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Общественные
субботники в городе

с 6 апреля
по 6 мая

Большая апрельская уборка

Если быть, то быть первым!
55 лет назад – весенним днем 1961
года – Юрий Гагарин первым
“проложил дорогу” в космос.
С тех пор земляне отмечают 12-го
апреля День космонавтики

“Здравствуйте, мои милые, горячо люби-
мые Валечка, Леночка и Галочка! Решил
вот вам написать несколько строк, чтобы
поделиться с вами и разделить вместе те
радость и счастье, которые мне выпали се-
годня. Сегодня правительственная комис-
сия решила послать меня в космос первым.
Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу,
чтобы и вы были рады вместе со мной.
Простому человеку доверили такую боль-
шую государственную задачу – проложить
первую дорогу в космос! Можно ли мечтать
о большем? Ведь это – история, это – но-
вая эра! <...>

В технику я верю полностью. Она подвести
не должна. Но бывает ведь, что на ровном
месте человек падает и ломает себе шею.
Здесь тоже может что-нибудь случиться.

Но сам я пока в это не верю. Ну а если что
случится, то прошу вас и в первую очередь
тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь
жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован,
что его завтра не задавит машина. Береги,
пожалуйста, наших девочек, люби их, как
люблю я. <...>

Я пока жил честно, правдиво, с пользой для
людей, хотя она была и небольшая. Когда-
то, еще в детстве, прочитал слова В.П. Чка-
лова: "Если быть, то быть первым".
Вот я и стараюсь им быть и буду
до конца. Хочу, Валечка, посвя-
тить этот полет людям нового об-
щества, коммунизма, в которое
мы уже вступаем, нашей великой
Родине, нашей науке. Надеюсь,
что через несколько дней мы

опять будем вместе, будем счастливы. Ва-
лечка, ты, пожалуйста, не забывай моих
родителей, если будет возможность, то по-
моги в чем-нибудь. Передай им от меня
большой привет, и пусть простят меня за
то, что они об этом ничего не знали, да им
не положено было знать. Ну вот, кажется, и
все. До свидания, мои родные. Крепко-на-
крепко вас обнимаю и целую, с приветом,
ваш папа и Юра.
10.04.61 г.”

За два дня до старта Юрий Гагарин написал письмо
своей семье. Валентина Ивановна прочитала его после

гибели мужа в авиакатастрофе 27 марта 1968 года

12 апреля в городах-
миллионниках и городах,
связанных с именем Юрия
Гагарина, пройдет
общероссийская акция “Подними голову!!”
Масштабный флэш-моб состоится и на родине
первого космонавта. Во время акции участникам будут
раздаваться воздушные шары, которые в 14 часов
отпустят в небо. В Гагарине местом проведения акции
станет Красная площадь (ПОДРОБНО – на стр. 2).
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В Смоленской облас-
ти стартовала феде-
ральная кампания
"Дистанция", на-
правленная на сни-
жение количества
дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Об основных мероприяти-
ях этого важного социаль-
ного проекта на пресс-кон-
ференции рассказали гу-
бернатор Алексей Остров-
ский, начальник главного
управления по обеспечению
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации Виктор Нилов и
президент экспертного цен-
тра "Движение без опасно-
сти" Наталья Агре. Откры-
вая пресс-конференцию, гу-
бернатор отметил, что со-
вместная работа с эксперт-
ным центром "Движение
без опасности", госавтоин-
спекцией приносит положи-
тельные результаты. В пер-
вую очередь – в плане ин-
формирования общества,
начиная еще с дошкольни-
ков. Грамотность пешехо-
дов и водителей повышает-
ся, что способствует сниже-
нию количества дорожно-
транспортных происшест-
вий. Администрация Смо-
ленской области поддержи-
вает подобные инициативы,
целенаправленно занима-
ясь проблемами безопасно-
сти на дорогах.

Также Алексей Остров-
ский особо поблагодарил
руководство УМВД и ГИБДД
по Смоленской области за
совместную работу по сни-
жению количества аварий
на дорогах: "Второй год
подряд Смоленская область

занимает первое место сре-
ди регионов Центрального
федерального округа по
обеспечению безопасности
дорожного движения. От-
радно, что Смоленщина и по
этому направлению стала
лидером", – отметил Алек-
сей Островский.

Говоря о конструктивном
сотрудничестве, которое
сложилось с администраци-
ей региона, начальник глав-
ного управления по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения МВД Рос-
сийской Федерации Виктор
Нилов отметил достигнутые
результаты: "Во время на-
шей прошлой встречи Алек-
сей Владимирович попро-
сил нас поучаствовать в
проблемах федеральных
дорог. Мы обратились в гос-
корпорацию "Автодор" и
уже получили официальное
письмо о том, что они най-
дут возможность в рамках
2016 года и в последующем
усилить свое присутствие с
точки зрения инженерных
мероприятий на федераль-
ных дорогах. Вчера с замес-
тителем руководителя кор-
порации "Автодор" мы еще
раз вернулись к проблеме
встречного движения на
трассе М1 в пределах тер-
ритории Смоленской облас-
ти, и нас заверили, что пла-
ны в силе. Это говорит о
том, что системная плано-
мерная работа дает свои
результаты. Если даже
средств и ресурсов не так
много, но они будут расхо-
доваться на "болевые точ-

ки", где сегодня складыва-
ется неблагополучная си-
туация, то мы добьемся ре-
зультата. 1-е место, которое
занимает Смоленская об-
ласть в ЦФО по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения, – это тоже ре-
зультат совместной систем-
ной работы".

Возможность установки
разделительных огражде-
ний по всей длине феде-
ральной трассы М1 глава
региона Алексей Остров-
ский и Виктор Нилов обсуж-
дали в ноябре прошлого го-
да. Предполагается, что
Смоленская область будет
включена в федеральную
программу, в рамках кото-
рой регион получит допол-
нительные средства на обу-
стройство трассы.

Кампания по безопасно-
сти дорожного движения
"Дистанция" началась в на-
шем регионе 21 марта и
продлится до 17 апреля. В
25 дошкольных учреждени-
ях, 30 образовательных уч-
реждениях, 5 вузах и 5 авто-
школах уже проходят инте-
рактивные образователь-
ные программы, благодаря
которым учащиеся узнают
не только о дистанции, но и
о других составляющих
безопасности дорожного
движения. Специальные ме-
роприятия будут организо-
ваны на автозаправочных
станциях и в регистрацион-
но-экзаменационных под-
разделениях ГИБДД.

Павел МАЛЬЦЕВ

Вышли на “Дистанцию”

В Смоленске вице-
премьер правитель-
ства Ольга Голодец
провела первое за-
седание координа-
ционного совета по
развитию внутрен-
него и выездного ту-
ризма в России.

“Количество туристов в
России, которые предпочи-
тают выездной туризм, со-
кратилось на 31% или на 5,6
миллионов человек. В то
время как въездной туризм
прирос на 1,3 миллиона че-
ловек. У нас существенно
увеличился внутренний ту-
ристический поток. В про-
шлом году он впервые дос-
тиг цифры в 50 миллионов
человек. У нас еще есть ряд
туристических направлений,
которые сегодня не до конца
востребованы, но имеют
очень серьезный потенциал
для своего развития, куда
тоже поедут туристы. От-
расль сегодня в целом гото-
ва”, – сообщила Ольга Голо-
дец.

О проблемах и перспекти-
вах развития туризма на
Смоленщине рассказал гла-
ва региона Алексей Остров-
ский. Ежегодно Смоленскую
область посещают более
300 тысяч туристов. Сегодня
на территории региона рас-
положено более 4 тысяч па-

мятников истории и культу-
ры. Это, прежде всего, уса-
дебные комплексы, инте-
реснейшие памятники архи-
тектуры и монументального
искусства, объекты архео-
логического наследия. Сей-
час многие из них представ-
ляют собой печальное зре-
лище и одна из основных
проблем – потребность в
полномасштабной рестав-
рации более чем 80% памят-
ников.

По мнению Алексея Ост-
ровского, туристическая от-
расль не будет иметь успеха
до тех пор, пока федераль-
ный центр не начнет инве-
стировать значительные
средства в объекты культур-
ного наследия, которые как
раз и являются местом при-
тяжения туристов. “Наш ре-
гион, принимая во внимание
интерес туристов к истории
Смоленщины, ее достопри-
мечательностям, создает
максимально возможные
комфортные условия для
пребывания гостей. Так бы-
ло и так будет и в этом году,
несмотря на все сложности
с бюджетом. Но туристский
потенциал и привлекатель-
ность Смоленщины были бы
в разы весомее при серьез-
ной поддержке усилий субъ-
екта, подкрепленных феде-
ральным центром с приня-
тием конкретных, в том чис-
ле, и финансовых решений.
Администрация Смоленской

области убеждена, что тури-
стский потенциал Смолен-
щины и регионов ЦФО, в
случае его развития, даст
лучшую экономику и соци-
альную сферу не только жи-
телям нашей области, но и
россиянам в целом. Тури-
стическая отрасль должна и
может быть прибыльной при
поддержке федеральных
властей”, – отметил в своем
выступлении Алексей Ост-
ровский.

Губернатор акцентировал
внимание на то, что ежегод-
но регионом подаются заяв-
ки в Минкультуры России на
финансирование первооче-
редных работ по ремонту и
реставрации памятников
федеральной собственно-
сти. В 2014-2015 годах объ-
ем средств федерального
бюджета, направленных
Минкультуры на реставра-
цию объектов культурного
наследия, составил около
75 млн. рублей при обосно-
ванной заявке более чем на
600 млн. рублей.

В ходе заседания вице-
премьер отметила, что в ус-
ловиях увеличения спроса
на внутренние российские
туры, в правительстве наме-
рены активно подключать
регионы к организации от-
дыха. Таким потенциалом
обладают, например, Кав-
казские Минеральные Воды,
Смоленская область. "Бу-
дем помогать формировать
инфраструктуру в соответ-
ствии со складывающимся в
России спросом", – заклю-
чила Ольга Голодец.

По материалам пресс-
службы администрации

Смоленской области

С рюкзаком по региону

Губернатор обратил внимание на факты воз-
можной незаконной скупки земель на терри-
тории ряда муниципалитетов, включая Гага-
ринский.

Глава региона Алексей Островский провел очередное
совещание членов администрации Смоленской области. В
ходе его проведения обсуждались темы, которые в по-
следнее время приобрели большой общественный резо-
нанс, – демонтаж незаконно установленных ларьков в го-
роде Смоленске, возможная незаконная скупка земель на
территории ряда муниципалитетов, комплексные меро-
приятия в преддверии весенне-летнего пожароопасного
периода и другие текущие вопросы.

Губернатор обратил внимание членов администрации на
факты возможной незаконной скупки земель на террито-
рии ряда муниципалитетов: “В последнее время идет мас-
совая, возможно, незаконная скупка земель в Смоленском
районе. Эта информация известна мне от руководителей
силовых ведомств. Аналогичные проблемы могут сущест-
вовать также и по Гагаринскому району в силу его геогра-
фического расположения. Необходимо с этим разобрать-
ся и, при необходимости, пресечь". Глава региона поручил
начальнику департамента по внутренней политике Кон-
стантину Никонову подготовить обращение в адрес проку-
рора Смоленской области и провести соответствующую
проверку совместно с данным надзорным органом.

Глава региона особо отметил, что одной из ключевых за-
дач для региональной власти была и остается реализация
поручения президента по обеспечению доступности до-
школьного образования: "Администрация области пре-
доставляет существенную финансовую помощь для при-
обретения спортивного и иного инвентаря дошкольным
детским учреждениям на территории муниципалитетов,
чтобы в кратчайшие сроки были дополнительно открыты
новые детские сады – такое содействие оказывается го-
роду Смоленску, Рославльскому, Гагаринскому, Смолен-
скому, Краснинскому районам".

Кроме того, в ходе совещания Алексей Островский на-
целил своих заместителей и курируемые ими органы ис-
полнительной власти на межведомственное взаимодейст-
вие и проведение комплекса мероприятий в преддверии
предстоящего весенне-летнего пожароопасного периода.

Иван МАТВЕЕВ

Земля: покупка оптом?

В городе Гагарине в
память о подвиге
первого космонавта
запустят в небо нескольких тысяч шаров.

12 апреля Россия и весь мир отметят 55-ю годовщину со
дня первого полета человека в космос. Это – большое и
знаковое событие, особенно в 2016 году, когда должен
состояться первый пуск ракеты-носителя с первого
гражданского космодрома России – Восточный.

12 апреля 2016 года в 14.00 по московскому времени
Госкорпорация "Роскосмос" планирует общероссийскую
акцию "ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!", которая пройдет в
городах-миллионниках и городах, связанных с именем
Юрия Гагарина. Масштабный флэш-моб состоится и на
родине первого космонавта – в городе Гагарине. Во
время акции будут раздаваться воздушные шары с
символикой 55-летия полета Юрия Гагарина и девизом
"ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!". В 14.00 шары отпустят в небо в
память о подвиге первого космонавта планеты Земля.
Местом проведения акции станет Красная площадь
города Гагарина.

На площадке акции также будет установлена
инсталляция "Гагаринский старт", представляющая
собой макет ракеты с кнопкой "Я люблю космос" и
светодиодным табло. В день флэш-моба каждый
участник сможет нажать на кнопку, а организаторы
подсчитают количество "нажатий" и выяснят, какой
регион России больше всего любит космос. Результаты
объявят в день первого пуска с космодрома Восточный.

Кроме того, к дате запуска ракеты с космодрома
"Роскосмос" планирует установить видеоэкраны на
центральных площадях городов-миллионников и
городов, связанных с именем Юрия Гагарина, для
трансляции первого пуска.



3Гжатский вестник / №138 апреля 2016 года ГЖАТСКОЕ ВЕЧЕ

Годовая арендная плата
за землю, предназна-
ченную для сельского
хозяйства, составляет
всего лишь 120 рублей
за 1 гектар.

Главными темами схода с уча-
стием жителей Ивашкова (Ака-
товское поселение) стали обу-
чение детей и дефицит земли,
предназначенной для ведения
сельского хозяйства. Отвечать
на эти и другие вопросы при-
шлось участникам рабочей
группы, состоящей из работни-
ков администрации Гагаринско-
го района.

Ивашково вместе с соседней
деревней Столбово – наиболее
близкие к городу населенные
пункты в Акатовском поселении,
в связи с чем маленькие жители
этих деревень "приписаны" к го-
родской школе №1 имени Ю.А.
Гагарина. Каждое утро за ними
приезжает школьный автобус, с
которым связана первая
"школьная" проблема ивашков-
цев: автобус ожидает детей на
окраине деревни, и тем, кто жи-
вет на дальнем ее краю, прихо-
дится добираться до остановки
около километра пути. С одной
стороны, это немного, а с дру-
гой – путь школьников пролега-
ет вдоль дороги регионального
значения – всегда оживленной,
что вызывает опасения у роди-
телей. Жители обратились к
представителям районной вла-
сти с просьбой изменить мар-
шрут школьного автобуса, пре-
дусмотрев заезд в деревню.

Следует отметить, что часть

ивашковцев предпочла город-
ской школе обучение своих де-
тей в Акатове. Такое решение
мотивировано тем, что сельские
учителя имеют возможность
уделять больше внимания вос-
питанникам. Однако детям при-
ходится ездить в центральную
усадьбу поселения на рейсовом
автобусе, что дорого и неудобно
(впрочем проблема подвоза
школьников к месту учебы – об-
щая: на рейсовом автобусе в
Акатово ездят ученики и из при-
крепленных к местной школе
деревень).

Позицию жителей поддержа-
ла глава поселения Людмила
Морозова, высказав опасение,
что постепенный перевод детей
на обучение в город приведет к
закрытию сельской школы и
связанным с этим неудобствам
уже для всех жителей. У комите-
та по образованию – своя прав-
да: денег на подвоз детей из од-
ной деревни в разные школы в
бюджете нет, как и возможности
оплатить услуги частного пере-
возчика.

По предложению начальника
отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования
Андрея Смирнова, после окон-
чания учебного года в Ивашкове
будет созвано большое роди-
тельское собрание, на котором
жителям совместно с чиновни-
ками предстоит выработать ре-
шение озвученных на сходе
проблем.

Еще одна волнующая иваш-
ковцев проблема – бурная за-
стройка населенного пункта, в
результате которой практически
не осталось полей, предназна-

ченных для сенокоса и выпаса
скота. В ответ председатель ко-
митета по имущественным и зе-
мельным отношениям Татьяна
Сельденкова отметила, что се-
ляне отчасти сами виноваты в
сложившейся ситуации:

– Если вы хотите получить
землю – пожалуйста, вас никто
не ограничивает. Вопрос в дру-
гом: пользование землей явля-
ется платным. Когда вы пользо-
вались бесплатно, это вас уст-
раивало, и никто не хотел узако-
нить право на сенокос, на выпас
животных. Если вы не оформили
никаких прав на землю – земля
является государственной и мо-
жет быть предоставлена другим
гражданам – тем, кто хочет ее
получить и готов платить за
пользование.

Для того чтобы продолжить
заниматься сельским хозяйст-
вом на земле вокруг населенно-
го пункта, жителям необходимо
обратиться в администрацию,
провести межевание и заклю-
чить договор аренды земельно-
го участка. Тем более годовая
арендная плата за землю, пред-
назначенную для сельского хо-
зяйства, составляет всего лишь
120 рублей за 1 гектар.

На сходе жители пожалова-
лись районной власти на проис-
ходящее возле памятника эки-
пажу бронепоезда №1 вблизи
деревни Барышово: пьяные
компании, облюбовавшие ров-
ную площадку возле железно-
дорожного пути, регулярно уст-
раивают "вечеринки". Во время
одной из них была разбита таб-
личка с фотографией бойцов
бронепоезда, а местность во-
круг памятника завалена мусо-
ром.

Завершилась встреча населе-
ния с работниками районной
администрации всё же на пози-
тивной ноте: "Мы на вас наде-
емся!" – сказали жители по
окончании сельского схода.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

СХОД в ИВАШКОВЕ.
Где пастись Бурёнке?

По кочкам, по кочкам,
в ямку – бух!

Есть ли улицы центральные? На этот
вопрос ответ однозначный – "да!" Но вот есть ли
на этих улицах благоустроенная, безопасная
проезжая часть, ответ на этот вопрос у каждого
– свой, в зависимости от индивидуального
средства передвижения.

В этом году в городе стало особенно заметно
разрушение асфальтового покрытия. С этой не-
дели погода пребывает в теплом весеннем по-
стоянстве, а это значит, что неделя станет про-
дуктивной в исполнении начального этапа до-
рожных работ. По информации начальника
управления по строительству и ЖКХ Галины Бо-
ровковой, до 12 апреля должен быть выполнен
ямочный ремонт асфальтового покрытия на пло-
щади города, на въезде в Гагарин (по круговому
движению). Также ликвидируют ямы на улицах
Советской, Ленина, Гагарина. Ремонтное ас-
фальтирование в городе будет битумом, частич-
но посредством мадпатчера. Договор на произ-
водство дорожных ремонтных работ заключен
со "Смоленскавтодором".

В процессе разработки находится документа-
ция по ремонту проезжей части улицы Проле-
тарской и тротуара (от моста до Красноармей-
ской), а также заездного “кармана” у ФОКа
"Восток". Готов проект на светофорный пост на
пересечении улиц Красноармейской и Проле-
тарской – находящийся вблизи новый детский
сад "Лучик" обязывает администрацию выпол-
нить этот пункт.

В плане работ по обеспечению безопасности
участников дорожного движения на этот год за-
ложены средства на ремонт “остановочного
пункта” у завода "Электролуч", о состоянии ко-
торого мы сообщали 27 марта 2015 года. На-
помним, что в нынешнем облике эта остановка
несет больше функцию предостерегающую: на-
вес напоминает наспех сделанную конструкцию
из спичек, норовящую в любой момент неласко-
во погладить по голове всем прикладом.

Верное решение

Очередной теплый сезон принесет
гагаринцам не только остро необхо-
димый ремонт дорог. По информации

главного инженера МУП "Горводоканал" Васи-
лия Титора, в этом году запланирована реконст-
рукция ветхих сетей холодного водоснабжения.
В первоочередной список реконструкции внесе-
но четыре объекта:

– по улице 26 Бакинских комиссаров (от ул.Га-
гарина до ул.Солнцева),

– по улице Солнцева (от ул. 26 Бакинских ко-
миссаров до ул.Матросова),

– по улице Матросова (от ул.Солнцева до
ул.Гагарина).

Общая протяженность труб диаметром 225
мм на трех улицах составит 800 метров.

– по улице Железнодорожная протяженность
трубы диаметром 160 мм составит 1,3 км: пред-
стоит выполнить вынос сетей из-под террито-
рии кладбища.

Ничто так не влияет на качество воды, как со-
стояние труб, поэтому отработанный материал
заменят на новые полиэтиленовые трубы с га-
рантией на 50 лет. Реконструкция сети холодно-
го водоснабжения будет выполнена прежде, чем
начнется ремонт проезжей части, что станет оп-
равданно верным решением.

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 31 мая включительно. Публикуем график
предстоящих сходов жителей поселений.

ВНИМАНИЕ! Сход жителей села Серго-
Ивановское перенесен с 8 апреля на 31 мая

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
31 мая – с.Серго-Ивановское

Токарёвское поселение
– наиболее успешное в
районе: осенью открыты
две группы детского са-
да, активно ведется ка-
премонт МКД, возведен
храм св. Владимира, ра-
ботает музыкальная
школа и детские круж-
ки. Но всё же “болевые
точки” есть.

Немало жителей Токарёвского
сельского поселения собралось
на сход 5 апреля в центральной
усадьбе. Рабочую группу схода
по приему жалоб и предложений
возглавил первый заместитель
главы администрации Леонид
Понихидкин. Ожидаемо было,
что форма открытого диалога и
весомое количество присутст-
вующих, в том числе и депутатов
поселения, определят характер
схода как многочасового. Но по-
сле ёмкой вступительной речи
главы поселения Марии Игнать-
евой, которая отметила главные
проблемы в поселении, вопро-
сов у жителей практически не
возникло.

Единственной жалобой тока-
рёвцев стали неверные показа-
тели электроэнергии индивиду-
альных и общедомовых нужд,
указанные в квитанции. По
обыкновению, в сходе граждан
энергетики не принимают уча-
стие. Этот не стал исключением,
поэтому было предложено об-

ратиться с официальным пись-
мом в прокуратуру, жилищную
инспекцию или в районную ад-
министрацию. В теме электро-
энергии глава поселения напом-
нила, что жители зря взволнова-
ны ситуацией по отключению
фонарей уличного освещения:
от питания отсоединены только
несанкционированно подклю-
ченные источники освещения.
Мария Васильевна привела, как
пример, деревню Сергеевское,
где из 34 фонарей ровно поло-
вина питается незаконно. Но эта
ситуация никак не затрагивает
бюджет поселения.

Токарёвское поселение счита-
ется весьма успешным, но вме-
сте с тем проблемы, которые су-
ществуют в нем, малочисленны
и являются больше головной бо-
лью главы поселения и сельской
администрации. Например, со-
кращение жителей: в поселении
из 12 населенных пунктов чис-
ленность составляет 1018 чело-
век. "В скором времени перей-
дем в ранг поселения до тысячи
человек, а это – другое финан-
сирование", – озвучила свое
опасение глава поселения.

Неизменное и самое популяр-
ное место встречи селян – Дом
культуры нуждается в тепле, но
даже за неимением полноцен-
ного отопления число посетите-
лей не уменьшается, как и число
проводимых мероприятий.

Отсутствие врача в амбулато-
рии – проблема не только что
возникшая.

– У нас нет врача. Выездной
терапевт, который приезжает
один раз в неделю на каких-то
два часа – это ни о чем. Человек
не может заболеть в день приез-
да врача – во вторник. Человеку
свойственно болеть непредска-
зуемо. Получается, заболел, на-
до ехать в Гагарин, потому что
больничный нужен. Это очень
плохо. Мы с этим вопросом дав-
но бьемся. Писали письма. К со-
жалению, вопрос так и не ре-
шен, – посетовала Мария Иг-
натьева.

Слабым звеном, как и в ряде
других поселений, стала сбер-
касса. Глава поселения привела
пример оплаты по договору со-
циального найма: "Это создает
определенные трудности. Опять
надо ехать в город, 200 рублей
потратить на билет, чтобы за-
платить эти копейки – 1 рубль 6
копеек с квадратного метра. Это
неудобно, но ничего поделать
мы здесь не можем".

В тему коммунального обслу-
живания попала и санитарная
очистка. На вывоз мусора посе-
ление не имеет договорных от-
ношений с обслуживающей ор-
ганизацией. Местные жители не
платят за вывоз мусора, но не
отказываются от оплаты. Адми-
нистрация поселения несет по-
стоянные расходы в этой части.
В 2015 году на эти цели было по-
трачено 342,7 тысячи рублей.
МУП "Коммунальщик" не готов
выполнять работы по вывозу му-
сора в связи с нехваткой техни-
ки и рабочей силы. Весомая
удаленность от города может
возвести токарёвский мусор в
ранг "золотого". Глава поселе-
ния заверила, что будет доби-
ваться решения этого вопроса.

Ирина ТИТОР

СХОД в ТОКАРЁВЕ.
Амбулатории нужен врач
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12 апреля
– День космонавтики
(Международный день полёта
человека в космос)

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите сердечные поздравления

с Днем космонавтики!

12 апреля – особая дата  для всего человечества. В
этот день, 55 лет назад, Юрий Гагарин совершил пер-
вый в мире полет в космос. Нам, его землякам, этот
праздник особенно дорог, потому что именно Смолен-
ская земля взрастила одного из самых выдающихся
сыновей России, который прославил нашу Родину на
всю планету. 

Мы по праву гордимся, что наша страна проложила
дорогу к звёздам, вписала немало ярких страниц в ле-
топись покорения Вселенной. Благодаря таланту, на-
пряжённому труду и мужеству космонавтов, учёных,
конструкторов – людей, бесконечно преданных своему
делу, отечественная космическая отрасль прочно за-
няла лидирующие позиции, а ее достижения нашли
широкое применение в самых различных областях
науки и экономики, открыли невиданные возможности
и перспективы.

В этот торжественный день желаю всем вам крепко-
го здоровья, счастья, веры в свои силы для покорения
новых высот на благо Смоленщины и всей России!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления

с замечательным праздником
– Днем космонавтики!

12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета
человека в космос. Покорение внеземного простран-
ства стало одной из самых ярких страниц в истории че-
ловечества. За более чем пять десятилетий, прошед-
ших с тех пор, отечественная космонавтика соверши-
ла немало прорывов и внесла огромный вклад в разви-
тие цивилизации. Успехи нашей страны в освоении
Вселенной – результат самоотверженного труда мно-
гих тысяч людей: ученых, конструкторов, летчиков-
космонавтов. Благодаря их новаторскому подвигу,
смелости и таланту Россия и по сей день подтвержда-
ет статус мирового лидера космических разработок.

На всех языках мира в этот день звучит имя Юрия Га-
гарина, открывшего великую эру покорения звёздных
пространств. А мы, смоляне, с гордостью говорим
"наш Гагарин" по праву, данному нам ходом истории.
На Смоленщине с особым волнением относятся к его
памяти. Имя Юрия Гагарина  носит славный город, в
честь первого космонавта планеты названы улицы и
проспекты в разных уголках Смоленской области. Ты-
сячи смоленских мальчишек и девчонок с гордостью
называют себя юными гагаринцами. С каждым годом
растет популярность этой детской организации. В ее
рядах, равняясь на Гагарина, ребята учатся по-настоя-
щему любить Родину, преодолевать трудности, стре-
миться к благородной цели.

Наша общая задача – тех, кто живет и работает сего-
дня на смоленской земле, – своим ежедневным тру-
дом, своими делами и поступками быть достойными
памяти Юрия Алексеевича Гагарина.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, новых побед и открытий, оптимизма и успе-
хов во всех начинаниях!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

12 апреля
в 11.00 – 16-я интеллектуально-игровая эстафета
“Гагаринские старты” с праздничной программой
“Детский КиноМай” (Мемориальный комплекс Ю.А.
Гагарина; ул.Гагарина, д.74)

в 15.00 – открытие всероссийской выставки
“Космос глазами детей” (Историко-
художественный музей; ул.Советская, д.3)

в 16.00 – конкурс финалистов фестиваля
космической музыки “108 минут” (Музей Первого
полета; ул.Ленина, д.12)

в 18.00 – гала-концерт фестиваля космической
музыки “108 минут” (Музей Первого полета)

СПРАВКИ по тел.: 344-38, 639-48, 639-46,
сайт www.gagarinm.ru

Приглашаем к
участию или в
качестве
болельщиков!

9 АПРЕЛЯ (сб)

в 10.00 – легкоатлетиче-
ский пробег Клушино–Га-
гарин, отъезд к месту
старта в Клушино (реги-
страция – в 9.00 в биб-
лиотеке)

Красная площадь

в 10.00 – межрегиональ-
ный турнир по художест-
венной гимнастике “Кос-
мическая грация”

ФОК “Восток”

в 12.00 – всероссийский
турнир по борьбе самбо
среди юношей

зал борьбы ДЮСШ №1

в 13.00 – матчевая
встреча по плаванию
городов России

ДЮСШ по плаванию

12 АПРЕЛЯ (вт)

фестиваль по мини-
футболу “На что

потратить жизнь”:

9.30 – 11.30 – команды
младшей группы (2007
год рождения и моложе)

ФОК “Восток”

12.00 – 15.30 –
команды средней группы
(2005 год рождения и
моложе)

стадион школы №4

16 АПРЕЛЯ (сб)

в 10.00 – открытый тур-
нир города Гагарина по
волейболу “Миксы–2016”

ФОК “Восток”

17 АПРЕЛЯ (вс)

в 10.00 – открытый тур-
нир по настольному тен-
нису

ФОК “Восток”

АФИША. МУЗЕЙ

Точных копий в кон-
це 1980-х было сде-
лано всего две.
Брат-близнец двига-
теля, выставленного
в музее Первого по-
лета, – экспонат-пу-
тешественник...

Предметы быта, которыми
пользовались первые гжат-
чане – современники Петра
I, уникальные артефакты Ве-
ликой Отечественной войны
и Отечественной войны
1812 года, личные вещи
первого космонавта и чле-
нов его семьи, картины из-
вестных художников и изде-
лия декоративно-приклад-
ного искусства... У каждого
экспоната в музеях нашего
города – своя история. И у
любого из нас есть возмож-
ность к этой истории при-
коснуться. Сегодня мы на-
чинаем рассказ о предме-
тах, которые можно увидеть
в залах Объединенного ме-
мориального музея Ю.А. Га-
гарина.

Музей Первого полета
вот-вот отметит свое пяти-
летие. Центральное место в
экспозиции первого этажа
занимает макет ракетного
двигателя РД-108, не заме-
тить который практически
невозможно: его диаметр
чуть менее двух метров, вы-
сота – почти три, масса дви-
гателя 1250 кг – и это один
из самых крупных экспона-
тов музея. О его истории
нам рассказали научные со-
трудники Елена Самарова и
Михаил Бутрименко.

Жидкостный ракетный
двигатель РД-108 предна-
значен для установки на
вторую ступень ракеты-но-
сителя "Восток". Он был
разработан в 1954-1957 го-
дах в куйбышевском ОКБ-
456 под руководством глав-
ного конструктора В.П.
Глушко. Серийное произ-
водство двигателя началось
в 1958 году, а его модифика-
ции выпускаются и поныне.
Отметим, что это самый

мощный из двигателей
"Востока", поэтому его час-
то называют центральным.

Для любого ракетного
двигателя дорога в космос –
это путь в один конец: в про-
цессе выведения корабля на
орбиту отработавшие ступе-
ни ракеты отбрасываются и
полностью или частично
сгорают в плотных слоях ат-
мосферы. По этой причине
настоящий двигатель нель-
зя увидеть ни в одном музее
мира. Однако РД-108, хра-
нящийся в Гагарине, не про-
сто макет, выполненный в
масштабе один к одному, а
самый настоящий техноло-
гический образец. Он был
изготовлен на том же заво-
де, что и реальные двигате-
ли, по тем же чертежам и из
тех же материалов, что и на-
стоящие РД-108. Так что не
будет сильным преувеличе-
нием сказать, что этот экс-
понат можно установить на
ракету и успешно запустить
в космос.

Таких точных копий в кон-
це 1980-х было сделано все-
го две. Брат-близнец двига-
теля, выставленного в музее
Первого полета, – тоже экс-
понат, причем экспонат-пу-
тешественник. Совсем не-
давно его можно было уви-
деть в лондонском Музее
науки, а этим летом двига-
тель переедет в централь-
ный павильон ВДНХ столи-
цы. Наш же РД-108, до того
как в 2011 году попасть на
родину первого космонавта,
хранился в подмосковном
НПО "Энергомаш".

Вернемся к 12 апреля
1961 года и расскажем об
одной из внештатных ситуа-
ций, сопровождавших полет
Юрия Гагарина. Двигатели
РД-108, к тому времени ус-
певшие вывести на орбиту
уже 7 космических кораблей
с четвероногими космонав-
тами, считались надежны-
ми. В отличие от тормозной
двигательной установки, ко-
торая, как предполагали
конструкторы, могла просто
не включиться, заставив

космонавта "задержаться" в
околоземном пространстве.
Было принято решение вы-
вести "Восток" на сравни-
тельно низкую орбиту – 230-
235 км в апогее. Тогда в слу-
чае отказа тормозной сис-
темы возврат корабля на
Землю за счет естественно-
го притяжения планеты за-
нял бы 7 суток. Именно на
это время и была рассчита-
на система жизнеобеспече-
ния. Но 12 апреля централь-
ный двигатель проработал
на 11 (по другим данным –
на 15) секунд дольше, чем
планировалось. В результа-
те "Восток" вышел на более
высокую орбиту – 327 км,
что увеличивало время
спуска за счет притяжения
Земли почти до месяца.

К счастью, на этот раз тор-
мозная двигательная уста-
новка отработала как поло-
жено, и спустя 108 минут по-
сле старта Юрий Гагарин
благополучно приземлился
вблизи города Энгельса Са-
ратовской области. А не-
сколько часов спустя по ра-
дио передали сообщение
ТАСС: "... после успешного
проведения намеченных ис-
следований и выполнения
программы полёта 12 апре-
ля 1961 года в 10 часов 55
минут московского времени
советский космический ко-
рабль "Восток" совершил
благополучную посадку в
заданном районе Советско-
го Союза".

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

История одного экспоната.

ДВИГАТЕЛЬ РД-108

АФИША. СПОРТ

12 апреля

в 13.30 – митинг, посвященный
Дню космонавтики; возложение
цветов Красная площадь

в 14.00 – общероссийская акция
“Подними голову!!”

Красная площадь

в 14.30 – открытие всероссийской
выставки-конкурса детского худо-
жественного творчества “По
звёздному пути...” Участники – ху-
дожники из Владимирской, Мос-
ковской, Воронежской, Смолен-
ской и других областей, воспитан-
ники Гагаринской ДХШ. Работы
представлены в номинациях:
"Вперёд, Россия!", "Покорители
космоса", "У истоков космонавти-
ки", "Загадочная Вселенная". Воз-
раст конкурсантов – от 10 до 18
лет МКДЦ “Комсомолец”

в 18.00 – праздничный концерт
ансамбля песни и танца “Витязь”

МКДЦ “Комсомолец”

АФИША. ГОРОД

Устройство ПЕРВОГО
советского
пилотируемого
корабля "Восток":

– общая масса космиче-
ского корабля

4,73 тонны,
– длина (без антенн)

4,4 метра,
– максимальный диа-
метр 2,43 метра

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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В последний день мар-
та состоялось 78-е за-
седание депутатов Га-
гаринской районной
Думы. Народные
избранники обсудили
ряд вопросов, среди
которых – осуществле-
ние дорожной деятель-
ности на территории
муниципалитета, ут-
верждение новых схем
избирательных окру-
гов, работа Гагарин-
ской школы-интерната
и другие. Остановимся
на некоторых темах
подробнее.

ЭХ, ДОРОГИ!

Один из наиболее
оживлённых вопросов в по-
вестке Думы касался авто-
мобильных дорог и осуще-
ствления дорожной дея-
тельности на территории
района. Начальник управле-
ния по строительству и ЖКХ
Галина Боровкова рассказа-
ла о работе в этом направ-
лении, которые намечено
реализовать в 2016 году.
Общее их финансирование
составит 73 млн. рублей.

В бюджете Гагаринского
городского поселения в
2016 году на ремонт и со-
держание асфальтобетон-
ного покрытия тротуаров и
проезжей части улично-до-
рожной сети предусмотрено
29,767 млн. рублей (кон-
кретно – в рамке выше). Ад-
ресный ремонт определят
после весенней оценки тех-
нического состояния улич-
но-дорожной сети города.

Также после обследова-
ния автобусных маршрутов
станет известен план ра-
боты по районным дорогам.
Однако судьба дороги в
Карманово уже решена. Из
областного дорожного фон-
да на ремонт центральной
транзитной улицы в этом на-
селенном пункте выделено
14,109 млн. рублей. В этом
году, как было отмечено, ра-
боту завершат, в том числе
обустроят около 300 погон-
ных метров тротуара.

МИЛЛИОНЫ ЗА МЕТРЫ

В этом году дорожно-ре-
монтное оживление ждёт не
только Карманово, но и Ру-
готино – небольшую дерев-
ню, где зарегистрировано
три местных жителя и чис-
лится 18 домовладений,
включили в муниципальную
программу, направленную
на обеспечение населённых
пунктов круглогодичным
подъездом. Стоимость бу-
дущей подъездной дороги
протяженностью 552 метра
оценили в 8,749 млн. руб-
лей. Работы уже намечены
на апрель. Дороговизну до-
рожного полотна Галина Бо-
ровкова объяснила техниче-
скими условиями, которые
выдвинул "Смоленскавто-
дор".

Мнение депутатов о целе-
сообразности строительст-
ва новой дороги раздели-
лось. "Давайте вспомним

советское прошлое и такое
понятие, как неперспектив-
ная деревня. К чему это при-
вело? К массовому выезду
населения. Там, где есть до-
рога, мы даём дополнитель-
ную жизнь и развитие этого
населённого пункта", – за-
метил Иван Жуков.

Однако народные избран-
ники отметили несоизмери-
мость цифр. "В Руготино
прописаны 3 человека, и
тратить почти 9 миллионов,
чтобы проложить там доро-
гу, – это роскошь, – выска-
зал свою точку зрения депу-
тат Григорий Кораблёв. – В
городе, где проживает го-
раздо большее количество
людей, пройти-проехать не
можем! К тому же, таких де-
ревень много, где необходи-
мо сделать подъезды".

Отметим, что, помимо до-
роги в Руготино, в муници-
пальной программе значат-
ся и другие населённые
пункты. Это подъезд к де-
ревням Мостищи и Ни-
кольск, а также дорога “де-
ревня Батюшково – посёлок
Батюшково”.

В ходе обсуждения доро-
гой дороги Григорий Ко-
раблёв предложил приоста-
новить строительство доро-
ги в Руготино и создать ко-
миссию для более деталь-
ного изучения данного во-
проса. Инициатива оказа-
лась поддержана большин-
ством депутатов. “Против”
приостановления строи-
тельства дороги в Руготино
проголосовали депутаты
Бригадин, Жуков и Солнцев.
Итоги работы комиссии бу-
дут представлены на сле-
дующем заседании район-
ной Думы.

Исполняющий полномо-
чия главы районной админи-
страции Леонид Понихид-
кин, подводя черту, призвал
депутатов быть последова-
тельными и не отходить от
плана: "Этот вопрос родил-
ся не вчера. Стоит ли делать
ход назад? Планы составле-
ны, свёрстаны, деньги за-
трачены на проектные рабо-
ты, проект прошёл экспер-
тизу. А с этими деньгами
как? Раз приняты планы, они
должны быть реализова-
ны"...

... НО ВМЕСТО ОКНА –
ЛИНОЛЕУМ

Отмечена положительная
динамика в работе Гагарин-
ской школы-интерната. Ди-
ректор учебного заведения
Елена Паламарчук сообщи-
ла об изменении в условиях
приёма детей. Согласно но-
вовведениям теперь в учре-
ждении не обучаются дети
старше 11 лет.

Перед интернатом остро
стоит вопрос о проведении
ремонтных работ фасада
учебного корпуса, кабине-
тов, замены оконных конст-
рукций. Ситуация патовая
до такой степени, что неко-
торые оконные блоки заши-
ты линолеумом. Из област-
ного бюджета на капитель-
ный ремонт выделено 190
тыс. рублей. На эти средст-
ва невозможно выполнить

весь объем необходимых
работ. Депутаты районной
Думы выступили с инициа-
тивой обратиться к губерна-
тору области с просьбой о
содействии в ремонте зда-
ния школы-интерната.

ПОРЫВЫ
СОКРАТИЛИСЬ ВДВОЕ

На заседании обсудили
экономическую деятель-
ность в 2015 году МУПов –
"Коммунальщик", "Горводо-
канал", "ЖКХ и С". Итоги ра-
боты представили руково-
дители предприятий.

В ходе выступления ди-
ректор МУП "Горводоканал"
Виктор Иванов отметил, что
в 2015 году вдвое сокраще-
но количество порывов, по
сравнению с 2014 годом.
Владимир Трабуров в каче-
стве рекомендации предло-
жил более эффективно ра-
ботать с Гагаринским молоч-
но-консервным комбина-
том, который, со слов депу-
тата, залпово порой сбрасы-
вает неочищенные произ-
водственные стоки, нега-
тивно влияющие на работу
очистных сооружений. "Ра-
бота с МКК ведётся. На этот
год у них запланирована
подготовка проекта своих
сооружений предваритель-
ной очистки. В 2017 году со-
стоится их запуск", – отве-
тил Виктор Иванов.

В качестве положительно-
го примера по строительст-

ву собственных очистных
приведена работа завода
"Эггер", мясокомбината
"Останкино".

В планах "Горводоканала"
– реконструкция за собст-
венные средства первичных
отстойников, а также ре-
монт водопроводных сетей
в городе. Замену водопро-
водных линий произведут по
улицам Матросова, Солнце-
ва, 26 Бакинских комисса-
ров, Можайской, Герцена,
Железнодорожной.

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ
ОКРУГОВ

Для проведения в сентяб-
ре выборов депутатов Гага-
ринской районной Думы пя-
того созыва утверждена но-
вая схема одномандатных
избирательных округов му-
ниципалитета. "В городе
возникли новые улицы, на
которых пока нет жильцов,
но дома строятся. Поэтому
принято решение заранее
внести эти улицы в избира-

тельные округа", – пояснил
председатель районной Ду-
мы Александр Иванов.

Неплохо было бы навести
порядок и в наименовании
старых улиц. Мы уже не еди-
ножды сообщали об аншла-
ге на одном из частных до-
мов по улице Гжатской, на
котором указано иное на-
звание – улица Герцена. Но
пока без изменений.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Согласно областному за-
кону №59-з, администрация
Гагаринского района наде-
лена новыми полномочия-
ми. Первое: обеспечение
жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Второе: исполни-
тельно-распорядительный
орган наделён полномочия-
ми по осуществлению гра-
достроительной деятельно-
сти на территории сельских
поселений.

Дарья КУЗНЕЦОВА 

ЛЮБО или ДОРОГО?

Помните, в фильме "Московские канику-
лы" героиня возмущается: "Это я-то молча-
ла? Ну, знаете ли..." Именно так хотелось
воскликнуть после реплики, высказанной
на Думе, что один из главных доводов
строительства дороги к деревне Руготино –
настойчивые обращения жителей, что вро-
де кипа заявлений от них. (Ну, если три бу-
маги – это кипа...) Это другие жители мол-
чали? А, может, просто махнули рукой? Или
ни одной деревне не нужен круглогодичный
доступ?

Да, к Руготину с численностью населения
в три жителя и 18 домовладений, нужен
круглогодичный подъезд. Да, туда при ма-
леньком дождике уже не добраться – что
мы испытали на себе, по уши застряв в гря-
зи. Но это не критерий отбора. Можно пе-
речислить не один десяток деревень, куда
доехать невозможно и в более-менее сухую
погоду.

Взять деревню Никольск в Гагаринском
сельском поселении, что в полутора кило-
метрах от родины первого космонавта. По
данным главы Татьяны Филимоненковой,
дорога протяженностью в 1,6 км от Клуши-
на ведет к улице Заречной этой же дерев-
ни, где 17 домовладений, и к деревне Ни-
кольск, где зарегистрировано 10 жителей,
11 постоянно проживающих дачников и 39
– в весенне-летний период. Ребенка до-
школьного возраста из Никольска водят
(часто пешком!) в Клушино в детский сад по
грязно-песчаному месиву. В распутицу
проехать невозможно, если только на вез-
деходах, которые мастерят в соседней де-
ревне. В Никольске энергично занимаются
личным подсобным хозяйством, разводят
всевозможную живность – индюков, овец,
кроликов, пчел. (Вот что называется пер-
спективной деревней, а не многоэтажные
дачи на берегу!) Не желая покидать родную
и полюбившуюся вотчину, жители ежегодно

скидываются, иногда помогает сельский
бюджет, чтобы как-то эту дорогу отсыпать.

А что касается давности проблемы в Ни-
кольске – она уже "с бородой": глава посе-
ления бьется с этой дорогой с 2002 года.
Кто уж только не обещал в страстных пред-
выборных дебатах превратить ее в гладкое
асфальтное полотно! А воз и ныне там, в бу-
квальном смысле. Депутат нынешней Гос-
думы Клинцевич в свое время не поленился
и проехал с жителями до Никольска, горячо
пообещал, но оставил после себя только
концерт с песнями.

И так в каждом поселении: будь то Ломки
или Телятовка в Покровском, дорога до Гор-
лова в Ашковском, к памятнику через Бары-
шово в Акатовском, “перевал” в Мануйлове
того же Пречистенского. Перечислять мож-
но на газетную полосу. Не говоря уже о до-
рогах в городе: горемычная улица Герцена,
стоящая в "черном списке" у таксистов,
"марсианская" улица Солнцева, где число
жителей измеряется даже не сотнями. Про-
должить? А тут – раз – и 9 миллионов руб-
лей на 500 метров до Руготина с тремя жи-
телями. Может, поделить сумму на несколь-
ко дорог – поскромнее, покачественнее,
подключив муниципальные дорожные
службы?

Застряла в голове дилемма: администра-
ция всегда считалась исполнительным ор-
ганом законодательных инициатив разного
уровня Дум и Советов. Может, стоит колле-
гиально распоряжаться деньгами, совету-
ясь с депутатами, которых выбрал народ?
Привлекать для составления сметы на ре-
монт, под контролем тех же депутатов, не-
зависимых специалистов – из доброкачест-
венных поставщиков? Может, тогда в Гага-
рине в метре от Красной площади ямка на
проезжей части не будет “залатана” битым
кирпичом?..

Светлана ВАСИЛЬЕВА

P.S. У обочины сельской колеи

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ДОРОГ
В ГОРОДЕ:

– тротуар по ул.Пролетарская – от Красноармейской
до Советской;
– обустройство гостевой парковки с обустройством
пешеходной дорожки у ФОКа "Восток";
– проезжая часть по ул.Пролетарская – от улицы Со-
ветской до Советской набережной;
– тротуар брусчаткой по улице Ленина – от Красной
площади до Ленинградской набережной;
– тротуар по пер.Пионерский;
– тротуар по ул.Красноармейская – от Пролетарской
до дома №71 по улице Красноармейской;
– светофорный пост на перекрёстке улиц Пролетар-
ской и Красноармейской
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Гагаринское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" проводит предварительное внутрипартийное голосо-
вание по  определению кандидатур с целью последующего
выдвижения кандидатами в депутаты Гагаринской район-
ной Думы пятого созыва.

Предлагаем гагаринцам, имеющим конкретные планы
развития малой родины первого космонавта и желающим
реализовать свои проекты с помощью статуса  депутата Га-
гаринской районной Думы пятого созыва,  принять участие
в предварительном голосовании, которое состоится 27
мая 2016 года в ЦДТ "Звёздный" с 17 до 19 часов.

Кандидатами предварительного голосования могут быть
граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, из числа членов и сторонников
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и беспартийных. Участие в
предварительном голосовании предполагается путем вы-
движения кандидатур общественными организациями,
официально зарегистрированными на территории Гагарин-
ского района, либо в порядке самовыдвижения граждан.

Документы  для участия в предварительном голосовании
принимаются с 10 апреля по 17 мая 2016 года с 9.00 до
17.00 в рабочие дни в помещении фракции “Единой Рос-
сии” в Гагаринской районной Думе по адресу: город Гага-
рин, ул.Советская, дом 8, второй этаж, контактный телефон
3-14-05, а также в местном исполкоме Гагаринского мест-
ного отделения партии "Единая Россия" с 12.00 до 13.00 в
рабочие дни по адресу: город Гагарин, ул.Гагарина, дом 52,
первый этаж налево, контактный телефон 3-18-74.

Консультации по вопросам подачи документов и участия
в предварительном голосовании проводятся по указанным
адресам лично или по телефонам.

Местный политический совет Гагаринского местного
отделения партии "Единая Россия"

Праймериз в Гагарине

01.04.2016 года в 15.00 в здании ад-
министрации Самуйловского сель-
ского поселения (с.Самуйлово) со-
стоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Са-
муйловского сельского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти "О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образо-
вания Самуйловское сельское посе-
ление Гагаринского района Смолен-
ской области". На публичных слуша-
ниях зарегистрировалось 18 участни-
ков: депутаты Совета депутатов Са-
муйловского сельского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти, жители сельского поселения.
Большинством голосов председа-
тельствующим на публичных слуша-
ниях избрана Глава муниципального

образования Самуйловское сельское
поселение Гагаринского района Смо-
ленской области Васильева В.А., ко-
торая изложила основные положения
по проекту изменений в Правила бла-
гоустройства, озеленения, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории
муниципального образования Самуй-
ловское сельское поселение Гагарин-
ского района Смоленской области и
сообщила, что по опубликованному в
приложении к газете "Гжатский вест-
ник" проекту решения Совета депута-
тов Самуйловского сельского поселе-
ния Гагаринского района Смоленской
области "О внесении изменений в
Правила благоустройства, озелене-
ния, обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального обра-
зования Самуйловское сельское по-
селение Гагаринского района Смо-
ленской области" предлагается доба-

вить несколько позиций. Присутст-
вующие были ознакомлены с предло-
женными изменениями.

В ходе обсуждения проекта измене-
ний в Правила благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муниципального
образования Самуйловское сельское
поселение Гагаринского района Смо-
ленской области было принято реше-
ние:

1) одобрить проект изменений в
Правила благоустройства, озелене-
ния, обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального обра-
зования Самуйловское сельское по-
селение Гагаринского района Смо-
ленской области с добавлениями;

2) рекомендовать Администрации
муниципального образования Самуй-
ловское сельское поселение Гагарин-
ского района Смоленской области до-
работать проект  решения с учетом
внесенных предложений в Правила
благоустройства, озеленения, обес-
печения чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования

Самуйловское сельское поселение
Гагаринского района Смоленской об-
ласти и представить его в Совет депу-
татов Самуйловского сельского посе-
ления Гагаринского района Смолен-
ской области;

3) Совету депутатов Самуйловского
сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области рассмот-
реть проект на заседании в апреле
2016 года и внести изменения в Пра-
вила благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образо-
вания Самуйловское сельское посе-
ление Гагаринского района Смолен-
ской области;

4) результаты публичных слушаний
по внесению изменений в Правила
благоустройства, озеленения, обес-
печения чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования
Самуйловское сельское поселение
Гагаринского района Смоленской об-
ласти опубликовать в газете "Гжат-
ский вестник".

СООБЩЕНИЕ об итогах публичных слушаний

В связи с тем, что в
настоящее время
большая часть насе-
ленных пунктов Смо-
ленской области не
имеет четко установ-
ленных границ, а так-
же принимая во вни-
мание ошибки, вле-
кущие принятие ре-
шения об отказе во
внесении сведений в
кадастр, ряд важных
вопросов остается не
решенным.

Филиал Кадастровой пала-
ты по Смоленской области
информирует об установле-
нии границ населенных пунк-
тов на территории Смолен-
ской области. На сегодняш-
ний день управлять землей и
использовать ее невозможно
без полных, достоверных и
актуальных данных о состоя-
нии. Поэтому одной из задач
органов местного само-
управления является внесе-
ние сведений о границах на-
селенных пунктов в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости (ГКН). В настоящее
время в кадастре содержит-
ся менее 12% границ насе-
ленных пунктов от общего ко-
личества  административно-
территориальных образова-
ний в Российской Федера-
ции.

В Смоленской области об-
щее количество населенных
пунктов составляет порядка
пяти тысяч, из которых в со-
ответствии с требованиями
земельного законодательст-
ва установлено и внесено в
ГКН около восьмисот. Лиде-
рами являются Ярцевский и
Краснинский районы (внесе-
но 70% границ населенных
пунктов района), а в абсо-
лютных цифрах – Починков-
ский район со 143 внесенны-
ми границами. В то же время
Глинковский, Кардымовский
и Хиславичский районы не
предоставили в филиал Ка-
дастровой палаты Смолен-
ской области для внесения в
ГКН ни одной границы.

На территории Гагаринско-
го района в государственный
кадастр недвижимости вне-
сено 97 населенных пунктов.
В разрезе поселений Гага-

ринского района в ГКН вне-
сены границы населенных
пунктов (н/п):

Акатовское с.п. – 8 н/п,
Ашковское с.п.– 7 н/п,
Гагаринское с.п. – 12 н/п,
Ельнинское с.п. – 11 н/п,
Мальцевское с.п. – 5 н/п,
Никольское с.п. – 8 н/п,
Потаповское с.п. – 14 н/п,
Пречистенское с.п. – 17 н/п,
Самуйловское с.п. – 3 н/п,
Токарёвское с.п. – 12 н/п.

Сельские поселения Кар-
мановское, Баскаковское,
Родомановское, Серго-Ива-
новское, Покровское сведе-
ния о границах входящих в их
состав населенных пунктов в
орган кадастрового учёта не
передавали.

На многочисленных встре-
чах филиала Кадастровой па-
латы по Смоленской области
с кадастровыми инженерами
и представителями органов
государственной власти и
местного самоуправления
всё чаще поднимается во-
прос о внесении в государст-
венный кадастр недвижимо-
сти границ населенных пунк-
тов. Границы городских,
сельских населенных пунктов
отделяют земли населенных
пунктов от земель иных кате-
горий, и включение земель-
ных участков в границы насе-
ленных пунктов влечет за со-
бой изменение категории зе-
мель и кадастровой стоимо-
сти земельного участка и, со-
ответственно, размера зе-
мельного налога.

Однако имеют место быть
ошибки кадастровых инже-
неров и органов местного са-
моуправления, допускаемые
при проведении землеуст-
ройства и при разработке ге-
неральных планов сельских
поселений. К наиболее
встречающимся можно отне-
сти пересечение границ на-
селенных пунктов с земель-
ными участками, а также
включение лесных участков в
границы населенных пунктов
без согласования с уполно-
моченным Правительством
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти. Если пе-
ресечение границ с земель-
ными участками выявляется
при проведении государст-
венной экспертизы земле-

устроительной документа-
ции при включении земле-
устроительных дел в госу-
дарственный фонд данных,
то во избежание неправо-
мерного включения лесных
участков в состав населенно-
го пункта лучше заручиться
заключением Рослесхоза об
отсутствии в проектируемых
границах таких участков.

Нередко встречается несо-
ответствие наименований
географических объектов,
указанных в землеустрои-
тельном деле, с наименова-
ниями в Государственном ка-
талоге географических на-
званий объектов (АГКГН) или
отсутствие наименований
географических объектов,
указанных в землеустрои-
тельном деле в АГКГН. В том
числе встречаются ошибки
при формировании XML-до-
кументов, которые заключа-
ются в несоответствии таких
документов схемам, разме-
щенным на портале Росрее-
стра (www.rosreestr.ru). Кро-
ме того, ошибки в неполном
указании наименований объ-
ектов землеустройства, от-
сутствие печатей и подписей
лиц, участвующих в подго-
товке землеустроительной
документации, нумерации
листов и т.д., также будут яв-
ляться причиной для отказа
включения такой документа-
ции в государственный фонд
данных и, как следствие, от-
каза во внесении сведений о
границе в кадастр.

В связи с тем, что в настоя-
щее время большая часть на-
селенных пунктов Смолен-
ской области не имеет четко
установленных границ, а так-
же принимая во внимание
ошибки, влекущие принятие
решения об отказе во внесе-
нии сведений в кадастр, ряд
важных вопросов остается не
решенным.

Так, не имея отражения
границ в ГКН, для населения
остаются открытыми вопро-
сы предоставления земель-
ных участков физическим и
юридическим лицам, разме-
щения объектов капитально-
го строительства, админист-
рирования земельного нало-
га и др., которых можно из-
бежать, если органы местно-
го самоуправления будут
проявлять инициативу в уста-
новлении границ населенных
пунктов.

П.В. ЧИРКОВ,
заместитель директора

– главный технолог

Д.В. ПЕТРОЧЕНКОВ,
начальник отдела

инфраструктуры
пространственных данных

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

Чей плетень на границе?

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ивановым Игорем Александрови-

чем, номер квалификационного аттестата 67-11-0220, являю-
щимся работником ООО “Геозем”, почтовый адрес: 215010
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.41, кв.20, тел.
8(48135) 3-40-24, электронный адрес: geozem51@mail.ru – в
отношении многоконтурного земельного участка с кадастро-
вым номером 67:03:0680101:55 и смежного с ним земельно-
го участка с кадастровым номером 67:03:0680101:26, распо-
ложенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский рай-
он, Самуйловское с/п, д.Аржаники, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Сергей
Анатольевич, проживающий по адресу: Московская область,
г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.5/1, кв.28 (тел. 8-916-800-
0228).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Самуйлов-
ское с/п, д.Аржаники возле земельного участка Козлова С.А.
8 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 215010 Смоленская область, Гагарин-
ский район, г.Гагарин, пер.Советский, д.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2016
г. по 8 мая 2016 г. по адресу: Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Советский, д.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков: все заинтересованные правообладатели зе-
мельных участков в границах кадастрового квартала
67:03:0680101 по адресу: Смоленская область, Гагаринский
район, Самуйловское с/п, д.Аржаники.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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С приходом теплых весенних
дней можно подвести промежу-
точный итог хоккейного сезона
2015-2016 года. Почему проме-
жуточный? Потому что хоккей-
ный сезон для гагаринской хок-
кейной команды "Пираты" еще
не закончен.

Несмотря на теплую зиму, на-
ши мальчишки упорно трениро-

вались на ледовой арене в
городе Сафоново и в школьном
спортивном зале, оттачивая
дриблинг флорбольными клюш-
ками.

В феврале "Пираты" участво-
вали в областном турнире "Зо-
лотая Шайба", где играли про-
тив сильных соперников, посто-
янно тренирующихся в ледовых

дворцах, – команд "Аван-
гард" и "Статус" из Сафоно-
ва, "Рысь" из Смоленска и
"Снегири" из Рославля. И
гагаринская команда не-
плохо себя показала: с дву-
мя поражениями, одной
ничьёй и одной победой за-
няли 4-е место, который год
подряд подтвердив третий
юношеский разряд по хок-
кею с шайбой.

Отыграв "Золотую Шай-
бу", команда “Пираты” зая-
вилась на участие в откры-
том чемпионате Шаховско-
го района. И если в про-
шлом году все игры прохо-
дили на открытых катках ко-
манд Шаховского района,

то в этом году чемпионат прово-
дится на льду недавно открыто-
го ледового дворца "Кристалл –
Арена" в п.Шаховская.

В прошлом году "Пираты" ока-
зались сильнее, заслуженно за-
воевав 1-е место. В 2016-м
юные хоккеисты из Гагарина
рассчитывают подтвердить своё
лидерство. В первой тройке
бомбардиров чемпионата
названы гагаринские нападаю-
щие Саша Ильин и Данила Дани-
лович. Отличный сезон прово-
дит вратарь Андрей Мальчев-
ский, ставший в прошлом году
лучшим вратарем турнира.

Отыграв семь матчей из вось-
ми, "Пираты" делят 1-е место с
командой "Парус". В субботу 9
апреля команды сразятся в ре-
шающей заключительной игре
чемпионата, которая расставит
все команды по местам.

Но и тогда хоккейный сезон
для "Пиратов" не закончится. 24
апреля нас ожидает турнир за-
крытия чемпионата, на котором
соберутся все команды и еще
раз сыграют. А 8 мая в Шахов-
ской ожидается турнир детских
команд, посвященный Дню По-
беды, на который "Пираты" уже
получили приглашение.

Владимир СЕМИЛЕТОВ,
тренер команды "Пираты"

На ФОТО: Даниил Данилович

ХОККЕЙ. “Золотая шайба”
гагаринских “Пиратов” 2 апреля в ФОКе "Восток" состоялась 31

районная спартакиада учащихся по на-
стольному теннису. Организатором сорев-
нований выступил комитет по образованию
администрации Гагаринского района.
Сборные городских и районных школ скре-
стили ракетки в спортивных поединках.

Спартакиада проходила как в командном,
так и в личном зачётах по правилам, ут-
верждённым федерацией настольного тен-
ниса России. Главным судьёй соревнований
выступил Владимир Березов.

Итоги соревнований:
– среди ДЕВОЧЕК: 1 место – Анна Несте-

рова (Родомановская школа), 2 место –
Маргарита Левская (Родомановская шко-
ла), 3 место – Анна Панкратова (школа №1
имени Ю.А. Гагарина);

– среди МАЛЬЧИКОВ: 1 место – Стани-
слав Ярошевич (Родомановская школа), 2
место – Никита Бурков (Родомановская
школа), 3 место – Константин Киселев
(Ивинский филиал Пречистенской школы
имени И.И. Цапова);

– в КОМАНДНОМ первенстве: 1 место –
Родомановская школа, 2 место – школа
№1, 3 место – Пречистенская школа.

Победители и призёры награждены гра-
мотами и медалями комитета по образова-
нию.

По информации ведущего специалиста
комитета по образованию

Юлии ПАНКРАТОВОЙ

2-3 апреля состоялся кубок Смо-
ленской области по пауэрлифтингу.
В чемпионате приняли участие 11
гагаринских спортсменов (8 – вос-
питанники ДЮСШ №1). Тяжелоатле-
ты соревновались в трех дисципли-
нах: приседание со штангой, жим
штанги лежа, становая тяга.

Гагаринский район занял 3-е об-
щекомандное место среди мужчин
по сумме набранных баллов.

По итогам кубка Смоленской об-
ласти гагаринские тяжелоатлеты
достигли следующих результатов:

среди ДЕВУШЕК

в/к 53 кг 4-е место – Мария Тимо-
шенко (тренер Д.Н. Слайковский),
в/к 57 кг 2-е место – Алена Фомиче-
ва (тренер И.В. Иванов),
до 72 кг 2-е место – Олеся Лаврен-
тьева (тренер Д.Н. Слайковский);

среди ЮНОШЕЙ и МУЖЧИН:

в/к 59 кг 3-е место – Руслан Наси-
буллин (тренер И.В. Иванов),
в/к 66 кг 4-е место – Артем Митро-
хин (тренер И.В. Иванов),
в/к 66 кг 5-е место – Никита Боба-
рыкин (тренер Д.Н. Слайковский),
в/к 66 кг 6-е место – Эдгар Моргу-

нов (тренер Д.Н. Слайковский),
в/к 74 кг 5-е место – Владислав
Илюшин (тренер Д.Н. Слайковский),
в/к 93 кг 4-е место – Денис Слайков-
ский,
в/к 120 кг 5-е место – Денис Обе-
ремский (тренер И.В. Иванов),
в/к 120+ 1-е место – Игорь Иванов.

К СЛОВУ. Игорь Иванов, старший
тренер-преподаватель отделения
пауэрлифтинга ДЮСШ №1, на этих
соревнованиях установил рекорд
Смоленской области в становой тя-
ге, подняв за один раз 320 кг. К тому
же, на сегодняшний день по сумме
трех упражнений результат Игоря
еще никто не превзошел в Гагарин-
ском районе.

Молодому тренеру-преподавате-
лю Денису Слайковскому в этом году
было присвоено звание кандидата в
мастера спорта.

Воспитанники и тренеры отделе-
ния пауэрлифтинга ДЮСШ №1 выра-
жают благодарность отделу по
ФКСДМ администрации Гагаринско-
го района за помощь в осуществле-
нии поездки. Отдельная благодар-
ность – водителю Геннадию Шухтину.

Ежегодный традиционный турнир
города Гагарина и Гагаринского рай-
она по пауэрлифтингу, посвящен-

ный дню рождения
Ю.А. Гагарина и Дню
космонавтики, со-
стоялся 25 и 26 мар-
та в зале пауэрлиф-
тинга ДЮСШ №1.
Соревнования вклю-
чали три дисципли-
ны: приседание со
штангой, жим штан-
ги лежа и становая
тяга. В состязаниях
приняли участие 45
спортсменов, зани-
мающихся в детской
спортивной школе и
в других спортивных
коллективах.

Победителями в
своих весовых кате-
гориях среди деву-
шек стали: Кристина Клыкова (47
кг), Наталья Малаховская (52 кг),
Алена Фомичева (57 кг), Инна Химич
(63 кг), Ольга Виноградова (72 кг).

Среди юношей и мужчин победу в
своих весовых категориях одержали:
Василий Терзийский (53 кг), Руслан
Насибуллин (59 кг), Артем Митрохин
(66 кг), Юлиан Строченков (74 кг),
Игорь Борисов (83 кг), Никита Ва-
сильев (93 кг), Денис Оберемский
(105 кг), Евгений Гердт (120 кг),
Игорь Иванов (120+).

Продемонстрировав высокий уро-
вень технической и силовой подго-
товки, воспитанники ДЮСШ №1 в
абсолютном первенстве сумели
опередить соперников с более луч-
шей материально-технической ба-
зой для тренировочных занятий.
Главные составляющие успеха пау-
эрлифтеров из ДЮСШ №1 – работа
тренеров-преподавателей отделе-
ния, под руководством которых
спортсмены неоднократно станови-
лись победителями не только город-
ских и районных соревнований, но и
завоевывали призовые места на об-
ластных и всероссийских турнирах.

Абсолютными победителями тур-
нира стали Алена Фомичева и Игорь
Иванов.

Сильнейшие спортсмены в своих
весовых категориях, достигшие ре-
гулярных высоких спортивных дос-
тижений, включены в сборную ко-
манду Гагаринского района.

Тренеры-преподаватели и уча-
щиеся отделения пауэрлифтинга вы-
ражают благодарность в организа-
ции проведения турнира отделу по
ФКСДМ районной администрации и
администрации ДЮСШ №1.

3 апреля воспитанники ДЮСШ №1
приняли участие в турнире городов
России по борьбе самбо, прошед-
шем Можайске. В соревнованиях
были представлены спортсмены из
Москвы и Московской области, Ка-
луги, Обнинска, Торжка, Ржева, Ря-
зани, Тулы.

Самбисты из Гагарина, по итогам
соревнований, показали следую-
щие результаты:

2 место заняли Станислав Ше-
потков (2005-2006 г.р.), Сергей Сер-
геев (2003-2004 г.р.), Иван Голубев
(2003-2004 г.р.), Даниил Подылин
(2003-2004 г.р.), Иван Кибирев
(2003-2004 г.р.);

на 3-м месте – Максим Кузьмин
(2008 г.р.);

5-6-е место завоевали Ярослав
Лаптинов (2007 г.р.), Магомед Баги-
ев (2008 г.р.), Никита Иванов (2005-
2006 г.р.), Ашот Абраамян (2005-
2006 г.р.), Игорь Лукин (2003-2004
г.р.).

Тренерский коллектив отделения
борьбы самбо и администрация
ДЮСШ №1 выражает благодар-
ность родителям за помощь в под-
готовке к соревнованиям.

По информации отделения
пауэрлифтинга и отделения борьбы

самбо ДЮСШ №1

На нижнем ФОТО: сборная по
самбо Гагаринской ДЮСШ №1;

на верхнем ФОТО: сборная
Гагарина по пауэрлифтингу

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Школьный пинг-понг

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ.
Самый сильный человек

Гагаринский турнир

САМБО.
Турнир городов России
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СООБЩЕНИЕ об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "О внесе-
нии изменений в Устав Самуйловского сельского посе-
ления Гагаринского района Смоленской области", которые
прошли 1 апреля 2016 года в 15-00 в здании администра-
ции Самуйловского сельского поселения, приняты следую-
щие решения:

1. Одобрить внесенные изменения в Устав Самуйловско-
го сельского поселения Гагаринского района Смоленской
области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Самуйловского сель-
ского поселения Гагаринского района Смоленской области
принять изменения в Устав Самуйловского сельского посе-
ления Гагаринского района Смоленской области.

Согласно Положению "О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний" результаты публичных слушаний
были обнародованы в поселении.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального об-

разования "Гагаринский район" Смолен-
ской области планирует реализовать с тор-
гов следующие автотранспортные сред-
ства:

1. ВАЗ 21074, год выпуска 2006, цвет си-
ний, пробег 206972 км;

2. УАЗ 31514, год выпуска 2001, цвет бе-
лая ночь, пробег 440375 км;

3. ГАЗ 3102, год выпуска 2006, цвет сил-
вер, пробег 188588 км;

4. ГАЗ 3221, год выпуска 2004, цвет бал-
тика, пробег 330853 км.

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

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образова-

ния "Гагаринский район" Смоленской области
сообщает о сдаче в аренду:

– нежилого помещения, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.П.Алек-
сеева, д.15 (подвал), площадью 34 кв.м – под лю-
бой вид деятельности согласно СНиП;

– нежилого помещения, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Гагарина,
д.11, площадью 23 кв.м – под любой вид деятель-
ности согласно СНиП.

С условиями сдачи в аренду можно ознакомить-
ся в кабинете №209 Администрации муниципаль-
ного образования "Гагаринский район" Смолен-
ской области или по телефону: 8(48135) 3-49-92 с
8:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья.

СООБЩЕНИЕ об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Серго-Ивановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области за 2015 год", ко-
торые прошли 6 апреля 2016 года, приняты следующие ре-
шения:

1. Одобрить проект решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Серго-
Ивановского сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области за 2015 год".

2. Рекомендовать Совету депутатов Серго-Ивановского
сельского поселения Гагаринского района Смоленской об-
ласти утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  Серго-Ивановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области за 2015 год.

Согласно Положению "О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний" результаты публичных слушаний
были обнародованы в сельском поселении.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 го-

да №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации", законом Смоленской области от 24.04.2003
№12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Смоленской области" Совет депутатов Серго-Ива-
новского сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области сообщает о приёме предложений в состав
избирательной комиссии муниципального образования
Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского рай-
она Смоленской области (далее – ИКМО).

Предложения политических партий, иных общественных
объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы в состав ИКМО принимаются Сове-
том депутатов Серго-Ивановского сельского поселения Га-
гаринского района Смоленской области в течение 20 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
215050 Смоленская область, Гагаринский район, с.Серго-
Ивановское, ул.Центральная, д.20, тел.8 (48135) 7-12-35.

4 апреля 2016 года на восьмидесятом году
ушел из жизни Владимир Петрович Борисов –
главный зоотехник Гагаринского зверохозяй-
ства, заслуженный зоотехник России.

Владимир Петрович родился 10 августа
1936 года в г.Егорьевск Московской области.
Окончил в 1959 году Московскую ветеринар-
ную академию с красным дипломом по специ-
альности “зоотехния”.

Трудовая деятельность Владимира Петро-
вича началась со зверосовхоза “Черепанов-
ский”, что в Новосибирской области: с 1959
по 1961 год работал бригадиром, потом зоо-
техником, а с 1961 по 1965 год – главным зоо-
техником. Затем В.П. Борисов продолжил ра-
ботать главным зоотехником, но уже в Омской
области – в зверосовхозе “Речной”.

В условиях сурового сибирского климата
закалился характер Владимира Петровича,
был приобретен первый опыт работы в пле-
менном животноводстве, появились трудолю-
бие и организаторские способности, умение
работать с коллективом.

В марте 1969 года Владимира Петровича

Борисова назначают главным зоотех-
ником Гагаринского зверохозяйства –
приказ организации “Росглавкооппуш-
лектехсырье”. В ту пору ему исполни-
лось только 32 года. Вся дальнейшая
трудовая биография Владимира Пет-
ровича Борисова связана только с Га-
гаринским зверохозяйством: с марта
1969 года по февраль 2001 года рабо-
тал в должности главного зоотехника и
затем по январь 2010 года передавал
свой богатый опыт и знания в области
звероводства в качестве консультанта.
Трудовой стаж В.П. Борисова только в
Гагаринском зверохозяйстве составил
42 года.

За время работы Владимир Петрович
внес большой вклад в развитие селек-
ции,  кормления и ветеринарии в зве-
роводческой отрасли. В.П. Борисов
под руководством и в сотрудничестве с
В.С. Слугиным – первыми в отрасли
звероводства, внедряя в практику
РИЭОФ, добились оздоровления стада
от алеутской болезни норок. Одним из
первых В.П. Борисов начинал работу
над укрупнением поголовья зверей,
достигнув высоких показателей, за что
был неоднократно награжден почетны-
ми грамотами, благодарностями и ме-
далями на смотрах и конкурсах зверо-

водческих хозяйств.
Большая заслуга Владимира Петровича в

том, что Гагаринское зверохозяйство стало
племенным заводом по выращиванию норки,
песца и лисицы. Племенной молодняк хозяй-
ства продавался для разведения во многие
хозяйства России и республики бывшего Со-
ветского Союза.

Заслуги В.П. Борисова отмечены многими
медалями ВДНХ. За достигнутые успехи в
племенном звероводстве Владимиру Петро-
вичу присвоено звание “Заслуженный зоотех-
ник России”.

В.П. Борисова ценили и уважали в коллек-
тиве за трудолюбие, порядочность, чуткость
и, конечно же, большой профессионализм.

Доброе имя Владимира Петровича Борисо-
ва навсегда останется в памяти и сердцах
близких, друзей, коллег – всех, кто знал этого
замечательного человека и кому посчастли-
вилось с ним работать.

Светлая ему память...
Коллектив

ООО "Гагаринский звероплемхоз”

Светлой памяти
БОРИСОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

В соответствии со ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация
Пречистенского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области инфор-
мирует о возможности предоставления зе-
мельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

– в аренду сроком на 20 лет, площадью 600
кв.м, расположенного по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, Пречистенское
сельское поселение, д.Руготино. Обременения
в соответствии с п.п.4 части 4 СП 2.1.4.2625-10;

– в собственность, площадью 694 кв.м, рас-
положенного по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, Пречистенское сельское

поселение, с.Пречистое.
Подача гражданами, заинтересованными в

предоставлении земельных участков, заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды и права собственности
земельных участков осуществляется в течение
тридцати дней – по 07.05.2016 посредством
почтовой связи на бумажном носителе или лич-
но в здании Администрации Пречистенского
сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области по адресу: Смоленская
область, Гагаринский район, с.Пречистое, пер.
Административный, д.6.

Ознакомиться со схемами расположения зе-
мельных участков и получить подробную ин-
формацию можно в кабинете №208 Админист-
рации муниципального образования "Гагарин-
ский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская,
д.8 или по телефону 8(48135) 3-50-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

ДАРОВАНИЕ ФОНВИЗИНА
3(14) апреля 1745 года в Москве родился будущий знаме-

нитый русский писатель Денис Иванович Фонвизин. Увле-
чение литературой и театром началось у Фонвизина в сту-
денческие годы на философском факультете Московского
университета. Он, одарённый в изучении иностранных язы-
ков, переводит статьи, басни, повести, трактаты, романы и
печатается. В 1768-1769 годах Фонвизин пишет свою пер-
вую комедию "Бригадир", с которой его приглашают в Пе-
тергоф на чтение самой императрице. "Острый, беспощад-
но сатирический ум, за который современники Фонвизина
прозвали его "коршуном", умение заприметить и талантли-
во выставить напоказ смешную сторону людей и явлений,
искрящееся и бьющее ключом художественное дарование –
всё это снискало Фонвизину широкую известность в лите-
ратурных кругах столицы и в светских салонах", – пишет
Д.Д. Благой в книге "Д.И. Фонвизин" (1945 г.).

Расцвет дарования Фонвизина приходится на время воз-
никновения театра в России. В 18 веке никто не писал таким
живым народным языком, как этот обрусевший немец, за
что Пушкин и назвал его "из перерусских русским". С Фон-
визина начинается русская сатира, ведущая к Гоголю, Щед-
рину, Булгакову, Зощенко. Комедия Фонвизина "Недо-
росль" по праву может быть названа бессмертной: она
включена в хрестоматийную школьную программу русской
литературы и до сих пор присутствует в театральном репер-
туаре. Эта пьеса считается "бесподобным зеркалом" жиз-
ни, своего рода художественным памятником, благодаря
которому можно понять почву, на которой развился, по ко-
торой ходит теперь современный человек.

В 1788 году, испытав царский гнёт после своих выступле-
ний на страницах "Собеседника любителей российского
слова", Фонвизин вновь обращается к читателю и пробует
издавать журнал "Друг честных людей, или Стародум", в
чём ему сразу было отказано. Журнал не был издан, но ма-
териалы номера скоро разошлись в рукописном виде. В
подзаголовке журнала стояло: "Периодическое сочинение,
посвященное истине".

В последний период творческой деятельности, покинув
государственную службу, Фонвизин создаёт несколько дра-
матических произведений, журнальных статей и автобио-
графию, которая, к сожалению, так и осталась неокончен-
ной. В 1784 и 1785 годах он уезжает лечиться в Италию, в
1787 году – в Вену. Умер писатель 1(12) декабря 1792 года.
Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской
лавры в Санкт-Петербурге.

По материалам Президентской библиотеки
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Марихуана в куртке
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России

"Гагаринский" получили информацию о том, что жи-
тель г.Гагарин 1998 года рождения незаконно хранит
наркотические средства. При личном досмотре у
подозреваемого в рукаве куртки был обнаружен и
изъят пакетик с порошкообразным веществом. Для
выяснения обстоятельств молодой человек был дос-
тавлен в дежурную часть МО МВД России "Гагарин-
ский". Результаты проведённой экспертизы показа-
ли, что изъятый порошок является психотропным
средством "амфетамин" в значительном размере.
По данному факту проводится проверка.

29 марта полицейские получили информацию о
том, что местный житель 1995 г.р. может незаконно
хранить наркотики. В результате досмотра опер-
уполномоченные уголовного розыска  обнаружили у
молодого человека во внутреннем кармане куртки
свёрток с веществом растительного происхожде-
ния. Гражданин был доставлен в МО МВД России
"Гагаринский". По результатам проведённой экспер-
тизы было установлено, что изъятое является нарко-
тическим средством "марихуана" в значительном
размере. В отношении молодого человека возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незакон-
ное хранение наркотических средств". Санкции ста-
тьи предусматривают наказание в виде лишения
свободы на срок до трёх лет.

Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!

Главное управление МЧС Росси по
Смоленской области сообщает:
на водных объектах рыбохозяйственного
значения Смоленской области с 1
апреля ЗАПРЕЩЕН выход на лёд.

ОБОСНОВАНИЕ:
– проведение акции “Путина–2016” Брянско-
Смоленским территориальным отделом
Московско-Окского территориального управления
Росрыболовства;
– приказ Минсельхоза России №453 “Об
утверждении правил рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна” от 18
ноября 2014 года.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:

– лёд непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи
деревьев и камыша;
– если температура воздуха выше 0 градусов
держится более трех дней – прочность льда
снижается на 25%;
– лёд прозрачный голубого, зеленого оттенков –
прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза
меньше; лёд, имеющий оттенки серого, матово-
белого или желтого цвета, является наиболее
ненадежным.

ИУ “Вазуза”

9 апреля открывается
навигация маломер-
ных судов на водных
объектах Смоленской
области.

Судовладельцы уже присту-
пили к подготовке маломер-
ных судов к выходу на воду.
Осуществлять эту процедуру
позволяет административный
регламент МЧС России
№500, вступивший в силу в
2005 году.

В связи с официальным от-
крытием навигации отдел
ГИМС главного управления
МЧС России по Смоленской
области напоминает владель-
цам маломерных судов, что
эксплуатация транспортных
средств данного типа разре-
шается:

– после регистрации их в
судовой книге;

– нанесения бортовых (ре-
гистрационных) номеров;

– технического освидетель-
ствования органами ГИМС;

– при условии исправного
технического состояния плав-
средства (наличие техталона);

– с соблюдением установ-
ленных условий, норм и тех-
нических требований по пас-
сажировместимости, грузо-
подъемности, предельной
мощности и количестве дви-
гателей и допустимой площа-

ди парусов;
– при оснащении спаса-

тельными и противопожарны-
ми средствами, сигнальными
огнями, навигационным и
другим оборудованием.

Маломерные суда, исполь-
зуемые в некоммерческих це-
лях – весом более 200 кг и
мощностью двигателя (в
случае установки) свыше 8
кВт, подлежат обязатель-
ной регистрации. В регионе
пройти регистрацию и пере-
освидетельствование  мало-
мерного судна можно в Смо-
ленске, Гагарине и Рославле.

При освидетельствовании
судна на суше (в межнавига-
ционный период) инспектор
осуществляет:

– прием заявления от су-
довладельца о необходимо-
сти предоставления государ-
ственной услуги;

– проверку соответствия ти-
па и модели двигателя судна;

– проверку подлинности за-
водских номеров;

– идентификацию корпуса и
надстроек;

– визуальный осмотр корпу-
са судна на предмет отсутст-

вия повреждений корпуса,
его червоточин и гнили;

– оформление результатов
освидетельствования.

Результаты первого этапа
освидетельствования оформ-
ляются в заключении, кото-
рое возвращается заявите-
лю.

Следующий этап освиде-
тельствования проводится на
плаву и включает в себя тес-
тирование маломерного суд-
на для оценки технического
состояния корпуса, оборудо-
вания и устройств и опреде-
ление его мореходных ка-
честв.

Напомним, что освидетель-
ствование маломерного суд-
на проводится:

– перед его регистрацией;
– каждые 5 лет с даты реги-

страции судна в судовом би-
лете;

– перед перегоном в другой
регион;

– после ремонта или устра-
нения замечаний при преды-
дущем освидетельствовании.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Открывается навигация
Лимит добычи

На территории Смоленской области проведен
зимний маршрутный учет – на основании приказа
Минприроды России №1 от 11.01.2012 “Об утвер-
ждении методических указаний по осуществлению
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по осуществлению государст-
венного мониторинга охотничьих ресурсов и среды
их обитания методом зимнего маршрутного учета”,
приказа департамента Смоленской области по ох-
ране, контролю и регулированию использования
лесного хозяйства, объектов животного мира и сре-
ды их обитания №01-04-0510 от 22.12.2015 “О про-
ведении зимнего маршрутного учета охотничьих
зверей и птиц на территории Смоленской области”.

На основании приказов на территории муници-
пального образования “Гагаринский район” с 1 янва-
ря по 29 февраля 2016 года организован и проведен
зимний маршрутный учет зверей и птиц. Числен-
ность видов, на которые устанавливается лимит до-
бычи, составляет: лось – 1292, косуля – 401, олень
благородный – 427, медведь бурый – 16.

В соответствии с действующим законодательст-
вом общественные слушания распределения квот
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа
2016 года до 1 августа 2017 года между юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями – пользователями объектами животного мира
пройдут по истечении 30 дней с момента выхода
данного объявления по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Михайлюкова, д.7.

А.Г. ПЕТРОВ, старший госохотинспектор
по Гагаринскому району

Повторим еще раз: мас-
штабные костры не раз-
жигаем, поля окашива-
ем, с обочин кустарники
срезаем и увозим (!),
окурки из окон машины
не выбрасываем, теле-
фонные номера и пер-
вые действия на случай
пожара пишем крупно и
учим вместе с детьми.

Весна ассоциируется с теп-
лыми солнечными лучами,
ароматом набухших почек, го-
товых распуститься клейкими
листочками, гомоном гнездя-
щихся птиц, оживлением рода
человеческого, флоры и фау-
ны, многочисленной рассадой,
поэтажно разместившейся на
окнах, освободившейся ото
льда рекой, первым прохлад-
ным дождем, желанием сотво-
рить что-то чудесное. Но есть
еще одна примета: если в фор-
точки вторгается гарь от со-
жженной стерни, значит – вес-
на точно пришла.

Люди принялись за уборку,
используя самый простой спо-
соб уничтожения мусора – со-
жжение. Пожароопасный пе-
риод в России наступил. Слу-
чаи палов в Смоленской об-
ласти стремительно увеличи-
ваются, распространяясь, к
сожалению, на постройки, со-
оруженные человеком, от чьей
руки рождается огонь.

Стараясь предотвратить
масштабную огненную стихию,
особенно в лесу, правительст-
во и руководство регионов
принимает законы с жесткими
ограничениями и серьезными
штрафами. Реализовывать эти
законы, взаимодействуя и не
обособляясь, ссылаясь на ми-
зерный бюджет и полномочия,
будут органы власти – каждый
на своем месте: в селе или в
районе, будут лесничие, со-
трудники служб МЧС. Об этом
шла речь на заседании район-

ной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям под руково-
дством и.п. главы администра-
ции Леонида Понихидкина.
Участники совещания – на-
чальник отделения надзорной
деятельности Гагаринского,
Новодугинского и Сычевского
районов главного управления
МЧС России по Смоленской
области Александр Майоров,
главы сельских поселений, и.о.
начальника отдела ГО и ЧС
районной администрации Ар-
тем Лобанов, руководители Га-
гаринского и Кармановского
лесничеств Николай Воробьев
и Алексей Костючков, началь-
ник пожарной части №21 Сер-
гей Гудилин, представители
полиции, руководитель Гага-
ринского филиала “Смолен-
скавтодора” Илья Боровков,
директор агропромышленной
фирмы “Наша житница” Юрий
Кузин.

Обращаясь к главам поселе-
ний, Александр Майоров за-
острил внимание на “свежие”
документы, изданные админи-
страцией региона и регламен-
тирующие меры по предупре-
ждению пожаров в населенных
пунктах или уменьшению их
последствий. Согласно
распоряжению област-
ной администрации
№156 от 16 марта 2016
года, особое внимание в
Гагаринском районе ак-
центировано на пяти на-
селенных пунктах – это
город Гагарин, поселок
Батюшково (Мальцев-
ское с/п), деревня Пыш-
ково (Акатовское с/п),
сёла Серго-Ивановское
и Карманово. Эти насе-
ленные пункты включе-
ны в перечень в числе
“подверженных угрозе
лесных пожаров”. Главы
муниципальных образо-
ваний сообщили о пред-
принятых мерах. В част-
ности, в Карманове уг-

роза кроется в несанкциони-
рованной свалке, расположен-
ной рядом с лесным масси-
вом.

С сообщениями и рекомен-
дациями выступили предста-
вители лесничеств и пожарной
части. Ключевым в их обраще-
нии стало: круглосуточное
взаимодействие со старейши-
нами деревень, готовность
добровольных пожарных дру-
жин, оборудование доступа к
водоемам. В связи с открыти-
ем 16 апреля охоты, рекомен-
довано провести строгий инст-
руктаж в охотхозяйствах.

Как отметил Александр Май-
оров, горячие решения нужно
принимать с холодной голо-
вой, но на территории своего
муниципального образования
глава несет ответственность за
безопасность всего населе-
ния. Если очень хочется “со-
орудить” костерок на дачном
участке, установлено правило
расстояний: должно быть не
менее 50 метров до строения,
100 метров до леса. Это каса-
ется и местных жителей, и
многочисленных дачников.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Горячие решения
– с холодной головой

Сгорел 4-квартирный
дом в Пречистом

5 апреля в начале десятого вече-
ра произошел пожар по улице
Центральной села Пречистое Гага-
ринского района. В одной из квар-
тир 4-квартирного жилого дома
произошло возгорание.

Пострадавших нет. Деревянное
строение отстоять не удалось: дом
сгорел полностью.

Причины пожара и нанесенный
ущерб устанавливаются, но одной
из рабочих версий является корот-
кое замыкание в квартире.

По информации пресс-службы
ГУ МЧС России

по Смоленской области
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СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "О
внесении изменений в Правила благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования Гагаринского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области, утвержденные решением Совета депу-
татов Гагаринского сельского поселения от
20.04.2012 г. №16", которые прошли 1 апреля 2016 го-
да в здании Администрации поселения, приняты сле-
дующие решения:

1. Одобрить внесенные изменения в Правила благо-
устройства, озеленения, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муниципального образования Га-
гаринского сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Гагаринского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области принять изменения в Правила благоуст-
ройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального образования Гагарин-
ского сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области.

Согласно Положению "О порядке организации и
проведения публичных слушаний" результаты публич-
ных слушаний были одобрены в поселении.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по вопросам внесения из-
менений в Правила благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования Пречистенское сельское
поселение Гагаринского района Смоленской облас-
ти, которые прошли 01.04.2016 г., приняты следующие
решения:

1. Одобрить внесенные изменения в Правила благо-
устройства, озеленения, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муниципального образования
Пречистенское сельское поселение Гагаринского рай-
она Смоленской области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Пречистенского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области принять изменения в Правила благоуст-
ройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального образования Пречис-
тенское сельское поселение Гагаринского района
Смоленской области.

Согласно Положению "О порядке организации и
проведения публичных слушаний" результаты публич-
ных слушаний были обнародованы в Пречистенском
сельском поселении Гагаринского района Смолен-
ской области.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Родомановское сельское
поселение Гагаринского района Смоленской области
за 2015 год", которые прошли 1 апреля 2016 года,
приняты следующие решения:

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

2. Рекомендовать Совету депутатов Родомановско-
го сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Родомановское сель-
ское поселение Гагаринского района смоленской об-
ласти за 2015 год.

Согласно Положению "О порядке организации и
проведения публичных слушаний" результаты публич-
ных слушаний были обнародованы в Родомановском
сельском поселении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по вопросу проекта меже-
вания территории многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, Родомановское сельское посе-
ление, д.Родоманово, ул.Советская, д.3 и ул.Мира,
д.2, которые прошли 31 марта 2016 года в 11.00 часов
по адресу :д.Родоманово, ул.Советская д.3, ул.Мира
д.2, Гагаринского район, Смоленской области, в зда-
нии Администрации сельского поселения, принято
следующее решение:

1. Рекомендовать Главе муниципального образова-
ния Родомановского сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области утвердить проект
межевания территории многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, Родомановское сельское поселе-
ние, д.Родоманово, ул.Советская, д.3 и ул.Мира, д.2.

Согласно Положению о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Родомановского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области  результаты
публичных слушаний были обнародованы в Родома-
новском сельском поселении.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Баскаковское сель-
ское поселение Гагаринского района Смоленской
области за 2015 год", которые прошли 4 апреля
2016 года, приняты следующие решения:

1. Одобрить проект решения "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Баскаковское сельское поселение Га-
гаринского района Смоленской области за 2015
год".

2. Рекомендовать Совету депутатов Баскаковско-
го сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области утвердить отчет об исполнении
бюджета Баскаковского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области за 2015 год.

Согласно Положению о порядке организации и
проведения публичных слушаний результаты пуб-
личных слушаний были обнародованы в поселении.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту реше-
ния "О внесении изменений в Устав Баска-
ковского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области", которые про-
шли 01.04.2016 г. в здании Администрации,
приняты следующие решения:

1. Одобрить внесенные изменения в Устав
Баскаковского сельского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Баска-
ковского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области принять измене-
ния в Устав Баскаковского сельского поселе-
ния Гагаринского района Смоленской области.

Согласно Положению "О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний" ре-
зультаты публичных слушаний были обнародо-
ваны в Баскаковском сельском поселении Га-
гаринского района Смоленской области.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "О
внесении изменений в Устав Покровского сельско-
го поселения Гагаринского район Смоленской об-
ласти", которые прошли 31 марта 2016 года в здании
Администрации, приняты следующие решения:

1. Одобрить внесенные изменения в Устав Покров-
ского сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Покровского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области принять изменения в Устав Покровско-
го сельского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области.

Согласно Положению "О порядке организации и
проведения публичных слушаний" результаты пуб-
личных слушаний были обнародованы в Покровском
сельском поселении Гагаринского района Смолен-
ской области.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом

от 12.06.2002 года №67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации", законом Смоленской области
от 24.04.2003 №12-з "Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Смолен-
ской области" Совет депутатов Никольско-
го сельского поселения Гагаринского рай-
она Смоленской области сообщает о приёме
предложений в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Ни-
кольского сельского поселения Гагаринско-
го района Смоленской области (далее – ИК-
МО).

Предложения политических партий, иных
общественных объединений, собраний из-
бирателей по месту жительства, работы,
службы, учёбы в состав ИКМО принимаются
Советом депутатов Никольского сельского
поселения Гагаринского района Смоленской
области в течение 20 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу:
215027, Смоленская область, Гагаринский
район, д.Никольское, ул.Центральная, д.15-
А, тел.8 (48135) 7-33-31; 7-33-48.

Остановите Землю на повороте, я
решил сойти…

Эльчин САФАРЛИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,"Новости" (16+)
9.20, 4.15 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.15 "Модный приговор" (16+)
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 
23.55 "Честный детектив" (16+)
0.50 "Особый отдел.
Контрразведка" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
12.25 "Линия жизни. Борис Щербаков"
13.20 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
15.10 Х/ф "РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
16.50 Д/ф "Александр
Кайдановский. Неприкасаемый"
17.45 "Исторические концерты"
18.45 "Георгий Гречко. Траектория
судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река"
21.30 "Тем временем"
22.15 Д/ф "Один из пяти миллионов"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Григорий Соколов.
Разговор, которого не было"
0.50 Д/ф "Поколения на переломе:
отношения родства в искусстве и
жизни"
1.30 "Pro memoria. "Венецианское
стекло"
2.40 "П.Чайковский. "Размышление" и
"Pezzo Capriccioso"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 Х/ф "ХОД КОНЁМ"
9.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!
Золотая капуста" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.35 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Ледниковый параграф" (16+)
23.05 "Без обмана. "Масло
масляное" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)

ВТОРНИК, 12 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
"Новости" (16+)
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.40 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 "Звезда по имени Гагарин" (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 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" (12+)
23.55 Вести.doc16+
1.40 "Год на орбите" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
12.30 Д/ф "Григорий Соколов.
Разговор, которого не было"
13.30 "Пятое измерение"
14.00 Т/с "АННА ПАВЛОВА"

15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
"Цена секрета"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Д/ф "Один из пяти миллионов"
17.45 "Исторические концерты"
18.45 "Юрий Гагарин. Звездный
избранник"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Не прикован я к нашему
веку..."
21.45 "Игра в бисер"
22.25 "Линия жизни. Алексей Леонов"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Интеллигенты и циники..."
1.45 "Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И.." (16+)
8.50 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" 
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" (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. "Масло
масляное" (16+)
15.35 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Никита Хрущев"
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
1.55 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+)

СРЕДА, 13 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,"Новости" (16+)
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
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" (16+)
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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 
22.55 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.35 "Частные армии. Бизнес на
войне" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО"
12.35 Д/ф "Поколения на
переломе: отношения родства в
искусстве и жизни"
13.15 "Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка"
13.30 "Красуйся, град Петров! "Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра"
14.00 Т/с "АННА ПАВЛОВА"
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
"Под царским вензелем"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
17.00 "Больше, чем любовь.
Вальтер и Татьяна Запашные"
17.45 "Исторические концерты"
18.45 "Павел Попович.
Космический хулиган"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!"
22.05 "Власть факта. "Дальний
Восток России"
22.45 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Проблемы слепоглухих"
1.35 "И.С.Бах. Итальянский
концерт. Солист Ланг Ланг"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
10.35 Д/ф "Олег Янковский.
Последняя охота" (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 "Прощание. Никита Хрущев" 
15.40 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров" (12+)
0.00 "События. 25-й час"

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 15.00, 18.00, 0.20,"Новости" (16+)
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 2.35, 3.05 "Модный
приговор" (16+)
12.00 "Прямая линия с
Владимиром Путиным"
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00, 3.40 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
22.15 "Политика" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 "Леонид Дербенев. "Этот мир
придуман не нами.." (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30, 23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
21.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" (12+)
1.05 "Севастополь. Русская Троя" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.55 "Наблюдатель"
11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО"
12.35 "Проблемы слепоглухих"
13.00 Д/ф "Настоящая советская
девушка"
13.30 "Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Береговые чукчи"
14.00 Т/с "АННА ПАВЛОВА"
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
"Кто не с нами, тот против нас"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
17.00 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор"
17.45 "Исторические концерты"
18.45 "Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Кукрыниксы против
Третьего рейха"
21.55 "Культурная революция"
22.45 Д/ф "Лунные скитальцы"
23.45 "Худсовет"
23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Каплан"
1.35 "Сюита из музыки к
кинофильму "Время, вперед!"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И.." (16+)
8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00
"События"
11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров" (12+)
15.35 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ" (12+)
17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Войны за
наследство" (16+)
23.05 "Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
2.20 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" 

ПЯТНИЦА, 15 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
(16+)
9.20 "Контрольная закупка" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.55 "Модный приговор" (16+)
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" (16+)
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос. Дети"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 Х/ф "Я - АЛИ" (16+)
2.30 Х/ф "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
22.30 "Сны о любви". Юбилейный
концерт Аллы Пугачёвой
1.05 Х/ф "БЕДНАЯ LIZ" (12+)
3.20 "Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
10.20 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ"
11.55 Д/ф "Дельфы. Могущество
оракула"
12.10 Д/ф "Не прикован я к нашему
веку..."
12.40 "Письма из провинции. Село
Раскуиха (Свердловская область)"
13.05 Т/с "АННА ПАВЛОВА"
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
"Фарфоровые судьбы"
15.40 "Черные дыры. Белые пятна"
16.20 "Царская ложа"
17.00 Д/ф "Лунные скитальцы"
17.45 "Исторические концерты"
18.20 Д/ф "Николай Парфенов. Его
знали только в лицо..."
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 1.55 "Несостоявшийся
диктатор"
20.35 "Роман Балаян. Острова"
21.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ"
22.20 "Линия жизни. Эдуард Кочергин"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "ДЗЕТА"
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 Д/ф "Василий Ливанов. Я
умею держать удар" (12+)
9.05, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА"
11.30, 14.30, 22.00 "События"
13.30 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора" (16+)
15.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ"
(12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
(12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 "Творческий юбилей Джахан
Поллыевой" (12+)
1.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
3.25 "Петровка, 38" (16+)
3.40 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
5.05 Д/ф "Утомленные солнцем" (12+)

СУББОТА, 16 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+)
6.10 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!" (16+)
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
(0+)
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (16+)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Никоненко. "Мне
осталась одна забава.." К 75-летию
актера" (12+)
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос. Дети" (12+)
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 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Х/ф "ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО"
(18+)
1.50 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)

РОССИЯ
6.15 "Сельское утро"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.10, 14.20 Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Людмила Чурсина" (12+)
11.20 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
13.05, 14.30 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "НЕНАВИЖУ" (12+)
0.55 Х/ф "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ"
11.15 Д/ф "Простой непростой
Сергей Никоненко"
12.00 Д/ф "Кукрыниксы против
Третьего рейха"
12.40 "Пряничный домик. "Игра в
солдатики"
13.10 "Нефронтовые заметки"
13.40 "Танцы народов мира"
14.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА"
17.00 "Новости культуры"
17.30, 1.55 Д/ф "Вепсский Завет"
18.20 Д/ф "Эдуард Мане"
18.30 Спектакль "Крутой маршрут"

20.50 Д/ф "Марина Неёлова. Я
всегда на сцене"
21.45 "Романтика романса"
22.50 "Белая студия". Валентин Гафт"
23.30 Х/ф "АРТИСТ"
1.15 "Легенды свинга. В.Киселев и
Ансамбль классического джаза"
2.45 Д/ф "Стендаль"

ТВ ЦЕНТР
5.35 "Марш-бросок" (12+)
6.05 "АБВГДейка"
6.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
8.30 "Православная энциклопедия" (6+)
9.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.15, 11.45 Х/ф "ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+)
14.45 Д/ф "Будьте моим мужем" (12+)
15.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА.." (16+)
17.00 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ"
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.40 "Ледниковый параграф" (16+)
3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
4.40 Д/ф "Василий Ливанов. Я
умею держать удар" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+)
6.10 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
8.10 "Служу Отчизне!" (16+)
8.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома" (16+)
11.25 "Фазенда" (16+)
12.15 "Открытие Китая" (16+)
12.45 "Гости по воскресеньям" (16+)
13.40 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+)
16.50 "Праздничный концерт к Дню
космонавтики" (16+)
18.45 "КВН". Высшая лига" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" (16+)
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.40 "Кронштадт 1921" (16+)
0.40 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+)
2.40 Х/ф "ПРОСТО РАЙТ" (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
7.00 "Мульт утро"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.25 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО" (12+)
15.20 "Пародии! Пародии!
Пародии!" (16+)
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 "Убить Пол Пота" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ"
11.40 "Легенды мирового кино.
Глория Свенсон"
12.10 "Россия, любовь моя!.
"Шаманы Хакасии"
12.40 "Гении и злодеи. Трофим
Лысенко"
13.10 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Дождевые леса"
14.05 "Что делать?"
14.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
15.00 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П.Осипова
16.15 "Пешком...". Москва
космическая"
16.45 "Ларец императрицы"
17.35 "Творческий вечер Гарри
Бардина"
18.40 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ", "БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
22.10 "Ближний круг Владимира
Хотиненко"
23.05 "Национальная театральная
премия "Золотая маска-2016".
Церемония награждения
лауреатов"
1.40 М/ф для взрослых

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 
10.05 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов" 
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
14.30 "Московская неделя"
15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
17.05 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
20.35 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (12+)
0.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА"
4.10 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" (12+)
5.30 Д/ф "Будьте моим мужем"
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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

Майские "каникулы"

Майские праздники – это
маевка с шашлыками, са-
лют в День Победы и корот-
кий отдых перед последним
"рывком" для школьников и
их родителей.

Первомай начнется в суб-
боту 30 апреля, и за счет
переноса выходного дня со
2 января продлится до
вторника 3 мая (включи-
тельно). Затем будет три
рабочих дня, один из кото-
рых, пятница 6 мая, – уко-
роченный.

Празднование Дня Победы
продлится с 7 по 9 мая, за
которым начнется четырех-
дневная рабочая неделя (с
10 по 13 мая).

Календарь
13 апреля – День мецената и
благотворителя в России

18 апреля – Международный
день памятников и исторических
мест

19 апреля – День подснежника

20 апреля – Национальный день
донора в России

ПРОДАМ:

– теплицы садовые,
– беседки,
– сотовый поликарбонат,
– трубы профильные.

Доставка бесплатная

8-906-519-0169
8-915-453-9099

Музей приглашает НА РАБОТУ
сотрудников на должность

ЭКСКУРСОВОДОВ (учителя-
пенсионеры приветствуются).

Заработная плата при
собеседовании

6-39-40, 6-39-44

ИЗВЕЩЕНИЕ
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, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером №67:03:1200101:23, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Пречистенское с/п, д.Малое Токаре-
во, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лопаев
Владимир Иванович, почтовый адрес: 215010 Россия,
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Строителей, д.80,
кв.51, тел. 8-910-715-4121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Смоленская область, Гагаринский район, Пречис-
тенское с/п, д.Малое Токарево на земельном участке
Лопаева Владимира Ивановича 11 мая 2016 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, пер.Пионерский, д.3.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г.
по адресу: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Пионерский, д.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером
№67:03:1200101:15,  расположенный по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Пречистенское
с/п, д.Малое Токарево.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Евгением
Геннадьевичем (квалификационный аттестат №67-14-
0415, являющимся сотрудником ООО “Землемер”,
почтовый адрес: 215010 Смоленская область, г.Гага-
рин, ул.Советская, д.11; тел. 8(48135) 6-41-02, 8-915-
631-9407; e-mail: fedorenkov@bk.ru), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения
границ многоконтурного земельного участка, состоя-
щего из четырех контуров, с кадастровым номером
67:03:1210101:14, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Гагаринский район, Пречистенское
с.п., д.Руготино, правообладателем которого являет-
ся Брехова Анастасия Дмитриевна.

Заказчиком кадастровых работ является Брехова
Анастасия Дмитриевна, проживающая по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, Можайское шоссе,
д.110, кв.31 (тел. 8-495-591-7481).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, Пречистенское с.п., д.Руготино на зе-
мельном участке Бреховой Анастасии Дмитриевны 10
мая 2016 года в 13.00.

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
8 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: 215010
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11,
ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в границах кадаст-
рового квартала 67:03:1210101, смежных с многокон-
турным земельным участком, состоящим из трех кон-
туров, с кадастровым номером 67:03:1210101:14,
правообладателем которого является Брехова Ана-
стасия Дмитриевна, расположенные по адресу:  Смо-
ленская область, Гагаринский район, Пречистенское
с.п., д.Руготино, или их представители.

При проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Земля, которую мы все разделяем, не
просто скала, летящая сквозь космос, но
живое, заботливое существо. Она
заботится о нас; она заслуживает нашей
заботы в ответ.            Майкл ДЖЕКСОН


