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Общественные

субботники

с 6 апреля
по 6 мая

Большая апрельская уборка

МКДЦ “Комсомолец”

16 апреля (сб) в 14.00 – фести-
валь творчества для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья

17 апреля (вс) в 14.00 – район-
ный кинофестиваль, посвященный Году
кино

22 апреля (пт)
в 18.00 – концерт российской певи-
цы и актрисы Ирины Шведовой

23 апреля (сб) в 17.00 – турнир
по спортивным бальным танцам хорео-
графического коллектива “Созвездие”

29 апреля (пт) в 18.00 – развле-
кательная танцевальная программа
“Движение – это жизнь!” с участием
танцевальных коллективов городов
Вязьмы и Гагарина

Центральная библиотека

23 апреля (сб) в 18.00 – “Библио-
ночь – 2016”: “Кино начинается с книги”

АФИША

Уважаемые смоляне!
Дорогие земляки!

На нашей прекрасной смоленской земле
сложилась добрая и очень полезная тради-
ция: с приходом весны жителям городов и
поселков самим, по доброй воле и по зову
сердца, искренне и доброжелательно, наво-
дить порядок в родном доме – на Смоленщи-
не. 15 апреля во всех населенных пунктах
региона, во всех муниципальных образова-
ниях стартует общеобластной субботник.

Давайте же объединим свои силы, чтобы
наши дворы, скверы и парки, улицы и пере-
улочки засияли чистотой, чтобы мы с гордо-
стью могли сказать, что живем в самом ухо-
женном, благоустроенном и красивом месте
необъятной России – в Смоленской области.
Давайте все вместе подарим родному краю
нашу любовь!

Давайте покажем пример заботы, трудо-
любия и уважения к своей малой родине на-
шим детям, внукам и правнукам, научим
юных смолян быть настоящими хозяевами
своего прекрасного и славного края.

Подарите Смоленщине свою любовь!

Администрация Смоленской области

ЦЕНА ПОДПИСКИ
СТАЛА МЕНЬШЕ
Дорогой читатель! Как и было обещано,

снижена цена подписки на второе полугодие .
С июля по декабрь 2016 года подписчикам по-
ступит 26 номеров газеты “Гжатский вестник”.
Наше издание можно оформить подписку в
любом месяце и в редакции, и на почте. Цена
подписки составила:

– на почте (с получением в почтовый ящик
по указанному адресу) – 408 рублей 96 ко-
пеек (из расчета 68 руб. 16 коп. в месяц),

– в редакции (забирать газету самим) –
234 рубля (из расчета 39 руб. в месяц).

Напоминаем, что наша газета продается в
киосках “Центр-прессы”, в магазинах сети
РайПО в городе и населенных пунктах рай-
она, в магазине “Перекресток” (ул.Строите-
лей), в центре платежей ООО “Стройизоля-
ция”, в почтовых отделениях города и сель-
ской местности.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов
к сотрудничеству!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ПАРКА

На следующей неделе 23 апреля в МКДЦ
“Комсомолец” – в рамках турнира по бальным
танцам коллектива «Созвездие» – для горожан
состоится презентация проекта реконструк-
ции парка имени Солнцева. В презентации
примут участие работники администрации Га-
гаринского района, “ЭГГЕР” и архитекторов,
ответственных за проект.

Апрель
и Гагарин

На ФОТО Катерины АРИСОВОЙ (вверху)
и Дарьи КУЗНЕЦОВОЙ (внизу) –

квинтэссенция празднования
Дня космонавтики в Гагарине
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Федеральные субсидии

Правительство Российской Федерации в 2016 го-
ду утвердило выделение субсидий из федераль-
ного бюджета регионам на софинансирование го-
сударственных программ (подпрограмм государ-
ственных программ).

На обеспечение вызова экстренных
служб:

– на реализацию государственной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах". Госу-
дарственную поддержку получат 25 субъектов Фе-
дерации. Средства предназначены для оснащения
центров обработки вызовов программно-техниче-
скими комплексами в рамках федеральной целе-
вой программы "Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру 112 в Российской Федерации на 2013-
2017 годы". На эти цели Смоленской области вы-
делено около 17 млн. рублей.

На ремонт водных объектов:

– в области использования и охраны водных объ-
ектов в рамках реализации федеральной целевой
программы "Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах". Средства получат 46 регионов. Смоленской
области будет выделено более 37 млн. рублей на
осуществление капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в собственно-
сти субъектов РФ, муниципальной собственности
и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а
также на ликвидацию бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений.

На строительство овощехранилищ:

– на развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы. Средст-
ва получат 48 регионов. Из федерального бюдже-
та Смоленской области выделяется порядка 115
млн. рублей (около 7 млн. – на возмещение части
затрат на создание и модернизацию объектов
картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на
приобретение техники и оборудования, более 107
млн. – на возмещение части затрат на создание и
модернизацию молочных ферм, а также на приоб-
ретение техники и оборудования).

Губернатор сообщил,
что все действующие
полигоны из собствен-
ности муниципалитетов
в кратчайшие сроки бу-
дут переданы в собст-
венность Смоленской
области – соответст-
вующее поручение уже
дано.

Губернатор провел совеща-
ние по вопросу создания ре-
гионального оператора по
обращению с ТБО в Смолен-
ской области.

Согласно федеральному
закону по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами до 1 января 2017 года
органы исполнительной вла-
сти каждого из субъектов Фе-
дерации должны выбрать ре-
гионального оператора по
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Речь
идет о юридическом лице, ко-
торое на десять лет получает
статус регионального опера-
тора, осуществляющего
сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение
твердых коммунальных отхо-
дов.

– По результатам моих пе-
реговоров с генеральным ди-
ректором Фонда содействия
реформированию ЖКХ Кон-
стантином Цициным и целого
комплекса подготовительных
мероприятий, проведенных
администрацией, я принял
решение об активизации ра-
боты по созданию региональ-
ного оператора по обраще-
нию с ТБО. Администрация
Смоленской области будет
контролировать деятельность
данной структуры. В свою
очередь, регион создаст кон-
цессионную конструкцию, в
рамках которой на Смолен-
щине должны быть построе-
ны мусоросортировочный
комплекс, сеть мусоропе-
регрузочных станций и два
полигона для размещения

(захоронения) отходов. По
итогам сегодняшнего сове-
щания нам необходимо в
кратчайшие сроки подать за-
явку в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ на полу-
чение бюджетного финанси-
рования для реализации ряда
положений в рамках этой ра-
боты, – отметил в своем всту-
пительном слове Алексей
Островский.

Губернатор проинформи-
ровал, что полигоны ТБО бу-
дут построены в восточной и
западной части Смоленской
области. В восточной части
полигон возведут в Вязем-
ском районе, рядом с ним
появится и сортировочное
предприятие. На западе об-
ласти объект построят в Смо-
ленском районе, в той зоне,
где сейчас размещается дей-
ствующий полигон ТБО. Кро-
ме того, здесь будет завер-
шено строительство сортиро-
вочного завода. Глава регио-
на распорядился в кратчай-
шие сроки подготовить всю
необходимую документацию
для проектирования полиго-
нов, а также провести работу
с главами муниципальных об-
разований по поиску наибо-
лее приемлемых мест для
строительства мусоропе-
регрузочных станций.

"У нас будет создана кон-
цессия по полигонам и сорти-
ровочным предприятиям, а
также появится региональ-
ный оператор по обращению
с ТБО. В ближайшее время
администрация области оп-
ределит структуру, которая в
рамках договорных отноше-
ний, как с региональным опе-
ратором, так и с концессио-

нером, будет заниматься не-
посредственно сбором и вы-
возом мусора из муниципаль-
ных образований через тран-
зитные станции на конечную
точку – сортировку и поли-
гон”, – подчеркнул глава ре-
гиона. Также Алексей Остров-
ский сообщил, что все дейст-
вующие полигоны из собст-
венности муниципалитетов в
кратчайшие сроки будут пе-
реданы в собственность Смо-
ленской области – соответст-
вующее поручение уже дано.

С учетом решения, приня-
того губернатором, в ходе со-
вещания было высказано
предложение рассмотреть
возможность создания в за-
падном кластере Смоленской
области полигона по захоро-
нению отходов в районе дей-
ствующего объекта город-
ской свалки с размещением
его в непосредственной бли-
зости от создаваемого мусо-
росортировочного завода и
строительства двух мусоро-
перегрузочных станций: в
районе Рославля и Демидо-
ва. Таким образом, будет за-
крыт практически весь объем
бытовых отходов, поступаю-
щих от городского населения
на западном кластере. По
восточному кластеру есть
предложение по строительст-
ву в Вяземском районе поли-
гона и мусоросортировочно-
го комплекса, а также строи-
тельства мусороперегрузоч-
ной станции между городами
Ярцево и Сафоново, чтобы
минимизировать расходы на
доставку объемов мусора,
вывозимого из этих крупных
муниципальных образований.

Иван НОВИКОВ

Полигоны ТБО переходят
в собственность области

Глава региона провел
очередное совещание
членов администрации
Смоленской области, в
ходе которого обсуж-
дались дополнитель-
ные меры социальной
поддержки, медицин-
ское обеспечение ин-
валидов и ветеранов
Великой Отечествен-
ной войны, мероприя-
тия, приуроченные к
71-й годовщине Побе-
ды и 75-летию начала
Великой Отечествен-
ной войны.

Власть заботится о ве-
теранах. Вице-губернатор
Ольга Окунева, курирующая
социальную сферу, проин-
формировала участников
совещания о проводимой
региональными властями
работе в сфере социальной
поддержки и медицинского
обеспечения ветеранов и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Вопросы социальной под-

держки смолян находятся на
постоянном контроле у гла-
вы региона Алексея Остров-
ского. "В условиях крайне
непростой финансовой си-
туации не все мои коллеги –
главы субъектов, равно как и
не все руководители на фе-
деральном уровне понима-
ют, почему каждый год наша
администрация индексиру-
ет все социальные льготы,
которые приняты в регионе,
а также старается ежегодно
устанавливать дополнитель-
ные меры социальной под-
держки. Вместе с тем, я убе-
жден, что в условиях кризи-
са, антироссийских санк-
ций, фактического падения
доходов россиян, в том чис-
ле жителей Смоленской об-
ласти, принимаемые нами
меры соцподдержки – это
компенсация людям за те
трудности, которые они се-
годня испытывают, в частно-
сти, при формировании се-
мейного бюджета", – под-
черкнул губернатор.

В настоящее время на
территории Смоленской об-
ласти проживают и получа-
ют меры социальной под-

держки 1347 участников и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, более 11
тысяч тружеников тыла, 5
тысяч бывших несовершен-
нолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест
принудительного содержа-
ния. Ветеранам предостав-
ляются все меры социаль-
ной поддержки, определен-
ные федеральным и регио-
нальным законодательст-
вом. Кроме того, в Смолен-
ской области для ветеранов
установлены дополнитель-
ные меры социальной под-
держки.

В 2015 году по поручению
губернатора в регионе вве-
дена льгота по оплате за
стационарное социальное
обслуживание инвалидам и
участникам Великой Отече-
ственной войны, а социаль-
ные услуги на дому для дан-
ной категории стали пре-
доставляться бесплатно.
Бесплатная услуга "Соци-
альное такси", действующая
в регионе в течение не-
скольких последних лет, так-
же пользуется большим
спросом среди ветеранов.

В весенне-осенний пери-
од, когда ветераны часто
выезжают на дачные участ-
ки, им предоставляется
льготный проезд на авто-
транспорте пригородных
маршрутов и на внутриго-
родском пассажирском ав-
томобильном транспорте. В
течение года проводится
диспансерный осмотр инва-
лидов и участников Великой
Отечественной войны, по
результатам которого на-
значается соответствующее
лечение или программы
реабилитации.

Ольга Окунева подчеркну-
ла, что все поручения губер-
натора, связанные с оказа-
нием дополнительных мер
социальной поддержки, а
также медицинского и ле-
карственного обеспечения
ветеранов, находятся на по-
стоянном контроле.

– Спасибо Вам, Ольга Вла-
димировна, за эффектив-
ную работу по решению со-
циальных задач в рамках, к
сожалению, небольшого
бюджета. В то же время те
оценки, которые мы, как ад-
министрация региона, полу-
чили от заместителя пред-
седателя правительства
Ольги Голодец, курирующе-
го социальную сферу в на-
шем государстве, заслужи-
вают отдельной похвалы с
моей стороны в Ваш адрес.
Я Вам искренне желаю по-
беды на внутрипартийных
праймериз "Единой России"

и считаю, что по результа-
там визита Ольги Юрьевны
Голодец, в том числе, с уче-
том её оценок, нами приня-
то по-настоящему правиль-
ное решение для усиления
работы в Смоленской об-
ласти по социальному на-
правлению, – отметил Алек-
сей Островский.

Смоленская область го-
товится к празднованию
Победы. В этом году по
всей стране пройдут меро-
приятия, приуроченные 71-й
годовщине Великой Победы
и 75-летию начала Великой
Отечественной войны. В Го-
роде-герое Смоленске и Го-
родах Воинской славы Ель-
не и Вязьме будут организо-
ваны эстафеты Вечного ог-
ня, посвященные памяти по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 22 июня
в муниципальных образова-
ниях области состоится па-
мятно-мемориальная акция
"Свеча Памяти", центром
проведения которой станет
Сквер Памяти Героев в обла-
стном центре.

Также Ольга Окунева со-
общила, что запланированы
мероприятия в рамках кино-
фестиваля "Золотой Фе-
никс" на малой родине из-
вестных земляков, актеров,
фронтовиков Анатолия Па-
панова и Юрия Никулина.

По материалам
Игоря АЛИЕВА

На поленьях смола, как слеза
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21 апреля – День местного
самоуправления в России

Уважаемые работники органов
местного самоуправления, ветераны

муниципальной службы!
От имени депутатов Смоленской

областной Думы примите искренние
поздравления с вашим

профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!

Органы местного самоуправления – это
власть, которая ближе всего к людям. Имен-
но вы ведете тесный диалог с населением,
решаете задачи по благоустройству нашего
региона, обеспечиваете коммунальными ус-
лугами, отвечаете за экономическое разви-
тие, выявляете актуальные проблемы на
местах и способствуете их скорейшему раз-
решению.

В этот торжественный день примите слова
благодарности за ваш нелегкий труд, нерав-
нодушие, за стремление видеть нашу Смо-
ленщину красивой и благополучной. Желаю
каждому из вас крепкого здоровья, счастья,
профессиональной энергии. Пусть рядом
всегда будут надежные и верные помощни-
ки и единомышленники!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые представители
муниципальной власти!

Сердечно поздравляю вас с
Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление – один из мощ-
нейших инструментов, с помощью которого
граждане реализуют свое конституционное
право на участие в управлении. Именно этот
уровень власти наиболее близок людям – он
решает вопросы местного значения, на-
правленные на создание благоприятных ус-
ловий для жизни и работы. Тем выше ответ-
ственность, лежащая на плечах представи-
телей органов местного самоуправления.
Ваше внимание, отзывчивость, понимание
стоящих задач, настойчивость и компетент-
ность являются залогом не только эффек-
тивного решения локальных вопросов, по-
зволяющих добиваться позитивных измене-
ний в экономике и социальной сфере регио-
на, но и способствуют реализации важней-
ших направлений государственной политики.

Особые слова благодарности хочу выра-
зить главам администраций сельских окру-
гов и поселков, так как, в первую очередь, на
их плечи ложится бремя каждодневных за-
бот об односельчанах.

Ваша работа требует четкого и ясного по-
нимания первоочередных нужд жителей му-
ниципальных образований, осознания от-
ветственности за решения, принимаемые в
условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Желаю руководителям и сотрудникам му-
ниципальных образований успешной дея-
тельности в интересах жителей Смоленской
области. Крепкого вам здоровья и успехов
во всех начинаниях. Спасибо вам за ваш
труд и стремление сделать жизнь земляков
лучше, благополучнее и достойнее!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Накануне Дня космонавтики в
Гагаринский район прибыл пол-
номочный представитель прези-
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном окру-
ге Александр Беглов. Программа
визита включала в себя ознаком-
ление с объектами культурной и
образовательной сферы, а также
посещение ряда предприятий, на
которых в настоящее время реа-
лизуются инвестиционные про-
екты.

Отдавая дань уважения перво-
му космонавту планеты, полно-
мочный представитель прези-
дента Александр Беглов и губер-
натор Алексей Островский воз-
ложили цветы к памятнику Ю.А.
Гагарину. Делегация посетила
Дом-музей детских лет Юрия Га-
гарина в Клушине, заглянули в
землянку, где проживала семья
Гагариных в годы оккупации, и
испили студеной воды из Гага-
ринского колодца.

Осматривая экспозиции Музея
Первого полета, Александр Бег-
лов высоко оценил увиденное и
дал ряд рекомендаций по даль-
нейшему улучшению работы это-
го важнейшего культурного учре-
ждения. Также полномочный
представитель президента в
ЦФО преподнес смолянам порт-
рет Юрия Гагарина кисти россий-
ского художника Никаса Сафро-
нова.

Посетив дистанционное заня-
тие в кабинете информационных
компьютерных технологий школы
№1 имени Юрия Гагарина, Алек-
сандр Беглов поинтересовался
достижениями ребят и предло-
жил вместе с главой региона по-
мочь в организации видеоконфе-
ренцсвязи со школьниками Бай-
конура. В продолжение Алексей
Островский посоветовал учени-
кам совместно с преподавателя-
ми подумать над теми инициати-
вами и проектами, которые они
хотели бы осуществить, и пере-
дать предложения через руково-
дство района – губернатор готов
их рассмотреть и помочь в  реа-
лизации. Школьники рассказали,
что очень хотели бы спортивную
площадку рядом со школой.
Алексей Островский дал обеща-
ние ее построить.

Юные земляки Юрия Гагарина
поделились с Александром Бег-
ловым своей мечтой – первыми

полететь на Марс, в ответ на это
полномочный представитель
президента пожелал школьникам
успехов и удачи: "Для этого нам
нужно много работать, а вам, ре-
бята, хорошо учиться, потому что
вы являетесь нашими наследни-
ками. То, как будет развиваться
наша страна в дальнейшем, за-
висит от вас, от ваших знаний,
которые вы, закончив школу, по-
лучите потом в институтах, в ла-
бораториях, на производстве.
Это очень нужно и очень важно.
Успехов вам и удачи, учитесь хо-
рошо!"

Ребята попросили передать
президенту России Владимиру
Путину приглашение приехать к
ним в гости – на малую родину
Юрия Гагарина (на ФОТО). В
школьном музее Александр Бег-
лов в книге почетных гостей оста-
вил запись: “Желаю успехов на
благо России!”

В ходе визита на Смоленщину
полномочный представитель
президента посетил два крупных
предприятия, реализующих мас-
штабные инвестиционные проек-
ты, – Останкинский мясоперера-
батывающий завод ООО "Гага-
рин-Останкино" и завод МДФ
ООО "Эггер Древпродукт Гага-
рин".

По окончании в общении с
прессой региона полномочный
представитель президента Алек-
сандр Беглов подвел итоги сво-
его визита на Смоленщину:

“Федеральный центр помогал и
будет помогать Смоленской об-
ласти, потому что сегодня в ре-
гионе реализуется много различ-
ных инвестиционных проектов.
Пример тому, когда иностранный
инвестор вкладывает свои день-
ги в экономику региона, – пред-
приятие, на котором мы сейчас
находимся, один из лучших про-
изводителей ДСП. Радует, что та-
кие инвесторы привлекаются ре-
гиональной властью, создается
современное производство, не-
зависимо от кризиса и трудно-
стей... Необходимо создавать ус-
ловия, чтобы инвесторы прихо-
дили. А для этого нужно работать
без проволочек и бюрократии. В
этом плане очень радует, что
креативно подходит к решению
вопросов губернатор Алексей
Островский. Как мне рассказы-
вают инвесторы-бизнесмены, он

при встрече дает номер своего
личного телефона: если есть
проблемы, можно всегда позво-
нить, чтобы снять возникшие во-
просы.

<...> У нас еще есть вопросы в
Гагарине по здравоохранению –
соответствующие поручения се-
годня губернатор дал, и, я думаю,
вопрос со специалистами будет
решен, будет разработана соот-
ветствующая программа, чтобы
привлечь в Гагарин узких меди-
цинских специалистов, особенно
для лечения юных пациентов. 

В целом я хотел бы отметить,
что руководством Смоленской
области все поручения, которые
даны президентом, выполняют-
ся, при этом некоторые из них – с
опережением. Безусловно, есть
проблемы на сегодняшний день –
это касается дорог и транспорт-
ной составляющей. Но работа по
их решению ведется. По крайней
мере, есть понимание, как "раз-
вязывать" эти проблемы”.

В свою очередь, губернатор
рассказал журналистам о планах
по строительству спортивной
площадки для школьников и фит-
нес-центра: “... Мы с главой ад-
министрации Гагаринского рай-
она обсудили варианты решения
данного вопроса. С учетом того
обстоятельства, что площади
прилегающей территории недос-
таточно для обустройства спор-
тивной площадки, – она ограни-
чена еще педагогическим кол-
леджем, мы сделаем ее для двух
учебных учреждений. Буквально
на этой неделе проведем сове-
щание в рамках разделения зон
ответственности субъекта и му-
ниципалитета... Также мы дого-
ворились сегодня с руково-
дством "Гагарин-Останкино", что
в рамках нашего сотрудничества
и следуя принципам социальной
ответственности бизнеса, пред-
приятие построит за свои сред-
ства современный спортивный
объект на территории завода, ус-
лугами которого  будут пользо-
ваться не только работники пред-
приятия, но и все жители города
и близлежащих населенных пунк-
тов... Я рад, что такое соглаше-
ние было достигнуто".

По материалам пресс-службы
администрации

Смоленской области

Александр БЕГЛОВ:

“Желаю успехов на благо России!”

НОВЫЕ КУПЮРЫ

Российский и Европейский Центробанки
практически одновременно объявили о гря-
дущих денежных реформах.

Банк России решил дополнить сущест-
вующий ряд банкнот российского рубля ку-
пюрами с номиналами 200 и 2 тысячи руб-
лей. Банкиры считают, что новые денежные
знаки смогут сделать более удобными на-
личные расчеты и сэкономят время покупа-
телей и продавцов при оплате товаров и ус-
луг. Новые банкноты должны войти в обра-
щение к концу 2017 года. Сохраняя тради-
цию размещать на купюрах российского
рубля изображения городов и регионов РФ,
Центробанк намерен провести голосование
для определения того, что изображать на
новых деньгах. Это голосование пройдет на
одном из федеральных каналов летом 2016
года.

Портал www.ppt.ru/news
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В Смоленской области дан
старт работе мобильного
передвижного комплекса –
медицинского автопоезда
"Здоровье Смоленщины".
Жители гагаринских сёл
Карманово и Токарёво ста-
ли первыми посетителями.

СМОЛЕНСК. Медицинский пе-
редвижной комплекс получил свое
движение при поддержке секретаря
генерального совета партии "Единая
Россия" Сергея Неверова. Перед
стартом автопоезда главный врач
Смоленской областной клинической
больницы Евгений Каманин расска-
зал, какие специалисты будут прово-
дить приемы граждан: "Когда мы ком-
плектовали автопоезд, исходили из
потребностей районов в определен-
ных специалистах. В первую очередь,
это врачи офтальмологи, отоларинго-
логи, гинекологи, в ряде случаев – хи-
рурги, а также врачи, которые прово-
дят ультразвуковую диагностику. В
автопоезде присутствует современ-
ное оборудование, для того чтобы
провести необходимые обследования".

Напомним, что во время рабочего
визита в село Карманово Гагаринско-
го района Сергей Неверов пообщался
с медперсоналом участковой больни-
цы, которые жаловались, что в учреж-
дении отсутствуют специалисты узко-
го профиля. Сергей Неверов под-
черкнул, что по этой причине и идет
запуск в Смоленской области специ-
ального автопоезда, в котором будут
работать специалисты областных ме-
дицинских учреждений.

– Одна из важнейших задач – повы-
шение качества и доступности меди-

цинских услуг, развитие системы
здравоохранения региона. Особого
внимания требует качество медицин-
ских услуг, которые получают жители
смоленских деревень. Один из клю-
чевых вопросов сохранения здоровья
– ранняя диагностика заболеваний.
Именно для этого автопоезд "Здоро-
вье Смоленщины" посетит наиболее
отдаленные сёла и деревни области,
даст возможность смолянам получить
бесплатную консультацию высоко-
квалифицированных врачей и пройти
обследование на современном меди-
цинском оборудовании, – отметил ви-
це-спикер Государственной Думы,
секретарь генерального совета пар-
тии "Единая России" Сергей Неверов.

На торжественном мероприятии по

запуску автопоезда также присутст-
вовал секретарь Смоленского регио-
нального отделения партии "Единая
Россия" Игорь Ляхов.

Игорь Ляхов отметил символич-
ность запуска автопоезд в этот день:
"Приятно, что медицинский автопо-
езд отправляется в дорогу именно се-
годня – во Всемирный день здоровья.
Автопоезд – это еще один шаг, кото-
рый позволит смолянам, живущим в
самых отдаленных селах и деревнях,
получить консультацию у высококва-
лифицированных специалистов,
пройти обследование на современ-
ном оборудовании".

Пресс-служба
Смоленского регионального

отделения партии “Единая Россия"

КАРМАНОВО. 8 апреля врачи
автопоезда “Здоровье Смоленщины”
принимали жителей села Карманово
и близлежащих деревень. Из насе-
ленных пунктов в Гагаринском районе
Карманово – наиболее крупный: и по
численности жителей – 1900, и по
площади. Здесь работает участковая
больница, но нет врачей узкой спе-
циализации, нет возможности про-
вести диагностику. Поэтому, безус-
ловно, отряд смоленских врачей и со-
временное оборудование, которым
оснащен медицинский автопоезд,
предоставили местному населению
полный спектр обследования состоя-
ния здоровья.

В Карманове врачи приняли 104 по-
сетителя. Итоги обследования были
разными: от рекомендаций до на-
правления на срочную госпитализа-
цию в Смоленскую областную боль-
ницу.

Как ведется прием населения, про-
инспектировал секретарь Смолен-
ского регионального отделения пар-
тии “Единая Россия” Игорь Ляхов.

Об эффективности работы меди-
цинского автопоезда нам сообщила
глава Кармановского сельского посе-
ления Валентина Плисова: “Жители
остались довольны, другого мы и не
ожидали – врачи нам очень нужны. Но
хотелось бы почаще проводить по-
добное обследование здоровья одно-
сельчан”.

ТОКАРЁВО. В субботу, 9 апреля,
медицинский автопоезд прибыл в То-
карёво – населенный пункт с наи-
большим числом несовершеннолет-
них жителей в сельской местности: из
840 токарёвцев – 147 детей до 18 лет.
Врачи передвижного комплекса и
пришедшие им на помощь медицин-
ские работники Гагаринской ЦРБ вели
прием жителей села и окружающих
деревень в Токарёвской амбулатории
(на ФОТО). Был организован подвоз
жителей из далеких от Токарёва насе-
ленных пунктов. Из специалистов
принимали отоларинголог, офтальмо-
лог, кардиолог, невролог, акушер-ги-
неколог, два терапевта, два врача
УЗИ-диагностики, “делали” флюоро-
графию и кровь на холестерин и са-
хар. Посетитель автопоезда мог вы-
брать по желанию врача-специали-
ста, или двух, или всех, сдать кровь,
провести УЗИ органов брюшной по-
лости, сделать кардиограмму.

Напомним, что отсутствие еже-
дневной работы врача – проблема
№1 в Токарёве. Частично команда ме-
дицинского автопоезда решила эту
проблему. По крайней мере, в суббо-
ту обследовано 160 посетителей.

– Врачи автопоезда принимали жи-
телей старше 18 лет, выдавали заклю-
чение и рекомендации. Самые вос-
требованные сегодня на приеме вра-
чи – невролог и кардиолог. Радует, что
женщины заботятся о своем здоро-
вье: в Карманове акушер-гинеколог
принял 25 посетителей, а в Токарёве –
58. ЛОР-врач принял в Токарёве 73
человека. Все специалисты востре-
бованы. Безусловно, в Токаревском
поселении, удаленном от Гагарина,
нет врача, и подобное обследование
очень необходимо, – комментирует
заместитель главного врача Наталья
Иванова.

Мы “поймали” в коридоре улыбаю-
щегося посетителя, который только
что закончил обследование, – им ока-
зался 42-летний Сергей Ельцов. Вот
что он сказал нам на бегу: “Успел
пройти всё, что хотел, – ЛОРа, кар-
диолога, окулиста, невролога, УЗИ
сделал. Врачи сказали, что я – второй
Гагарин, хоть в космос запускай. Пой-
ду работать дальше! Здоровья всем!”

Директор Токарёвской средней
школы Ольга Дубровская в заверше-
ние пожелала врачам здоровья: “Спа-
сибо! Все мы остались очень доволь-
ны! Очень хотелось, чтобы ездили по-
чаще и привезли врачей для обследо-
вания наших детей”.

По информации достоверного ис-
точника, медицинский автопоезд
приедет в Гагаринский район осенью.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО – автора

Путешествие
медицинского автопоезда

13 апреля Смоленскую область посе-
тила с рабочим визитом заместитель
министра здравоохранения России
Татьяна Яковлева, курирующая
строительство перинатальных цен-
тров в стране.

Татьяна Яковлева вместе с губернатором Алексе-
ем Островским побывали на строительной площад-
ке перинатального центра в Смоленске и на месте
оценили ситуацию.  Работы по строительству цен-
тра ведет государственная корпорация "Ростехно-
логии" – необходимые пояснения давал руководи-
тель ее представительства в Смоленской области
Николай Царёв.

Новое родовспомогательное учреждение на 130
коек будет включать в себя отделение патологии бе-
ременности, послеродовое отделение, в том числе
отделение реанимации и интенсивной терапии для
беременных, рожениц и родильниц, отделение па-

тологии новорожденных и недоношенных детей,
включая отделение реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных, отделение гинекологии.
Стоит отметить, что кадровый вопрос решается на
опережение: в настоящее время осуществляется
целевая подготовка 87 медицинских специалистов.

На объекте завершено бетонирование перекры-
тий пятого этажа северной и южной частей здания,
ведется монтаж конструктивных элементов шестого
этажа, технологическое подсоединение инженер-
ных коммуникаций, земляные, сварочные и бетон-
ные работы. Также построен новый центральный те-
пловой пункт, в настоящее время идут его пускона-
ладочные работы.

Заместитель министра сообщила: "У нас нет ино-
го пути – это президентская программа. И все пери-

натальные центры по президентской программе, а
их 32, в том числе и в Смоленске, мы должны закон-
чить до 31 декабря 2016 года. Вы начали строитель-
ство поздно, тому были определенные объективные
и субъективные причины. И, слава Богу, что догнали
и нарастили темпы строительства. Это очень хорошо".

Также в рамках рабочего визита Татьяна Яковлева
ознакомилась с организацией работы центра об-
щей врачебной практики «Медекс Смоленск», фе-
дерального центра травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования и встретилась с медицинской
общественностью в рамках проходящего в Смолен-
ске пятого съезда Национальной медицинской па-
латы.

По материалам пресс-службы
администрации Смоленской области

Вопрос куратору перинатальных центров
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Называется ли анти-
санитарной ситуация,
если жители исполь-
зуют в качестве ис-
точника воды сугро-
бы, молятся о дождях
и скоро будут бороть-
ся за лужу? В Петуш-
ках пока так, к сожа-
лению.

Деревня Петушки входит в
состав Самуйловского сель-
ского поселения, расположе-
на в 33 километрах к северо-
востоку от Гагарина и грани-
чит с Московской областью.
По меркам поселения, это
крупный населенный пункт,
где зарегистрирована треть
жителей – 211. Когда-то в Пе-
тушках сельские ребятишки
обучались в местной школе,
жители по праздникам соби-
рались в клубе, а в будни ра-
ботали в хозяйствах. Время
настало другое, и перестрои-
ло всё с ног на голову. Из-за
сократившегося населения и
финансирования закрыли
школу и клуб, отчего основа-
тельные здания растаскива-
ются по кирпичику и пришли в
негодность. Из хозяйств рабо-
тает СПК “Восток”, небольшой
коллектив которого отважно
занимается разведением
льна, увеличив в этом году
площадь посева до 450 гекта-
ров.

Аккурат в День космонавти-
ки в эту деревню и приехала
делегация в составе работни-
ков районной администрации
во главе с заместителем гла-
вы Людмилой Егоровой и уча-
стковых уполномоченных по-
лиции. Жители без обиняков,
как смелый полет в космос,
адресовали свои болевые во-
просы чиновникам.

“Моемся зимой талой
водой – другой нет!”

Это крик души селян – всех
без исключения: и проживаю-
щих в частном секторе, и в
многоквартирных домах. Тре-
тий год в колодцах (о водо-
проводе речь уже не идет) нет
воды. В какую сторону она уш-
ла – в Гагарин или в Москву –
неизвестно. Но зимой жители
молятся, чтобы было поболь-
ше снега, растопив который,
используют для помывки и
приготовления пищи, а летом
просят небеса о дождях, на-

бирая про запас кадушки и
бочонки.

Глава Самуйловского посе-
ления Валентина Васильева
не первый год бьет тревогу,
переписав не одну бумагу, но
в 75 петушковских колодцах
воды больше не стало. По-
следним шагом в решении
этой проблемы стало оформ-
ление в муниципальную соб-
ственность водонапорной
башни, принадлежавшей ра-
нее хозяйству “Восток”. Но
для приведения ее в рабочее
состояние и согласно пола-
гающимся санитарным нор-
мам требуется порядка 350
тысяч рублей. Таких денег в
сельском бюджете нет. Хотя
бы потому, что изменения в
Бюджетный кодекс лишили
сельские поселения доходов
по части продажи земли,
средства от которой перечис-
ляются в единый бюджет рай-
она.

Вопрос о ремонте водона-
порной башни с места не
сдвигается, а дефицит воды в
Петушках не единожды стано-
вился темой сходов. Но пока
“пустыня” осталась нетрону-
той. Жители обеспокоены
тем, что в их поселении, как
назло, нет ни газа, ни воды. “А
случись пожар? Что нам де-
лать? И машину водой не за-
правим даже!” – волнуются
жители.

Замглавы Людмила Егорова
посоветовала принимать уча-
стие в областных программах
по ремонту сетей водоснаб-
жения: “Все вопросы ЖКХ ни
сельский, ни районный бюд-
жеты не потянут. Одна надеж-
да – на областные программы”.

Ранний рейс

Транспортное обеспечение
маршрута Гагарин–Петушки
вновь налажено – не без дота-
ций из районного бюджета.
Ежедневные рейсы доставля-
ют селян в город и попутные
крупные населенные пункты.
Правда, теперь жители просят
перенести время на более
поздний час.

Фельдшерский пункт
начнет работу

Местный фельдшерский
пункт в ближайшем будущем
(сроки узнаем к следующему
номеру) начнет работу. Сей-
час в ФАПе завершается ре-

монт. Пациентов будут прини-
мать пока один раз в неделю.
Но это лучше, чем ничего.

Капремонт МКД

Два многоквартирных двух-
этажных дома в Петушках
включены в программу капре-
монта на 2016 год. Региональ-
ный оператор планирует вы-
полнить работу в 3-4 кварта-
лах этого года.

Кто привяжет собаку?

Бездомные и домашние со-
баки, вольно разгуливающие
по улицам, – еще одна на-
пасть в деревне. Кто должен
приструнить хозяев или
обезопасить прохожих от бро-
дячих собак – эти вопросы ад-
ресовали участковым поли-
цейским. Как выяснилось, в
ситуации с брошенными со-
баками полиция не поможет
(судя по всему, только когда
покусают). А если известная
собака наводит страх на дети-
шек и бабушек, то можно на-
писать заявление.

Многоквартирный
огород

На вопрос, можно ли узако-
нить “огородик” во дворе
двухэтажного дома, предсе-
датель комитета по имущест-
венным и земельным отноше-
ниям Татьяна Сельденкова от-
ветила, что можно, если зем-
ля не прошла межевание:
“Без торгов сдается земля
под огороды и выпас скота”.
Также руководитель земель-
ного комитета сообщила о за-
конопроекте, который должен
заставить собственников за-
ниматься землей, не допуская
ее зарастания и запустения.

Шумное время

Провокационный вопрос
поступил большой делегации:
до какого часа можно шуметь
на сельской улице? Попутно
возникла ремарка: смотря по
какому случаю шуметь. Люд-
мила Егорова сообщила, что
“время тишины” – с 22 до 6 ча-
сов. Интересно, а крик кочета,
раздающийся задолго до
шести утра и такой, словно
открыли новый водопровод в
Петушках, считается шумом?

Светлана ВАСИЛЬЕВА

СХОД в ПЕТУШКАХ.
Борьба за лужу, или Куда ушла вода?

СХОД. График встреч
Выездные встречи с населением и оказание

гражданам сельских поселений юридических
консультаций руководителями структурных
подразделений администрации Гагаринского
района в 2016 году начались 15 марта и про-
длятся по 31 мая включительно. Публикуем
график предстоящих сходов.

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

Пишем правила застройки вместе
Установлены порядок учета предложений по проекту

решения “О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Гагаринского городского поселе-
ния...” и порядок участия граждан в его обсуждении. Со-
гласно решению №41 от 8 апреля 2016 года, проект из-
менений в правила застройки размещен на сайте город-
ского поселения www.gagarinadmin.ru. Прием предло-
жений граждан осуществляется в письменной форме до
6 мая 2016 года по адресу: г.Гагарин, ул.Советская, д.4,
каб. 35. Публичные слушания назначены на 13 мая в 14
часов в здании администрации Гагаринского района
(ул.Советская, д.8, каб.306).

На спортивной коллегии
8 апреля в заседании коллегии главного управления

спорта Смоленской области от Гагаринского района
приняли участие главный специалист отдела ФКСДМ
администрации Елена Кутейникова и заместитель ди-
ректора ФОКа “Восток” Наталья Щемелёва. На совеща-
нии обсудили ряд вопросов и наградили спортсменов,
успешно представляющих Смоленщину на различных
российских и международных соревнованиях. Спорт-
сменов и их тренеров отметили ведомственными награ-
дами Минспорта России, а также денежными поощре-
ниями администрации региона. В числе награжденных –
воспитанница Гагаринской ДЮСШ №1 Анастасия Зено-
ва, занявшая 1 место на первенстве России по биатлону,
и тренер Евгений Пчелкин – за подготовку спортсменов.

Также на заседании подвели итоги первого этапа реа-
лизации комплекса ГТО на территории региона и рас-
смотрели вопрос соблюдения антидопингового законо-
дательства смоленскими спортсменами.

Подведены итоги смотра-конкурса за 2015 год среди
муниципальных образований Смоленской области. Рай-
оны разделены по численности жителей на три группы;
итоги оценивались по 11 позициям. Гагаринский район
занял 3-е место в первой группе, уступив Смоленску и
Ярцеву.

За киоском не гадить!
Городские депутаты внесли изменения в правила бла-

гоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории Гагарина (решение №32 от 8 апре-
ля 2016 года). Внесены серьезные запреты на некото-
рые вольности граждан и предпринимателей. В частно-
сти, запрещается на улицах, дворовых территориях вы-
брасывать, сжигать или закапывать отходы; выгуливать
домашних животных в местах, не отведенных для этих
целей; расклеивать различные объявления и афиши где
попало.

Подробно расписана уборка на территории гаражно-
строительных кооперативов и автозаправочных стан-
ций. Запрещено размещать временные гаражи без раз-
решения районной администрации и – главное! – “нару-
шать срок, установленный в ордере на производство
земляных и строительных работ” для восстановления
проезжей части и земельных участков и зеленых насаж-
дений, поврежденных при строительных и ремонтных
работах.

Акцент на диабет
В рамках Всемирного дня здоровья медицинский ра-

ботник ФОКа "Восток" Алексей Шашенков провел бесе-
ду с гагаринцами, занимающимися в группе здоровья.
Тема лекции – сахарный диабет – болезнь, которая еже-
годно уносит 1,5 миллиона жизней и год от года стано-
вится все моложе и моложе. Врач рассказал о том, какие
бывают виды диабета, о формах, в которых болезнь про-
является, о симптомах и осложнениях, возникающих у
больных диабетом. Особое внимание уделено профи-
лактике данного заболевания.

Космический телемост
Учащиеся школы №1 имени Юрия Гагарина стали уча-

стниками телемоста Липецк–Гагарин "Звёзды рождают-
ся на Земле". Это совместный образовательный проект
Гагаринской центральной библиотеки и Липецкой обла-
стной юношеской библиотеки. Идея родилась в этом го-
ду во время проведения Гагаринских чтений. Инициато-
ром проекта стал советник главы администрации Ли-
пецкой области Александр Артемьев, который вот уже
15 лет является руководителем Центра космических
знаний при Липецкой областной юношеской библиотеке.

Главная тема встречи – о жизни и подвиге Юрия Гага-
рина, о теории и практике космических полётов, о вы-
дающихся личностях – Константине Циолковском и Сер-
гее Королёве. Также ребята узнали немало интересного
о предполётной подготовке космонавтов в Липецком
авиацентре. Рассказ о биографии первого космонавта
наши школьники восприняли с меньшим энтузиазмом. И
вовсе не потому, что интерес не возник или лектор не
обладал ораторским талантом. В этой теме юные гага-
ринцы – сами асы. В школе и музей, посвящённый пер-
вопроходцу космоса, имеется, и уникальные экспонаты,
которых больше нигде не увидишь, а особо скру-
пулёзные ученики получают почётное право стать экс-
курсоводом на русском или иностранном языке.

Подготовили Дарья КУЗНЕЦОВА
и Светлана ВАСИЛЬЕВА

ТРАНСПОРТ.
“Ласточек” станет больше

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» –
АО «Федеральная пассажирская компания»
(ФПК) – намерена увеличить число дневных по-
ездов на уже существующих направлениях Мо-
сква–Смоленск. В графике движения поездов,
действующем на МЖД до середины декабря
2016 года, предусмотрены резервы для запуска
дополнительных «Ласточек» на маршруте Моск-
ва–Смоленск–Москва. На данном направлении
планируется оборот десяти поездов в рабочие
дни и 14 – в выходные. За счет увеличения мар-
шрутной скорости сокращено время нахожде-
ния «Ласточек» в пути: до Смоленска скоростные
поезда следуют за 4 часа 10 минут (вместо 4 ча-
сов 30 минут). Привлекательным для пассажи-
ров будет время отправления “Ласточек”: с Бе-
лорусского вокзала в 6:50, 9:10, 11:00, 13:30,
15:50, 18:30, 19:30.

Портал www.smolnarod.ru
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1000 шаров за каждую мину-
ту полёта человека в космос.
Всего 108 000! 12 апреля
вся Россия запустила в небо
воздушные шары с портре-
том Юрия Гагарина. К акции
"Роскосмоса" присоединил-
ся и город, названный име-
нем первого космонавта.

Детская ладошка накрывает крас-
ную кнопку. Через секунду… нет, се-
ребристая ракета не взмывает в не-

бесную высь, но счёт на электрон-
ном табло увеличивается на один го-
лос. Акция, организатором которой
выступила госкорпорация "Роскос-
мос", вызвала небывалый ажиотаж.
У инсталляции "Гагаринский старт",
представляющей собой макет раке-
ты с кнопкой "Я люблю космос" и
светодиодным табло с подсчётом
голосов, плотное кольцо из гагарин-
цев. Для каждого за честь внести
свою лепту в одно большое дело.
Организаторы подсчитают количе-
ство "нажатий" и выяснят, какой ре-

гион страны больше
всего неравнодушен к
внеземному про-
странству. Результаты
станут известны 27
апреля. В этот же
день состоится пер-
вый пуск ракеты-но-
сителя с первого гра-
жданского космодро-
ма России – Восточ-
ный. 

Акция плавно пере-
текает в торжествен-
ный митинг. Красная
площадь города уто-
пает в белоснежных
шарах с символикой
55-летия полёта
Юрия Гагарина в кос-
мос. Первого космо-
навта невозможно
представить без неба.
И в этот день, будто
не перелистано более
полувека страниц
жизни, он вновь парит
на фоне лазурного полотна, всё с
той же неизменной улыбкой, поко-
рившей мир. 

Торжественный митинг открыл
глава Гагаринского района Алек-
сандр Иванов. В частности, глава
сказал: “Каждый космический полет
– это огромный труд сотен тысяч лю-
дей, объединенных общей целью.
Славная история отечественной
космонавтики богата яркими собы-
тиями и достижениями, именами
выдающихся ученых, конструкторов,
исследователей. Но для нас, гага-
ринцев, памятно, что первым проло-
жил дорогу в космос наш Юра!”

Юбилейное 12 апреля богато на
гостей. Юных гагаринцев с датой-
отличницей поздравила творческая
группа благотворительного фонда
"Детский КиноМай". У подножия па-
мятника легендарному космонавту –
легенды спорта, олимпийские чем-
пионы хоккеист Алексей Касатонов и
легкоатлетка Татьяна Лебедева. Пе-
вица и ведущая Олеся Евтушенкова
представила зрителям и других
"звёздных" визитёров. Среди них –
заслуженные артисты России Сер-
гей Плотников и Николай Денисов,
режиссёр Алексей Матросов, актри-
са театра и кино Марина Куделин-
ская, радио- и телеведущая Инна
Субботина, президент "Детского Ки-
ноМая" Лидия Евтушенкова.

Какая же это память на всю жизнь!
В руках дипломы и кубки, за спиной
– люди, вошедшие в историю рос-
сийского спорта. Вспышки фотока-
мер и счастливые улыбки. Уникаль-
ные снимки пополнят фотоальбомы,
станут поводом для гордости и от-
правной точкой для новых сверше-
ний и достижений. На митинге со-
стоялась торжественная церемония
вручения наград победителям и
призёрам "Гагаринских стартов". 

С поздравительным словом к ре-
бятам обратилась директор Объе-
динённого мемориального музея
Юрия Гагарина Мария Степанова,
которая пожелала подрастающему
поколению неустанно достигать
жизненных вершин, быть первыми в
своём деле, как это сделал первый
космонавт. 

"Гагаринские старты" сменились
стартом велопробега, организован-
ного региональным отделением
Всероссийской общественной орга-
низации "Молодая Гвардия" партии
"Единая Россия". Маршрут заезда –
от центральной площади до деревни
Клушино. Старт велосипедистам да-
ла олимпийская чемпионка Татьяна
Лебедева, которая в напутственном

слове отметила особую атмосферу
города первого космонавта:

– Очень волнительно находиться
на родине человека, который осуще-
ствил мечту всей Земли. Здесь сама
энергия другая. Это город, где сбы-
ваются мечты. Мне хочется, чтобы у
каждого из вас была в жизни цель.
Не останавливайтесь на достигну-
том, никогда не сдавайтесь, верьте в
себя!

Особые строки о личности перво-
проходца космоса, о городе, на-
званном его именем, душевно выра-
зили представители "Детского Ки-
ноМая".

Радио, объявление, транзисторы.
Все обнимаются, целуются. Такие
воспоминания о 12 апреле 1961 года
прочно живут в сердце актёра Нико-
лая Денисова: 

– Мы – на Ленинском проспекте,
кортеж автомобилей, цветы. Это, ко-
нечно, было незабываемо! Я тоже
мечтал о космосе, мечтал вживую
увидеть Гагарина. Судьба мне улыб-
нулась! Я занимался в художествен-
ной самодеятельности и вёл боль-
шие мероприятия как ведущий. Од-
нажды я столкнулся с Юрием Алек-
сеевичем. У меня дома до сих пор
хранится его автограф, оставленный
на книжке. Я был очень тронут!

Актёр Сергей Плотников признал-
ся, что его как личность создали три
события: Победа в Великой Отечест-
венной войне, первый полёт челове-
ка в космос и победа хоккейной
сборной над всем миром. Актриса
Марина Куделинская поблагодарила
гагаринцев за верность традициям и
сохранение памяти о легендарном
земляке:

– Вам повезло. Вы здесь живёте,
где витает Гагарин. Он здесь везде: с
нами, в небе, в космосе. Он – в каж-
дом сердце. Спасибо вам за то, что
вы чтите традиции и с таким досто-
инством отмечаете этот праздник. 

1000 шаров за каждую минуту
полёта человека в космос. Всего
108000! 12 апреля вся Россия запус-
тила в небо воздушные шары с порт-
ретом Юрия Гагарина. К акции "Рос-
космоса" присоединился и город,
названный именем первого космо-
навта. Ровно в 14:00 горожане от-
пустили белоснежное облако в небо
в память о подвиге первого космо-
навта планеты Земля, в память о
знаменитом земляке, в память о на-
шем Юре!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора, Ирины ТИТОР,

Катерины АРИСОВОЙ

Первый полёт – в тысяче
шаров
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В Клушине – спорт-
смены всех возрас-
тов. И пусть не все
(уже или ещё) смог-
ли похвастаться
улыбкой в тридцать
два зуба, главное –
это настрой. А он
огневой!

9 апреля в Гагарине
прошёл традиционный лег-
коатлетический пробег Клу-
шино-Гагарин, по-
свящённый Дню космонав-
тики. В год 55-летия первого
полёта человека в космос
марафон также отметил
юбилей. На родине первого
космонавта бегуны из раз-
ных уголков страны встрети-
лись в сороковой раз.
“Пятёрочную” дату отметили
рекордным количеством
участников: около 200
спортсменов-любителей
проявили выносливость и
крепость духа на дистанциях
в 23,5, 12 и 4 километра.

Место встречи изменить
нельзя. На Красной площа-
ди у подножия памятника
первому космонавту деле-
гации из различных городов
приняли участие в торжест-
венном митинге открытия.

Здесь же был дан старт
легкоатлетическому сверх-
марафону "Гагарин-Калуга",
которому в этом году испол-
няется 24 года. С юбилей-
ной датой поздравил коман-
дор космического сверхма-
рафона Михаил Фицуков,
который пожелал землякам
первопроходца космоса
спортивных и жизненных ус-
пехов. Тёплые слова калужа-
не подкрепили памятными
подарками. В ответном сло-
ве глава МО г.Гагарин Генна-
дий Деев выразил слова
благодарности гостям роди-
ны первого космонавта, а
всем участникам забега по-
желал упорства в достиже-
нии спортивных побед.

После возложения цветов
к памятнику Юрию Гагарину
старт калужской делегации
вместе с главой города дали
ветераны спорта Геннадий
Куликов и Владимир Муко-
венко. Забегая вперёд, от-
метим, что суммарно гости
преодолели дистанцию в

120 километров, сменяя
друг друга на пяти- и деся-
тикилометровых этапах.

В Клушине – спортсмены
всех возрастов. И пусть не
все (уже или ещё) смогли
похвастаться улыбкой в три-
дцать два зуба, главное –
это настрой. А он огневой!
На велосипеде сидит бой-
кий малыш. Рядом отец в
традиционной для бегунов
экипировке. На родителя ча-
до смотрит с нескрываемой
гордостью и восхищением.
"Отважный" пример зарази-
телен, а значит, через пару
лет к марафонцам примкнёт
новое поколение.

Традиционная разминка.
Кто-то начинает с растяжки,
кто-то с энергичного бега на
месте, а другие с азартом
наворачивают круги вокруг
местного Дома культуры. За
всем происходящим с инте-
ресом наблюдают клушин-
цы. После 9 марта это, по-
жалуй, второе по значимо-
сти и масштабности собы-
тие для тихой глубинки.

Около 200 спортсменов из
Московской, Калужской,
Ивановской, Нижегород-
ской, Кировской, Смолен-
ской областей, Москвы,
Санкт-Петербурга, Обнин-
ска, Жукова, Республики Бе-
ларусь и, конечно, родины
первого космонавта привет-
ствовала глава Гагаринского
сельского поселения Татья-
на Филимоненкова – с поже-
ланиями успеха на старте и
победного финиша.

– Очень приятно, что еже-
годно ряды участников за-
бега пополняются. Хотелось
бы, чтобы спортсменов ста-
ло ещё больше. Потому что
Юрий Гагарин – личность,
известная не только на смо-
ленской земле, но и во всём
мире. Бегите с задором и
побеждайте! – поздравил
марафонцев со спортивным
праздником депутат Смо-
ленской областной Думы
Сергей Быков.

Дан старт на самой даль-
ней дистанции забега. 23,5
километра – это не шутки!
Казалось бы, стоит сэконо-
мить силы. Но спортсмены
рвутся вперёд уже с первых
метров. Через несколько
минут боевая готовность ца-

рит в Пречистом, а ещё чуть
позже – на самой короткой
дистанции в Ашкове.

В центре Гагарина меж
тем судейская коллегия го-
товится зарегистрировать
первое победное время. По-
ка бегуны рвались к финишу,
горожане коротали время,
прогуливаясь вдоль рари-
тетных красавцев-автомо-
билей, стройными рядами
окольцевавших Красную
площадь. “Москвичи”, “По-
беды”, даже пафосный
“Линкольн”! Люди старшего
поколения ностальгировали
о прошлом, подрастающее
поколение с огромным ин-
тересом знакомилось с рет-
ро-машинами. В этот же
день представители мос-
ковского автоклуба "Моск-
вич" продемонстрировали
навыки фигурного вожде-
ния.

Пока четырёхколёсные на-
слаждались "звёздным" ча-
сом, на своих двоих финиш-
ной черты достигали мара-
фонцы. Чествование побе-
дителей и призёров легко-
атлетического забега со-
стоялось здесь же, на глав-
ной площади города. Пред-
восхищая церемонию на-
граждения, с приветствен-
ным словом выступил ис-
полняющий полномочия
главы районной админист-
рации Леонид Понихидкин,
отметивший рекордное ко-
личество участников юби-
лейного марафона и по-
здравивший спортсменов с
Днём космонавтики. 

Героям марафона вручены
кубки, медали и грамоты от
районной администрации,
ценные и денежные подарки
от спонсоров.

Организаторов забега по-
благодарил заслуженный
тренер России Николай
Кругликов, который под-
черкнул, что в регионе – это
единственные соревнова-
ния такого рода. Когда на-
ступила пора прощаться,
расставались спортсмены с
неизменной фразой: "Уви-
димся через год". И, судя по
неизменным фамилиям в
списках участников, слово
они непременно сдержат!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

В темпе бега: из Клушино в Гагарин

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЕГА
Абсолютные победители на дистанции 23,5 км

МУЖЧИНЫ: 1 место – Василий Ларкин (1991 г.р., г.Ро-
славль), время 1:14.59; 2 место – Иван Бубнов (1990
г.р., г.Смоленск), время 1:19.11; 3 место – Константин
Быков (1987 г.р., г.Гагарин), время 1:20.53

ЖЕНЩИНЫ: 1 место – Мария Аксёнова (1988 г.р., г.Ро-
славль), время 1:34.19; 2 место – Александра Аксёнова
(1988 г.р., г.Рославль), время 1:34.57; 3 место – Викто-
рия Шуликина (1998 г.р., ДЮСШ №1 д.Никольское Гага-
ринского района), время 1:45.45

Абсолютные победители на дистанции 12 км

ЮНОШИ: 1 место – Даниил Воинский (2000 г.р., г.Ро-
славль), время 0:45.43; 2 место – Владимир Дедков
(1999 г.р., ДЮСШ №1 д.Никольское Гагаринского рай-
она), время 0:46.18; 3 место – Денис Прудников (1999
г.р., г.Рославль), время 0:47.03

ДЕВУШКИ: 1 место – Анастасия Кругликова (2000 г.р.,
г.Рославль), время 0:50.20; 2 место – Светлана Борови-
кова (2000 г.р., г.Ельня), время 0:55.04; 3 место – Вио-
летта Юдичева (1999 г.р., ДЮСШ №1 г.Гагарин), время
0:57.46.

МУЖЧИНЫ: 1 место – Александр Корочков (1951 г.р.,
г.Жуков Калужской обл.), время 0:50.16; 2 место – Алек-
сандр Князев (1950 г.р., г.Ярцево), время 0:52.05; 3 ме-
сто – Владимир Руменко (1948 г.р., г.Троицк Москов-
ской обл.), время 0:55.19

Абсолютные победители на дистанции 4 км

ЮНОШИ: 1 место – Николай Калязин (2002 г.р., г.Вязь-
ма), время 16.13; 2 место – Дмитрий Николаевский
(2001 г.р., п.Верхнеднепровский), время 16.14; 3 место
– Николай Терзийский (2001 г.р., ДЮСШ №1 г.Гагарин),
время 16.18

ДЕВОЧКИ: 1 место – Екатерина Квитко (2001 г.р.,
п.Верхнеднепровский), время 17.11; 2 место – Анаста-
сия Зенова (2002 г.р., ДЮСШ №1 г.Гагарин), время
17.36; 3 место – Вера Таранова (2002 г.р., п.Верхне-
днепровский), время 18.22

БЛАГОДАРИМ!
Отдел по физической культуре, спорту и делам молоде-
жи благодарит за помощь в приобретении подарков и
предоставлении транспорта для подвоза участников
пробега к местам старта спонсоров ООО "Эггер Древ-
продукт Гагарин" (Вайсмайр П.), ЗАО "Гагаринконсер-
вмолоко" (Андрис Э.Э.), ОАО "Динамик" (Жданов В.К.),
МУП "Горводоканал" (Иванов В.И.), ГУП "Гагаринское
ДРСУ" (Боровков И.С.), ЗАО "СТГ" г.Гагарин (Моисеенко
О.Н.), ООО "Мобил К" (Кораблев Г.М.), ЗАО "Электро-
луч" (Терзийский Н.В.), Фонд поддержки спорта и мо-
лодежи "Гагаринец" (Исаев И.М.), ИП Арутюнян В.А.

Также отдел благодарит Гагаринскую ЦРБ за предос-
тавление медицинского обслуживания пробега и меж-
муниципальный отдел МВД России "Гагаринский" за
организацию сопровождения участников пробега и
обеспечение правопорядка во время проведения меро-
приятий. Отдельная благодарность волонтерам Гага-
ринского отделения "Молодой Гвардии" – Дмитрию Се-
бейкину и Сергею Маслакову.
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С соратниками по актер-
скому цеху благотвори-
тельного фонда "Детский
КиноМай" актеру Сергею
Плотникову удалось загля-
нуть "за кулисы" интеллек-
туально-игровой эстафеты
"Гагаринские старты", что-
бы поближе познакомиться
с перипетиями детского
турнира.

Каждый город, связанный тем или
иным образом с историей космонав-
тики, отмечает 12 апреля по-своему.
В Гагарине в этот день проходит ин-
теллектуально-игровая эстафета
"Гагаринские старты".

Празднование Дня космонавтики
на малой родине первого космонав-
та планеты началось с самого утра:
12 апреля юные гагаринцы и органи-
заторы собрались на музейной пло-
щадке для встречи долгожданных
гостей. На гостеприимной гагарин-
ской земле вновь собрались много-
численные команды ребятни, чтобы
поиграть в давно забытые, но возро-
жденные и полюбившиеся дворовые
игры эпохи 30-40-х уже прошлого
века. Солнце приветливо вторило
гагаринцам, согревая своими теп-
лыми лучами школьников, прибыв-
ших из златоглавой столицы, Твер-
ской области, районных центров
Смоленщины и школ Гагаринского
района. В этом году участвовало 20
команд: дети "играли в Гагарина" на
трех площадках – двух активных и
одной интеллектуальной.

Уже давно "Гагаринские старты"
выросли из районного масштаба,
расширили клуб друзей и количест-
во команд, число этапов и призовой
фонд. Сохранить историю в юных
умах об исключительном человече-
ском подвиге и яркой, но столь ко-
роткой жизни первого космонавта
планеты, помогает интеллектуаль-
ный этап игры, который игроки по
обыкновению проходят молниенос-
но: помогают накопленные знания.

Не так уж быстро и четко участни-
кам удается расправляться с эста-
фетой. В этом году ребята пробова-
ли свои силы и проявляли сноровку
всё в тех же любимых народных иг-
рах: ходьбе на ходулях, ведении гон-
ка, калечине-малечине и других. По-
рой некоторым участникам неодно-
кратно приходилось укрощать непо-
слушного чижа или вёрткого кубаря
и подчинить их своей воле. Нелегко
было ребятам пройти этап, играя в
накидушки: ветер-озорник в этот
день нарочито навязывал свою ин-
дивидуальную игру и зачастую мно-
гим на помощь приходило простое
везение. Каждый пройденный уро-
вень болельщики встречали востор-
женными возгласами. Следил за иг-
рой бессменный судья Гагаринских
стартов Владимир Мурачев и волон-
теры – студенты, выполнявшие роль
арбитров и главных помощников на
соревнованиях.

Состязались и удивлялись види-
мой простоте и одновременно замы-
словатости поставленных задач не
только участники игр. Глава города
Гагарина Геннадий Деев не устоял
перед детским азартом и попробо-
вал свои силы и умение в выбивании
"городков".

На площадке развернулись весе-
лые и навевающие летние каникулы
развлечения от Московского клуба
друзей игры под руководством Лю-
бови Нисловской. Старые добрые
друзья музея Ю.А. Гагарина привез-
ли, как всегда, уникальную програм-
му народных игр.

Юла, шахматы, хороводы, викто-
рины, логические задачи – это не
весь список игр, привезенных сто-
личными гостями. Занятие за каж-
дой игрой не было попусту потра-
ченным временем. Можно было по-
соревноваться и показать свой
скрытый талант. Или же насладиться
воспоминаниями далекого детства,
как это сделал заслуженный артист
России Сергей Плотников: с сорат-
никами по актерскому цеху благо-
творительного фонда "Детский Ки-
ноМай" ему удалось заглянуть "за
кулисы" интеллектуально-игровой

эстафеты "Гагаринские старты", что-
бы поближе познакомиться с пери-
петиями детского турнира. В первые
секунды пребывания в игровой зоне
актера сразу заинтересовали не-
большие деревянные заготовки,
разложенные на одном из столов
Московского клуба друзей игры. Его
участники с удовольствием предло-
жили Сергею Плотникову принять
участие в мастер-классе по изготов-
лению гурчалки – народной игрушки
из дерева и тонкой веревки. Прове-
рить, как из простой заготовки полу-
чается чудо, актер решил в мгнове-
ние ока, и с такой же скоростью за-
вершил незамысловатую и весьма
забавную конструкцию.

Остальные же звёзды "КиноМая" в
это время выбирали сувениры и фо-
тографировались с любознательны-
ми ребятами. Мальчики выстрои-
лись в очередь за автографом и пра-
вом сделать фотоснимок с двукрат-
ным олимпийским чемпионом Алек-
сеем Касатоновым. "Звезда" хоккея
шел навстречу их пожеланиям и был
с еще большей силой окружен под-
растающим поколением. Девочки
предпочтение отдали Марине Куде-
линской: лучезарная актриса театра
и кино не отказала в дружеских объ-
ятиях, тем самым получив огромную
искреннюю благодарность – непо-
вторимые радужные эмоции детей.

С остальными "звёздами" участни-
ки "Гагаринских стартов" познакоми-
лись уже на Красной  площади горо-
да – на церемонии награждения. На
пороге вручения кубков и дипломов
перед ребятами выступили все уча-
стники актерской группы благотво-
рительного фонда "Детский Кино-
Май". Кто-то подарил песню, кто-то
оставил на память пожелания. Сре-
ди них была и олимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике Татьяна Ле-
бедева. Именно из ее рук ребята по-
лучили заслуженные награды. Цен-
ные подарки школьникам вручала
племянница Гагарина – Тамара Фи-
латова. 

Эксклюзивный диплом "За гага-
ринскую волю к победе" и игровой
инвентарь, изготовленный в мастер-
ской музея в 2016 году, вручен Клу-
шинской основной школе, которая
со времен существования "Гагарин-
ских стартов" еще ни разу не про-
пустила ни одной игры.

Организаторы благодарят за по-
мощь ООО “Эггер древпродукт Гага-
рин”, ООО “Мобил К”, ООО фирма
“Индустрия”, ООО “Арсалина”, мага-
зин “Чайкофф”.

Ирина ТИТОР. ФОТО – автора,
Дарьи КУЗНЕЦОВОЙ и

Евгения ФЕДОРЕНКОВА

“Гагаринские старты”:
укрощение кубаря

И вот они, победители и
призеры “Гагаринских

стартов” 2016 года!

Лучшие команды основных
школ:

I место – "Звёздные мечта-
тели" (п.Семлёво Вяземско-
го района)
II место – "Восток" (с.Серго-
Ивановское Гагаринского
района)
III место – команда "Мете-
орчики" (д.Акатово Гагарин-
ского района)

Лучшие команды средних
школ:

I место – "Земляне"
(г.Вязьма)

II место – "Звезда"
(г.Ярцево)

III место – "Ракета"
(д.Никольское Гагаринского
района)
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Накануне Дня космонавти-
ки зал ФОКа "Восток" гос-
теприимно встречал неве-
сомых гимнасток из 17 го-
родов России.

Впервые приняли участие в от-
крытом межрегиональном турнире
по художественной гимнастике
“Космическая грация”, посвящен-
ном 55-летию первого полета че-
ловека в космос, команды из
Санкт-Петербурга, Казани, Химок,
Сергиевска, Клина. Безусловно,
гагаринские спортсменки – кро-
хотные и чуть побольше – стара-
лись изо всех сил показать всё, че-
му научили тренеры и за что волну-
ются родители.

Главный судья соревнований –
мастер спорта по художественной
гимнастике, тренер-преподава-
тель из Самары Ксения Рябова вы-
соко оценила организацию турни-
ра. О мастерстве гимнасток судья
сказала, что еще “рано говорить:
есть хорошие фактурные девочки,
талантливые, но нужно огромное
усердие для большого успеха”.

Предваряя церемонию награж-
дения, депутат Смоленской обла-
стной Думы от “Единой России”
Наталья Русецкая пожелала гимна-

сткам собственных дости-
жений и “чтобы оставалось
чувство выполненного дол-
га”. Коллега по депутатско-
му корпусу Сергей Быков
выразил сердечную благо-
дарность организаторам за
кропотливый труд и симпа-
тии всем без исключения
спортсменкам, высоко
оценив их маленькие успе-
хи, за которыми стоят часы
тренировок, неважно,
сколько лет гимнастке – 4
или 14.

Призерам, победителям,
участникам турнира вруче-
ны медали, грамоты и по-
дарки из рук руководите-
лей муниципалитетов и
структурных подразделе-
ний спорта. Турнир прошел
при поддержке Смоленско-
го регионального отделе-
ния “Единой России”.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО – автора

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА.
Невесомая “Космическая грация”

9 апреля в бассей-
не детско-спор-
тивной школы го-
рода Гагарина про-
шла традицион-
ная, 14-я по счету,
матчевая встреча
по плаванию горо-
дов России.

Эти соревнования посвя-
щены беспримерному под-
вигу нашего земляка,  пер-
вому космонавту планеты
Юрию Гагарину, который за
108 минут прославил не
только всю Россию, но и
свой маленький городок,
который знали лишь немногие, а
своей Гагаринской улыбкой по-
корил весь мир.

В этом году на наши соревно-
вания  приехали юные спортсме-
ны из городов Москва, Тверь,
Смоленск, Долгопрудный, Вязь-
ма, Ярцево. Всего в соревнова-
ниях участвовало 149 юных плов-
цов, которые соревновались на
различных дистанциях всеми
способами плавания.

Участники выступали в трех
группах по возрасту:

1 группа (2006 год рождения и
моложе) соревновалась на дис-
танциях 50 метров,

2 группа (2005 г.р.) и 3 группа
(2004 г.р.) соревновались на дис-
танциях вдвое длиннее.

Соревнования показали хоро-
ший уровень спортивной подго-
товки и неплохие результаты от-
дельных спортсменов на различ-
ных дистанциях. Много призовых
мест у  команд из таких городов,
как Москва, Тверь, Ярцево.

Пловцы команды из Гагарина
также неплохо смотрелись на
фоне остальных участников. Так,
наша команда мальчиков в со-
ставе Иванова Станислава, Пя-
тышева Егора, Власова Михаила
и Денисенкова Данилы выиграла
в острой борьбе эстафету 4х50 м

вольным стилем, и впервые за
все время проведения этих со-
ревнований завоевала Кубок.

На отдельных дистанциях из
наших юных спортсменов ус-
пешно выступили:

– Пятышев Егор (тр-р Иванова
И.Ю.), занявший в своей группе
два первых места на дистанциях
100 м брассом и 100 м  вольным
стилем,

– Царев Иван (тр-р Кисленко
М.С.) 2 место на дистанции 100
м на спине и 3 место на дистан-
ции 100 м  брассом,

– Бирюкова Анастасия (тр-р
Кисленко М.С.) заняла 3 место
на дистанции 100 м на спине,

– Павлова Софья (тр-р Козлов
А.Д.) заняла 2 место на дистан-
ции 50 м брассом, 

– Денисенков Данила (тр-р Бу-
цилов С.А.) занял 3 место на дис-
танции 50 м вольным стилем.

Соревнования проходили в на-
каленной эмоциональной атмо-
сфере, присущей, как обычно,
при участии юных спортсменов.

А.Д. КОЗЛОВ,
главный судья соревнований,

тренер-преподаватель ДЮСШ

ФОТО Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ

ПЛАВАНИЕ.
Победа на эстафете – наша!

Среди всех стилей плавания брасс – самый древний

и в то же время – самый медленный.

Турнирная таблица
(результаты гагаринских
гимнасток)

2011 год рождения группа А:
2 место – Ариана Торосян

2010 г.р. группа А: 2 место –
Ксения Хорева; группа В:
1 место – Виктория Боченко-
ва, 2 место – Анастасия Ши-
пицына; группа С: 1 место –
Анастасия Цюняк, 3 место –
Кира Бутакова

2009 г.р. группа А: 2 место –
Алиса Кургузова; группа С:
2 место – Полина Алексанкина

2008 г.р. группа В: 1 место –
Елизавета Кочанова, 2 место –
Елизавета Суворова, 3 место
– Элина Бурцева

2007 г.р. группа А: 2 место
Милина Кудинова

2006 г.р. группа А: 3 место –
Лилиана Краснова

2005 г.р. группа А: 3 место –
Валерия Пяткова
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Несмотря на гроз-
ный внешний вид,
они прилетели к нам
с миром: "братья по
разуму" поздравили
землян с 55-летием
первого полета че-
ловека в космиче-
ское пространство.

12 апреля на родине Юрия
Гагарина состоялся второй
международный фестиваль
электронной космической
музыки "108 минут". Как и
год назад, площадкой для
проведения фестиваля стал
Музей Первого полета –
единственный в своем роде
музей, посвященный одно-
му событию, которое навсе-
гда вошло в историю чело-
вечества, предопределив
вектор развития науки и тех-
ники как минимум на бли-
жайшие полвека.

Право открыть фестиваль
в этом году получили “при-

шельцы” из далеких миров,
которых блестяще исполни-
ли актеры московской арт-
группы "Шоу инопланетян".
Несмотря на грозный внеш-
ний вид, они прилетели к
нам с миром: "братья по ра-
зуму" поздравили землян с
55-летием первого полета
человека в космическое
пространство и пожелали
жителям третьей планеты от
Солнца мира и процветания.

Приветствуя участников и
зрителей, директор Объе-
диненного мемориального
музея Юрия Гагарина Мария
Степанова отметила, что в
этом году аудитория фести-
валя не ограничена гагарин-
цами и гостями нашего го-
рода. Благодаря всемирной
компьютерной сети интер-
нет "подключиться" к проис-
ходящему в Музее Первого
полета может любой, кто
любит Юрия Гагарина и кос-
мическую музыку.

В рамках гала-концерта

фестиваля "108 минут" свои
произведения представили
композиторы и исполнители
космической музыки из Рос-
сии, Украины и Казахстана –
Сергей Чекалин, Павел Пан-
ченко, Герман Шландиков,
Олег Гуртовой и группа "Ве-
га", Сергей Митяев. Посвя-
щение Юрию Гагарину и ду-
логию "Гимн кислороду &
Молитва", в записи которых
принимал участие академи-
ческий большой хор под
управлением Бориса Тара-
канова, исполнила лауреат
международных конкурсов,
сопрано, певица и компози-
тор Ирина Сакне.

"Изюминкой" фестиваля в
этом году стал конкурс мо-
лодых музыкантов, сочи-

няющих свои произведения
в жанре электронной косми-
ческой музыки. Из более
чем сорока претендентов,
представлявших Россию,
Германию и Украину, в фи-
нал вышли 8 участников.

После голосования компе-
тентного жюри абсолютным
победителем конкурса стал
Максим Семикозов из Ми-
неральных Вод. Он получил
главный приз – профессио-
нальный синтезатор Yamaha,
который поможет победите-
лю ещё больше раскрыть
свой талант и станет
надёжным помощником в
дальнейшей творческой ра-
боте талантливого юноши.
Поощрительный приз от го-
сударственной корпорации

"Роскосмос" из рук предста-
вителя департамента ком-
муникаций Дениса Металь-
никова получил Александр
Безь из Краснодара.

Поздравляя победителей,
основатель и продюсер
фестиваля Анджей Кравцов
пожелал всем конкурсантам
творческих успехов и выра-
зил надежду на то, что кон-
курс молодых композиторов
будет продолжен, а на им-
провизированную сцену Му-
зея Первого полета еще не
раз выйдут талантливые мо-
лодые музыканты из разных
концов света.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

108 минут как 108 нот

Некоторые из представлен-
ных на этой выставке ри-
сунков экспонировались в
Италии, Финляндии и
Франции, во многих горо-
дах России. И всюду они
вызывали заслуженный ин-
терес.

Изображения Юрия Гагарина и пер-
вых четвероногих космонавтов, фан-
тазии на темы лунных и марсианских
пейзажей, обитатели далеких миров,
виды из иллюминатора космического
корабля, телескопы и ракеты, косми-
ческие корабли и искусственные спут-
ники Земли, космонавты, наблюдаю-
щие за нашей планетой из открытого
космоса… Сразу две выставки, на ко-
торых представлено творчество юных
художников на тему пилотируемой
космонавтики и мечты человечества о
покорении космического пространст-
ва, открылись 12 апреля в Гагарине.

На протяжении двух месяцев в фойе
культурно-досугового центра "Комсо-
молец" будет проходить всероссий-
ская выставка-конкурс детского худо-
жественного творчества "По звёздно-
му пути". Работы юных художников из
Владимирской, Московской, Воро-
нежской, Смоленской областей и дру-
гих регионов России представлены в
нескольких номинациях. Среди участ-
ников – воспитанники Гагаринской
детской художественной школы. Воз-

раст конкурсантов – от 10 до 18 лет.
На выставке можно увидеть работы,
выполненные в самых разных художе-
ственных жанрах: представлены, в
том числе акварель, гуашь, графика и
скульптура. В рамках открытия вы-
ставки лучшим ученикам Гагаринской
ДХШ вручены награды, завоеванные
ими на конкурсах разного уровня (на
ФОТО вверху).

Работы учащихся художественных
школ из Гагарина, Рославля, Новоду-
гино, Смоленска и Воронежа, а также
картины из фондовых коллекций Объ-
единенного мемориального музея
Юрия Гагарина представлены на вы-
ставке "Космос глазами детей" (на
нижнем ФОТО), открывшейся в вы-
ставочном зале Гагаринского истори-
ко-художественного музея. Некото-
рые из рисунков экспонировались в
Италии, Финляндии и Франции, во
многих городах России. И всюду эти
работы вызывали заслуженный инте-
рес не только у детей, но и взрослой
взыскательной публики.

Не беда, что рисунки на первый
взгляд далеки от совершенства. Зато
они трогают своей одухотворенно-
стью, надеждой и искренностью, за-
вораживают непосредственностью и
жизнерадостностью, присущей толь-
ко самым маленьким художникам. И
все эти чувства в полной мере пере-
даются зрителю.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

Дети рисуют космос
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12 апреля в зале ФОКа
"Восток" и на стадионе
средней школы №4 име-
ни Алексея Леонова
прошел фестиваль по
футболу "На что потра-
тить жизнь?"

Товарищеские матчи, в которых
сразились самые маленькие
спортсмены из Гагарина и Вязь-
мы, закончились с бодрыми ре-
зультатами. В возрастной группе
2008-2009 года рождения гага-
ринцы уступили соседям со сче-
том 0:1.

Среди ребят постарше (2007-
2008 год рождения) выявить по-
бедителя не удалось: матч закон-
чился боевой "ничьей" со счетом
2:2.

Турнир, в котором сразились
юноши 2005 года рождения и мо-
ложе из Гагарина, Вязьмы, Сафо-
нова и Зубцова (Тверская об-
ласть), закончился безоговороч-
ной победой команды Гагарин-
ской ДЮСШ №1. На втором мес-
те – вязьмичи, "бронза" – у гостей
из соседнего региона.

Победители и участники турни-
ра награждены кубками, грамота-
ми и сладкими призами.

Юных гагаринских спортсменов
подготовили тренеры-препода-
ватели ДЮСШ №1 Олег Ануфри-
ев и Давид Келехсашвили. Они
же обеспечили судейство на со-
ревнованиях, посвященных 55-
летию полета человека в космос.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

ФУТБОЛ.
Фестиваль под ярким небом

Для молодого спортсме-
на его очередная награ-
да уже в руках, а бой-
цам, собравшимся в за-
ле, предстоит еще дока-
зать право занять одну
из ступеней пьедестала.

Более ста самбистов из разных
городов Смоленской области и
Тверского региона сражались в
чисто мужских поединках в тече-
ние нескольких часов 10 апреля.
Турнир был посвящён 55-летию
первого полета человека в кос-
мос. Родину космонавта в день
соревнований посетили самбисты
из Рославля, Десногорска, Деми-
дова, Смоленска, Ярцева, Сафо-
нова, Зубцова.

Торжественная часть. В зале –
парад команд и напутственные ре-
чи. Звучит гимн Российской Феде-
рации. Новое поколение борцов –
гордость гагаринской школы сам-
бо – в одном ряду с противниками
предстоящей битвы воедино ис-
полняют равнение на флаг. Через
несколько секунд после окончания
главной мелодии страны настает
важный момент для тренера гага-
ринской спортшколы Валерия

Харламенкова: его воспитаннику
торжественно вручают удостове-
рение и значок мастера спорта по
самбо. Им становится чемпион
Смоленской области, чемпион
Всероссийского турнира имени
Ю.А. Гагарина, серебряный при-
зер ЦФО Олуча Каримов.

Для молодого спортсмена его
очередная награда уже в руках, а
бойцам, собравшимся сегодня в
зале, предстоит еще доказать
право занять одну из ступеней
пьедестала. Для удобства турнир
одновременно проводился на
двух коврах. Борцам разрешалось
проводить весь спектр боевых
приемов, в том числе и болевых,
что задавало адреналиновый ха-
рактер схваткам. Практически ка-
ждый бой был красочным и захва-
тывающим эмоциями. Болельщи-
ки громко поддерживали своих
земляков возгласами: "Давай! Да-
вай!" Тренеры, в свою очередь,
сдержанно диктовали воспитан-
никам дальнейшие действия по
отношению к сопернику, что было
иногда не лишним.

В этот день гагаринские борцы
принесли очередной драгоценный
вклад в копилку побед нашей гага-
ринской спортшколы и в свой лич-
ный зачет. Победители были на-
граждены кубками, медалями и
грамотами, призеры – медалями и
грамотами соответствующих сте-
пеней.

Ирина ТИТОР.
ФОТО – автора

САМБО.
Адреналиновый характер

Турнирная таблица
(результаты гагаринских

самбистов)

1998-1999 г.р.

1 место – Валерий Мороз
(48 кг), Александр Круглов
(52 кг) и Никита Свирченков
(свыше 87 кг)

3 место – Александр
Поташов (70 кг)

2000-2001 г.р.

2 место – Ярослав Комаров
(42 кг), Максим Павлов
(60 кг)

3 место – Виталий Попов (42
кг), Илья Алексеев (42 кг),
Ивна Фадеев (50 кг), Илья
Лазарев (55 кг), Виктор
Ищенко (60 кг), Рустам
Жуманязов (60 кг), Даниил
Кулёв(72 кг), Владислав
Кулёв (78 кг), Григорий
Бойченко (84 кг)

12 апреля – в городах России

День космонавтики лазоревым всплеском пронесся по
городам и городочкам огромной России. Обо всем, что
произошло в этот день, читайте на новостном портале

информационного агентства REGNUM.
Главная тема ленты новостей на этом портале –

празднование 55-летней годовщины полета в космос
Юрия Гагарина. Открывайте эту новость, нажимайте на

заголовок, выделенный синим цветом, и читайте.

Подробности:
http://regnum.ru/news/society/2117022
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Вокруг то и дело
раздается звук то-
пора, и даже Баба-
Яга, вооружившись
бензопилой, наме-
рена поменять ста-
ренькую избушку на
современный кот-
тедж, окруженный,
как полагается, со-
лидным забором.

На сцене городской шко-
лы №4 имени Алексея Лео-
нова состоялась премьера
"Лесной сказки" – поучи-
тельной и в то же время ве-
селой истории о том, какой
урон наносят люди окру-
жающему их миру. Герои по-
становки - лесные жители,
решившие дать отпор чело-
веку-туристу, нарушающему
тишину леса и спокойствие
его обитателей, разводяще-

му костры и оставляющему
после себя горы мусора.
Вооружившись одолень-
травою, Леший, Лесовик,
Лесная Фея, Водяной, Ру-
салка и Кикимора отправля-
ются на защиту среднерус-
ского леса. Впрочем есть и
другая напасть: от леса того
уже почти ничего не оста-
лось. Вокруг то и дело раз-
дается звук топора, и даже
Баба-Яга, вооружившись
бензопилой, намерена по-
менять старенькую избушку
на современный коттедж,
окруженный, как полагает-
ся, солидным забором. Что
из этого получилось, уже
знают первые зрители – уче-
ники школы и их родители,
учителя, а также сотрудники
лесничеств Гагаринского
района.

Главные роли в "Лесной
сказке" исполнили ученики
4"Б" класса Максим Лифа-
нов, Леша Зубов, Даша Но-
вицкая, Стас Крындач, Лера
Камкова, Ксюша Карасева,
Никита Сержанов, Артем
Переверзев, Даня Еремен-
ко, Вика Мостокалова, Даша
Зайцева, Света Гузюкина,
Лера Чамова, Ксюша Плахо-
ва и Илья Алексеенко. Сце-

нарий ребята написали вме-
сте с классным руководите-
лем Ниной Морозовой. Де-
корации для спектакля вы-
полнила сотрудник Карма-
новского лесничества Люд-
мила Новицкая. Костюмы
обитателей леса сшили ро-
дители юных актеров.

В завершении спектакля
руководитель Кармановско-
го лесничества Алексей Кос-
тючков поблагодарил ребят
за интересное представле-
ние и вручил им подарки.
Зрителям же лесничий на-
помнил об угрозе, которую
несет живой природе пал
сухой травы. Лесничий Гага-
ринского лесничества Нико-

лай Воробьев, в свою оче-
редь, пригласил детей после
окончания школы связать
свою жизнь с лесным хозяй-
ством.

Книгу "Синева над гага-
ринским лесом", в качестве
подарка, вручил юным
друзьям природы ее автор –
инженер-лесопатолог Цен-
тра защиты леса Смолен-
ской области Вячеслав Нау-
мов. Вышедшая в прошлом
году книга посвящена при-
роде Гагаринского района,
его лесам и людям, которые
многие годы служили лесу,
работали в нем.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

Лесная сказка в городской школе

В меню “вкусной” части
семинара педагогов о
здоровьесбережении –
печенье "Минутка", пост-
ный ржаной хлеб, салаты
"Щётка" и "Здоровая тра-
пеза", приготовленные
учениками Пречистенской
школы. Кстати, основа са-
латных блюд – овощи из
школьного огорода.

Пречистенская средняя школа
имени И.И. Цапова в один из апрель-
ских дней встречала важных гостей:
учителя из учебных заведений Гага-
ринского района прибыли за полез-
ной информацией по организации
учебного процесса... не во вред здо-
ровью учащихся. 8 апреля педагоги-
ческий состав Пречистенской школы
провел районный семинар по здо-
ровьесбережению в рамках духовно-
нравственного воспитания. Сказать,
что это был просто семинар – значит
не сказать ничего. Такого количества
педагогов, которые приехали не
учить, а впитывать знания, школа
имени Цапова не видела давно. И
пречистенские учителя хоть и были
взволнованы, но радостно и весело
встречали гостей в сопровождении
начальника отдела информационно-
методической работы комитета по
образованию Натальи Куржос.

Нет радушнее приема гостей, чем
в деревне. Не успели педагоги пере-
ступить порог учебного заведения,
как их пригласили за стол, чтобы ис-
пить чаю и отведать выпечки. Имен-
но так незаметно и стартовал семи-
нар. Открыла его директор Пречис-
тенской школы Наталья Мелентьева,
подчеркнув, какими главными на-
правлениями предпочтительно руко-
водствоваться в учебном процессе:
"Здоровье – это визитная карточка
государства, и охрана здоровья обу-
чающихся – одна из главных наших
целей. Ведь здоровье – это здорово!"

Слушая теорию об основах учебно-
го процесса, гости удобно располо-
жились за белоснежными скатертя-
ми: чайный стол с пузатым самова-
ром во главе был безупречно серви-
рован. В качестве меню представле-
ны блюда постной кухни: блины, ола-
душки, ореховые коврижки, приго-
товленные пречистенскими ученика-
ми. В вазочках заманчиво "играл"

мед и блестело черничное, земля-
ничное и вишневое варенье. На вы-
бор в фарфоровых заварниках то-
мился чай, который учащиеся зава-
ривали сами: сборный домашний
(лечебный), чай из чаги, копорский
чай из иван-чая – в рамках проект
учащихся "Чай пить – здоровым
быть!" Как оказалось, ученики 5-6-х
классов потратили не один день для
подготовки, а целый… год! Изучали
специальную литературу, выбирали
растения, приносящие пользу здо-
ровью, собирали эти травы и учи-
лись правильно заготовить. Затем
оттачивали мастерство в приготов-
лении напитка.

Руководила презентационным
процессом заместитель директора
Пречистенской школы по воспита-
тельной работе Татьяна Марышева:
по окончании чайной церемонии и
лекции о работе школы по здоровь-
есбережению она предложила гос-
тям принять участие в динамической
паузе, ничуть не отличающейся от
активной перемены, что ежедневно
проходит в стенах школы. Как под-
черкнула заместитель директора,
разрядки у детей нет, поэтому при-
ходится проводить дополнительную
зарядку. Ученики с 1 по 11 класс в
учебные дни во время самой боль-

шой перемены собираются в рек-
реации школы, где не просто выпол-
няют определенный набор упражне-
ний. Их “зарядка” выглядит как на-
стоящий флэш-моб – с музыкой и
танцами. Руководит процессом де-
журный класс. Представленная гим-
настика порадовала педагогов, ко-
торые поддались мотиву заводной
музыки и вместе с учениками испол-
нили ряд упражнений.

С важным дидактическим мате-
риалом по здоровьесбережению и
духовно-нравственному воспитанию
гости вплотную познакомились на
классном мероприятии "Всё в твоих
руках" и презентации проекта "О
здоровье родителям" (старшекласс-
ники предложили подсказку, как че-
рез детей найти правильно выстро-
енную линию в отношениях с роди-
телями). Не осталась в стороне и
группа детского сада: воспитанники
выступили с театральной постанов-
кой "Какого цвета здоровье?" После
практических уроков участники се-
минара окунулись в методический
блок, заглянув в класс практически к
каждому учителю.

Как же отпустить гостей голодны-

ми? Это против совести и хорошего
самочувствия! Пречистенцы заново
сервировали стол, но уже обеден-
ный: школа представила проект уча-
щихся 7-11-х классов "Здоровые ре-
цепты". В меню “вкусной” работы во-
шли печенье "Минутка", постный
ржаной хлеб, салаты "Щётка" и "Здо-
ровая трапеза". Основа салатных
блюд – овощи из школьного огорода.
Кстати, салат, заправленный майо-
незом, привлек особое внимание
гостей, так как соус учащиеся приго-
товили сами: тут же ученица, орудуя
блендером, приготовила самый по-
пулярный соус у россиян.

– Сегодня, как никогда, я осознала,
как важна работа по духовно-нравст-
венному воспитанию и здоровьесбе-
режению. Я считаю, что Пречистен-
ская школа действительно показала
триединство здоровья физического,
психического и духовно-нравствен-
ного. Оно состоялось с необыкно-
венно-легким и правильным подхо-
дом. И все вынесут из этого самое
полезное и нужное", – подвела итог
работы семинара Наталья Куржос.

Ирина ТИТОР.
ФОТО – автора

Какого цвета здоровье?



Короткое замыкание
ГАГАРИН. Сообщение о пожаре поступило 11 апреля в

первом часу дня. По улице Зои Космодемьянской в горо-
де горел дом. Получив сигнал, один пожарный расчет
21-ПСЧ убыл к месту вызова. В результате возгорания
огнем повреждена крыша по всей площади деревянного
дома. Причиной случившегося является короткое замы-
кание.

12 апреля около 11 часов на Смоленской набережной
воспламенилась одна из бань. Пожарные справились с
пожаром, огонь успел повредить чердачное помещение
по всей площади. По предварительной версии, пожар
случился из-за короткого замыкания электропроводки.

НИКОЛЬСКОЕ. В ночь на 12 апреля очевидец сообщил
диспетчеру о том, что на улице Заречной в деревне Ни-
кольское горит жилой дом. К месту вызова направлено
два пожарных расчета и добровольная пожарная дружи-
на. В результате возгорания дом уничтожен огнем пол-
ностью.

РУГОТИНО. 12 апреля вечером горела дача в дерене
Руготино. Спасти дом-дачу и баню пожарным не уда-
лось.

По информации пресс-службы
ГУ МЧС России по Смоленской области

Фальшивка в супермаркете
За сутки в Смоленской области обнаружены и изъяты

три фальшивые купюры. Так, в ГРКЦ города Смоленска
при пересчёте денежных средств, поступивших от инди-
видуальных предпринимателей Смоленского района,
были обнаружены две поддельные купюры номиналом 1
000 и 5 000 рублей. В Вяземском РКЦ также была обна-
ружена фальшивка номиналом 1 000 рублей, поступив-
шая из сетевого супермаркета, расположенного в
городе Гагарине. В настоящее время фальшивые купю-
ры изъяты, по указанным фактам полицией проводятся
проверки.

УМВД России по Смоленской области предупреждает:
в регионе регистрируются факты сбыта фальшивых
денег, изготовленных с очень высоким качеством. В ос-
новном это банкноты номиналом 5 000 и 1 000 рублей.

Поддельные купюры не определяются в ультрафиоле-
товом и инфракрасном излучении, имеют имитацию
всех защитных признаков. Подделки не может опреде-
лить не только обычный гражданин, но и устаревшие ап-
параты проверки. Бывают случаи, когда фальшивые ку-
пюры не обнаруживались даже в мелких банковских от-
делениях, а были выявлены только в региональном отде-
лении Центрального банка России.

Полиция рекомендует соблюдать бдительность при
выполнении операций с наличными деньгами. Прове-
рять банкноты следует обязательно не менее чем по
трём признакам. Полицейские предупреждают: если
вы обнаружили у себя фальшивку, не старайтесь
сбыть ее – в этом случае вам грозит уголовная от-
ветственность.

При малейших подозрениях в подлинности денежных
знаков необходимо незамедлительно обратиться в по-
лицию.

12 апреля. По информации пресс-службы
УМВД России по Смоленской области
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ:
прием документов в Тёмкино прекращается

Управление Росреестра по Смоленской об-
ласти информирует, что с 11 апреля 2016 года
прекращен прием документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним и на предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), в офисе приема-выдачи доку-
ментов межмуниципального отдела по Гагарин-
скому, Темкинскому районам, расположенном
по адресу: Смоленская область, с.Темкино,
ул.Ефремова, д.5.

Выдача документов, принятых до 11 апреля
2016 года, будет осуществляться по адресу:
Смоленская область, г.Гагарин, ул.Строителей,
д.52 в соответствии со следующим графиком: 

– с понедельника по четверг – с 9:00 до 13:00 –
выдача документов;

– в пятницу – с 9:00 до 16:00 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 13:48) – выдача документов.

По-прежнему сдать документы при личном об-
ращении можно в МФЦ или в филиале феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра в Смо-
ленской области.

Кроме того, через портал Росреестра
(www.rosreestr.ru) необходимые для государст-
венной регистрации прав документы, а также за-
просы о предоставлении сведений, содержа-
щихся в ЕГРП, могут быть представлены в форме
электронных документов, а также электронных
образов документов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администра-
ция Акатовского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области инфор-
мирует о возможности предоставления в
аренду сроком на 20 лет земельного участка
площадью 1372 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Смоленская область, Гагаринский рай-
он, Акатовское сельское поселение,
д.Ивашково, ул.Молодежная, для ведения
личного подсобного хозяйства. 

Подача гражданами, заинтересованными в
предоставлении земельного участка, заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка
осуществляется в течение тридцати дней – по
14.05.2016 посредством почтовой связи на
бумажном носителе или лично в здании Ад-
министрации Акатовского сельского поселе-
ния Гагаринского района Смоленской облас-
ти по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, д.Акатово, ул. Административ-
ная, д.16.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка и получить подробную ин-
формацию можно в кабинете №208 Админи-
страции муниципального образования "Гага-
ринский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Совет-
ская, д.8 или по телефону 8(48135) 3-50-22.

КОНКУРС: сельскохозяйственная перепись
глазами детей

1 апреля пресс-центр ВСХП–2016 объявил прием работ
на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Участие в
нем может принять каждый российский ребенок в возрас-
те от 7 до 12 лет.

Конкурс проводится в период с 1 апреля по 21 июня
2016 года. Работы принимаются до 31 мая.

Творческие работы могут отражать различные сюжеты,
связанные с сельхозпереписью: встречу переписчика,
процесс заполнения переписного листа и т.д. Дополни-
тельными элементами работ могут стать пейзажи, демон-
стрирующие результаты сельскохозяйственного труда,
изображения тружеников сельского хозяйства, а также
сельскохозяйственных животных и птиц. Каждый ребенок,
участвующий в конкурсе, может нарисовать и представить
на конкурс неограниченное количество работ.

Участники состязания разделены на две возрастные
группы: I группа – от 7 до 9 лет, II группа – от 10 до 12 лет.
Для участия в конкурсе участникам будет необходимо за-
полнить специальную форму, размещенную на сайте. По-
бедители и призеры конкурса в каждой возрастной группе
будут определяться в два этапа.

Премиальный фонд конкурса составляет 35 000 рублей.
Два победителя получат по 6500 рублей, четыре призера –
по 5 500 рублей.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, кото-
рая будет проходить в нашей стране с 1 июля по 15 августа
2016 года, станет важным событием для всех, кто занят в
сельском хозяйстве. Сегодня в сельской местности в Рос-
сии проживает 26% населения, большинство из них заня-
то в сельхозпроизводстве; если к постоянным сельским
жителям прибавить жителей городов и поселков, имею-
щих приусадебные участки, загородные дачи и садовые
участки, то мы поймем, что сельскохозяйственная пере-
пись затронет большую часть населения страны.

ПОДРОБНО – на сайте пресс-центра Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
www.vshp2016.ru в разделе "Конкурс детского рисунка".

Роспотребнадзор
информирует о пра-
вах потребителя при
предоставлении
коммунальной услу-
ги "холодное водо-
снабжение" ненад-
лежащего качества.

Требования к качеству ком-
мунальной услуги "холодное
водоснабжание" установле-
но "СанПиН 2.1.4.1074-01.
2.1.4. Питьевая вода и водо-
снабжение населенных мест.
Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству
воды централизованных сис-
тем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества. Ги-
гиенические требования к
обеспечению безопасности
систем горячего водоснаб-
жения. Санитарно-эпиде-
миологические правила и
нормативы", утверждённым
постановлением главного го-
сударственного санитарного
врача РФ от 26.09.2001 №24;
"Правилами предоставления
коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов",
утвержденными постановле-
нием правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая
2011 года №354 (далее –
Правила) установлено, что
при предоставлении услуги
ненадлежащего качества и
надлежащей фиксацией дан-
ного факта, у потребителя
есть все основания для
предъявления претензий к
исполнителю о проведении
перерасчета.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

1. Сообщить в управляю-
щую компанию об услуге не-
надлежащего качества в уст-
ной форме (по телефону) или
в письменной форме. В со-
общении указать фамилию,
имя, отчество, точный адрес,
а также то, какая услуга ока-
зывается некачественно.

2. Зафиксировать Ф.И.О.,

должность лица, принявшего
сообщение, регистрацион-
ный номер сообщения. На
экземпляре потребителя
ставится отметка о получе-
нии. Сообщение обязатель-
но должно быть зарегистри-
ровано в журнале регистра-
ции заявок потребителей.

3. Оставить заявку на про-
ведение проверки качест-
венных показателей услуги.
Исполнитель должен согла-
совать с потребителем дату
и время проверки, которая
проводится не позднее, чем
в течение трех дней.

4. По результатам провер-
ки составляется акт в двух
экземплярах, который под-
писывается потребителем и
исполнителем. Акт о предос-
тавлении коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества
является основанием для пе-
рерасчета размера платы за
коммунальные услуги. Если
действие (бездействие) ис-
полнителя причинило ущерб
жизни, здоровью или имуще-
ству потребителя, акт дол-
жен быть составлен в тече-
ние 12 часов с момента об-
ращения.

В случае если потребитель
не согласен с результатами
проверки, можно потребо-
вать ее повторного проведе-
ния с участием представите-
лей государственной жилищ-
ной инспекции и обществен-
ных объединений потребите-
лей. По результатам повтор-
ной оценки также составля-
ется акт.

5. Потребовать произвести
перерасчет за услугу ненад-
лежащего качества. При пре-
доставлении коммунальных
услуг ненадлежащего каче-
ства размер платы за каждую
коммунальную услугу подле-
жит уменьшению.

Пример. В жилом поме-
щении в МКД в январе 2015
года, согласно показаниям
индивидуального прибора
учета (ИПУ), было потребле-
но 3 куб.м холодной воды.
Тариф на холодную воду ра-
вен 35 руб./куб.м. В данном
расчетном периоде зафик-

сировано отклонение соста-
ва и свойств холодной воды
на вводе в дом: согласно за-
ключению эксперта по ито-
гам анализа отобранных
проб воды превышены пока-
затели мутности и содержа-
ния железа. Согласно уста-
новленному порядку зафик-
сирован период предостав-
ления коммунальной услуги
ненадлежащего качества: с
12 часов 07.05.2014 до 9 ча-
сов 09.05.2014, то есть три
дня.

Размер платы за услугу по
холодному водоснабжению
рассчитывается так:
потребленные в жилом по-
мещении 3 куб.м умножаем
на 35 руб./куб. м, получаем
105 руб. Плата за холодное
водоснабжение в январе
2015 года должна быть
уменьшена на 10 руб. 16
коп.:

105 руб. x 3 дн. / 31 дн.
7. Если в перерасчете пла-

ты отказано или размер пе-
рерасчета не соответствует
установленному, спор подле-
жит разрешению в органах
судебной власти.

ВАЖНО ЗНАТЬ. За ухуд-
шение качества предостав-
ляемых коммунальных услуг
исполнитель отвечает, в том
числе и при отсутствии у него
необходимых денежных
средств, но освобождается
от ответственности, если до-
кажет, что нарушение про-
изошло вследствие обстоя-
тельств непреодолимой си-
лы.

Подпись потребителя, на-
пример, в акте проверки ка-
чества после устранения не-
достатков или показания
прибора учета коммунальных
ресурсов, является точкой
отсчета возобновления пре-
доставления ЖКУ и начисле-
ния платы.

И.В. ИВАНОВА,
специалист-эксперт ТО

Роспотребнадзора
в Гагаринском,

Новодугинском, Сычевском
районах

Перерасчет, если коммунальная
услуга некачественная
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Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории  линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 28 по ул.Гагари-
на г.Гагарин Смоленской области"
одобрить и  принять положительное
решение по данному проекту межева-
ния территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории  инейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 4 по ул.Дени-
сенкова г.Гагарин Смоленской об-
ласти" одобрить и  принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания  территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления  для газоснаб-
жения жилого дома 6 по ул.Дени-
сенкова г.Гагарин Смоленской об-

ласти" одобрить и принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 12 по ул.Дени-
сенкова г.Гагарин Смоленской об-
ласти" одобрить и принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 № 2 "О передаче исполне-
ния полномочий Администрации Гага-
ринского городского поселения Гага-
ринского района Смоленской области
Администрации муниципального об-
разования "Гагаринский район" Смо-
ленской области", решением Гагарин-
ской районной Думы от 31.07.2015
№112 "О принятии Администрацией
муниципального образования "Гага-
ринский район" Смоленской области
исполнения полномочий Администра-
ции Гагаринского городского поселе-
ния Гагаринского района Смоленской
области", с учетом протокола публич-
ных слушаний по проекту межевания
территории линейного объекта "На-
ружный газопровод – ввод низкого
давления для газоснабжения жилого
дома 6 по ул.Космонавта Волкова
г.Гагарин Смоленской области" одоб-
рить и  принять положительное реше-
ние по данному проекту межевания
территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания  территории линейного

объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 12 кв.1 по
ул.Ломоносова г.Гагарин Смолен-
ской области" одобрить и принять по-
ложительное решение по данному
проекту межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома Хачатрян А.А.
по ул.Луговая г.Гагарин Смоленской
области" одобрить и принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 17 по ул. Льва
Толстого г.Гагарин Смоленской об-
ласти" одобрить и принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №12 "О принятии Админи-
страцией муниципального образова-
ния "Гагаринский район" Смоленской
области исполнения полномочий Ад-
министрации Гагаринского городско-
го поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 40 по ул. Петра
Первого г.Гагарин Смоленской об-

ласти" одобрить и  принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 6 по пер. Петра
Первого г.Гагарин Смоленской об-
ласти" одобрить и принять положи-
тельное решение по данному проекту
межевания территории.

Руководствуясь ч.4 ст.28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 76 по ул.Сверд-
лова г.Гагарин Смоленской области"
одобрить и  принять положительное
решение по данному проекту межева-
ния территории.

Руководствуясь ч. 4 ст. 28 Феде-
рального закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ре-
шением  Совета депутатов города Га-
гарин Смоленской области от
09.07.2015 №82 "О передаче испол-
нения полномочий Администрации Га-
гаринского городского поселения Га-
гаринского района Смоленской об-
ласти Администрации муниципально-
го образования "Гагаринский район"
Смоленской области", решением Га-
гаринской районной Думы от
31.07.2015 №112 "О принятии Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания "Гагаринский район" Смолен-
ской области исполнения полномочий
Администрации Гагаринского город-
ского поселения Гагаринского района
Смоленской области", с учетом про-
токола публичных слушаний по проек-
ту межевания территории линейного
объекта "Наружный газопровод –
ввод низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома 8 по ул.Смолен-
ская г.Гагарин Смоленской области"
одобрить и принять положительное
решение по данному проекту межева-
ния территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории

В Смоленске зазвучит музыка кино

26 апреля в культурно-выставочном центре имени
Тенишевых (г.Смоленск, ул.Пржевальского, д.3)
прозвучат саундтреки и песни из отечественных и
зарубежных кинофильмов. В рамках года россий-
ского кино оркестр народных инструментов детско-
го оркестрового объединения Дворца творчества

детей и молодёжи под руководством заслуженного
учителя России Александра Зуя представит про-
грамму "Музыка кино".

Для гостей исполнят популярные саундтреки и
песни из кинофильмов "Пираты Карибского моря",
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Вам и не сни-
лось", "Гарри Поттер", а также мультфильмов. На-

пример, "Аленький цветочек" оркестр представит в
новом музыкальном прочтении с произведениями
русского композитора Анатолия Лядова.

К программе присоединится также вокальная
группа "Energy.ru" СФ МЭИ под руководством Анд-
рея Горелова. А ведущей вечера станет Виктория
Кузьменкова.

Ульяна ШЕРПАКОВА, smolensk-i.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, Новости"
9.20, 4.10 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.10 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.05, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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+)
23.50 "Честный детектив" (16+)
0.45 "Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга" (12+)
2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (12+)
3.20 "Убийство в Каннах. Савва
Морозов" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 0.45 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ"
12.20 "Линия жизни. Алексей Леонов"
13.25 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
15.10 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
16.50 "Важные вещи. "Бюст
Победоносцева"
17.05 Д/ф "Нина Гуляева. Театр -
это артисты"
17.45, 1.40 "О.Бородина,
В.Гергиев, Симфонический оркестр
и хор Мариинского театра"
18.30 Д/ф "Камчатка.
Огнедышащий рай"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне"
21.30 "Тем временем"
22.15 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
2.25 Д/ф "Алгоритм Берга"

ТВ ЦЕНТР
5.45, 21.45 "Петровка, 38" (16+)
6.00 "Настроение"
8.10 Х/ф "САША-САШЕНЬКА" (12+)
9.35 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 "Линия защиты" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.35 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Удар ниже барреля" (16+)
23.05 "Без обмана. "Сушки,
пряники, печенье" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (12+)

ВТОРНИК, 19 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 "Новости"
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.25 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Структура момента" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" (12+)
23.55 Вести.doc16+
1.35 "Секретные материалы" (12+)
3.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (12+)
4.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 0.45 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.35 Д/ф "Алгоритм Берга"
13.05, 20.45 "Правила жизни"
13.30 "Эрмитаж"
14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
15.10 "Русский стиль. "Купечество"
15.40, 22.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
16.25 "Сати. Нескучная классика..."
17.05 "Острова. Иван Иванов-Вано"
17.45 "Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари"
18.25 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого"
21.35 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант"
23.45 "Худсовет"
1.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+)
10.35 Д/ф "Табакова много не
бывает!" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Сушки,
пряники, печенье" (16+)
15.40 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Марина Голуб" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)
2.01 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА.." (16+)

СРЕДА, 20 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,"Новости"
9.20, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.25 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Политика" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" (12+)
23.00 "Специальный
корреспондент" (16+)
0.40 "Бандеровцы. Палачи не
бывают героями" (16+)
3.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 0.45 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.35 Д/ф "Высота. Георгий Штиль"
13.05, 20.45 "Правила жизни"
13.30 "Красуйся, град Петров!
"Особняк Трубецких-Нарышкиных"
14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
15.10 "Русский стиль. "Высший свет"
15.40, 22.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
16.25 "Искусственный отбор"
17.05 "Больше, чем любовь. Константин
Станиславский и Мария Лилина"
17.45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье
18.35 Д/ф "Петр Первый"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.15 Д/ф "Беллинцона. Ворота в
Италию"
21.35 "Новая общность – советский
народ"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант"
23.45 "Худсовет"
1.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море"
1.55 "Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари"
2.40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал"

ТВ ЦЕНТР
6.50 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (12+)
8.30 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
12.00, 1.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)

13.45 "Мой герой" (12+)
14.30, 19.40, 22.00 "События"
14.50 "Прощание. Марина Голуб" (16+)
15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Хроники московского быта.
Безумная роль" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,"Новости"
9.20, 4.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.20 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15, 1.25 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
0.40 "Крым. Камни и пепел" (16+)
2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 0.45 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.35 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в
вечность"
13.05, 20.45 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!.
"Сойоты – аборигены Саян"
14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
15.10 "Русский стиль. "Дворянство"
15.35, 22.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени"
16.20 "Абсолютный слух"
17.00 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
17.45, 1.55 "А.Володин,
Ч.Хаматова, Е.Миронов, В.Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра"
18.35, 2.50 Д/ф "Рафаэль"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.15 Д/ф "Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц"
21.30 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант"
23.45 "Худсовет"
1.45 "Pro memoria. Хокку"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (6+)
10.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян"
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 "Хроники московского быта.
Безумная роль" (12+)
15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "10 самых... Несчастные
красавицы" (16+)
23.05 "Советские мафии. Продать
звезду" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
2.10 Х/ф "ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" (12+)

ПЯТНИЦА, 22 апреля

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
5.10, 9.20 "Контрольная закупка"
5.50 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.10 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

0.30 "Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка" (16+)
2.25 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА" (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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ" (12+)
2.55 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф "ГРАНИЦА"
11.55 Д/ф "Человек эры Кольца.
Иван Ефремов"
12.35 "Нефронтовые заметки."
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Письма из провинции. Город
Бологое"
14.00 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
15.10 "Русский стиль. "Чиновники"
15.35 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
16.15 "Билет в Большой"
17.00 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ"
18.30 "Иегуди Менухин.
Исторические концерты"
19.45 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК"
21.25 Д/ф "Скрипач столетия"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "САРАБАНДА"
1.55 "Тамплиеры в Советской России"
2.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало
прошлого"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
10.55 "10 самых... Несчастные
красавицы" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
11.50, 3.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Продать
звезду" (16+)
15.40 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" (12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Приют комедиантов" (12+)
0.25 Д/ф "Александр Збруев.
Небольшая перемена" (12+)
1.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)

СУББОТА, 23 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Дербенев. "Этот мир
придуман не нами.." (12+)
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 "Прокофьев наш"
1.00 Х/ф "127 ЧАСОВ" (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. Максим Аверин" (12+)
11.20 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (12+)
13.00, 14.30 Х/ф "КУКЛЫ" (12+)
17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ" (12+)
1.00 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (12+)
3.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Классика жанра. Аркадий
Райкин"
10.20 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"
12.05 "Гении. Сергей Прокофьев"
13.00 "Прокофьеву посвящается -
марафон к 125-летию
композитора"

15.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 "Сергей и Лина Прокофьевы"
19.05 Х/ф "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
22.05 "Линия жизни. Галина Волчек"
22.55 Спектакль "Три товарища"
1.55 Д/ф "Город на морском дне"
2.50 Д/ф "Роберт Бернс"

ТВ ЦЕНТР
5.45 "АБВГДейка"
6.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (6+)
8.10 "Православная энциклопедия" (6+)
8.40 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
10.05, 11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ"
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
12.20 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
14.55 Д/ф "Афоня" (12+)
15.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
17.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
2.30 "Удар ниже барреля" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.50 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскресеньям"
13.50 Х/ф "ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ" (12+)
15.35 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+)
18.45 "КВН" Высшая лига" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 "Рост в полный рост" (12+)
0.50 Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ"
(16+)

РОССИЯ
5.20 Т/с "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"
7.00 "Мульт утро"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20, 3.25 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Смеяться разрешается"
13.10, 14.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+)
2.30 "Никита Карацупа. Следопыт
из легенды" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Лето Господне. Вербное
воскресенье"
10.35 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ"
12.10 "Легенды мирового кино. Мак
Сеннет"
12.40 "Россия, любовь моя!. "На
Таймыр к долганам!"
13.05 "Гении и злодеи. Николай Рерих"
13.35 Д/ф "Город на морском дне"
14.25 Д/ф "Иегуди Менухин.
Скрипач столетия"
16.30 Х/ф "СВАДЬБА"
17.30 "Пешком...". Москва
композиторская"
18.00 "Ближний круг Алексея
Бородина"
18.50, 1.55 "Покаяние" атамана
Анненкова"
19.35 "Юрию Визбору
посвящается... Вечер бардовской
песни"
20.50 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН"
23.05 "Прокофьеву посвящается -
марафон к 125-летию
композитора"
1.05 "Больше, чем любовь. Сергей
Прокофьев и Лина Кодина-
Прокофьева"
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Родос. Рыцарский замок
и госпиталь"

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.10 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ" (12+)
10.00 Д/ф "Александр Збруев.
Небольшая перемена" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
17.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+)
20.40 Т/с "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
0.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
3.10 Д/ф "Григорий Бедоносец" (12+)
4.05 Д/ф "Живешь только дважды"
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПРОДАЮТСЯ

два  ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА:

д.Будаево 30 соток,
д.Горлово 16 соток

8.910.785.4463

ПРОДАМ:

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

Доставка бесплатная

8.906.519.0169
8.915.453.9099

Внимание!
22 и 29 апреля

с 8.00 до 8.30
на Северном рынке

РАСПРОДАЖА:

– КУР-НЕСУШЕК яичного
направления, возраст 6 мес.,
цена 250 руб.
– суточных и подрощенных
БРОЙЛЕРОВ,
– цветных цыплят,
– утят, гусят, индюшат, мулардов

Спецкорм с витаминами.
СКИДКИ до 20%

8.952.995.8940

ТРЕБУЮТСЯ

ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

Обращаться по тел.:
616-39,     616-18

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

8 апреля 2016 года в 14.00 в здании Администрации
муниципального образования "Гагаринский район"
Смоленской области (ул.Советская, д.8) состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета муни-
ципального образования город Гагарин Смолен-
ской области за 2015 год. Председательствующим
на публичных слушаниях был избран Глава муници-
пального образования город Гагарин Смоленской об-
ласти Деев Г.М.

Начальник финансового управления Администрации
МО "Гагаринский район" Смоленской области Кудрина
Т.В. проинформировала присутствующих на публичных
слушаниях об итогах исполнения бюджета муници-
пального образования город Гагарин Смоленской об-
ласти за 2015 год, познакомила с доходной и расход-
ной частями бюджета и сообщила, что письменных за-
явлений по опубликованному в газете "Гжатский вест-
ник" от 18.03.2016 года №10 (11289) проекту решения
Совета депутатов города Гагарин "Об исполнении бюд-
жета Гагаринского городского поселения Гагаринского
района Смоленской области за 2015 год" не поступи-
ло. В ходе обсуждения исполнения бюджета Гагарин-
ского городского поселения Гагаринского района Смо-
ленской области за 2015 год было принято решение:

1. Одобрить исполнение бюджета Гагаринского го-
родского поселения Гагаринского района Смоленской
области за 2015 год.

2. Рекомендовать Совету депутатов города Гагарин
Смоленской области утвердить отчет об исполнении
бюджета Гагаринского городского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области за 2015 год.

3. Результаты публичных слушаний по исполнению
бюджета Гагаринского городского поселения Гагарин-
ского района Смоленской области за 2015 год опубли-
ковать в газете "Гжатский вестник".

Голосовали: "за" – единогласно; "против" – нет;
"воздержались" – нет
(решение №2 от 08.04.2016 года).

Кадастровым инженером Гриневичем Ро-
маном Александровичем (квалификационный
аттестат №67-11-0123 от 24.01.2011 года),
215010 Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Пионерский, д.3; тел. 8(48135) 6-07-45,
+7(900)222-97-49, адрес эл.почты: gro-
man84@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы по исправлению ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 67:03:1220101:79, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Га-
гаринский район, Пречистенское с.п., д.Кур-
шево. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Павлов Андрей Александрович, проживаю-
щий по адресу: 143005 Россия, Московская
область, Одинцовский район, г.Одинцово,
Можайское шоссе, д.37, кв.135, тел. 8-920-
317-32-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Пречистенское с.п., д.Курше-
во на земельном участке Павлова Андрея
Александровича 16 мая 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
215010 Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Пионерский, д.3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются
с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по адре-
су: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
пер.Пионерский, д.3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересован-
ные правообладатели земельных участков,
расположенных по адресу: Смоленская об-
ласть, Гагаринский район, Пречистенское
с.п., д.Куршево в границах кадастрового квар-
тала 67:03:1220101, или их представители.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ!
Совет директоров ОАО “Спектр”

уведомляет акционеров о
проведении 5 мая 2016 года

в 14:00 общего годового
собрания акционеров.
Собрание состоится в

помещении ООО “Хром Сервис”
по адресу: г.Гагарин,
ул.Заводская, д.20.

СООБЩЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

На публичных слушаниях по проекту решения "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Мальцевское сельское посе-
ление Гагаринского района Смоленской области за
2015 год", которые прошли 8 апреля 2016 года, приня-
ты следующие решения:

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

2. Рекомендовать Совету депутатов Мальцевского
сельского поселения Гагаринского района Смолен-
ской области утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Мальцевское сельское
поселение Гагаринского района Смоленской области
за 2015 год.

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

Календарь
19 апреля – День подснежника

22 апреля – Всемирный день
Земли

26 апреля – День памяти по-
гибших в радиационных авари-
ях и катастрофах

27 апреля – День российского
парламентаризма

27 апреля – День нотариата

29 апреля – Международный
день танца

30 апреля – День пожарной
охраны России

ПРОДАЕТСЯ

КОРОВА и ТЕЛЁНОК

8.961.136.1359

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю всем сердечную благодарность за
помощь в организации и проведении похорон
моего сына Чемоданова Юрия Алексеевича.

Мать Чемоданова Л.Х.

Заработает система “112”
В Смоленской области планируется запустить в

эксплуатацию один из сегментов региональной сис-
темы-112: в Смоленске будет организована работа
Центра обработки вызова экстренных оперативных
служб по номеру "112". Произойдет это уже в конце
года. При этом смоляне по-прежнему смогут вызы-
вать полицию, "скорую помощь" и другие экстренные
оперативные службы с помощью знакомых и привыч-
ных номеров "101", "102", "103" и т.д.

Напомним, недавно на заседании правительства
РФ был одобрен документ о выделении регионам
субсидий на создание системы-112. Государствен-
ную поддержку получат 25 субъектов, в их числе и
Смоленская область. Система-112 должна будет объ-
единить службу пожарной охраны, службу реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях, полицию, скорую ме-
дицинскую помощь, аварийную службу газовой сети и
"Антитеррор".

Леся ТОМАШОВА, smolensk-i.ru

Вниманию заинтересованных лиц!

Кадастровым инженером Федоренковым Евгением
Геннадьевичем (квалификационный аттестат №67-
14-0415, являющимся сотрудником ООО “Земле-
мер”, почтовый адрес: 215010 Смоленская область,
г.Гагарин, ул.Советская, д.11; тел. 8-48135-6-41-02,
8-915-631-9407; e-mail: fedorenkov@bk.ru), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 67:03:2560101:3, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Покровское
с.п., д.Щекино, правообладателем которого является
Гуков Владимир Сергеевич.

Заказчиком кадастровых работ является Гуков Вла-
димир Сергеевич, проживающий по адресу: г.Москва,
улица Плеханова, д.3, корп.5, кв.101 (тел. 8-960-588-
5474).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, Покровское с.п., д.Щекино на земельном
участке Гукова Владимира Сергеевича 16 мая 2016
года в 10.00.

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
15 апреля 2016 г. по 16 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-
ровых кварталов 67:03:0050101 и 67:03:2560101,
смежных с земельным участком с кадастровым номе-
ром 67:03:2560101:3, правообладателем которого
является Гуков Владимир Сергеевич, или их предста-
вители.

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


