенном неподалеку
лесу, и уже в начале апреля
они примут своих пернатых
жильцов.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

В гармонии с лесом

Экологический календарь

19 марта с 20.30 до 21.30 –
международная акция “Час Земли”

22 марта – Всемирный день Воды

23 марта – Всемирный
метеорологический день

30 марта – День защиты Земли

1 апреля – Международный день птиц

Первый День птиц провели в
Смоленской губернии

По экологическому календарю День птиц
– самый старый праздник. На одном из
голландских торжеств ребята собирались
на площади и торжественно давали клятву
не разорять гнезда и не убивать пернатых.

Международный день птиц ежегодно проходит в
рамках особой программы ЮНЕСКО под названием
"Человек и биосфера". Праздник отмечают 1 апреля
неслучайно: в 1906 году в этот день была подписана
Международная конвенция по охране птиц. Ее целью
является сохранение численности диких птиц и разно-
образия их видов.

11 и 12 мая 1924 года юные натуралисты московской
Центральной биостанции под руководством препода-
вателя Николая Дергунова развесили несколько десят-
ков дуплянок в Погонно-Лосино-Островском лесниче-
стве. В том же году впервые День птиц проведён в
Смоленской области под руководством учителя ермо-
линской школы Мазурова.

В 1925 году Дергунов подготовил и опубликовал ста-
тью “Привлечение и охрана птиц”. В СССР праздник ут-
вердили в 1926 году. В 1927 году в московском Дне
птиц участвовало уже 5 тысяч детей, устроивших 1098
скворечников.

С каждым годом число отмечающих этот день росло
и, спустя несколько лет, достигло 5 миллионов. В США
на протяжении нескольких десятилетий существовал
центр по спасению водоплавающих птиц, которые
страдают в ходе утечки нефти. Люди вылавливают ис-
пачканных нефтью птиц и тщательно отмывают, затем
отпускают их на волю.

Отечественная организация – Союз охраны птиц –
каждый год выбирает эмблему “Птица года”. Напри-
мер, в 1996 году пернатым года был коростель, в 1997-
м им назначили полевого жаворонка, в 1998 году стал
серый журавль, в 1999 году символом года была дере-
венская ласточка, в следующем – синица, в 2001-м по-
четного звания удостоился скворец и так далее.

Удод выбран птицей 2016 года – одна из самых ярких
и запоминающихся птиц нашей страны. Эта пе-
релётная птица появляется обычно в конце апреля, а
улетает на зимовку в конце лета или осенью. Удод час-
то  селится  неподалеку от человеческого жилья. Из-
любленная его пища – медведки и их личинки. Поэто-
му, дабы сохранить урожай, можно пригласить удода
для “охраны” огорода, построив ему искусственное
гнездовье.

Если исчезнут птицы, то может наступить экологиче-
ская катастрофа – об этом предупреждают орнитоло-
ги. Ученые считают, что истребление может нанести
ущерб биологическому разнообразию. В настоящее
время всем экологам, специалистам или просто люби-
телям природы необходимо помогать птицам.

По материалам интернет-ресурсов

К СЛОВУ. Сохранение
леса и его богатств – одна из
важнейших экологических
задач, стоящая перед всем
человечеством. За послед-
ние 10 тысяч лет люди хоро-
шо "потрудились", уничтожив
26 миллионов квадратных ки-
лометров лесов, да и в наши
дни Земля продолжает те-
рять более 1,5 гектаров дев-
ственного леса каждую се-
кунду.

Прежде всего это связано с
ростом численности населе-
ния и необходимостью пре-
образования лесных терри-
торий для нужд человека, но
свой вклад в сокращение
площади лесов вносят и при-
родные катастрофы, и насе-
комые-вредители, и болезни.

Всё это привело к непопра-
вимым последствиям и для
всей природы, и для челове-
ка – как его, природы, неотъ-
емлемой части. Ведь лес не-
даром называют "легкими
планеты": они участвуют в
формировании ее климата,
поддерживают сбалансиро-
ванное содержание кислоро-
да, углекислого газа и влаги в
воздухе, перерабатывают

вредные выбросы, помогают
сохранить плодородность
почв и ландшафты.

Международный день ле-
сов, основанный в 1971 году
по инициативе Европейской
конфедерации сельского хо-
зяйства, призван привлечь
внимание жителей планеты к
проблеме сохранения лесов,
информировать людей о зна-
чимости лесных экосистем,
их подлинном состоянии, ме-
рах защиты и восстановле-
ния лесных угодий.

Следуя этой цели, каждый
год 21 марта проводятся раз-
нообразные акции и меро-
приятия, направленные на
защиту лесов и зеленых на-
саждений, всевозможные
конкурсы и выставки, кампа-
нии по высадке деревьев,
различные флешмобы. Для
сотрудников Кармановского
и Гагаринского лесничеств
перечисленные мероприятия
– работа не одного дня, а ка-
ждодневная забота. Лесни-
чие зорко следят за безмолв-
ными обитателями гагарин-
ских лесов, оберегая их от
незаконных порубок, вред-
ных насекомых, выявляя бо-

лезни, поражающие их "пи-
томцев".

Весной, пока некоторые
жители развлекаются палом
сухой травы, сотрудники лес-
ничеств день и ночь несут
бережливую службу, чтобы
не допустить лесные пожары.
Часто лесникам приходится
заниматься очисткой леса от
мусора, оставляемого там
отдыхающими.

Дети изготавливают кор-
мушки для птиц, которые по-
том сами же и устанавливают
– как на территории школы,
так и в расположенных во-
круг лесных массивах. Регу-
лярно проводятся тематиче-
ские уроки, экскурсии, на ко-
торых лесничие рассказыва-
ют о своей работе, и даже
ставятся театральные поста-
новки.

После праздника работа
лесников вместе с юными
помощниками будет продол-
жена. Сразу после каникул
ребята поедут в лес, чтобы
развесить скворечники, ко-
торые обязательно приго-
дятся перелетным птицам,
что вот-вот вернутся к нам из
теплых краев.



11Гжатский вестник / №1018 марта 2016 года РУМЯНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРИШЛА, РАССЫПАЛАСЬ БЛИНАМИ

ГАГАРИН. Лиходейка
да Объедуха

Многолюдная Красная пло-
щадь погрузилась в ярмароч-
ное настроение, где место на-
шлось и блинам с горячим ча-
ем, и катанию на лошадях.

Пока другие российские го-
рода ставили не слишком
удачные рекорды по изготов-
лению самого большого мас-
леничного блюда, в Гагарине
от традиций отходить не ста-
ли. Право испечь первый
блин доверили главе города
Гагарина Геннадию Дееву.
Процесс комом не вышел.
Это подтвердили и зрители,
кому посчастливилось отве-
дать поджарые "солнышки"
из теста.

Но, пожалуй, главное стол-
потворение царило у чучела
Масленицы. В этом году, бла-
годаря стараниям мастериц,
красовалась она не одна. Са-

модельные куклы, изготов-
ленные в рамках конкурса
"Сударыня Масленица –
2016", объявленного район-
ным отделом культуры, во-
площали собой людские по-
роки. Правда, навеять ужас на
народ не получилось. Масле-
ничные герои получились на-
столько забавными и симпа-
тичными, что и сжигать было
жалко. Но надо!

Авторов кукол награждали
на главной сцене. По резуль-
татам конкурса победу одер-
жали Татьяна Гейн и Мария
Мартыненкова (номинация
"Пороки", работа "Девица-
тщеславица"). На втором
месте оказались мастера
Кармановской школы (номи-
нация "Жадность", работа
"Жадность"). Почётное третье
место досталось Ирине Гера-
симовой, Ирине Вакуновой,
Марине Голубцовой и их руко-
водителю Елене Лютиковой
(номинация "Дурные привыч-
ки", работа "Масленица-объ-
едуха"). Приз зрительских
симпатий завоевали семья
Абраменковых, семья Бары-
шевых и воспитанники группы
"Гномики" детского сада
"Звёздочка" (номинация
"Зло", работа "Фурия").

И если праздничное утро
укрыл белоснежный покров,
то к обеду весна отыгралась
золотистыми солнечными лу-
чами, звонкой капелью и раз-
дольными ручьями, подмо-
чившими не одни сапоги.
Пробуждение природы отра-
зилось на настроении горо-
жан, которые с нескрывае-
мым удовольствием приняли
участие в народных играх и
забавах, и, конечно же, в глав-
ном представлении – сжига-
нии чучела. По народному по-
верью, в костре сгорают
злость и обиды, накопленные
за зиму, а весну человек
встречает с чистым сердцем.
А приметам стоит верить!

Дарья КУЗНЕЦОВА

ПРЕЧИСТОЕ.
В лазоревом

Масленица в селе издавна
проходит с размахом, благо-
ухая бесподобным ароматом
пышущих жаром и уложенных
стопкой блинов, с более глу-
боким смыслом в проводах
зимы и последующим за
праздником Великим постом.

В центральной усадьбе –
Пречистое – Масленицу от-
крыла глава поселения Анто-
нина Самуйлова, поздравив
односельчан с встречей вес-
ны, супругов Григорьевых –
Ивана Григорьевича и Лидию
Петровну – с “бриллиантовой
свадьбой”, а ангела-храните-
ля местных жителей, фельд-
шера Татьяну Шувалову – со
знатным юбилеем.

Гостей праздника встреча-
ли, угощали, завлекали в иг-
ры-конкурсы и хороводы со-
листы ансамбля “Ивушка”.
Для всех “досаафовцы” при-
готовили гречневую кашу с
тушенкой, воспользовавшись
военно-полевой кухней.
Дымок соблазнял, аппетит на
свежем воздухе разгорался,
и, откушав блинков, рука уже
тянулась за горячим варевом. 

Неприятности ленточками
потянулись к образу Масле-
ницы. Слабый огонек. Чуть
сильнее! И вот она полыхает,
унося то, с чем жители Пре-
чистого Весну-красну встре-
чать не хотели бы.

ГОРЛОВО.
С веснушками!

Проводы зимы для учени-
ков многочисленной по дере-
венским меркам школы в Гор-
лове превратились в яркий
праздник со всеми положен-
ными атрибутами – подвиж-
ными играми и блинами у са-
мовара, загадками и викто-
риной с самыми смекалисты-
ми, ленточками детских
огорчений и сжиганием ярко-
платочной модели, которую
так сытно и игриво назвали
Масленицей.

Тяжелый, но еще такой бе-
лый снег, синее-синее небо,
задиристое солнце тут же за-
печатлели на детских личиках
все радужные эмоции, кото-
рые существуют на свете,
включая конопушки.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

ТОКАРЁВО.
Перепляс Лешего

Праздник Масленицы в То-
карёве прошел задорно и на
веселой волне. Как всегда,
было много зрителей. Веду-
щие праздника – Домна, Пра-
сковья, Анюта, Серафима,
Глаша, Леший и Баба Яга про-
вели игры и эстафеты, “разы-
грали” перепляс  и забавные
потешки.

Зрители померялись си-
лой, ловкостью. С задором
все дружно перетягивали ка-
нат, соревновались на мет-
кость, показали ловкость в
бое подушками. А для самых
маленьких провели веселые
игротанцы.

Музыкальная сценка-экс-
промт "Белоснежка и семь
гномов" особенно удалась
молодым артистам. Финаль-
ной точкой дня стал обряд
сжигания чучела и веселая
танцевальная программа.

Татьяна ЧУЛКОВА

СВИЩЁВО. В
удалом хороводе

Вот и нашу деревню
Свищёво не обошла широкая
Масленица стороной. Благо-
даря энтузиазму местных жи-
телей, впервые за много лет в
деревню вернулись массо-
вые гуляния, в которых при-
нимали участие и маленькие
жители, и старшее поколе-
ние. Следуя народной мудро-
сти, на нашем праздничном
столе ароматно дымились го-
рячие блины. Причем каждая
хозяйка пекла их по своему
рецепту.

По всем традициям празд-
ника была организована яр-
марка: жители деревни при-
несли поделки, сделанные
своими руками. Провели
много конкурсов для разного
возраста. А в заключении
праздника была сожжена со-
ломенная Масленица.

Свищёво возрождается.
Мы готовы к субботнику и яр-
кому досугу. Надеемся, что
массовые гуляния в деревне
войдут в традицию, а админи-
страция Ашковского поселе-
ния окажет посильную по-
мощь в вырубке кустарника
на площадке для праздников.

Семья ГЕРАСИМЕНКО

На ФОТО в левом ряду (сверху вниз): “Вот это Маслени-
ца!” (город), “Блинок для малышка” (Пречистое), “Ложки –
покорителям столба” (город); в правом ряду (сверху
вниз): “Подпевай мои куплеты” (Пречистое), “А где же Еме-
ля?” (город), “Забери мои “двойки” (Горлово), “Эх, моло-
дец, душка-купец!” (Свищёво)
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Председатель совета до-
ма №19 по улице Ленин-
градской набережной Ва-
лентина Гавриловна Кова-
лева описывает свои дейст-
вия по снятию показаний
общедомового теплосчет-
чика следующим образом:

"Дом 5-этажный, кирпич-
ный, 148-квартирный, 12
подъездов, 6 элеваторных.
Я уже третий год занимаюсь
снятием показаний с тепло-
счетчика, и не просто спи-
сываю, а каждый раз соот-
ношу показания прибора с
температурой на улице и в
квартирах дома. За это вре-
мя по вопросам качества
отопления неоднократно
обращалась и в "Управляю-
щую компанию", и непо-
средственно к А.В. Кухаре-
ву, руководителю Гагарин-
ского участка тепловых се-
тей. Положительный ре-
зультат налицо: стоимость
отопления по нашему дому
за декабрь 2015 года соста-
вила 42 рубля/кв.м, а за ян-
варь текущего года – 40
руб. 72 коп., т.е. ниже чем в
декабре".

Отметим, что средняя це-
на тепловой энергии по го-
роду сложилась примерно
60-70 рублей/кв.м, а в неко-
торых домах по улицам Ме-
лиоративной и Строителей
достигла фантастического
значения – 100 руб-
лей/кв.м.

Практические предло-
жения советам многоквар-
тирных домов и всем жиль-
цам, как избавиться от на-
вязывания избыточного ко-
личества тепла.

1. Правильно снимайте
показания приборов учета
тепловой энергии. Если об-
наружите расхождение по-
даваемой температуры теп-
лоносителя с температурой
наружного воздуха, немед-
ленно составляйте акт с
фиксацией этого факта,
поднимайте тревогу, обра-
щайтесь в управляющие
компании, в теплосети, в
местные органы власти, в
крайнем случае, в жилищ-
ную инспекцию, Роспотреб-
надзор и в прокуратуру для
устранения перетопа или
недотопа (и такое бывает).

2. Проверьте договоры
управления своими дома-

ми, внесите пункты, преду-
сматривающие содержание
внутридомовых инженер-
ных систем с учетом приме-
нения энергосберегающих
технологий, если таковые
не прописаны в существую-
щих договорах. На первых
порах впишите хотя бы нор-
мы, предусмотренные по-
становлением Госстроя РФ
№170 от 27.09.2003 г., кото-
рые мы изложили выше.

3. Требуйте от управляю-
щих компаний неукосни-
тельного соблюдения дого-
ворных обязательств
вплоть до обращения в суд,
если ваши усилия не дают
положительных результа-
тов. К сведению, наши зако-
нодатели внесли поправки в
Кодекс об административ-
ных правонарушениях, со-
гласно которым предусмат-
ривается ответственность
за нарушение правил осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности по
управлению многоквартир-
ными домами в виде штра-
фа до 40000 руб. (ст.7.22
КоАП РФ) и предоставле-
нию коммунальных услуг –
до 10 000 руб. (ст.7.23 КоАП
РФ). Сами правила осуще-
ствления деятельности по
управлению МКД утвержде-
ны постановлением Прави-
тельства РФ №416 от 15
мая 2013 г.

4. В районной админист-
рации создано новое под-
разделение – управление
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,
которым руководит Боров-
кова Галина Ивановна.
Управление занимается в
том числе проблемами в
жилищно-коммунальном
комплексе. Необходимо
обязательно обратиться в
это подразделение испол-
нительного органа муници-
пальной власти для получе-
ния поддержки в устране-
нии допущенных недостат-
ков управляющими компа-
ниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями.

5. И, наконец, обращай-
тесь в комиссию Общест-
венного совета по общест-
венному контролю в сфере
ЖКХ, председатель комис-
сии Ковалева Валентина
Гавриловна. Каждая ваша
жалоба будет внимательно
рассмотрена с принятием
мер общественного воз-
действия на нерадивых
должностных лиц, допус-
тивших нарушение вашего
права на получение качест-
венной жилищно-комму-
нальной услуги. Комиссия
заседает по четвергам с 11
до 13 часов  по адресу: го-
род Гагарин, улица Гагари-
на, дом 52, первый этаж
(налево), тел.: 2-50-47;
3-18-74; 8-910-711-81-29.

По материалам
правления

Общественного совета
Гагаринского района

Переход на перетоп?

Терморегулятор: ставить или нет?

В последние годы жители многоквартирных домов в
разных регионах России все чаще сталкиваются с
проблемой перетопа – ситуацией, когда из-за
отсутствия регулировки теплоснабжения в доме
температура в квартирах поднимается выше
максимально допустимых 24 градусов. Для того чтобы
охладить помещения, жильцы вынуждены открывать
окна, как результат – приходится переплачивать за
излишне поставленное тепло, причем в некоторых
случаях размер переплаты достигает 30%.

Решить эту проблему можно при помощи установки на
радиаторы отопления терморегулятора – специального
прибора, который позволяет, в зависимости от
конструкции, вручную или автоматически регулировать
количество тепла, поступающего в батарею. Однако,
прежде чем начать экономить, придется
раскошелиться: установка терморегуляторов обойдется
как минимум в 3 тысячи рублей за каждый радиатор.

Мы поинтересовались у руководителей управляющих
компаний, насколько эффективной может быть
установка подобных приборов в городских домах.
Генеральный директор ООО "Управляющая компания"
Виктор Дергачев считает, что установка
терморегуляторов будет иметь положительный эффект,
но лишь в новых домах или после капитального ремонта
системы отопления.

Директор ООО "Стройизоляция" Владимир Акимов
добавляет, что устанавливать подобные приборы
необходимо не в отдельных квартирах, а сразу во всех:
учет потребления тепловой энергии ведется
общедомовыми счетчиками, и если терморегуляторы
поставят владельцы трех-четырех квартир, они не
заметят существенного снижения размера своих
платежей.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

ВАЙСМАЙР
Петер Пауль,

генеральный директор
ООО "ЭГГЕР

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН":

– В конце прошлого года
на публичных слушаниях в
Черногубцево от лица ком-
пании ЭГГЕР я пообещал
вложить средства в улучше-
ние инфраструктуры. Дан-
ное слово я держу.

После обсуждения с вла-
стями и местными жителями
мы пришли к выводу, что
один из нужнейших объектов

– новый туалет в Горловской школе, где обучаются дети
из пяти населенных пунктов. Старые и холодные школь-
ные туалеты были расположены на улице вне здания и
имели весьма плачевное состояние. В 2016 году это не
соответствовало никаким стандартам, не считая того,
что было неудобно и некомфортно для использования
зимой.

В итоге в проект и строительство нового школьного
туалета, продолжавшегося два месяца, были вложены
значительные средства. Теперь эти санитарно-
гигиенические помещения – лучшие в районе. В школе
обучается 51 ученик. Общая площадь нового строения –
71 квадратный метр. Кстати сказать, дизайн нового туа-
лета весьма похож на наши "удобства" на заводе ЭГГЕР в
Гагарине.

Также в школе был построен коридор, соединяющий
здание туалета и школу, учительский туалет, туалетные
комнаты с кабинками и умывальниками отдельно для
мальчиков и девочек (по 3 умывальника и по 3 кабинки).

Как я всегда говорю, ЭГГЕР старается быть другом и
хорошим соседом для города. Поэтому мы постоянно
вкладываем средства в улучшение городской инфра-
структуры. На очереди – обновление парка имени Солн-
цева, реконструкцию которого будет финансировать на-
ша компания. Об этом я расскажу совсем скоро!

На ФОТО: здание Горловской школы и
умывальная комната для мальчиков в новом

туалетном помещении

СЛОВО СВОЕ ДЕРЖУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Руководствуясь ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Мальцевского сельского
поселения Гагаринского района Смоленской
области, с учетом протокола публичных слу-
шаний по проекту межевания территории для
линейного объекта "Присоединение к газо-
распределительной сети газопровода низко-

го давления для газоснабжения здания кафе",
расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, д.Мальцево,
одобрить проект межевания территории для
линейного объекта "Присоединение к газо-
распределительной сети газопровода низко-
го давления для газоснабжения здания кафе",
расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, д.Мальцево.

Опубликовать данное заключение в газете
"Гжатский вестник" и разместить на офици-
альном сайте Администрации Мальцевского
сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области в сети "Интернет"
www.rodinagagarina.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Ельнинского сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области информирует о воз-
можности предоставления в аренду сроком на 20 лет
земельного участка площадью 1107 кв.м, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
Ельнинское сельское поселение, д.Выродово, для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Обременения в со-
ответствии с п.п. 4 части 4 СП 2.1.4.2625-10.

Подача гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права аренды земельно-
го участка осуществляется в течение тридцати дней – по
16.04.2016 посредством почтовой связи на бумажном
носителе или лично в здании Администрации Ельнинско-
го сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, Ельнинское сельское поселение, д.Ельня.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и получить подробную информацию можно в ка-
бинете №208 Администрации муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.8 или
по телефону 8(48135) 3-50-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация муниципального образования Баскаков-
ского сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области информирует о возможности предос-
тавления в аренду сроком на 49 лет земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1251218 кв.м, состоящего из  трех
контуров площадью:

– 450474,01 кв.м – обременен охранной зоной ВЛ-10
КВт;

– 244370,41 кв.м;
– 556373,5 кв.м, расположенного по адресу: Смолен-

ская область, Гагаринский район, Баскаковское сельское
поселение, в районе д.Веригино, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Подача крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
заинтересованными в предоставлении земельного уча-
стка, заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка осуществля-
ется в течение тридцати дней – по 16.04.2016 посредст-
вом почтовой связи на бумажном носителе или лично в
здании Администрация муниципального образования
Баскаковского сельского поселения Гагаринского рай-
она Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, село Баскаково, ул.Админист-
ративная, д.7 или по телефону 8(48135) 7-37-34.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и получить подробную информацию можно в ка-
бинете №208 Администрации муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.8 или
по телефону 8(48135) 3-50-22.

12 января 2016 года Гага-
ринским районным судом
Смоленской области рас-
смотрено гражданское дело
по иску С. к бывшей супруге
о разделе общего имущест-
ва супругов в виде квартиры,
приобретенной в период
брака с привлечением кре-
дитных средств с возложе-
нием на ответчицу кредит-
ных обязательств в равных
долях, поскольку после пре-
кращения между ними брака
ответчица уклоняется от вы-
полнения принятых на себя
обязательств по погашению
оставшейся задолженности.

В соответствии со ст.34
Семейного кодекса РФ иму-
щество, нажитое супругами
во время брака, является их
совместной собственно-
стью.

К имуществу, нажитому
супругами во время брака
(общему имуществу супру-
гов), относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой
деятельности, предприни-

мательской деятельности и
результатов интеллектуаль-
ной деятельности, получен-
ные ими пенсии, пособия, а
также иные денежные вы-
платы, не имеющие специ-
ального целевого назначе-
ния (суммы материальной
помощи, суммы, выплачен-
ные в возмещение ущерба в
связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья
либо иного повреждения
здоровья, и другие).

Общим имуществом суп-
ругов являются также приоб-
ретенные за счет общих до-
ходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в
капитале, внесенные в кре-
дитные учреждения или в
иные коммерческие органи-
зации, и любое другое нажи-
тое супругами в период бра-
ка имущество, независимо
от того, на имя кого из супру-
гов оно приобретено либо на
имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.

В силу ст.39 Семейного ко-
декса РФ при разделе обще-
го имущества супругов и оп-
ределении долей в этом
имуществе доли супругов
признаются равными, если
иное не предусмотрено до-
говором между супругами.
Общие долги супругов при
разделе общего имущества
супругов распределяются
между супругами пропор-
ционально присужденным
им долям.

Таким образом, поскольку
между последними возник
спор о долговых обязатель-
ствах по кредитному догово-
ру, а положения ч.3 ст.39 СК
РФ не препятствуют разделу
между супругами общих
долговых обязательств при
наличии такого спора, реше-
нием Гагаринского районно-
го суда Смоленской области
заявленные требования ист-
ца удовлетворены, произве-
ден раздел общего долга по
кредитному договору между
бывшими супругами.

Е.А. МАКСИМОВА,
помощник судьи

Гагаринского районного
суда Смоленской области

Долги между супругами
тоже делятся

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Гага-

ринский район" Смоленской области сообщает о воз-
можности сдачи в аренду нежилого помещения (подвал)
площадью 23 кв.м, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.11.

О сдаче в аренду или приобретении в собственность
под любой вид деятельности, не запрещенный законода-
тельством Российской Федерации:

– нежилого двухэтажного здания (бывшая школа), рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, д.Петушки, площадью 1063,8 кв.м;

– нежилых зданий (бывшая школа), расположенных по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, д.Стол-
бово, площадью 513,3 кв.м;

– нежилого здания (бывшая школа), расположенного
по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Липцы, площадью 790 кв.м;

– нежилого здания (бывшая школа), расположенного
по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Покров, площадью 1220 кв.м;

– нежилого здания (бывшая школа), расположенного
по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Ельня, ул.Школьная, д.5, площадью 1194,3 кв.м;

– нежилого здания (бывшая школа), расположенного
по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
д.Потапово, площадью 599,2 кв.м;

– нежилого здания (бывшая библиотека), расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,
с.Баскаково, ул.Административная, д.10, площадью
125,0 кв.м;

– нежилого здания Дома культуры, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, д.Ма-
моново, площадью 250,0 кв.м;

– нежилого здания Дома культуры, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, д.Иви-
но, площадью 713,8 кв.м;

– нежилого здания Дома культуры, расположенного по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, д.Пер-
витино.

С условиями сдачи в аренду или приобретения в собст-
венность можно ознакомиться в кабинете №209 Админи-
страции муниципального образования "Гагаринский рай-
он" Смоленской области или по телефону 3-49-92 с 8.00
до 17.30 (перерыв с 12.30 до 14.00) ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

Если первое впечат-
ление работодателя
будет отрицатель-
ным, в дальнейшем
его будет сложно пе-
реубедить. Обратите
внимание на мелочи
– папка для докумен-
тов, ручка, а также
хорошие манеры.

Каждый день на рынке тру-
да возникает множество но-
вых вакансий в совершенно
разных профессиональных
областях. Актуальными и вос-
требованными становятся
специальности, о существо-
вании которых было сложно
предположить еще несколько
лет назад. Для эффективного
построения карьеры необхо-
дима осведомленность обо
всех новых тенденциях на
рынке человеческих ресур-
сов. В последнее время сре-
ди работодателей и соиска-
телей получают все большее
распространение ярмарки
вакансий.

Ярмарка вакансий – весьма
оперативный и действенный
метод, позволяющий в корот-
кие сроки оказать помощь ра-
ботодателям в подборе кад-
ров. Если раньше приходи-
лось убеждать работодате-
лей в целесообразности этих
мероприятий, то сейчас они
все чаще сами обращаются в
службу занятости с просьбой
приглашать их на ярмарки,
либо провести для них мини-
ярмарки вакансий. Шанс ра-
ботодателя – принять на ра-
боту хорошего сотрудника.

Больше всего участников
собирают ярмарки вакансий
общего профиля. Это круп-
ные мероприятия, которые
организуются один или два
раза в год и охватывают ши-
рокий спектр вакансий. Вход
для соискателей на такие яр-
марки, как правило, бесплат-
ный. Посетители в данном

случае имеют возможность
без посредников встретиться
с представителями кадровых
служб и администрацией ор-
ганизаций, подобрать себе
подходящую работу или учеб-
ное место. Это происходит
как путем непосредственного
контакта с работодателями и
представителями учебных за-
ведений, так и через компью-
терные банки вакансий рабо-
чих и учебных мест.

В рамках ярмарки вакансий
менеджеры по персоналу
проводят видеопрезентацию,
в ходе которой знакомят со-
искателей работы со своей
компанией, представляют ус-
ловия  труда и график рабо-
ты, рассказывают о социаль-
ном пакете, дополнительных
льготах и компенсациях ра-
ботникам, возможностях
карьерного роста.

Если вы решились попытать
свое счастье на ярмарке ва-
кансий, необходимо учиты-
вать несколько специфиче-
ских особенностей этого ме-
роприятия.

– Собеседование с интер-
вьюируемым длится гораз-
до меньше времени, чем
при стандартном приеме
на работу. Встречают по
одежке, а вот до оценки
ума дело может не дойти.
Поэтому большую роль мо-
жет сыграть такой фактор,
как внешний вид соискате-
ля. Если первое впечатле-
ние работодателя будет от-
рицательным, в дальней-
шем его будет сложно пе-
реубедить. Обратите вни-
мание на мелочи – папка
для документов, ручка, а
также хорошие манеры. Ес-
ли вы хотите быть успеш-
ным, улыбка и вежливое
приветствие – ваши глав-
ные друзья. Вы должны
производить впечатление,
возможно, малоопытного,
но очень амбициозного и

целеустремленного чело-
века, способного достойно
себя преподнести.

– Учитывайте, что за время
ярмарки в копилке работо-
дателя скапливается не-
сколько десятков или сотен
резюме, и все они содер-
жат очень похожую инфор-
мацию. Ваша цель – пре-
доставить информацию о
себе так, чтобы она была
легкочитаемой и запоми-
нающейся. Для этого ис-
пользуйте цифры и факты
из вашей биографии.

– Не забывайте об обрат-
ной связи. Этот пункт край-
не важен и относится к тру-
доустройству любым спо-
собом. Получение контак-
тов работодателя и уточне-
ние времени на принятие
решения о кандидате су-
щественно сэкономит ваше
время.

На днях в Центре занятости
населения Гагаринского рай-
она состоялась очередная
ярмарка вакансий и учебных
рабочих мест. Всего в ярмар-
ках вакансий, которые прохо-
дили в СОГКУ "Центр занято-
сти населения Гагаринского
района" в 2016 году, приняли
участие около 80 человек. Хо-
чется верить, что среди без-
работных граждан и незаня-
того населения, пришедших
на ярмарку, больше тех, кто
видит в службе занятости по-
мощника в поиске работы.

По вопросам, касающимся
проведения ярмарок вакан-
сий, звоните по телефону
8(48135) 3-10-60 либо обра-
щайтесь непосредственно в
Центр занятости населения.

Анна ШАМАЕВА,
инспектор Центра занятости

населения
Гагаринского района

К рабочему месту –
через ярмарки вакансий
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ГАГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
– Решение №31 от 04.03.2016 “О присвоении звания
"Почетный гражданин муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области" Б.Н. Пас-
тухову”
– Решение №32 от 04.03.2016 “О присвоении звания
"Почетный гражданин муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области" Е.М. Тя-
жельникову”

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГАГАРИН
– Решение №22 от 11.03.2016 “О проекте решения
Совета депутатов города Гагарин Смоленской облас-
ти "Об исполнении бюджета...”
– Решение №23 от 11.03.2016 “Об установлении по-
рядка учета предложений по проекту решения "Об
исполнении бюджета...”
– Решение №24 от 11.03.2016 “Об организации ме-
сячника по санитарной очистке и благоустройству...”
– Решение №29 от 11.03.2016 “О внесении измене-
ний в Положение "О порядке управления и распоря-
жения имуществом муниципального образования Га-
гаринское городское поселение...”

АШКОВСКОЕ с/п
– Решение №8 от 10.03.2016 “О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ашковского сельского
поселения Гагаринского района Смоленской области
№5 от 11.02.2016 года”
– Решение №9 от 10.03.2016 “О присвоении улицы
Лесная, переулка Берёзовый и переулка Колхозный 
в деревне Замошки...”
– Решение №9-а от 10.03.2016 “О присвоении улицы
Центральная, улицы Молодёжная, улицы им.Тарасо-
ва, улицы Лесная, переулка Молодёжный в деревне
Черногубцево...”
– Информационное сообщение об итогах публичных
слушаний по вопросу внесения изменений в Устав...

ГАГАРИНСКОЕ с/п
– Постановление №17 от 10.03.2016 “Об утвержде-
нии Положения о Порядке сообщения муниципаль-
ными служащими Администрации Гагаринского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов”
– Постановление №18 от 10.03.2016 “Об отмене ад-
министративного регламента по исполнению муни-
ципальной функции "Осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения"

КАРМАНОВСКОЕ с/п
– Решение №1 от 24.02.2016 “О внесении изменений
в Положение о земельном налоге...”
– Постановление №5 от 09.03.2016 “Об обеспечении
сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния муниципального образования Кармановского
сельского поселения...”

НИКОЛЬСКОЕ с/п
– Постановление №23 от 03.03.2016 “Об отмене по-
становления”

ПРЕЧИСТЕНСКОЕ с/п
– Постановление №30 от 10.03.2016 “О признании
утратившим силу постановление Администрации
Пречистенского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области №47 от 12.12.2012 г. (в
ред. постановления №3 от 22.01.2013 г.)”

РОДОМАНОВСКОЕ с/п
– Решение №3 от 14.03.2016 “О внесении изменений
в Положение о земельном налоге...”
– Решение №4 от 14.03.2016 “О внесении изменений
в Положение о налоге на имущество физических
лиц...”
– Решение №5 от 14.03.2016 “О внесении изменений
в решение №13 от 29.10.2015 года "О порядке реа-
лизации Администрацией Родомановского сельско-
го поселения Гагаринского района Смоленской об-
ласти областного закона от 28.09.2012 №67-з"
– Решение №6 от 14.03.2016 “О проекте решения Со-
вета депутатов Родомановского сельского поселе-
ния Гагаринского района Смоленской области "О
внесении изменений в Правила благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка...”
– Решение №7 от 14.03.2016 “Об установлении по-
рядка учета предложений по проекту решения Сове-
та депутатов Родомановского сельского поселения
"О внесении изменений в Правила благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка...”
– Решение №8 от 14.03.2016 “О принятии проекта
изменений в Устав...”
– Решение №9 от 14.03.2016 “Об установлении по-
рядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений в Устав...”

СЕРГО-ИВАНОВСКОЕ с/п
– Решение №6 от 14.03.2016 “О проекте решения
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета...”
– Решение №7 от 14.03.2016 “Об установлении по-
рядка учета предложений  по утверждению отчета об
исполнении бюджета...”
– Постановление №15 от 10.03.2016 “О признании
утратившим силу постановления Администрации
Серго-Ивановского сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области от 04.04.2013г.
№16 "Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции "Осуще-
ствление земельного контроля за использованием
земель сельского поселения"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
напечатанных в Приложении №9
от 18 марта 2016 года к газете “Гжатский
вестник”

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципаль-

ного образования "Гагаринский
район" Смоленской области
планирует реализовать с торгов
следующие автотранспортные
средства:

1. ВАЗ 21074, год выпуска
2006, цвет синий, пробег 206972 км;

2. УАЗ 31514, год выпуска
2001, цвет белая ночь, пробег
440375 км;

3. ГАЗ 3102, год выпуска 2006,
цвет силвер, пробег 188588 км;

4. Chevrolet Evanda, год выпус-
ка 2005, цвет серебристый, про-
бег 447511 км;

5. ГАЗ 3221, год выпуска 2004,
цвет балтика, пробег 330853.

Справки по телефону: 3-46-
42. Контактное лицо: Прохоров
Александр Михайлович. Осмотр
машин производится по адресу:
г.Гагарин, ул.Советская, д.8.

11.02.2015 года в 14.00 в зда-
нии Администрации муниципаль-
ного образования "Гагаринский
район" Смоленской области
(ул.Советская, д.8) состоялись
публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Гага-
ринского городского поселения
Гагаринского района Смолен-
ской области "О внесении изме-
нений в Правила благоустройст-
ва, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории
муниципального образования го-
род Гагарин Смоленской облас-
ти". На публичных слушаниях за-
регистрировалось 26 участни-
ков: депутаты Совета депутатов
города Гагарин Смоленской об-
ласти, представители муници-
пального образования "Гагарин-
ский район" Смоленской облас-
ти, организаций города, общест-
венность. Большинством голо-
сов председательствующим на
публичных слушаниях был из-
бран Глава муниципального об-
разования город Гагарин Смо-
ленской области Деев Г.М., кото-
рый изложил основные положе-

ния по проекту изменений в Пра-
вила благоустройства, озелене-
ния, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муници-
пального образования город Га-
гарин Смоленской области и со-
общил, что по опубликованному
в приложении к газете "Гжатский
вестник" от 19.02.2016 года №5
(11285) проекту решения Совета
депутатов Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского
района Смоленской области "О
внесении изменений в Правила
благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального
образования город Гагарин Смо-
ленской области" предлагается
добавить несколько позиций.
Присутствующие были ознаком-
лены с предложенными измене-
ниями.

В ходе обсуждения проекта из-
менений в Правила благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории
муниципального образования го-
род Гагарин Смоленской области
было принято решение:

1) одобрить проект изменений
в Правила благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и
порядка на территории муници-
пального образования город Га-
гарин Смоленской области с до-
полнениями;

2) рекомендовать Администра-
ции муниципального образова-
ния "Гагаринский район" Смо-
ленской области доработать
проект решения с учётом внесен-
ный предложений в Правила бла-
гоустройства, озеленения, обес-
печения чистоты и порядка на
территории муниципального об-
разования город Гагарин Смо-
ленской области и представить
его в Совет депутатов.

3) Совету депутатов Гагарин-
ского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской
области рассмотреть проект на
заседании в апреле 2016 года и
внести изменения в Правила
благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального
образования город Гагарин Смо-
ленской области;

4) результаты публичных слу-
шаний по внесению изменений в
Правила благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и
порядка на территории муници-
пального образования город Га-
гарин Смоленской области опуб-
ликовать в газете "Гжатский вест-
ник".

Об итогах проведения публичных слушаний
по проекту решения "О внесении изменений

в Правила благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории

муниципального образования город Гагарин
Смоленской области"

Календарь
20 марта – День работников
бытового обслуживания
населения и жилищно-
коммунального хозяйства

20 марта – Международный
день счастья

22 марта – Международный
день таксиста
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.10 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят"
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.05, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Честный детектив" (16+)
23.55 "Игры разведок.
Немузыкальная история" (12+)
1.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ"
12.40 "Линия жизни. Анна Шатилова"
13.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
15.10 Х/ф "АЛЬФАВИЛЬ"
16.45 "Столица кукольной империи"
17.15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о
мировой империи"
17.30 "Мастера фортепианного
искусства. Николай Луганский"
18.20 Д/ф "Камиль Коро"
18.30 "Больше, чем любовь. Игорь
Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Живое слово"
21.25 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Байкальская трагедия"
21.55 "Тем временем"
22.40 Д/ф "Всё проходит..."
23.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23.55 "Худсовет"
0.00 "Энигма. Дмитрий Алексеев"
0.40 "Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев"
1.25 Д/ф "Гёреме. Скальный город
ранних христиан"
2.40 "Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА"
10.55 Д/ф "Ширли-мырли" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Железная логика" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ"
(12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Ледниковый параграф" (16+)
23.05 "Без обмана" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)

ВТОРНИК, 22 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят"
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 "Структура момента" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.45 "Крик души. Депрессия" (12+)
2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ"
12.30 Д/ф "Кино. Манифест семи
искусств"

13.15 "Эрмитаж"
13.40 Д/ф "Шарль Перро"
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Всё проходит..."
16.40 Д/ф "Константин Циолковский"
16.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.30 "Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев"
18.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами"
18.30 "Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.25 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Лекарство от старости"
21.55 "Игра в бисер"
22.35 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать"
23.55 "Худсовет"
0.00 "Кто такой Иван Вырыпаев?.."

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Анна Самохина.
Одиночество Королевы" (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 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ"
(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. Джуна" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+)

СРЕДА, 23 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят"
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 "Политика" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.45 "Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ"
12.30 "Энигма. Дмитрий Алексеев"
13.15 "Красуйся, град Петров!
"Большой дворец в Петергофе"
13.40 Д/ф "Арман Жан дю Плесси
де Ришелье"
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать"
16.50 "Искусственный отбор"
17.30 "Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев"
18.30 "Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Франкенштейн возвращается?"
21.55 "Власть факта. "Гонка
вооружений"
22.35 Д/ф "Олег Целков. Я не
здешний, я чужой"
23.30 Д/ф "Леся Украинка"
23.55 "Худсовет"
0.00 "Факультет ненужных вещей.
"Сон и бессонница"
0.30 Д/ф "Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
10.30 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 1.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Прощание. Джуна" (16+)
15.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
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 "Хроники московского быта.
Юбилей генсека" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)
3.00 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 3.00 "Новости"
9.20, 4.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят"
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.30 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант"
0.35 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
23.00 "Поединок" (12+)
0.45 "Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век" (12+)
2.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА"
12.45 "Сон и бессонница"
13.15 Д/ф "Сохранять во имя
будущего..."
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Олег Целков. Я не
здешний, я чужой"
16.50 "Абсолютный слух"
17.30 "Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе"
18.15 Д/ф "Липарские острова.
Красота из огня и ветра"
18.30 "Больше, чем любовь. Василий
Розанов и Варвара Бутягина"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.25 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Вода живая и мертвая"
21.55 "Культурная революция"
22.45 "Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс"
23.55 "Худсовет"
0.00 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе
1.40 Д/ф "Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
10.35 Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет.." (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 "Хроники московского быта.
Юбилей генсека" (12+)
15.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
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... Громкие
разводы звёзд" (16+)
23.05 "Советские мафии. Дело
мясников" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
2.25 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
4.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"

ПЯТНИЦА, 25 марта

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
5.25, 9.20 "Контрольная закупка"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят"
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет"
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"
0.20 "Городские пижоны" (16+)
2.50 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+)
3.45 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести

11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Измайловский парк" (16+)
23.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН"
11.40 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом"
12.20 Д/ф "Школа для взрослых"
13.00 "Письма из провинции.
Ефремов (Тульская область)"
13.30 Х/ф "ЛЕТЧИКИ"
14.45 Д/ф "Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
16.50 "Черные дыры. Белые пятна"
17.30 "Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев"
18.30 "С.Синьоре. Больше, чем
любовь"
19.10 Д/ф "Долина Луары. Блеск и
нищета"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 1.55 "Бессменный часовой,
или Девять лет под землей"
21.00 Х/ф "ГОРОЖАНЕ"
22.25 "Ефим Шифрин. Линия жизни"
23.45 "Худсовет"
23.50 Спектакль "Пьеса для мужчины"
0.45 "Группа "Кингс Сингерс"
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.00 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ" (12+)
9.35, 11.50 Х/ф "СЫЩИК" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
12.35, 0.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Дело
мясников" (16+)
15.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Приют комедиантов" (12+)
2.15 "Петровка, 38" (16+)
2.35 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
4.20 Д/ф "Олег Басилашвили.
Неужели это я?" (12+)

СУББОТА, 26 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "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 "Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллионером?"
19.00 "Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Литвы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+)
2.00 Х/ф "МОРПЕХИ" (16+)

РОССИЯ
6.15 "Сельское утро"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.10, 14.20 Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Николай
Цискаридзе" (12+)
11.20 Х/ф "ЭГОИСТ" (12+)
13.05, 14.30 Х/ф "Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ" (12+)
1.05 Х/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "ГОРОЖАНЕ"
11.55 Д/ф "Николай Крючков"
12.40 "Пряничный домик.
"Музыкальные шкатулки"
13.05 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
13.35 "К.Шульженко. "Любимые песни"
14.25 Х/ф "АРБАТСКИЙ МОТИВ"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Климат. Последний прогноз"
18.00 "Романтика романса". Клавдии
Шульженко посвящается..."
19.00 Спектакль "Вечно живые"
21.25 Д/ф "Это странное имя
Федерико"
23.00 "Белая студия"
23.40 "Фламенко Карлоса Сауры"
0.40 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Дикие плато"
1.35 М/ф для взрослых
1.55 "Фортуна императора Павла"
2.40 Д/ф "Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Марш-бросок" (12+)
6.35 "АБВГДейка"
7.05 Х/ф "БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА"
8.10 "Православная энциклопедия" (6+)
8.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.40, 11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.45 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)
14.50 Д/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+)
15.20 Х/ф "АРТИСТКА" (12+)
17.20 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.50 "Ледниковый параграф" (16+)
3.25 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

Первый канал
6.00, 11.00, 13.00 "Новости"
6.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.40 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресеньям"
13.40 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА" (12+)
15.50 "Черно-белое" (16+)
16.55 "Голос. Дети"
18.45 "КВН". Высшая лига" (16+)
21.00 "Воскресное время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ" (16+)
1.40 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК" (16+)
3.25 "Модный приговор"

РОССИЯ
4.35 "Комната смеха"
5.10 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
7.00 "Мульт утро"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Смеяться разрешается"
13.05, 14.20 Х/ф "НЕДОТРОГА" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
2.35 "Проклятие клана Онассисов"
(12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ЛЕТЧИКИ"
11.55 "Легенды мирового кино.
Владимир Фогель"
12.25 "Россия, любовь моя!.
"Узоры народов России"
12.55 "Кто там..."
13.25 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Дикие плато"
14.15 "Что делать?"
15.05 "Безумные танцы"
16.10 "Пешком...". Москва Щусева"
16.40, 1.55 "Последняя опала
Суворова"
17.30 "Ближний круг Авангарда
Леонтьева"
18.25 "Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов"
19.25 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ",
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
0.15 "Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио"
1.10 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата"

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
7.35 "Фактор жизни" (12+)
8.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
10.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 0.50 "События"
11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК"
13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
16.55 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
20.50 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" (12+)
1.05 "Петровка, 38" (16+)
1.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
3.05 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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

Внимание! РАСПРОДАЖА
домашних и фабричных
кур и бройлеров только

20, 27 марта и
3 апреля с 9.30 до 10.00

на Северном рынке

– Куры-несушки и молодки разных
пород, возраст от суточного до 7
месяцев, цена: от 50 до 350 рублей
– Бройлеры от суточного до трехне-
дельного, цена: от 80 до 200 рублей
– Спецкорм с витаминами

При покупке 10 кур – 1 бесплатно,
при покупке 20 кур – 3 бесплатно

8.952.995.8940
8.910.710.0468

1-й этаж:
№ 3, 4 – 32,5 кв.м
№ 6 – 3,9 кв.м
№ 25, 26 – 20,2 кв.м
№ 14 – 25 кв.м
№ 44, 44А– 19,3 кв.м
№ 45 – 13,8 кв.м
№ 46 – 13,3 кв.м
№ 17-20 – 46,6 кв.м

2-й этаж:
№ 1 – 19,6 кв.м
№ 2 – 16,5 кв.м
№ 31 – 21,4 кв.м
№ 34 – 19,6 кв.м
№ 36 – 22,5 кв.м
№ 3-6 – 131 кв.м

Перрон: общ.
площадь – 280 кв.м

МУП “Транспортно–коммерческий
центр” предлагает в АРЕНДУ

помещения в здании по адресу:
г.Гагарин, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 5

(бывший автовокзал).
СПРАВКИ по тел.: 8.903.617.2496

8(48135) 6-55-18 (19)

7 марта 321 года римский
император Константин Ве-
ликий, восемью годами ра-
нее впервые разрешивший
свободное исповедание
христианства, провозгласил
воскресенье днем отдыха.
Пожалуй, ни одно распоря-
жение властей в истории не
соблюдалось с таким удо-
вольствием как эдикт Кон-
стантина: на этот день рын-
ки должны были закрывать-
ся, а государственные учре-
ждения прекращать всякую
деятельность.

Согласно легенде, причи-
ной такого решения, как

часто бывало с правителя-
ми тех времен, стал вещий
сон. Накануне предстоящей
в воскресенье битвы рим-
ский император увидел во
сне крест на солнце, а ря-
дом надпись, гласившую,
что с этим знаком он одер-
жит победу. Так и произош-
ло. В воскресном сражении
Константин Великий разбил
своих врагов, и впечатлен-
ный император специаль-
ным указом запретил в этот
день физический труд, при-
казав посвятить его Господу.

По материалам сайтов
calend.ru, evonews.org

КАЛЕНДАРЬ. День, когда
воскресенье стало выходным

ПРОДАЮ детскую

КРОВАТКУ
с матрасом

8-905-699-59-69

Кадастровым инженером Ивановым Игорем Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 67-11-
0220, являющегося работником ООО “Геозем”, почто-
вый адрес: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Гагарина, д.41, кв.20, тел. 8(48135) 3-40-24, элек-
тронный адрес: geozem51@mail.ru – в отношении мно-
гоконтурного земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:03:2340101:40, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Никольское
с/п, д.Петрецово, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцова
Елена Ивановна, проживающая по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Мелиоратив-
ная, д.4, кв.9 (тел. 8-960-586-36-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Смоленская область, Гагаринский
район, Никольское с/п, д.Петрецово возле земельного
участка Воронцовой Е.И. 18 апреля 2016 г. в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 215010 Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.39
(тел. 8(48135) 3-40-24).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по ад-
ресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков: все заинтересованные право-
обладатели земельных участков в границах кадастро-
вого квартала 67:03:2340101 по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Никольское с/п, д.Петре-
цово, или их представители.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Объявляется НАБОР
малышей 2015 года

рождения в детские сады
“Лучик” и “Рябинка” на

2016-2017 учебный год.

Желающих просим
обратиться

в комитет по образованию:
г.Гагарин,

ул.Ленина, д.9/1

Ребенок – это
любовь, ставшая
зримой.

поэт НОВАЛИС

“Лайк” с Марса
Когда-нибудь люди отправятся на Марс.

Специально для того, чтобы жители далеких
планет всегда оставались "он-лайн", разра-
ботан новый протокол обмена данными, с
помощью которого космическим аппаратам
необязательно передавать информацию
напрямую на Землю, можно сначала по-
слать ее на другой ближайший зонд, кото-
рый передаст информацию дальше. При-
чем если по какой-то причине связь обор-
вется, данные не потеряются: они будут со-
хранены и, как только связь наладится, ин-
формация уйдет дальше.

Сайт meduza.io


