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Общественные
субботники

в городе
с 6 апреля

по 6 мая

Большая апрельская уборка

Пернатый десант
на апрельском подлёте!

Это не бесплатная реклама.
Это демонстрация низко-
пробной смекалки, варвар-
ства и жестокости. На фото-
снимках – малая часть по-
добного рода афишек, при-
битых огромными гвоздями
к живому дереву. Фанерки,
картонки разных размеров,
извещающие об услугах
всевозможного профиля,
развешаны нехитрым спо-
собом даже на центральной
улице города, не говоря о
зеленых насаждениях вдоль
региональных дорог, при
въезде в Гагарин и по “мин-
ке”. А сколько эвакуаторов,
предлагающих спасение че-
ловека и его “железного ко-
ня”, но губящих деревья!
Разве не абсурд? На лоб
приклеивать не пробовали?
Самая доступная и дешевая
реклама!

Светлана ВАСИЛЬЕВА

САМОРЕЗ

Весна – прекрасная по-
ра… Она вдыхает в нас
новые силы, провоцируя
реализовывать идеи,
нежно выношенные в
хмурый сезон. Мы стре-
мимся совершать по-
ступки, которые кружат
голову и иногда не под-
даются оправданию. Но
большинство первых ве-
сенних звоночков о на-
ших чувствах связано с
аккуратным витьем ми-
ра вокруг себя.

С первыми теплыми лучами на-
рочито пригревающего солнца
человечество устремляется на
улицу. Подобно ювелирам, кро-
потливо и искусно люди своей са-
мой главной высшей драгоценно-
сти – природе – совершают ог-
ранку, тем самым не забывая уст-
раивать “быт” и для долгождан-
ных первых весенних птах.  Чаще
изготовление птичьих особняков
и общежитий приобретает раз-
мах в рамках акций или конкур-
сов, финал которых обычно выпа-
дает на 1 апреля – Международ-
ный день птиц.

Арендаторы лесных участков
Гагаринского лесничества в

преддверии пернатого праздни-
ка уже провели превентивные ме-
роприятия, направленные на
встречу долгожданных гостей,
стремящихся из теплых стран в
наши богатые леса, раскинув-
шиеся на гагаринской земле. Для
этого было подготовлено три сот-
ни благоустроенных домиков для
индивидуального птичьего засе-
ления. Скворечники развесили на
площади более ста гектаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 7

На ФОТО: воспитанники
детского сада имени

Ю.А. Гагарина заняты делом

ЗАБЕГ ДЛЯ ВСЕХ
9 апреля приглашаем любителей
бега принять участие в ежегодном
легкоатлетическом пробеге Клу-
шино–Гагарин. Регистрация с 9.00
до 9.50 в центральной библиотеке
на Красной площади. Отъезд к
месту старта в Клушино в 10 часов
от гостиницы “Восток”. (АФИША
на стр. 5)
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Губернатор Алексей
Островский провел
рабочее совещание,
в ходе которого об-
суждалась право-
мерность действий
филиала "Смолен-
скАтомЭнергоСбыт"
по начислению по-
требителям платы
за электроснабже-
ние на общедомо-
вые нужды.

В настоящее время про-
блема с оплатой услуг за
электроснабжение на обще-
домовые нужды (ОДН) осо-
бенно остро стоит в Вязем-
ском, Дорогобужском, Ро-
славльском и Сафоновском
районах. Причина – в отсут-
ствии договорных отноше-
ний между ресурсоснаб-
жающими и управляющими
организациями. Потребите-
ли не согласны с применяе-
мым "СмоленскАтомЭнер-
гоСбыт" порядком расчета
платы за электроснабжение
на ОДН, аргументируя это
тем, что в квитанциях, вы-
ставляемых компанией-по-
ставщиком услуг, размер
платы на общедомовые нуж-
ды существенно выше, чем
по нормативам потребле-
ния.

В итоге сложившаяся си-
туация провоцирует рост на-
пряженности в обществе, в
первую очередь, у социаль-
но незащищенных катего-
рий граждан. Образование у
них задолженности за дан-
ную коммунальную услугу
автоматически приводит к
приостановлению соответ-
ствующих выплат льгот и
субсидий со стороны регио-
нального департамента по
социальному развитию. Бо-
лее того, размер средств,
предназначенных на выпла-
ту мер соцподдержки, из-за
сверхнормативного объема
ОДН значительно увеличен,
соответственно, возрастают
расходы и на региональный
бюджет.

Обращаясь к директору
филиала "СмоленскАтом-
ЭнергоСбыт" Александру
Медведеву, губернатор от-
метил:

– Региональные власти в
лице администрации облас-
ти так же, как и муниципаль-
ные, в первую очередь, в ли-
це присутствующих здесь
глав, категорически не уст-
раивает политика Вашей
компании, ущемляющая ин-
тересы жителей Смолен-
ской области. Кроме того,
дополнительные расходы
ложатся и на бюджет регио-
на, что крайне немаловажно

в нынешних экономических
реалиях. Мы в интересах
смолян далее не намерены
терпеть подобный подход к
потребителям услуг. В сло-
жившейся ситуации особен-
но уязвимы наименее соци-
ально защищенные катего-
рии – ветераны Великой
Отечественной войны, инва-
лиды, пенсионеры, много-
детные семьи. По итогам се-
годняшнего совещания мы
дадим "СмоленскАтомЭнер-
гоСбыту" время на исправ-
ление ситуации. Если же
этого не произойдет, то пла-
ту за электроснабжение на
общедомовые нужды начнут
собирать управляющие ком-
пании, и граждане будут
платить за ОДН обоснован-
ные суммы, а не те сверх-
нормативные объемы, кото-
рые Ваша компания с них
взыскивает.

В соответствии с положе-
ниями Жилищного кодекса
РФ управляющие организа-
ции, которые осуществляют
управление многоквартир-
ными домами, обязаны за-
ключать договоры с ресур-
соснабжающими компания-

ми, предоставляющими
коммунальные услуги. При
наличии решения общего
собрания собственников по-
мещений расчеты потреби-
телей производятся непо-
средственно через компа-
нию – гарантирующего по-
ставщика. Подобная практи-
ка перехода на прямые рас-
четы в последнее время по-
лучила достаточно широкое
распространение. С 1 янва-
ря 2017 года соответствую-
щие коррективы будут вне-
сены и в федеральное зако-
нодательство.

Как отметил начальник го-
сударственной жилищной
инспекции Смоленской об-
ласти Павел Бабюк, некото-
рые управляющие компании
фактически отказывались от
заключения договоров на
энергоснабжение с ресур-
соснабжающими организа-
циями, полностью дистан-
цировавшись от начисления
платы за электроэнергию и
от какой-либо ответственно-
сти по данному вопросу.

"Задача руководителей
муниципалитетов состоит в
том, чтобы не ущемлялись

интересы их жителей. Главы
районов должны взаимо-
действовать на подведомст-
венной им территории как с
населением, так и с постав-
щиками коммунальных ус-
луг. И понуждать управляю-
щие организации, если они
хотят работать на данном
рынке, брать эту ответствен-
ность на себя", – подчеркнул
Алексей Островский.

В ходе обсуждения сторо-
ны пришли к единому реше-
нию, что начисление и сбор
платежей населения за
энергоснабжение наиболее
целесообразно осуществ-
лять через гарантирующего
поставщика – "СмоленскА-
томЭнергоСбыт". Исходя из
этого в выставляемых по-
требителям счетах размер
платы за электроснабжение
на ОДН будет находиться в
пределах регулируемого
норматива, а сверхнорма-
тивные начисления лягут на
управляющую компанию.
Предполагается, что данная
схема заработает на терри-
тории региона в ближайшее
время.

Виктор ПАШКОВ

ОДН – чья ответственность?

Активно прорабатыва-
ется проект создания
сети реабилитацион-
ных отделений, кото-
рые появятся в тече-
ние 2016-2017 годов
на базе центральных
районных больниц,
имеющих в своей
структуре наркологи-
ческие отделения.

Под председательством
губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось засе-
дание региональной анти-
наркотической комиссии, в
работе которого приняли
участие руководители пра-
воохранительных структур и
органов исполнительной
власти области. Главной те-
мой совещания стали ре-
зультаты работы и механиз-
мы правового регулирова-
ния отдельных вопросов,
связанных с созданием в
Смоленской области регио-
нального сегмента нацио-
нальной системы комплекс-
ной реабилитации и ресо-
циализации наркопотреби-
телей, а также выработка
мер, направленных на повы-
шение эффективности меж-
ведомственного взаимо-
действия.

Алексей Островский об-
ратил внимание членов ан-
тинаркотической комиссии
на отсутствие в регионе ча-
стных наркологических кли-
ник. Кроме того, глава
региона дал поручение на-
править предложения в ве-
дущие столичные нарколо-
гические клиники об откры-
тии своих филиалов или ка-
бинетов в Смоленске: "Я
убежден, когда наркопотре-
битель понимает, что он мо-
жет получить медицинскую
помощь в более комфорт-
ных условиях, возможно,
это станет для него стиму-

лом отказаться от потреб-
ления наркотиков и пройти
курс лечения".

Губернатор также обратил
внимание на недостаточную
профилактическую работу в
электронных СМИ региона в
части демонстрации доку-
ментальных фильмов и ви-
деороликов о трагических
последствиях употребления
наркотиков.

Как отметила первый за-
меститель начальника де-
партамента по здравоохра-
нению Елена Войтова, сего-
дня медицинская реабили-
тация проводится в двух
реабилитационных отделе-
ниях областного наркологи-
ческого диспансера. По
итогам 2015 года, пятилет-
ний рубеж ремиссии пере-
шагнули на 9 человек боль-
ше, чем в 2014 году. Увели-
чивается и количество па-
циентов с ремиссией более
одного года.

Но в целом в системе реа-
билитации профессионалы
видят две проблемы: низкая
мотивация к медицинской
реабилитации и дальней-
шей социальной, а также
недостаточное количество
учреждений для ее прове-
дения. По словам Елены
Войтовой, первая проблема
решена за счет мотиваци-
онного кабинета, открытого
в январе этого года в обла-
стном наркологическом
диспансере. И уже есть ре-
альные положительные ре-
зультаты его работы: за 2
месяца работы кабинета на
прохождение медицинской
реабилитации мотивирова-
ны 39 пациентов.

Что касается второй про-
блемы, то активно прораба-
тывается проект создания
сети реабилитационных от-
делений, которые появятся
в течение 2016-2017 годов
на базе центральных район-

ных больниц, имеющих в
своей структуре наркологи-
ческие отделения.

В продолжение Алексей
Островский дал поручение
профильному департаменту
совместно с региональны-
ми управлениями ФСКН и
УМВД провести мониторинг
аптечной сети Смоленской
области на предмет выпол-
нения нормативных доку-
ментов, регламентирующих
правила отпуска опреде-
ленных препаратов только
на основании рецепта.

Также в ходе совещания
были рассмотрены вопросы
по организации работы, на-
правленной на профилакти-
ку правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом
наркотических средств в
подростковой и молодеж-
ной среде.

Кстати, работа с родите-
лями по проблемам анти-
наркотической направлен-
ности является неотъемле-
мой частью профилактиче-
ской работы. Однако боль-
шинство родителей пока с
настороженностью отно-
сится к тестированию де-
тей. В этой связи необходи-
мо активизировать разъяс-
нительную работу с родите-
лями: болезнь легче купиро-
вать на ранней стадии, чем
потом долго и мучительно
лечить ребенка-наркомана.

В завершении начальник
департамента по осуществ-
лению контроля и взаимо-
действию с административ-
ными органами Оксана Ло-
бода сообщила, что в целом
проблема наркомании на
Смоленщине актуальна, но
не критична. Благодаря ак-
тивизации межведомствен-
ного взаимодействия нар-
коситуацию в области уда-
лось стабилизировать.

По материалам
Алексея СЕРГЕЕВА

Прочная страховка

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский

одобрил проект областного закона "Об установлении в
Смоленской области налоговой ставки в размере 0 про-
центов для налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения, патентную систему налогообложения". За-
конопроект будет вынесен на рассмотрение в Смоленскую
областную Думу. Проект документа направлен на установ-
ление на территории региона нулевой налоговой ставки
для предпринимателей, впервые зарегистрированных и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и(или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению. Налоговые кани-
кулы помогут вывести из "тени" граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без регистрации.

НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ
В преддверии весенних полевых работ работников смо-

ленского агропромышленного комплекса ждет приятный
и очень полезный подарок. Благодаря принципиальным
договоренностям губернатора Алексея Островского с ру-
ководством публичного акционерного общества "Дорого-
буж" для сельскохозяйственных товаропроизводителей
региона будет ощутимо снижена стоимость минеральных
удобрений. С 29 марта по 15 апреля 2016 года стоимость
аммиачной селитры для сельхозтоваропроизводителей
уменьшится на 14%, азофоска подешевеет на 4,5%.

Кроме этого, претворяя в жизнь договоренности с гла-
вой региона по поддержке и развитию регионального аг-
ропрома, ПАО "Дорогобуж" выделит эффективным сель-
хозтоваропроизводителям в качестве гуманитарной по-
мощи 1100 тонн минеральных удобрений.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ВЕТЕРАНАМ В ДНИ ПОБЕДЫ

С 7 по 9 мая устанавливается дополнительная мера со-
циальной поддержки участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, а также лицу, сопровож-
дающему ветерана, инвалида Великой Отечественной
войны. Речь идет о бесплатном проезде по территории
Смоленской области на всех видах внутригородского пас-
сажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном
транспорте пригородных маршрутов и общего пользова-
ния междугородного сообщения, а также на железнодо-
рожном транспорте пригородных маршрутов. Это указано
в постановлении администрации Смоленской области "О
мерах по обеспечению на территории Смоленской облас-
ти бесплатного проезда отдельных категорий ветеранов в
период празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне".
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Согласно правилам,
малым деревням по-
ложено лишь два фо-
наря – на въезде и на
выезде из населенно-
го пункта. После от-
ключения "лишних"
фонарей некоторые
деревни в буквальном
смысле погрузились
во тьму.

В рамках сельского схода в
деревне Черногубцево (Ашков-
ское поселение) жители адре-
совали работникам районной и
сельской администраций не-
мало вопросов. Среди них: ре-
монт (а точнее – замена) маги-
стрального водопровода в
Черногубцеве, освещение на-
селенных пунктов и закрытие
сельского клуба. Обо всем – по
порядку.

Из-за нехватки средств на
дорожную деятельность (в
2016 году на эти цели в сель-
ском бюджете заложено 339
тыс. рублей, в то время как год
назад – 1,3 млн. рублей), посе-
ление не имеет возможности
производить капитальный ре-
монт дорог. На имеющиеся
средства дороги в этом году
будут ремонтироваться песча-
но-гравийной смесью и грей-
деровкой. Серьезный ремонт
ожидает только дорогу, веду-
щую к деревне Стопчище, ко-
торую минувшей осенью раз-
били грузовые машины.

В 2015 году была произведе-
на замена труб водоснабжения

в деревне Ашково. Новая сеть
длиною 7 км 83 м обошлась в
8,4 млн. рублей – средства в
порядке софинансирования
выделили федеральный, обла-
стной и поселенческий бюдже-
ты. После запуска нового водо-
провода в домах жителей Аш-
кова и Полични появится каче-
ственная питьевая вода.

Следующий этап – строи-
тельство магистрального во-
допровода в деревне Черно-
губцево. Ориентировочная
стоимость сети длиной 4,5 км
составит 4,5 млн. руб. Еще в
800 тыс. обойдутся проектные
работы. Средства на это еще в
прошлом году пообещало вы-
делить руководство предпри-
ятия “ЭГГЕР”. Глава Ашковско-
го поселения Андрей Азаров
отметил, что подключить Чер-
ногубцево к городской воде,
скорее всего, не получится, по-
этому дополнительно нужно
будет построить две водона-
порные башни (существующие
давно заржавели) и станцию
обезжелезивания.

В этом году планируется от-
ремонтировать кровлю здания
Горловской школы.

В жаркой дискуссии обсуж-
дали судьбу сельского клуба,
закрытого в феврале 2014 го-
да. Учреждение культуры поль-
зовалось популярностью у жи-
телей Черногубцева, где
справляли Новый год, дни рож-
дения, праздники и молодежь,
и старшее поколение. Как по-
яснили представители адми-
нистрации, закрытие клуба
связано с новыми норматива-

ми: Черногубцево находится в
"шаговой доступности" от го-
рода. К тому же здание, в кото-
ром он располагался, находит-
ся в аварийном состоянии.

Жители деревни выразили
готовность заниматься органи-
зацией мероприятий в клубе
самостоятельно, оплачивая
электроэнергию и другие услу-
ги ЖКХ, для чего попросили
передать права пользования
на здание. В ответ им было
предложено взять его в арен-
ду… за плату, невзирая на его
аварийность. Эта позиция не
нашла понимания у населения.
"Молодежь, получается, пусть
лучше пьет", – с горечью под-
вела итог одна из жительниц
Черногубцева.

Много вопросов вызвало от-
ключение фонарей уличного
освещения. Это произошло
после того, как энергетики на-
считали в поселении 289 све-
тильников, в то время как ад-
министрация оплачивает лишь
81. Согласно правилам, малым
деревням положено лишь 2
фонаря – на въезде и на выез-
де из населенного пункта. В
крупных деревнях также долж-
ны быть освещены перекрест-
ки и социально значимые объ-
екты (школа, магазин, мед-
пункт, почта, колодец, теле-
фонный аппарат). После от-
ключения "лишних" фонарей
некоторые деревни в букваль-
ном смысле погрузились во
тьму. На сходе глава поселения
заверил, что выход из сложив-
шейся ситуации существует:
чтобы сохранить нормальное
освещение населенных пунк-
тов, минимизировав потребле-
ние электроэнергии, старые
фонари будут заменены на со-
временные светодиодные све-
тильники.

К слову: в Черногубцеве про-
живает 327 человек.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

СХОД в ЧЕРНОГУБЦЕВЕ.
Да будет свет!

Медицинский автопоезд
прибудет в Карманово и
Токарёво

Первым пунктом в маршруте специального
медицинского автопоезда "Здоровье Смолен-
щины" станет село Карманово. Обратиться за
консультацией жители смогут 8 апреля. Приём
проведут врачи различных специализаций: кар-
диолог, невролог, гинеколог, офтальмолог, ото-
ларинголог, врач ультразвуковой диагностики.
Обследование состояния здоровья жителей Га-
гаринского района продолжится весь день, на-
чиная с 9 часов.

9 апреля автопоезд остановится в другом на-
селенном пункте района – в Токарёве. Здесь вы-
шеназванный медперсонал также проведёт ди-
агностические исследования.

Напомним, что о запуске автопоезда расска-
зал заместитель председателя Государствен-
ной Думы Сергей Неверов во время рабочего
визита 9 марта в Карманово ("Гжатский вестник"
№10 за 18 марта).

Индивидуальная дата

Для гагаринских владельцев и
держателей бизнеса в череде теку-
щих событий день двадцать шестое

марта был не только выходным. Дни открытых
дверей для предпринимателей проведены по
инициативе федеральной службы Роспотреб-
надзора на территории Смоленской области.

В Гагаринском районе прием индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц осуще-
ствлялся в территориальном отделе управления
Роспотребнадзора по Смоленской области, ра-
ботающем в Гагаринском, Новодугинском, Сы-
чевском районах. 26 марта за консультацией об-
ратилось три человека. Основная тема в обсуж-
дении – всевозможные нюансы при открытии
магазина, кафе, бара. В беседе работники тер-
риториального отдела Роспотребнадзора дос-
тупно разъяснили требования, предъявляемые
к объектам торговли и общественного питания.

Детский лагерь:
придется доплатить

Кризисные меры не обошли сто-
роной и детский отдых: изменился

порядок приобретения, распределения и пре-
доставления путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления. В соответствии с обла-
стным законом № 949 от 30 декабря 2014 года
родителям или законным представителям необ-
ходимо оплатить 10% стоимости оздоровитель-
ной путевки в санатории и иные организации,
расположенные на территории Смоленской об-
ласти. Это касается детей из семей, не находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Оплата заявителями части стоимости путевок
производится не позднее одного дня до начала
смены. В случае неоплаты путевка передается
следующему очереднику. Подробности о поряд-
ке приобретения, распределения и предостав-
ления путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления можно узнать в секторе социаль-
ной защиты населения Гагаринского района.

Период действия этих изменений – с 25 мая
по 1 сентября 2016 года. Выдачу путевок осуще-
ствляет сектор социальной защиты населения
Гагаринского района.

Подготовили Дарья КУЗНЕЦОВА,
Ирина ТИТОР

СХОД. График встреч
Выездные встречи с населением и оказание

гражданам сельских поселений юридических
консультаций руководителями структурных под-
разделений администрации Гагаринского рай-
она в 2016 году начались 15 марта и продлятся
по 26 мая включительно. Публикуем график
предстоящих сходов жителей поселений.

5 апреля – с.Токарёво
8 апреля – с.Серго-Ивановское
12 апреля – д.Петушки (Самуйловское с/п)
14 апреля – д.Родоманово
19 апреля – с.Пречистое
21 апреля – д.Астахово (Потаповское с/п)
26 апреля – д.Покров
28 апреля – д.Никольское
5 мая – д.Мальцево
11 мая – с.Карманово
13 мая – д.Потапово
17 мая – д.Клушино (Гагаринское с/п)
19 мая – с.Баскаково
24 мая – д.Ашково
26 мая – д.Акатово

Несмотря на то, что,
согласно анкетирова-
нию, 80% жителей
Пышкова желают про-
вести в свои дома
природный газ, де-
ревня не попала в про-
грамму газификации
на 2016 год.

Делегация районной адми-
нистрации посетила деревню
Пышково Акатовского сельско-
го поселения. В ходе почти по-
луторачасовой встречи с жите-
лями села удалось обсудить
целый ряд наболевших вопро-
сов.

Как сообщил начальник отде-
ла дошкольного, общего и до-
полнительного образования
комитета по образованию Анд-
рей Смирнов, в Акатовской
школе (где обучаются дети из
Черногубцева) в прошлом году
была отремонтирована кровля,
благодаря строительству мо-
дульной газовой котельной, в
здании образовательного уч-
реждения обеспечены ком-
фортные условия для детей.
Кроме того, на базе школы от-
крыта дошкольная группа, рас-
считанная на 20 человек.

На сходе жители подняли во-
прос о транспортном сообще-

нии между Пышковым и Акато-
вым и далее – с районным цен-
тром. Для того чтобы забрать
ребенка из упомянутой выше
дошкольной группы мамам
приходится выезжать на бли-
жайшем автобусе, который
идет за три часа до нужного им
времени. Да и в поликлинику,
расположенную в Гагарине, се-
лянам приходится добираться
рано утром.

К сожалению, помочь "безло-
шадным" родителям могут
только их обладающие автомо-
билем односельчане: для того
чтобы автобус в Пышково хо-
дил хотя бы три раза в день,
районному бюджету приходит-
ся субсидировать перевозчи-
ка. О том, чтобы маршрут вы-
полнялся, например, ежечасно
при существующем – низком –
пассажиропотоке, не может
быть и речи.

Еще одна проблема – ситуа-
ция с электроснабжением. По
словам жителей, перепады на-
пряжения случаются по не-
сколько раз в день. Постоян-
ные отключения света тянут за
собой перебои с водой. Отме-
тим, что водоснабжение де-
ревни осуществляется напря-
мую из скважины: денег на
строительство водонапорной
башни (порядка полумиллиона
рублей) в поселении нет.

Несмотря на то, что, соглас-
но анкетированию, 80% жите-
лей Пышкова желают провести
в свои дома природный газ,
деревня не попала в програм-
му газификации на 2016 год.
Причина – в отсутствии проект-
ной документации газифика-
ции населенного пункта. Для
того чтобы у пышковцев поя-
вился шанс на участие в про-
грамме в будущем году, адми-
нистрации поселения до 1 мар-
та придется проделать боль-
шую работу: геологические
изыскания, топографию, под-
готовить исходно-разреши-
тельную документацию, меже-
вание трассы будущего газо-
провода, провести аукцион по
выбору подрядчика для выпол-
нения проектных работ и полу-
чить государственную экспер-
тизу готового проекта.

Наконец, глава поселения
Людмила Морозова сообщила,
что в этом году на дорожную
деятельность бюджетом пре-
дусмотрено 450 тысяч рублей.
Это всё, что есть у поселения
на ремонт дорог во всех 24
включенных в состав муници-
пального образования насе-
ленных пунктов. В связи с этим
пообещать пышковцам отре-
монтировать разбитую грузо-
виками дорогу к их населенно-
му пункту никто не может. В
свою очередь, один из жителей
предложил снизить нагрузку на
дорожное полотно, установив
дорожные знаки, ограничиваю-
щие нагрузку на ось.

К слову: в Пышкове прожива-
ет 280 человек, в том числе 23
ребенка до 18 лет.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

СХОД в ПЫШКОВЕ.
Нужна водонапорная башня
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2 апреля – День
единения народов

России и Беларуси

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной

Думы примите искренние поздравления
с Днем единения народов

России и Республики Беларусь! 

Смоленская область и Республика Беларусь целе-
устремленно идут по пути взаимовыгодного сотрудни-
чества, потому что нас давно связывают не только со-
седство территорий, но и общая историческая судьба,
тесные политические, культурные, духовные и эконо-
мические контакты.

Убежден, что совместная работа, всесторонняя вза-
имная поддержка двух дружественных народов служат
залогом уверенности в нашем достойном общем бу-
дущем.

Пусть наш союз становится крепче с каждым годом,
привнося в жизнь людей уверенность в завтрашнем
дне, благополучие и счастье!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения братских

народов России и Беларуси!

Для большинства россиян и белорусов этот день
символизирует нерушимость многовекового братст-
ва, воплощает готовность совместно строить свое бу-
дущее. Российская и белорусская экономика, как и
раньше, остаются взаимодополняющими. Сотни бе-
лорусских и российских предприятий сегодня являют-
ся деловыми партнерами и связаны взаимными по-
ставками продукции.

Россия и Беларусь совместно укрепляют безопас-
ность Союзного государства, его оборонный потенци-
ал. Смоляне точно знают: граждане наших стран не
чувствуют себя чужаками ни в Беларуси, ни в России.
Убежден, взаимное притяжение двух славянских на-
родов гораздо сильнее настойчивых устремлений оп-
ределенных деструктивных сил, все еще не оставляю-
щих бесплодных попыток породить недоверие между
братьями-славянами и вбить клин в нашу искреннюю и
несокрушимую дружбу.

Желаю вам здоровья, счастья, радости и новых дос-
тижений на пути сохранения самобытности великих
культур, во имя процветания народов. Пусть в нашем
общем доме всегда царят добро, взаимопонимание и
благополучие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Сергей Неверов:
“Очень надеюсь, что
в самое ближайшее
время мы сможем
дать старт проекту.
Хотелось бы отре-
монтировать в каж-
дом районе хотя бы
по одной школе”.

Белавская школа – одно
из образовательных учреж-
дений Смоленщины, где в
прошлом году в рамках пар-
тийного проекта "Детский
спорт" был отремонтирован
спортивный зал. До ремон-
та, по словам директора
школы Ивана Свириденко-
ва, в зале школы было не-
возможно заниматься: хо-
дить по паркету опасно, ра-
мы больших окон практиче-
ски сгнили и вываливались,
а зимой в нем было слиш-
ком холодно для проведе-
ния уроков.

После завершения ре-

монта, отметил директор, в
школе снова стали прово-
диться спортивные сорев-
нования. "В нашей школе
появились новые секции,
проводит занятия по борь-
бе районная детско-юно-
шеская спортивная школа,
спортом занимаются и де-
ти, и взрослые. У нас поя-
вился тренажерный зал, и
сам спортзал не пустует –
он постоянно занят", – рас-
сказал Иван Свириденков.

Осмотрев зал и оценив
качество выполненных ра-
бот, вице-спикер Госдумы,
секретарь генсовета пар-
тии Сергей Неверов отме-
тил, что единороссы пони-
мают – проекта, направлен-
ного на модернизацию
сельских школ, недостаточ-
но. По его словам, сейчас
на утверждении находится
решение о выделении
средств на ремонт школ в
районных центрах и круп-
ных поселках регионов Рос-
сии.

– Мы принципиально по-
шли именно в село, потому
что в России существует
порядка 18 тысяч таких
школ, где необходимо отре-
монтировать спортивный
зал, заменить окна, поло-
жить новый пол и сделать
многое другое. Я сейчас об-
суждаю с губернатором об-
ласти Алексеем Остров-
ским возможность напра-
вить в регион средства из
федерального бюджета,
для того чтобы с такой же
программой пойти и в шко-
лы городов, и в крупные по-
селки. Очень надеюсь, что в
самое ближайшее время
мы сможем дать старт про-
екту. Хотелось бы отремон-
тировать в каждом районе
хотя бы по одной школе. Ду-
маю, что Смоленская об-
ласть станет первой в Рос-
сии, где мы начнем реали-
зацию такой программы, –
подчеркнул Сергей Неве-
ров.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Старт проекта по ремонту
сельских школ

Делегация из Гага-
рина приняла уча-
стие в памятном ми-
тинге "Прерванный
полёт", посвящен-
ном 48-ой годовщи-
не со дня трагиче-
ской гибели космо-
навта Ю.А. Гагарина
и летчика
В.С. Серёгина.

27 марта, в день гибели
первого космонавта плане-
ты и нашего земляка Юрия
Гагарина, делегация его ро-
дины приняла участие в па-
мятных мероприятиях. Де-
легацию возглавил глава
администрации Гагарин-
ского района Владимир
Иванов.

В 8 утра в Москве на Крас-
ной площади состоялось
возложение цветов к Крем-
левской стене. Далее путь
земляков Гагарина лежал во
Владимирскую область – к
Мемориальному комплексу
вблизи деревни Новосело-
во Киржачского района, где
ежегодно 27 марта на месте
авиакатастрофы проходит
митинг памяти "Прерван-
ный полёт".

Почтить память товарища
во Владимирскую область
приехали летчики-космо-
навты, дважды Герои Совет-
ского Союза Алексей Лео-
нов и Борис Волынов, пер-
вая женщина-космонавт, Ге-
рой Советского Союза Ва-
лентина Терешкова, народ-
ный артист СССР Иосиф
Кобзон, космонавты после-
дующих наборов. В митинге
приняли участие предста-
вители администрации
Владимирской и Смолен-
ской областей, городов Га-

гарина и Киржача, Звёздно-
го городка, учащиеся, мо-
лодежные организации.

Обращаясь к присутст-
вующим, глава админист-
рации Гагаринского района,
в частности, сказал: “Па-
мятные мероприятия на ро-
дине Юрия Гагарина нача-
лись еще 9 марта – в день
его рождения. 27 марта –
скорбный день, и не может
гагаринская земля отделить
свою историю от земли
владимирской, где так
трагично завершилась
жизнь ее верного сына”.

По окончании торжест-
венных мероприятий в хра-
ме Андрея Первозванного,
колокола которого названы
именами погибших россий-
ских космонавтов и летчи-
ков-испытателей, соверше-
на поминальная служба.

К слову. На месте траги-
ческой гибели Юрия Гага-
рина и Владимира Сереги-
на планируется построить
музейно-мемориальный
комплекс первого отряда
космонавтов в виде палубы
авианосца, вдоль взлетно-
посадочной полосы которо-
го установят бюсты участ-
ников отряда. На конце па-
лубы будет установлен ис-
требитель МиГ-29, летать
на котором мечтал каждый
из группы лётчиков, ото-
бранных для покорения
космоса. Самолет выделит
Липецкий центр боевой
подготовки.

По информации ведущего
специалиста администрации

Гагаринского района
Марины РЫБКИНОЙ

Киржач. Прерванный полёт

Летом вырастет “минималка”

С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты
труда в стране будет повышен на 20% – до 7,5 тысячи
рублей. Об этом 25 марта сообщил премьер-министр
России Дмитрий Медведев. По словам главы прави-
тельства, это увеличение нельзя назвать большим, при
этом он напомнил, что с 1 января МРОТ также был уве-
личен на четыре процента, “но разница между величи-
ной МРОТ и уровнем прожиточного минимума рабо-
тающего человека все еще сохраняется”.

По информации портала “Русская планета”

Увеличен стаж для “Ветерана
труда”

Депутаты Смоленской областной Думы одобрили
внесение корректив в статьи закона "О порядке и усло-
виях присвоения звания "Ветеран труда" в Смоленской
области".

– Проект предусматривает присвоение звания ли-
цам, награжденным орденами и медалями СССР или
РФ, либо удостоенным почетных званий СССР или РФ,
либо награжденным почетными грамотами президента
РФ, или удостоенным благодарности президента РФ,
либо награжденным ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде и продолжительную работу не менее
15 лет в соответствующей сфере деятельности. Граж-
дане должны иметь трудовой страховой стаж, учиты-
ваемый при назначении пенсии не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, или выслугу лет, необхо-
димую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном  исчислении, – пояснила начальник департа-
мента по социальному развитию.

По информации портала
“О чем говорит Смоленск”
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Плечом к плечу. Стёрты
возрастные грани, ген-
дерные признаки и ин-
дивидуальные возмож-
ности. В этот момент
все равны. Задачи по-
нятны. Надо только вы-
полнить.

Мини-хоккей, мини-биатлон, ме-
тание мяча в цель, прыжки, жим ги-
ри – в этих и других этапах в ФОКе
"Восток" 25 марта соревновались
лица с ограниченными возможно-
стями, приняв участие в очередной
Гагаринской районной спартакиа-
де. Игроки с нетерпением ждали
это радостное для них событие.

Традиционно спортивное меро-
приятие проводится перед девя-
тым марта, но в этом году 11-я
спартакиада состоялась немного
позже – в золотой середине. Глас-
ные праздники – день рождения
Юрия Гагарина и день первого по-
лета человека в космос – и связан-
ные с этими датами мероприятия
своим размахом предопределили
число проведения спартакиады.
Поэтому спортивный "час икс" для
участников стал особенно долго-
жданным и еще более окрашенным
эмоциями.

Спартакиаде предшествовал па-
рад открытия, на котором с при-
ветственным словом выступил
председатель Гагаринского отде-
ления Всероссийского общества
инвалидов Сергей Наумов. В свою
очередь директор ФОКа "Восток"
Олег Лекомцев пожелал борцам
спартакиады в любом случае пре-
одолеть свой недуг и показать хо-
роший спортивный результат.

В 11-й спартакиаде соревновать-
ся вызвались 20 участников. Все –
гагаринцы. Среди них впервые уча-
ствующий Анатолий Сухарев, са-
мая юная участница Елизавета Не-
стерова и ветеран спорта Михаил
Лустов из Никольского. Все вме-
сте. Плечом к плечу. Стёрты воз-
растные грани, гендерные призна-
ки и индивидуальные возможно-
сти. В этот момент все равны. За-
дачи понятны. Надо только выпол-
нить. В этой спартакиаде для всех
главное – участие.

– Для участников самое главное
– это общение и собраться вместе.
Каждое соревнование – это празд-

ник. На спартакиаду приходят как
на праздник. Здесь нет ни победи-
телей, ни побежденных. Им важен
сам факт, что вместе, что состяза-
лись. Нет расстроенных – все до-
вольны. Все ждут этих соревнова-
ний. Конечно, они проходят не так,
как все соревнования. Важен сам
факт, что участвовали. Наши спорт-
смены готовились! Я уже семь лет
занимаюсь с этими энергичными и
смелыми людьми. Для меня одина-
ковы все. Здоровый ребенок или
он с ограниченными возможностя-
ми - одинаковые требования ко
всем. Вы пришли тренироваться, и
нужно выполнить как можешь, – так
комментирует игру главный судья
Инна Ходакова, инструктор-мето-
дист по адаптивной физической
культуре в ФОКе "Восток". Она как
никто знает всех участников и все
их капризы.

Как результат работы Ин-
ны Александровны и ее по-
допечных – их личные побе-
ды. В этой спартакиаде
улыбки зачастую освещали
зал комплекса своей задор-
ностью и открытым счасть-
ем, а результаты навязыва-
ли свою очевидность. Кило-
граммовые гири и гантели в
руках параатлетов взлетали
в воздух словно пёрышко.
Великолепные подачи и
виртуозные подхваты мяча
демонстрировали игроки в
адаптивном боулинге, хок-
кее, баскетболе. Меткие
выстрелы по мишени, трой-
ные прыжки, фигурная эс-
тафета – всё было под силу
и по плечу участникам. На-
равне со спортивным азар-
том ни капли не было утеря-
но человечности, доброты и
взаимной поддержки. За-
частую участникам помога-
ли их близкие люди, по-
скольку иногда не просто
преодолеть полосу препят-
ствий. Спортсмены проде-
монстрировали волю и
стремление к победе.

Это была удивительная
спартакиада. Здесь не бы-
ло громких криков, возгла-
сов, активных разминок,
подзадоривания соперни-

ков, присущих подобным меро-
приятиям. Размеренный ход со-
ревнований, спокойная душевная
атмосфера, серьезные лица, со-
средоточенные на задаче, и счаст-
ливые, восторгающиеся своему
результату, – вот что отличило про-
шедшие игры. Здесь не было ни
соперников, ни врагов. Каждый бо-
ролся с самим собой, преодолевая
собственные трудности и расши-
ряя свои возможности.

По завершении соревнования
победители, а также все участники
спартакиады были награждены ме-
далями, грамотами, сладкими при-
зами от отдела по физической
культуре, спорту и делам мо-
лодёжи районной администрации.

Ирина ТИТОР.
ФОТО – автора

ИГРЫ СИЛЬНОЙ
ВОЛИ

9 АПРЕЛЯ (сб)

в 10.00 – легкоатлетический про-
бег Клушино–Гагарин, отъезд к
месту старта в Клушино (регист-
рация – в 9.00 в библиотеке)

Красная площадь

в 10.00 – Межрегиональный тур-
нир по художественной гимнасти-
ке “Космическая грация”

ФОК “Восток”

в 12.00 – Всероссийский турнир
по борьбе самбо среди юношей

зал борьбы ДЮСШ №1

12 АПРЕЛЯ (вт)

в 11.00 – открытый турнир по ми-
ни-футболу среди спортивных
школ Смоленской области

стадион школы №4

16 АПРЕЛЯ (сб)

в 10.00 – открытый турнир
города Гагарина по волейболу
“Миксы–2016”

ФОК “Восток”

17 АПРЕЛЯ (вс)

в 10.00 – открытый турнир по на-
стольному теннису

ФОК “Восток”

20 АПРЕЛЯ (ср)

в 10.00 – “Гагаринские старты –
2016” среди детей дошкольного
возраста

ФОК “Восток”

АФИША

Хоккей. Финал Кубка
Гагарина – 7 апреля

Первая игра финальной серии
Кубка Гагарина не будет перенесена
при любом исходе полуфинальных
матчей и пройдет 7 апреля. Первым
финалистом стал ЦСКА, завершив-
ший серию против СКА. В другом
противостоянии магнитогорский
"Металлург" ведет в серии с "Сала-
ватом Юлаевым" (3-1).

Сайт www.sport-express.ru

С факелом огня к
якутским стоунхеджи

Эстафета огня международных
спортивных игр "Дети Азии" старто-
вала в Якутии 29 марта – за 100 дней
до начала соревнований. Эстафета
охватит 194 населенных пункта всех
35 районов республики. Общая про-
тяжённость маршрута – более 35 ты-
сяч километров. Торжественное за-
жжение огня состоялось на горе Ки-
силях, где находятся якутские стоун-
хеджи – каменные глыбы, похожие
на человеческие силуэты. Эти горы
являются ритуальным местом для
народа Саха.

Факел, изготовленный из нержа-
веющей стали в виде бивня мамон-
та, пронесут 1740 человек. Завер-
шится эстафета 6 июля церемонией
зажжения огня на стадионе в Якут-
ске во время официального откры-
тия  Игр "Дети Азии".

VI-е международные игры "Дети
Азии" состоятся в Якутии с 6 по 17
июля 2016 года. Мероприятие про-
ходит под патронатом Международ-
ного олимпийского комитета и ЮНЕ-
СКО. Соревнования будут проходить
по 22 видам спорта, в них примут
участие более 3,5 тысяч юных спорт-
сменов.

Сайт www.sport.ru

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Среди МУЖЧИН

I-й подгруппа: 1 место занял
Артём Кабишев, 2 место – Па-
вел Качанов, 3 место – Евге-
ний Рузанов

II-й подгруппа: 1 место – Вла-
димир Ревенков, 2 место –
Максим Ревенков, 3 место –
Владислав Пахоменков

III-й подгруппа: 1 место – Лев
Подоляко, 2-3 места – Сергей
Наумов и Анатолий Сухарев

Среди ЖЕНЩИН:

1 место – Анна Траут, 2 место –
Людмила Тимашкова, 3 место
– Елена Кухтина

Среди ДЕТЕЙ:

1 место – Елизавета Нестеро-
ва, 2 место – Юлия Кузьмина

Среди спортсменов на
колясках:

1 место среди девушек – у
Анастасии Толчевой, среди
мужчин 1 место занял Юрий
Васильев, 2 место – Михаил
Лустов



6 Гжатский вестник / №12 1 апреля 2016 годаТОРЖЕСТВО

Когда дело касается
праздников, специа-
листы этой отрасли
зачастую находятся
по другую сторону –
там, где такие тор-
жества организуют,
ведут и дарят зрите-
лю неизгладимые
моменты радости.
Однако 25 марта ро-
ли поменялись.

В районной администра-
ции чествовали работников
культуры и уже в их адрес
звучали тёплые слова по-
здравлений и пожеланий.
Этот праздник могут счи-
тать своим порядка 200 че-
ловек: команда работников
культуры всех ДК, творче-
ские коллективы, театраль-
ные и танцевальные объе-
динения, вокалисты, музы-
канты, поэты. Лучших из них
наградили почётными гра-
мотами и благодарностями.

Торжественную встречу
открыла начальник отдела
по культуре Ольга Брехова,
которая заметила, что
культработник – это не про-
фессия, а призвание души:

– Эти слова о нас с вами.
Наша работа – сложная, мы
находимся в постоянном
контакте с людьми. Часто
нет у нас ни выходных, ни
праздников, нет нормы ра-

бочего времени. Но, не-
смотря на это, наши вете-
раны в сфере культуры по-
прежнему с нами, в наших
рядах появилась молодёжь.
Огромное вам за это спаси-
бо!

Глава Гагаринского рай-
она Александр Иванов в по-
здравительном слове особо
подчеркнул талант, чуткое
сердце и открытую душу,
которые присущи работни-
кам культуры:

– Вы открываете для нас
яркий мир добра и красоты.
Жители района по праву
гордятся талантливыми са-
модеятельными коллекти-
вами, их руководителями,
которые широко известны
далеко за пределами роди-
ны первого космонавта. В
этот яркий весенний день
хочу пожелать, чтобы ваши
сердца были всегда напол-
нены счастьем, радостью и
верой, надеждой на лучшее
будущее, чтобы каждый
день вы получали новые
идеи и успехи в  творчестве. 

Почётными грамотами Га-
гаринской районной Думы
отмечена плодотворная
деятельность двух коллек-
тивов – Никольского дома
культуры и Кармановского
культурно-досугового цен-
тра. Об этом рассказал гла-
ва Александр Иванов. На-
грады руководители кол-

лективов получат аккурат
после заседания районных
депутатов.

Кроме того, помимо зна-
ков отличия местного уров-
ня, Кармановский культур-
но-досуговый центр может
похвастаться признанием
регионального уровня. В
рамках областного конкур-
са учреждение выиграло
грант в размере 100 000
рублей как лучшее сельское
учреждение культуры.

Почётные грамоты район-
ной администрации вруче-
ны заведующей отделом
внестационарного обслу-
живания МКДЦ "Комсомо-
лец" Юлии Чубаревой и ди-
ректору Пречистенского
сельского дома культуры
Зинаиде Гайдуковой.

Заслуги творческих кол-
лективов отразил в выступ-
лении глава муниципально-
го образования города Га-
гарина Геннадий Деев. Он
особо отметил яркие и бли-
стательные победы отдель-
ных танцевальных объеди-
нений и пожелал не оста-

навливаться на достигну-
том и продолжать достойно
представлять родину пер-
вого космонавта в различ-
ных конкурсах.

Поэтическое признание в
любви коллегам по культур-
ному "цеху" выразил поэт
Михаил Чекусов.

Наград различных степе-
ней – грамот и благодарно-
стей районной Думы, рай-
онной администрации, го-
родского Совета депутатов,
отдела по культуре – удо-
стоены люди и коллективы,
внёсшие значительный
вклад в развитие культуры
района. Среди них: С.Е.
Алексеева, И.Ф. Илюшина,
Н.И. Кондирова, В.Н. Аста-
хова, Н.В. Федулаева, А.В.
Алексеев, М.П. Чекусов,
А.Н. Федотов, А.Л. Смир-
нов, Т.Н. Гейн, М.И. Марты-
ненко, Н.И. Чипенюк, И.В.
Крипаков, Ю.В. Давыдов,
Г.А. Краснова, Н.А. Воево-
дина, Ю.В. Толпыго, Т.В. Иг-
натова, О.В. Ильчук, А.В.
Осьминина, хор "Былинуш-
ка", средства массовой ин-

формации нашего города, а
также коллективы сельских
домов культуры. За инфор-
мационную поддержку про-
водимых в районе культур-
ных мероприятий благо-
дарностью отдела по куль-
туре отмечен коллектив ре-
дакции газеты "Гжатский
вестник".

Культура сопровождает
человека от рождения и на
протяжении всей жизни.
Она причастна ко всем,
ведь сердце каждого чело-
века тянется к светлому и
прекрасному. Работники
культуры целый год радуют
гагаринского зрителя ярки-
ми творческими события-
ми, новыми премьерами и
проектами, успехами и по-
бедами. В 2016 году эта
славная традиция, безус-
ловно, будет продолжена.

Родина первого космо-
навта обязывает держать
курс только вперёд!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

ВОЛШЕБНИКАМ

ДРУГОЙ СТОРОНЫ КУЛИС
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Свою помощь в развешивании скворечников
оказали Акатовская, Баскаковская, Токарев-
ская школы.

Согласно названию нового жилища, его
обладателями станут благородные помощ-
ники дачников и огородников – скворцы. Хо-
тя такой терем может приглянуться и другим
видам птиц, например, мухоловке. Помимо
упомянутых, весной к нам друг за другом
стремятся птахи с богатой палитрой опере-
ния, моноколорные, тихони и взрывные ме-
лодичные, обогащающие свое пение благо-
даря индивидуальному аккорду, данному
природой. Среди них жаворонки, дрозды,
грачи, зяблики, пустельги, коршуны, гуси, ут-
ки, чайки, журавли, лебеди, кулики, пеночки,
горихвостки, вальдшнепы, лесные коньки,
ласточки.

Каждых гостью или гостя будут рады ви-
деть и слышать наши земляки. Ведь издавна
на Руси любили птиц, селившихся рядом с
человеческим жильем, считали их божьими
созданиями и добрыми вестниками. Но обы-
чай строить для птиц жилища утвердился у
нас всего около трехсот лет назад – в начале
17-го столетия. Классический общеизвест-
ный домик для птиц – скворечник, его роди-
на – Западная Европа. К нам эта форма
птичьего дома пришла с Петром Великим.
Суровый государь любил приятные мелочи и
забавные вещицы. Увидев во время путеше-
ствия по Европе скворечники, он ввел эту за-
граничную традицию и у себя на родине, ко-
торая основательно укоренилась в России.

Теперь скворечники, а также кормушки для
птиц иногда выглядят подобно эксклюзивной
инсталляции. Опять же – это заслуга тради-
ционных конкурсов и акций. Хотя соорудить
уникальное жилье для некоторых мастеров –
это зов сердца, подчиняющийся ритмам оче-
редной весны.

ДЛЯ СПРАВКИ. По информации Гагаринско-
го лесничества, в развешивании скворечни-
ков в лесах на родине первого космонавта
приняли участие арендаторы: ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" – 170 шт., площадь
57 га; ООО "Смоленское ЛХПО" – 90 шт. на
30 га; ООО "Лестранс" – 20 шт. на 7 га; ООО
"ЭКО-Лайн" – 18 шт. на 6 га; ООО "ОХ "Лань"
– 15 шт. на 5 га; госконтракт ИП Абакарова
Л.Н. – 9 шт. на 3 га.

Ирина ТИТОР.
ФОТО Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ

Пернатый десант – на
апрельском подлёте

На премьеру спешили
как театральные за-
всегдатаи и давние
почитатели творчест-
ва гагаринской труп-
пы, так и новички, ос-
тановившие нас во-
просом: "Как пройти к
Народному театру?"
Дорогу мы, конечно,
показали.

Накануне Дня театра, кото-
рый весь мир отметил 27 мар-
та, Гагаринский народный дра-
матический театр порадовал
зрителя очередной премьерой.
На этот раз актёры обратились
к миру русских сказок, а вернее
к одноактовой сказке Владими-
ра Илюхова "Как Настенька
чуть кикиморой не стала". На
сцене в этот день, словно клу-
бок, развернулась волшебная и
удивительная история о Домо-
вом и Бабе-Яге, о капризах и
добрых делах, с необыкновен-
ными превращениями и кол-
довством.

На премьеру спешили как те-
атральные завсегдатаи и дав-
ние почитатели творчества га-
гаринской труппы, так и нович-
ки, остановившие нас вопро-
сом: "Как пройти к Народному
театру?" Дорогу мы, конечно,
показали. И, судя по любопыт-
ному и заинтересованному вы-
ражению лиц во время спектак-
ля, крещение в ряды зрителей
успешно состоялось, и мар-
шрут в храм искусства у вновь
прибывших будет регулярным.

Интересно, что сказочная ис-
тория пришлась по душе всем:
и взрослым, и детям. Секрет
кроется и в удивительно есте-
ственной и искренней игре
актёров, и в забавно-иронич-
ных диалогах, и, конечно, в
главной "вечной" теме – побе-
де добра над злом, трудолюбия
над праздностью. Примеча-
тельно, что премьера спектак-

ля стала дебютом для двух ар-
тистов – Любови Стельмашен-
ко и Амира Зарифбекова. Их
персонажи вызвали огромную
симпатию у публики.

На сказочной истории сюр-
призы для зрителя не закончи-
лись. Главный режиссёр На-
родного театра Светлана Алек-
сеева, обращаясь к залу, заме-
тила, что премьера спектакля
совпала с юбилейной датой –
25-летием детского образцо-
вого театра. В связи с таким
приятным событием спектакль
посетили выпускники разных
лет, которых, каждого по-сво-
ему, объединило и связало те-
атральное братство.

В качестве подарка вчераш-
ние артисты представили от-
рывок из постановки 25-летний
давности. Как прозвучало в ре-
марке: "Это был первый мю-
зикл в Гагарине". И хотя
актёрскому делу во взрослой
жизни места не нашлось, но та-
лант перевоплощения за эти

годы не растерялся. В пред-
ставленной истории нашлось
место и трогательным призна-
ниям, и ироничным заявлениям
с налётом сарказма: “Ты мне
призналась в ненависти? Те-
перь ты станешь моей женой.
Ведь <...> самым лучшим бра-
ком считается тот, где жена и
муж ненавидят друг друга. По-
сле свадьбы их отношения не
станут хуже, потому что хуже
уже некуда...”

В заключение выпускники ис-
полнили гимн Гагаринскому на-
родному драматическому теат-
ру, а при выключенных софитах
тихонько признались, что теат-
ральное искусство по-прежне-
му в них живо и помогает в про-
фессии, пусть и далёкой от
творчества, но в тесном кон-
такте с людьми импровизация
и актёрское обаяние никогда не
бывают лишними!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора (также

размещены на сайте газеты)

Премьера. Овации. Воспоминания

В дни православной
книги в центральной
библиотеке прошла
встреча благочинного
Гагаринского округа
игумена Александра со
студентами многопро-
фильного колледжа.
Беседа посвящалась
1000-летию русского
монашеского присутст-
вия на горе Афон. 

О предании. Когда зароди-
лась христианская церковь,
ученики Спасителя бросали
жребий – кому какая страна
достанется для проповедова-
ния Евангелия. Деве Марии вы-
пало отправиться в Иверию
(Грузия). Во время бури ко-
рабль пристал к греческому по-
луострову. "Это мой удел!" –
очарованная местной красотой
воскликнула Мария.

О русском монастыре. Од-
ним из двадцати правящих на
полуострове монастырей явля-

ется русский монастырь
святого Пантелеймона. В
19 веке количество мона-
хов в нём достигало 2000
человек. В советское
время обитель пришла в
упадок. И только в 1960-е
годы, благодаря митро-
политу Никодиму, рус-
ские монахи вновь смог-
ли приехать на Афон. Се-
годня там идут работы по
восстановлению мона-
стыря.

О нарушении закона.
С 10 века по приказу византий-
ского императора вход на
Афон женщинам запрещён.
Однако во время фашистской
оккупации население Греции
нашло убежище на святой го-
ре. Есть религиозные принци-
пы, но они расступаются перед
возможностью спасти жизнь
человеческую.

О мистике. Во время молит-
вы афонские монахи могли от-
рываться от земли, видеть бу-
дущее, исцелять болезни. Лю-
бой может за год получить та-

кие сверхъестественные воз-
можности. Но, не будучи чист
душой и помыслами, правиль-
но воспользоваться даром не-
возможно. Сойдёшь с ума. А
чтобы победить пороки, уходят
десятки лет.

– Сохраняйте юношеский
максимализм, он помогает со-
зидать. Пусть огонь в груди пы-
лает даже тогда, когда ты уже
давным-давно не юноша, – на-
путствовал игумен.

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

Место, где

остановилось время

Весна жизни

В Смоленске стартует конкурс на лучшее
пасхальное яйцо "Весна жизни". Достойней-
шие работы станут участниками выставки,
которая пройдёт с 28 апреля по 5 мая в Цен-
тре культуры. Расписные яйца конкурсантам
предлагают изготовить из любого материа-
ла: глины, папье-маше, дерева, бисера. Раз-
украсить символы грядущего праздника
можно на своё усмотрение.

Принять участие в конкурсе предлагается
семьям, воспитанникам детских садов и
школ искусств, школьникам, профессио-
нальным дизайнерам и любителям. Жюри
будет оценивать оригинальность, знание и
сохранение национальных традиций, фанта-
зию в выборе материалов и эстетический
вид.

Анастасия РАЗУМНАЯ
www.smoldaily.ru

По стезе истории

На базе СмолГУ стартовали заключитель-
ные этапы всероссийских олимпиад по исто-
рии, обществознанию и английскому языку.
Состязаться в знании истории в Смоленск
приехали порядка 250 школьников из 63
субъектов страны. "Торжественная церемо-
ния открытия Олимпиады началась в Сквере
Памяти героев с возложения цветов к Вечно-
му огню”, – сообщают организаторы.

Имена победителей будут объявлены 1 ап-
реля.

Саша МАЙСКАЯ
www.smolensk-i.ru



8 Гжатский вестник / №12 1 апреля 2016 годаПО ХОЗЯЙСТВУ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОПАТЬ

Ежегодно весна оборачивается
"горячим" временем для аварий-
ной службы компании "Газпром
газораспределение Смоленск".
Работы газовикам добавляют жи-
тели области и подрядные орга-
низации, не соблюдающие пра-
вила охраны газораспредели-
тельных сетей.

Российским законодательст-
вом для обеспечения безопасно-
сти граждан и сохранности сетей
установлены охранные зоны га-
зопроводов. В их границах за-
прещается строить любые объ-
екты, сносить и реконструиро-
вать объекты с расположенными
на них газораспределительными
сетями, повреждать или переме-
щать опознавательные знаки га-
зораспределительных сетей,
устраивать свалки и склады, раз-
водить огонь.

Трассы подземных газопрово-
дов обозначаются опознаватель-
ными знаками, на которых указы-
ваются расстояние от газопрово-
да, глубина его заложения, вели-
чина охранной зоны и телефон
аварийно-диспетчерской службы.

В землю поверх полиэтилено-
вых газопроводов обычно также

уложена яркая желтая лента с
надписью "Осторожно, газ!"

Уважаемые жители
Смоленщины, руководители

строительных организаций!

АО "Газпром газораспределе-
ние Смоленск" убедительно про-
сит вас максимально ответствен-
но отнестись к правилам ведения
земляных работ вблизи газопро-
водов, не создавать угроз беспе-
ребойному газоснабжению и
собственному здоровью.

Все земляные работы в охран-
ной зоне газопроводов должны
проводиться после согласования
с эксплуатирующей их организа-
цией и получения письменного
разрешения. Лица, намеренные
производить работы в охранной
зоне газораспределительной се-
ти, обязаны не менее чем за 3 ра-
бочих дня до начала работ при-
гласить на место представителя
обслуживающей их организации.

Использование землеройной
техники рядом с подземным га-
зопроводом запрещено! Водите-
лям автотранспорта при совер-
шении маневров вблизи наруж-

ных газопроводов
необходимо соблю-
дать правила безо-
пасности.

Юридические и
физические лица,
виновные в наруше-
нии настоящих тре-
бований, привлека-
ются к ответствен-
ности в порядке, ус-
тановленном зако-
нодательством Рос-
сийской Федера-
ции.

Если авария уже
произошла, неза-
медлительно сооб-
щите в аварийно-
д и с п е т ч е р с к у ю
службу "Газпром га-
зораспределение
Смоленск" по тел.
104 (со стационар-
ных и мобильных те-
лефонов всех опе-
раторов) или в единую диспет-
черскую службу по тел. 101 или
112 (со стационарных и мобиль-
ных телефонов всех операторов).

Гагаринская газовая служба
ОАО “Смоленскоблгаз”

Смоленские газовики предупреждают строителей:
соблюдайте правила охраны газопроводов!

Компания "Газпром газораспределение Смоленск" напо-
минает всем жителям Смоленской области, что в период
весеннего оттаивания грунтов, в результате их подвижки
или просадки, возможны случаи деформации и повреж-
дения наружных газопроводов, зданий и сооружений га-
зораспределительной сети. Это может привести к утечке
газа.

Во избежание аварий и несчастных случаев, при обнару-
жении запаха газа в подъездах, подвалах, квартирах, на
газопроводах, сооружениях газораспределительной сети,
необходимо выполнить следующие требования безопас-
ности:
– оповестить окружающих людей о возможной опасности;
– не применять открытого огня;
– не курить;
– не включать и не выключать освещение, электрические
приборы;
– из незагазованной зоны сообщить о факте обнаружения
запаха газа в газовую службу по телефону 104 (со ста-
ционарных и мобильных телефонов всех операторов);
единую диспетчерскую службу по телефону 101, 112 (со
стационарных и мобильных телефонов всех операторов).

Во избежание воспламенения газа на наружных газопро-
водах, в зданиях и сооружениях газораспределительной
сети категорически запрещается сжигать сухую траву.

Помните, что своевременное обнаружение повреж-
дений газопроводов и сооружений газораспредели-
тельной сети и сообщение об аварии в газовую служ-
бу обеспечит вашу безопасность и безопасность ок-
ружающих!

Внимание! Весеннее таяние грунтов

Аварийно-диспетчерская
служба "Газпром газораспре-
деление Смоленск": 104

единая диспетчерская
служба: 101 или 112

Как оплачивать ком-
мунальные услуги,
если жильцы вре-
менно уехали?

Граждане и организации
обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за ком-
мунальные услуги (ч.1 ст.153
ЖК РФ). Неиспользование
собственниками, нанимателя-
ми и иными лицами (потреби-
телями) жилых помещений не
является основанием невне-
сения платы за коммунальные
услуги.

При временном – более пя-
ти полных календарных дней
подряд – отсутствии потреби-
теля в жилом помещении, не
оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным)
прибором учета, осуществля-
ется перерасчет размера пла-
ты за предоставленную потре-
бителю коммунальную услугу.
Исключение: плата за комму-
нальные услуги по отоплению
и газоснабжению на цели ото-
пления жилых помещений, а
также за коммунальные услуги
на общедомовые нужды (п.86
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах
и жилых домов, утв. постанов-
лением Правительства РФ
№354).

Для перерасчета следует
обратиться в управляющую
организацию, товарищество
собственников жилья или жи-
лищный кооператив с заявле-
нием о перерасчете за комму-

нальные услуги с указанием
периода временного отсутст-
вия.

ЗАЯВЛЕНИЕ нужно подать
до начала периода временно-
го отсутствия или не позднее
30 дней после его окончания
(п.91 Правил). К заявлению
необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие про-
должительность периода вре-
менного отсутствия (п.92 Пра-
вил). Такими документами мо-
гут являться:

– копия командировочного
удостоверения или копия ре-
шения (приказа, распоряже-
ния) о направлении в служеб-
ную командировку или справ-
ка о служебной командировке
с приложением копий проезд-
ных билетов;

– справка о нахождении на
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;

– проездные билеты,
оформленные на имя потре-
бителя, или их копии;

– счета за проживание в гос-
тинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребы-
вания или их копии;

– свидетельство о регистра-
ции по месту временного пре-
бывания;

– справка организации, осу-
ществляющей вневедомст-
венную охрану жилого поме-
щения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал;

– справка дачного, садово-
го, огороднического товари-
щества, подтверждающая пе-
риод временного пребывания
потребителя по месту нахож-

дения дачного, садового, ого-
роднического товарищества;

– иные документы, подтвер-
ждающие факт и продолжи-
тельность временного отсут-
ствия потребителя в жилом
помещении (п.93 Правил).

Перечень документов явля-
ется открытым. Главное, что-
бы такие документы подтвер-
ждали факт и срок отсутствия
потребителя и были подписа-
ны (за исключением проезд-
ных билетов) уполномочен-
ным лицом выдавшей их орга-
низации (индивидуальным
предпринимателем), завере-
ны печатью такой организа-
ции, имели регистрационный
номер и дату выдачи (п.94
Правил).

ПЕРЕРАСЧЕТ размера платы
за коммунальные услуги про-
изводится пропорционально
количеству полных календар-
ных дней временного отсутст-
вия потребителя. Не учитыва-
ются день отъезда и день воз-
вращения (п.90 Правил).

Исполнитель делает пере-
расчет в течение пяти рабочих
дней после получения пись-
менного заявления потреби-
теля и документов, подтвер-
ждающих его временное от-
сутствие (п.91 Правил).

Результаты перерасчета от-
ражаются в очередном пла-
тежном документе (п.97 Пра-
вил).

И.В. ИВАНОВА,
специалист-эксперт ТО

Роспотребнадзора
в Гагаринском,

Новодугинском, Сычевском
районах

Монетка для домового
Общедомовые расходы
включат в жилищный платеж

Президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта
закон о включении платы за общедомовые нужды в жи-
лищный платеж с 1 января 2017 года. Изменения при-
званы мотивировать управляющие организации к
энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов,
так как все расходы на общедомовые нужды, превы-
шающие установленный норматив, будут оплачивать
сами управляющие компании, говорится в материалах
Минстроя РФ.

Закон переносит с 1 апреля 2016 года на 1 января
2017 года срок вступления в силу положений Жилищ-
ного кодекса РФ, согласно которым в состав платы за
содержание жилого помещения включаются расходы
на общедомовые нужды, ранее входившие в комму-
нальный платеж. После вступления в силу закона, рас-
ходы на общедомовые нужды также ограничат норма-
тивами, которые будут установлены субъектами РФ ис-
ходя из реального потребления ресурсов. Нормативы
должны быть установлены каждым регионом до 1
ноября 2016 года.

Нововведения не приведут к росту платежа, потому
что расходы на общедомовые нужды и сейчас включе-
ны в платеж, но не в плату за содержание жилого поме-
щения, а в совокупный платеж за жилищно-коммуналь-
ные услуги, отмечали ранее в Минстрое.

ТСЖ: право меньшего голоса
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий из-

менить правила принятия решений на собраниях соб-
ственников жилья. Документом устанавливаются огра-
ничения в принятии решения, поддержанного собст-
венником, обладающим большинством голосов на об-
щем собрании. Такое решение, согласно проекту, мо-
жет быть принято, только если за него проголосовали и
владельцы других квартир.

Владельцы жилья, обладающие меньшинством голо-
сов, вправе принять решение на общем собрании и в
том случае, если собственник, у которого большинство
голосов, участие в собрании не принял.

Необходимость внесения изменений в Жилищный
кодекс автор документа объясняет тем, что при нали-
чии в многоквартирном доме собственника, обладаю-
щего большинством голосов, все решения на общих
собраниях принимаются им без учета мнения осталь-
ных. На практике это ведет к выбору аффилированной
такому собственнику управляющей организации и ус-
тановлению экономически необоснованного размера
платы за содержание и ремонт общего имущества.

По информации портала Центра муниципальной
экономики
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Полиция предупреждает о
случаях обнаружения
поддельных денежных
купюр: за сутки 29 марта в
ГРКЦ города Смоленска
обнаружено и изъято 3
подделанных купюры
номиналом 5 000 рублей.
В настоящее время в
регионе регистрируются
факты сбыта фальшивых
денег, изготовленных с
очень высоким качеством.
В основном это банкноты
номиналом 5 000 и 1 000
рублей.

Самовольное выжигание су-
хой травянистой раститель-
ности, массово проводимое
населением весной на полях с
целью очистки, – основная
причина весенних лесных по-
жаров. Проблема палов сухой
травы носит в нашей стране
системный характер.

Сколько мы ни пытаемся
объяснять, убеждать, запре-
щать – бесполезно! Жгут.

Огонь – это практически жи-
вое существо. Он хитрый, он
умный, он борется с челове-
ком. Мы так и будем продол-
жать бороться, вместо того
чтобы побеждать. Сжигая
сухую траву, мы обедняем
почву, способствуем размно-
жению злостных и опасных
сорняков, чьи семена не поги-
бают даже в огне (в частно-

сти, печально известного вез-
десущего борщевика), безжа-
лостно уничтожаем всех насе-
комых, опылителей растений,
а также места гнездовий птиц
и их кладки яиц. А при силь-
ном травяном пожаре гибнут
от огня или задыхаются в ды-
му практически все млекопи-
тающие, живущие в сухой тра-
ве или на поверхности почвы.

Часто огонь в результате па-
лов сухой травы переходит на
населенные пункты и лесные
территории. Во время пожа-
ров гибнут и теряют кров лю-
ди, уничтожаются природные
ресурсы, материальные цен-
ности, образуется смог, кото-
рый впоследствии  становит-
ся причиной возникновения
легочных заболеваний.

Возможность уйти от ответ-

ственности – главная причина
того, что палы продолжаются.
И брошенный окурок ничем
не безобиднее умышленно-
го пала!

Пока наплевательское отно-
шение ко всему живому будет
преобладать над здравым
смыслом и элементарными
нормами безопасности, по-
жары из нашей жизни не иско-
ренить. Не оставайтесь рав-
нодушными, не поджигайте
сухую траву! Если обнаружили
лесной пожар или сельхоз-
пал, который приближается к
границам леса, позвоните на
прямую линию лесной охраны
по тел. 8-800-100-94-00
(бесплатно).

По информации
Гагаринского лесничества

Весенние палы –
экологическая дикость

У местного жителя изъят
спайс

В ходе профилактического обхода администра-
тивного участка в Гагарине участковый уполномо-
ченный полиции обратил внимание на мужчину, ко-
торый по внешним признакам находился в состоя-
нии опьянения. Гражданин был доставлен на меди-
цинское освидетельствование, результаты которо-
го показали, что он находится под воздействием
наркотических средств.

Для составления протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.9
КоАП РФ "Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ", мужчина был доставлен в дежурную часть
МО МВД России "Гагаринский". В присутствии по-
нятых ему было предложено выдать хранящиеся у
него вещества, запрещённые к обороту на терри-
тории Российской Федерации. Подозреваемый от-
ветил, что при себе наркотиков у него нет. Однако в
ходе досмотра в кармане куртки стражи порядка
обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с рас-
тительным веществом. Изъятое было отправлено
на экспертизу. Согласно заключению эксперта,
изъятое вещество является наркотическим средст-
вом, относящимся к классу "спайсов", в крупном
размере.

В отношении подозреваемого, местного жителя
1988 года рождения, следственным отделом меж-
муниципального отдела МВД России "Гагаринский"
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ
"Незаконное хранение наркотических средств".
Санкции данной части статьи предусматривают на-
казание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10
лет.

По материалам пресс-службы
УМВД России по Смоленской области

Пешеход, ваш ход!
С наступлением весенне-летнего сезона все-

гда увеличивается количество дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с наездами
на пешеходов. В связи с этим хотелось бы разъ-
яснить отдельные требования Правил дорожно-
го движения как пешеходам, так и водителям,
что поможет избежать опасных ситуаций на до-
роге.

Пешеход – наиболее уязвимая категория уча-
стников дорожного движения. Дорожно-транс-
портные происшествия, связанные с наездами
на пешеходов, характеризуются наиболее вы-
сокой тяжестью последствий.

Стоит отметить, что в соответствии с Прави-
лами дорожного движения пешеход при пере-
движении по дорогам в темное время суток
должен иметь на одежде светоотражающие
элементы. Переходить проезжую часть необхо-
димо в установленном месте (по оборудованно-
му пешеходному переходу, обозначенному со-
ответствующими дорожными знаками), а в слу-
чае отсутствия в зоне видимости пешеходного
перехода – по линии перекрестка либо под пря-
мым углом к проезжей части дороги, убедив-
шись в отсутствии приближающегося транспор-
та. При переходе проезжей части по нерегули-
руемому пешеходному переходу следует пом-
нить, что вы имеете преимущество по отноше-
нию к водителям транспортных средств. Но
прежде чем им воспользоваться, необходимо
убедиться, что это преимущество вам предос-
тавляют.

В случае выхода пешехода на пешеходный пе-
реход для перехода проезжей части водитель
обязан остановиться и дать возможность пеше-
ходу закончить переход. При этом абсолютно
неважно, с какой стороны по отношению к на-
правлению движения транспортного средства
пешеход начал переход, так как в конкретном
случае термин "преимущество" является об-
щим, а обязанность уступить дорогу – специ-
альным.

Особое внимание обращаем на поведение
детей вблизи проезжей части дороги. Родите-
ли! Не забывайте, что осуществление постоян-
ного контроля за ребенком обеспечит его безо-
пасность. Только вместе мы сохраним жизнь и
здоровье наших детей!

ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России "Гагаринский"

Водительские права:
изменен порядок медосмотра

1 июля вступают в силу новые правила проведения
медосмотра для претендентов на получение води-
тельских прав. Минздрав упростил процедуру, исклю-
чив из нее обследование кандидатов рядом врачей, в
результате медсправка должна обойтись дешевле.

Вступающий в силу приказ Минздрава №344н ут-
верждает новый порядок проведения медицинской
проверки водителей и желающих получить права.

До сих пор в рамках обследования необходимо бы-
ло получить заключение пяти специалистов: терапев-
та, хирурга, невролога, офтальмолога, ЛОРа. Кроме
того, в ГИБДД необходимо представить справку из
наркологического и психоневрологического диспан-
серов о том, что гражданин не стоит на учете.

Теперь заключения невролога, ЛОРа и электроэн-
цефалография (ЭЭГ) будут обязательны только для
желающих водить грузовые машины (категории “С” и
выше).

Если нарколог в диспансере обнаружит признаки
приема наркотиков, гражданина могут попросить
сдать анализ мочи – будут проведены "химико-токси-
кологические исследования в целях определения
психоактивных веществ". Врачи также могут взять и
анализ крови, чтобы проверить наличие специальных
маркеров (так называемый углевод-дефицитный
трансферрин), свидетельствующих о том, что гражда-
нин злоупотребляет алкоголем. Если психиатр обна-
ружит "симптомы заболевания, являющиеся противо-
показанием" к управлению машиной, то кандидата
направят на психиатрическое освидетельствование.
Отказаться от этого нельзя: справку не выдадут.

С 1 июля, согласно новому приказу, также будет
действовать новый бланк справки: старые можно бу-
дет предъявлять в ГИБДД еще год (то есть до 1 июля
2017 года), пишет "Коммерсант".

По информации сайта www.smolensk2.ru

Безнадзорный
В УМВД России по Смоленской области

подведены итоги оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Семья», цель
которого – предупредить безнадзорность и
правонарушения несовершеннолетних. В
ходе проведения мероприятия проверено
более 1100 неблагополучных родителей, от-
рицательно влияющих на своих детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении.
Дополнительно на профилактический учет
взяты 62 родителя указанной категории.
Подготовлено 13 материалов о лишении ро-
дительских прав в отношении лиц, уклоняю-
щихся от воспитания и содержания детей.

Совместно с представителями заинтере-
сованных органов и ведомств проверено
более 600 мест концентрации несовершен-
нолетних, в том числе подвалы, бары, рын-
ки. В ходе операции выявлено и пресечено
20 преступлений, в том числе 14, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних: по-
бои, неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления. По всем выявленным преступле-
ниям возбуждены уголовные дела. Также в
этот период выявлено и пресечено 264 ад-
министративных правонарушения, из кото-
рых 198 совершено родителями либо лица-
ми их заменяющими, 45 – несовершенно-
летними.

За время проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Семья» было
выявлено 5 подростков, оказавшихся в со-
циально опасном положении (1 – в Гагарин-
ском районе, 4 – в Дорогобужском), кото-
рые помещены в учреждения здравоохране-
ния и социального обслуживания населе-
ния. 14 подростков помещено в Центр вре-
менного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Смо-
ленской области, разысканы 5 несовершен-
нолетних, находящихся в розыске. В органы
опеки и попечительства, социальной защи-
ты населения, здравоохранения направлено
146 информаций о выявленных несовер-
шеннолетних и их родителях, находящихся в
социально опасном положении.

По материалам пресс-службы УМВД
России по Смоленской области
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ГАГАРИНСКОЕ с/п

– Постановление №20 от 24 марта 2016 года “Об
обеспечении сохранности автомобильных дорог
местного значения муниципального образования
Гагаринского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области в весенний период
2016 года”

ПРЕЧИСТЕНСКОЕ с/п

– Решение №12 от 25 марта 2016 года “О приня-
тии проекта решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образова-
ния Пречистенское сельское поселение Гагарин-
ского района Смоленской области за 2015 год"
– Решение №13 от 25 марта 2016 года “Об уста-
новлении порядка учета предложений по утвер-
ждению отчета "Об исполнении бюджета муници-
пального образования Пречистенское сельское
поселение Гагаринского района Смоленской об-
ласти за 2015 год" и порядка участия граждан в
его обсуждении”
– Решение №14 от 25 марта 2016 года “О внесе-
нии изменений в решение №4 от 27.02.2013 г. "Об
утверждении Положения о предоставлении ли-
цом, замещающим муниципальную должность,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"

РОДОМАНОВСКОЕ с/п

– Постановление №18 от 24 марта 2016 года “О
нумерации жилых домов в д.Ивино”
– Постановление №25 от 30 марта 2016 года “О
внесении изменений в постановление от
09.12.2013 года №67 "Об утверждении муници-
пальной программы "Противодействие террориз-
му  и экстремизму на территории муниципально-
го образования Родомановское сельское поселе-
ние Гагаринского района Смоленской области на
2014-2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
напечатанных в Приложении
№11 от 1 апреля 2016 года к
газете “Гжатский вестник”

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Ельнинского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области информирует о возможности предостав-
ления в аренду сроком на 20 лет земельного участка
площадью 817 кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Ельнинское
сельское поселение, д.Выродово, для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Обременения в соответст-
вии с п.п. 4 части 4 СП 2.1.4.2625-10.

Подача гражданами, заинтересованными в предос-
тавлении земельного участка, заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды зе-
мельного участка осуществляется в течение тридцати
дней – по 30.04.2016 посредством почтовой связи на
бумажном носителе или лично в здании Администра-
ции Ельнинского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Ельнинское сельское по-
селение, д.Ельня.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и получить подробную информацию можно в
кабинете №208 Администрации муниципального об-
разования "Гагаринский район" Смоленской области
по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Совет-
ская, д.8 или по телефону 8(48135) 3-50-22.

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Евгением
Геннадьевичем (квалификационный аттестат №67-14-
0415, являющимся сотрудником ООО “Землемер”,
почтовый адрес: 215010 Смоленская область, г.Гага-
рин, ул.Советская, д.11; тел. 8-48135-6-41-02, 8-915-
631-9407; e-mail: fedorenkov@bk.ru), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
67:03:1630101:86, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Акатовское с.п.,
д.Барышово, правообладателем которого является
Горяинова Алевтина Алексеевна.

Заказчиком кадастровых работ является Горяинова
Алевтина Алексеевна, проживающая по адресу: Смо-
ленская область, г.Гагарин, ул.Строителей, д.163, кв.1
(тел. 8-903-698-5854).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, Акатовское с.п., д.Барышово на земель-
ном участке Горяиновой Алевтины Алексеевны 4 мая
2016 года в 14.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с
1 апреля 2016 г. по 4 мая 2016 г. по адресу: Смолен-
ская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО
“Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в границах кадаст-
рового квартала 67:03:1630101, расположенные по
адресу:  Смоленская область, Гагаринский район, Ака-
товское с.п., д.Барышово, или их представители.

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

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний по проекту

решения "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

Покровское сельское поселение Гагаринского
района Смоленской области за 2015 год"

На публичных слушаниях по проекту решения "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Покровское сельское поселе-
ние Гагаринского района Смоленской области за 2015
год", которые состоялись 30 марта 2016 года, приня-
ты следующие решения:

1. Одобрить проект решения "Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Покровское сельское поселение Гагаринского
района Смоленской области за 2015 год".

2. Рекомендовать Совету депутатов Покровского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области принять проект решения "Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Покровское сельское поселение Гага-
ринского района Смоленской области за 2015год".

Согласно Положению о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний результаты публичных
слушаний были обнародованы в поселении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
проекту межевания территории под

многоквартирным домом  по адресу:
Смоленская область Гагаринский район

Покровское с.п., д.Покров,
ул.Центральная д.3

В соответствии со ст.43, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Покровского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области, с уче-
том протоколов публичных слушаний по про-
екту межевания территории под многоквар-
тирным домом по адресу: Смоленская об-
ласть Гагаринский район Покровское с.п.,
д.Покров, ул.Центральная д.3, одобрить про-
ект межевания территории под многоквартир-
ным домом по адресу: Смоленская область
Гагаринский район Покровское с.п., д.Покров,
ул. Центральная д.3.

Опубликовать данное заключение в газете
"Гжатский вестник".

– Люди ради любви горы ворочают, а ты

боишься до школы сто метров пройти.

Из фильма “Весна на Заречной улице”

Мир без светофоров
Исследователи Массачусетского техноло-

гического института разрабатывают концеп-
цию дорожной сети без светофоров, согласно
которой транспортный поток взаимодейству-
ет с дорожной инфраструктурой, а каждый ав-
томобиль через сеть получает информацию о
скорости, которой ему необходимо придер-
живаться, чтобы выехать на перекрёсток к на-
значенному временному интервалу синхрон-
но с другими транспортными средствами,
движущимися в том же направлении.

Для того чтобы такая модель работала, каж-
дый автомобиль должен быть подключен к се-
ти. По расчётам исследователей, такая систе-
ма поможет снизить количество несчастных
случаев, вызванных человеческими ошибка-
ми, увеличить среднюю скорость передвиже-
ния и уменьшить объём выбросов углекислого
газа, благодаря устранению задержек на пе-
рекрёстках и светофорах.

Сайт www.tjournal.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

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, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (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 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
22.55 "Честный детектив" (16+)
23.55 "Игры разведок.
Немузыкальная история" (12+)
1.30 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МОРСКОЙ ЯСТРЕБ"
12.30 "Линия жизни. Илзе Лиепа"
13.25 Х/ф "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ"
15.10 Х/ф "ЕВА"
16.55 "Важные вещи. Часы Меншикова"
17.10 Д/ф "Дом на Гульваре"
18.05 "С.Лейферкус. "Золотой век
русского романса"
18.45 "Принтер для
трансплантолога"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Живое слово"
21.25 "Тем временем"
22.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Погоня за
"Доктором Живаго"
22.40 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
0.30 Д/ф "Москва, 1927 год. Один
объект - два предмета"
1.10 "П.И.Чайковский. Пьесы для
фортепиано"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
9.50 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!
Ростовщики-убийцы" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "УКРОщение Европы" (16+)
23.05 "Без обмана. "Рожь против
пшеницы" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)

ВТОРНИК, 5 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,"Новости"
9.20, 4.30 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.30 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (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 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
0.40 "Эволюция будущего" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.55 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
13.10 Д/ф "Москва, 1927 год. Один
объект – два предмета"
13.50 "Эрмитаж"
14.20 Х/ф "ЮБИЛЕЙ"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50, 22.40 Д/с "Космос –путешествие
в пространстве и времени"
16.35 "Сати. Нескучная классика..."

17.20 Д/ф "Вспоминая Юрия Германа"
18.00 "Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета"
18.45 "Инфекции. Круговая оборона"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.25 "Джордж Оруэлл. "1984"
22.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Погоня за
"Доктором Живаго"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Обмен ролями - почему
женщины играют мужчин, а
мужчины - женщин"
0.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"
1.45 "Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.40 Д/ф "Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Рожь против
пшеницы" (16+)
15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Без обмана. "Санкции и
рыба" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.45 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ" (12+)

СРЕДА, 6 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,"Новости"
9.20, 4.30 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.30 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.35,"Время покажет"(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (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, 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 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
22.55 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.40 "Похищение Европы" (12+)
2.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.50 Д/ф "Соловецкие острова.
Крепость Господня"
13.05 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
13.45, 0.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50, 22.40 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
16.35 "Искусственный отбор"
17.20 "Больше, чем любовь. Антуан
де Сент-Экзюпери и Консуэло"
18.00 "Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета"
18.45 "Умный йод"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.25 "Власть факта. "Югославский
вопрос"
22.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Погоня за
"Доктором Живаго"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Паркинсон и Альцгеймер"
0.20 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"
1.40 "С.Рахманинов.
Фортепианные миниатюры"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня
спасла любовь" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 1.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Санкции и
рыба" (16+)
15.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Без обмана. "Слезть с
пальмы" (16+)
0.00 "События. 25-й час"

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,"Новости"
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.25 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.30 "Время покажет"
(16+)
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" (16+)
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+)
22.00 "Поединок" (12+)
0.00 "Амет-Хан Султан. Гроза
"Мессеров" (12+)
2.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.30 "Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы"
13.00 "Паркинсон и Альцгеймер"
13.30 Д/ф "Владимир, Суздаль и
Кидекша"
13.45, 0.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА"
15.10, 20.45 "Живое слово"
15.50 Д/с "Космос – путешествие в
пространстве и времени"
16.35 "Абсолютный слух"
17.20 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада
об актере..."
18.00 "Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета"
18.40 Д/ф "Витус Беринг"
18.45 "Битва с бессмертным"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.25 "Культурная революция"
22.15 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Погоня за
"Доктором Живаго"
22.45 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение"
23.45 "Худсовет"
23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Любимов"
0.20 Д/ф "Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира"
1.45 "Фантазии на темы вальсов и
танго"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" (6+)
10.40 Д/ф "Тихая, кроткая, верная
Вера" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50, 23.05 "Без обмана. "Слезть с
пальмы" (16+)
15.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.45, 2.10 Т/с "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Заметные
пластические операции" (16+)
0.00 "События. 25-й час"

ПЯТНИЦА, 8 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
5.10, 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" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна" (16+)
2.45 "Пена дней" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.00 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
(12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
10.20 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ"
12.00 Д/ф "Александр
Твардовский. Три жизни поэта"
12.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Любимов"
13.20 "Письма из провинции. Село
Куркино (Вологодская область)"
13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"
15.10 "Живое слово"
15.50 "Черные дыры. Белые пятна"
16.35 Д/ф "Нужное дело"
17.05 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба"
17.20 "Билет в Большой"
18.00 "Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета"
19.00 "АВС - алфавит здоровья"
19.45 "Юрий Никулин. Классика жанра"
20.10 "Эрнст Романов. Острова"
20.50 Х/ф "НАШ ДОМ"
22.25 "Линия жизни. Борис Щербаков"
23.35 "Худсовет"
23.40 Х/ф "МАЛЬЧИК ПО
ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ"
1.55 Д/ф "Золотой век музыки кино"
2.50 Д/ф "Тамерлан"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 Д/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
8.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН"
11.30, 14.30, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Слезть с
пальмы" (16+)
15.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 Д/ф "Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик" (12+)
0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
2.35 "Петровка, 38" (16+)

СУББОТА, 9 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (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 "Андрей Смоляков. Против
течения" (12+)
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожарка" Сергея Шнурова" (18+)
23.55 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (18+)
2.10 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+)

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. Сергей Никоненко"
(12+)
11.20 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (12+)
13.05, 14.30 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ"
(12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ" (12+)
1.00 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "НАШ ДОМ"
12.10 Д/ф "Нина Сазонова. Судьба
и роли"
12.50 "Пряничный домик. "Колун,
тесло, топор"
13.15 "Нефронтовые заметки"
13.45 "Государственный академический
ансамбль танца "Алан"
14.55 "Всеволод Сафонов. Острова"
15.35 Х/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение"
18.10 Д/ф "Верона – уголок рая на
Земле"
18.30 Спектакль "Трудные люди"
20.30 Д/ф "Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги"
21.25 "Романтика романса".
Максим Дунаевский"
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "ВЕСЬМА
СОВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ"
1.50 М/ф для взрослых
1.55 "В поисках сокровищ
Царского Села"
2.40 Д/ф "Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников"

ТВ ЦЕНТР
5.50 "Марш-бросок" (12+)
6.25 "АБВГДейка"
6.50 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+)
7.55 "Православная энциклопедия"
(6+)
8.25 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.15, 11.45 Х/ф "ГОРБУН" (6+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" (16+)
14.45 Д/ф "Маленькая Вера" (12+)
15.15 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.30 "УКРОщение Европы" (16+)
2.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+)
4.30 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-
был летчик" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 "Наедине со всеми" (16+)
6.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Открытие Китая"
12.40 "Гости по воскресеньям"
13.40 "Достояние республики: Алла
Пугачева"
15.35 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+)
18.45 "КВН". Высшая лига" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА -
АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+)
2.05 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
4.00 "Модный приговор"

РОССИЯ
5.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.30 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Смеяться разрешается"
13.10, 14.20 Х/ф "ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
2.30 "Небесный щит" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ"
12.00 "Легенды мирового кино.
Гарри Лэнгдон"
12.25 "Россия, любовь моя!.
"Итальянцы в Крыму"
12.55 "Кто там..."
13.20, 0.35 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Тропический берег"
14.15 "Гении и злодеи. Леопольд
Сулержицкий"
14.40 "Что делать?"
15.30 Д/ф "Золотой век музыки кино"
16.25, 1.55 "Александр Керенский.
Побег, которого не было"
17.10 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском дворце
18.30 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА",
"РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
22.05 "Ближний круг Евгения Князева"
23.00 Д/ф "Рудольф Нуреев.
Мятежный демон"
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая"

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" (6+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
10.05 Д/ф "Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
13.55 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
17.10 Т/с "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ" (12+)
20.45 Т/с "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+)
0.50 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН"
3.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
4.40 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ГРАФИК приёма избирателей депутатами
Совета депутатов города Гагарин

третьего созыва
АПРЕЛЬ, 2016 год

избирательный округ №1
ДАНИЛКИНА Ольга Юрьевна – 04.04
ул.Ленинградская наб., д.2, каб.202

(с 14.00 до 15.00)

БУЦИЛОВА Татьяна Михайловна – 07.04
ул.Советская, д.5 (с 14.00 до 15.00)

МАКСИМОВ Дмитрий Валерьевич – 08.04
(с 13.00 до 14.00)

избирательный округ №2
АНДРЕЕВ Михаил Юрьевич – 03.04
(ул.Танкистов, д.44) (с 12.00 до 16.00)

ТИТОР Василий Иванович – 04.04
(пр-д Первомайский, д.1) (с 10.00 до 12.00)

избирательный округ №3
ДЕЕВ Геннадий Михайлович – 04.04
(с 15.00 до 17.30)

ИВАНОВА Татьяна Викторовна – 05.04
(с 15.00 до 17.30)

Ведется предварительная запись на прием с
понедельника по пятницу по телефону 2-50-06 или
по адресу: г.Гагарин, ул.Советская, д.4 (каб. №34).
Прием проводится в здании Совета депутатов:
г.Гагарин, ул.Советская, д.4 (каб. №34), кроме
депутатов, принимающих по месту работы.

ПРОДАЮТСЯ

два  ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА:

д.Будаево 30 соток,
д.Горлово 16 соток

8-910.785.4463

ТРЕБУЮТСЯ

тракторист,
машинист катка,

дорожные рабочие

616-39,     616-18

Поздравляем дорогую,
любимую мамочку,

бабушку

АНДРЕЕВУ
Антонину Андреевну

с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всей любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон  наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дети и внуки

Календарь
2 апреля – Международ-
ный день детской книги

3 апреля – День геолога
в России

4 апреля – День веб-
мастера

7 апреля
– Всемирный день здо-
ровья
– День памяти погибших
подводников

8 апреля
– День сотрудников воен-
ных комиссариатов
– День российской
анимации

Кадастровым инженером Гриневичем Романом
Александровичем (квалификационный аттестат №67-
11-0123 от 24.01.2011 года), 215010 Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3; тел. 8(48135) 6-
07-45, +7(900) 222-9749, адрес эл.почты:
groman84@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером
67:03:1070102:9, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Гагаринский район, Гагаринское сель-
ское поселение, д.Полозово. Заказчиком кадастровых
работ является Гордякова Людмила Викторовна, про-
живающая по адресу: 215010 Смоленская область,
г.Гагарин, ул.Ленинградская наб., д.11, корп.2, кв.98,
тел. 8-905-545-6830.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Смоленская область, Гагаринский район, Гагарин-
ское сельское поселение, д.Полозово на земельном
участке Гордяковой Людмилы Викторовны 4 мая 2016
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 1 апреля 2016
г. по 4 мая 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные правообладатели зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Гагаринское
сельское поселение, д.Полозово в границах кадастро-
вого квартала 67:03:1070102, или их представители.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Космическое ДТП
Астроном-любитель снял на ви-

део столкновение космического те-
ла с Юпитером. На опубликованных
кадрах видно, как яркий объект – ас-
тероид или комета – врезается в
планету и вызывает мощную вспыш-
ку, которую было видно даже в лю-
бительский телескоп. Запись сдела-
на австрийцем Герритом Кернбау-
эром 17 марта примерно в полночь
по Гринвичу.

Изначально астроном-любитель
сомневался, что ему удалось дейст-
вительно увидеть столкновение
Юпитера с другим небесным телом,
однако впоследствии схожие сним-
ки и видеокадры были опубликова-
ны ирландским астрономом Джо-
ном Маккеоном. Это подтвердило,
что австриец видел "космическое
ДТП", а не блик или какой-то фено-
мен, произошедший в атмосфере
Земли.

Как считает астроном Фил Плейт,
размеры "врезавшегося" в планету
объекта были небольшими – не-
сколько десятков метров. По его
словам, вспышка стала яркой благо-
даря мощному притяжению Юпите-
ра и высокой скорости движения
объекта. Отметим, что подобные со-
бытия не являются чем-то необыч-
ным для планеты-гиганта, в нее ре-
гулярно врезается множество асте-
роидов.
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