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Подпишись!
Дорогой читатель! Если вас волну-

ет, что происходит в Гагаринском
районе, присоединяйтесь к нам, де-
литесь новостями и интересными
историями. Приглашаем внештат-
ных корреспондентов. В любой мо-
мент и на любое количество месяцев
вы можете подписаться на газету
“Гжатский вестник”: подписка на 2-е
полугодие составляет на почте –
408 рублей 96 копеек, в редакции
– 234 рубля.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8 июня с 11 до 14 часов личный
прием граждан проведет замести-
тель руководителя Следственного
управления Следственного коми-
тета России по Смоленской облас-
ти по адресу: г.Гагарин,
ул.Советская набережная, д.1

30 мая на площадке пе-
ред "Комсомольцем" со-
брались гагаринцы, ока-
завшиеся ни с чем: ни
денег, ни новой кварти-
ры от компании "Гага-
ринжилстрой".

Среди обманутых дольщиков есть
те, кто за возможность улучшить
жилищные условия отдал послед-
ние деньги, некоторые уже выпла-
тили или выплачивают до сих пор
ипотечный кредит, кто-то вложил в
свою будущую квартиру материн-
ский капитал, но до сих пор ютится
в общежитии или снимает жилье.
По информации адвоката Виктора
Петрова, представляющего интере-

сы оставшихся без денег и жилья
дольщиков, всего от действий ком-
пании пострадало 215 семей.

Доведенные до отчаяния люди го-
товы вселиться даже в несданный
дом. А тем временем "Гагаринжил-
строй" со страниц сразу двух сай-
тов предлагает желающим стать
обладателями "доступного и совре-
менного жилья на родине первого
космонавта", ничуть не стесняясь
иллюстрировать такое предложе-
ние фотографиями домов-долго-
строев.

Те же, кто обладателями жилья
уже "стал", винят в происходящем
лично генерального директора ком-
пании Андрея Хащевского и – за
бездействие – администрацию Га-
гаринского района.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 10

ПРОСТО ПОДАРИ.

Улыбнулся шар земной

Фоторепортаж с благотвори-
тельного детского праздника в
центре “Яуза” – на стр. 6

Вниманию родителей!
По завершении воспитательно-
образовательного года в детском саду
ваш ребенок – будущий первоклассник
– имеет право находиться в своем
дошкольном учреждении до 1 сентября
(федеральный закон от 29 декабря 2012
года №273 “Об образовании в РФ”)

ГРАНИЦЫ ТЕРПЕНИЯ.

Обманутые дольщики
вышли на митинг
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Алексей Островский: “Мне
не по пути с теми, кто будет
стараться, заискивающе
глядя мне в глаза, выда-
вать желаемое за действи-
тельное...”

Губернатор Алексей Островский
выступил на заседании региональ-
ного парламента со своим отчетом
о результатах деятельности адми-
нистрации Смоленской области за
2015 год, в том числе, по вопросам,
поставленным Смоленской област-
ной Думой. Итог голосования: по-
давляющим большинством голосов
присутствовавших депутатов обла-
стной Думы (41 из 43) доклад губер-
натора о результатах деятельности
администрации Смоленской облас-
ти за 2015 год принят к сведению:
против не проголосовал никто, двое
депутатов воздержались.

Предваряя свое выступление,
глава региона акцентировал внима-
ние на следующем: "В условиях
кризиса, санкций нам удалось со-
хранить на прежнем уровне все
обязательства перед нашими зем-
ляками. Кроме того, в прошлом го-
ду мы взяли на себя и дополнитель-
ные обязательства в социальной
сфере, которые также были выпол-
нены. И, что самое главное, нам
удалось сформировать серьезный
потенциал для роста по всем клю-
чевым отраслям. Роста, который
сейчас уже виден и ощутим".

Ключ – доверие. "Хотел бы от-
метить, что ключевым фактором
прошлого года стало доверие. До-
верие сотен тысяч жителей регио-
на, поддержавших меня на выборах
губернатора Смоленской области.
Представляя вам доклад о проде-
ланной работе, я ощущаю поддерж-
ку смолян и, пользуясь случаем, хо-
чу выразить им слова огромной
благодарности за оказанное мне и
моей администрации доверие", –
заявил Алексей Островский.

В то же время губернатор отме-
тил, что доверие было оказано не
только ему. Убедительную победу
на местных выборах, которые про-
шли в десятках муниципальных об-
разований, одержала партия "Еди-
ная Россия". Большинство депута-
тов законодательного собрания ре-
гиона избраны от этой партии: "Се-
годня "Единая Россия" – ведущая
политическая сила страны и Смо-
ленщины, ядро политической сис-
темы области, гарант стабильности.
Я также признателен конструктив-
ным политическим силам, которые
вместе со мной, вместе с админи-
страцией Смоленской области сла-
женно действовали, чтобы изме-
нить ситуацию в регионе в лучшую
сторону".

Инвестиции: усилия и резуль-
таты. В прошедшем году особое
внимание команда Алексея Остров-
ского уделяла ключевым направле-
ниям – социальной и инвестицион-
ной политике. На развитие эконо-
мики и социальной сферы в регио-
не было направлено около 60 млрд.
рублей инвестиций.

С целью интенсификации работы
по развитию инвестиционного кли-
мата в муниципалитетах админист-
рацией области были разработаны
и доведены до глав муниципальных
образований ключевые показатели
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в
сфере инвестиционной деятельно-
сти (KPI). Основные показатели KPI
– количество сформированных ин-
вестиционных площадок в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями, коммерческих предложе-
ний, направленных инвесторам,
проведенных с ними переговоров.
Анализ выполнения показателей
выявил неудовлетворительную ра-
боту ряда муниципальных админи-
страций по улучшению инвестици-
онного климата. 

– Это значит, не все главы сегодня
адекватно оценивают важность
этой работы. А пора бы осознавать,
что за срыв единой инвестиционной
политики перед смолянами и мной
они будут отвечать, в конечном сче-

те, своей должностью. И некоторые
уже лишились, – заявил губернатор.
– Кстати, уважаемые коллеги, на
встрече с бизнес-омбудсменом
Алексеем Владимировичем Ефре-
менковым, где он докладывал об
итогах своей работы за 2015 год,
мне отрадно было слышать, что
фактов прямого противодействия и
воспрепятствования деятельности
предпринимательского сообщества
в регионе не было выявлено. И
предприниматели не жалуются на
подобные вещи. А ранее, к сожале-
нию, все это было в нашей области.

Однако на сегодняшнем этапе ад-
министрации области крайне важ-
но, чтобы муниципальные власти не
только не мешали бизнесу, но и ока-
зывали ему всестороннюю под-
держку. "В этом вижу рецепт выжи-
вания и развития территорий. В ря-
де районов это давно уже поняли. В
2015 году на территории Смолен-
ской области осуществлялась реа-
лизация более 20 социально-значи-
мых инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций, за весь
период реализации, около 58 мил-
лиардов рублей и социальным эф-
фектом свыше 9 тысяч новых рабо-
чих мест", – подчеркнул Алексей
Островский. 

Добрые всходы агропрома
Смоленщины. В 2015 году на раз-
витие сельского хозяйства региона
было направлено 2,5 млрд. рублей
бюджетных средств и льготных кре-
дитов.

"Коллеги, регион второй год под-
ряд, впервые с момента распада
Советского Союза, получает ре-
кордный для Смоленской области
урожай зерна. Это свидетельствует
об очень серьезном потенциале
Смоленщины по увеличению произ-
водства зерна и правильности вы-
бранного нами курса на укрепление
технологической дисциплины при
проведении сельскохозяйственных
работ", – акцентировал внимание
Алексей Островский. Он также от-
метил, что развитие агропромыш-
ленного комплекса тесно связано с
устойчивым развитием сельских
территорий. В 2015 году на реали-
зацию мероприятий по социально-
му развитию села направлено 279
млн. рублей. На поддержку соци-
ального развития села приходится
18% от общего объема государст-
венной поддержки в целом по обла-
стной государственной программе.

Социальная сфера – успехи
оценены федеральным центром.
В фокусе особого внимания – лик-
видация очереди в детские сады.
Для решения этой социально зна-
чимой задачи в 2015 году создано
1683 дополнительных места. За-
вершение в 2015 году мероприятий
по капитальному ремонту не ис-
пользуемых помещений в работаю-
щих детских садах и открытие групп
при общеобразовательных органи-
зациях позволило обеспечить к
2016 году 100% доступность до-
школьного образования детям в
возрасте от 3 до 7 лет.

С 2015 года наш регион само-
стоятельно (без привлечения
средств федерального бюджета)
проводит детскую оздоровитель-
ную кампанию. В целях сохранения
на уровне 2014 года мероприятий
по организации отдыха и оздоров-
ления детей из регионального бюд-
жета в 2015 году выделено допол-
нительно 62,7 млн. рублей.

Оценивая положение дел в соци-
альной отрасли, губернатор под-
черкнул: "Социальная политика –
наш ключевой приоритет. Для адми-
нистрации региона очень важно,
что наша работа в данном направ-
лении в столь тяжелое с экономиче-
ской точки зрения время позволяет
добиваться заметных результатов,
получающих высокую оценку на фе-
деральном уровне. Так, замести-

тель председателя Правительства
России Ольга Юрьевна Голодец от-
метила наши успехи во многих от-
раслях социальной сферы. При
этом она сделала такие выводы не
только с учетом посещения ряда
объектов во время своего визита в
наш  регион, а исходя из огромного
массива информации о работе и
показателях Смоленской области,
предоставленных ей различными
профильными министерствами и
ведомствами".

Также глава региона дал высокую
оценку деятельности своего про-
фильного заместителя: "За такими
лестными оценками – наша еже-
дневная, значительная и совмест-
ная работа. Конечно, в этом боль-
шая заслуга и моего заместителя
по социальной сфере Ольги Влади-
мировны Окуневой, которой я здесь
публично хотел бы высказать слова
благодарности, как и всему блоку,
занимающемуся вопросами соци-
альной политики в нашем регионе.
Они смогли и, в первую очередь,
Окунева смогла выстроить эффек-
тивную работу со всеми заинтере-
сованными структурами и органи-
зациями, нацеленными на конкрет-
ный положительный  результат".

Бюджетная политика. Алексей
Островский отметил, что админист-
рация области старается задейст-
вовать все ресурсы для улучшения
финансовой ситуации в регионе. "В
целях сбалансированности област-
ного бюджета, снижения расходов
на обслуживание государственного
долга в 2015 году при непосредст-
венном участии секретаря генсове-
та партии "Единая Россия" Сергея
Ивановича Неверова и лидера
ЛДПР Владимира Вольфовича Жи-
риновского привлечены бюджетные
кредиты на сумму 7 млрд. 713,6
млн. рублей, что позволило умень-
шить объем привлечения банков-
ских кредитов без малого на 5 млрд
рублей", – подчеркнул глава региона.

От имени региональной власти
губернатор поблагодарил двух фе-
деральных политиков за присталь-
ное внимание к Смоленщине и по-
мощь с их стороны: "Кстати, и в
этом году, как вы видите, уважае-
мые коллеги, Сергей Иванович Не-
веров продолжает за счет своего
влияния на федеральном уровне, а
также исключительного аппаратно-
го и политического ресурса привле-
кать значительные финансовые
средства для развития региона".

С кем по пути? Подводя итог вы-
ступлению, Алексей Островский от-
метил: "Сегодня все, кто готов не
говорить, а действовать в этих и
других обозначенных администра-
цией Смоленской области и мною
направлениях – наши партнеры и
союзники. Но мне не по пути с теми,
а такие есть, кто не работает, а ими-
тирует бурную деятельность. Мне
не по пути с теми, кто будет ста-
раться, заискивающе глядя мне в
глаза, выдавать желаемое за дейст-
вительное. Тех, кто не хочет рабо-
тать, мы или попросим освободить
занимаемые начальственные каби-
неты, а некоторых уже попросили,
или принудим к тому, чтобы они на-
чали трудиться эффективно и в ин-
тересах жителей области. Да, кол-
леги, мы живем в действительно не-
простое время, но люди ждут от нас
результатов. Слова им не нужны.
Как сказал знаменитый русский фи-
лософ, писатель и публицист Иван
Александрович Ильин: "Никогда не
жалуйся на время, ибо ты для того и
рожден, чтобы сделать его лучше".

Со своей стороны, хочу сказать
лишь одно: я делаю и буду делать
все, что могу сделать для нашего
региона вместе с вами и со всеми,
кто хочет и готов не говорить, а ра-
ботать!"

Илья КОНЕВ

С кем по пути?
8 июня –

День социального

работника

Уважаемые работники социальных
служб Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите искренние

поздравления с вашим
с профессиональным праздником
– Днем социального работника!

В сфере социальной защиты населе-
ния  трудятся люди одной из самых гу-
манных профессий, которая требует
не только знаний и умений, но и особо-
го душевного склада.

Вы по долгу службы и зову сердца
оказываете поддержку ветеранам, лю-
дям с ограниченными физическими
возможностями, детям-сиротам, мно-
годетным семьям и тем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации. Благо-
даря вашей доброте, отзывчивости,
терпению и заботе социально незащи-
щенные категории граждан Смолен-
ской области преодолевают трудно-
сти, обретают спокойствие и душев-
ный комфорт. Именно вы первыми
принимаете на себя горечь житейских
проблем и помогаете их решать.

В этот знаменательный день прими-
те слова благодарности за ваш нелег-
кий и очень ответственный труд! Же-
лаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и  профессиональных успехов!

Н.Н. МАРТЫНОВ,
и.о. председателя

Смоленской областной Думы

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!

Сердечно рад поздравить вас с
профессиональным праздником!

Каждый день на Смоленщине более 8
тысяч специалистов социальной сфе-
ры приходят на помощь ветеранам, ин-
валидам, многодетным семьям и всем
тем, кто оказался в непростой жизнен-
ной ситуации. И этот труд, которому вы
отдаете все свои силы, а также тепло
своей души,  имеет особое значение,
ведь от уровня социальных гарантий во
многом зависит стабильность и благо-
получие в обществе. В Смоленской об-
ласти делается все возможное для то-
го, чтобы обеспечить достойную жизнь
каждому: разработаны и успешно реа-
лизуются областные целевые програм-
мы социальной направленности, рас-
ширяются категории обслуживаемых
граждан.

Ваша работа отнюдь не ограничива-
ется формальным обеспечением прав
смолян на получение социальной по-
мощи. Вы даёте людям гораздо более
важное – уверенность в собственных
силах на пути преодоления жизненных
трудностей, а значит, реальную надеж-
ду на будущее. Спасибо вам за посто-
янную готовность прийти на помощь к
тем, кто более всего в ней нуждается.

Желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия,
неисчерпаемой позитивной энергии,
оптимизма, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Марш жизни
По распоряжению главы региона Алек-

сея Островского на Смоленщине прошла
II областная акция «Марш за жизнь», на-
правленная на повышение социальной
значимости института семьи, ответст-
венного материнства и отцовства, а так-
же сокращение числа абортов. В област-
ном центре участниками акции стали бо-
лее 500 человек – студенты, волонтеры,
женщины, проживающие в Центре защи-
ты материнства и детства «Смоленский
дом для мамы».

Акции «Марш за жизнь» одновременно
прошли во всех муниципальных образо-
ваниях Смоленщины, в том числе и в Га-
гаринском районе.
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При нынешнем сте-
чении обстоятельств
родители могут вы-
брать бесплатный
проезд для своих
детей, а школа в
Акатове опустеет.

Делегация работников рай-
онной администрации, побы-
вав у селян 26 мая на сходе в
Акатовском поселении, взяла
“на карандаш” проблемы, оз-
вученные главой муниципа-
литета Людмилой Морозо-
вой. Возглавила собрание за-
меститель главы админист-
рации Людмила Егорова.

В составе сельского посе-
ления – 24 населенных пунк-
та, 1373 жителя, из них – 349
пенсионеров, 36 школьников
и 95 дошкольников, 738 ра-
ботающих. Спектр произ-
водств, расположившихся на
землях поселения, довольно
широк. Это фермерские хо-
зяйства и пилорамы, прочие
промышленные предпри-
ятия, связанные с производ-
ством товаров, их хранением
и так далее. Казалось бы,
должны быть в изобилии ра-
бочие места, но тем не ме-
нее, по заявлению главы по-
селения, местным жителям
работы не хватает.

Слаба в своих “обязанно-
стях” и сеть водоснабжения в
Акатове. Из 15 км водопрово-
да 2,8 км требуют замены. В

2015 году для этих целей
приобретены трубы на сумму
12 тыс. рублей. Но это не все
проблемы с системой питье-
вого водоснабжения. В посе-
лении – две водонапорные
башни: в Пышкове и Акатове.
Со слов Людмилы Морозо-
вой, одна из них плоха техни-
чески.

– Проведено обследование
артезианской скважины в де-
ревне Акатово на сумму 35
тысяч, в ходе которой выяс-
нено, что она непригодна для
использования на сегодняш-
ний день. Бывают часто сбои
подачи воды, небольшой на-
пор. Будем планировать за-
мену системы.

Также в графу планирова-
ния попали: изготовление
технической документации
на прокладку газопровода
внутреннего давления в сто-
рону Пышкова и деревни Ста-
рое; обслуживание и ремонт
дорожной сети на сумму в
1,116 млн. рублей. Ссылаясь
на нехватку средств, глава не
указала более приоритетные
объекты.

Администрация поселения
в год крайнего дефицитного
бюджета пошла, можно ска-
зать, на отчаянные меры по
сохранению фонарей улично-
го освещения в количестве
101 штуки. “Мы объехали и
посчитали с МРСК все фона-
ри. Мы превышаем лимит.
Нам было предложено отклю-
чить их, но мы не согласны, и

планируем в 2016 году пере-
вести уличное освещение в
Пышкове и Акатове по прибо-
рам учета. Если получится, то
сохраним”, – констатирует
глава поселения.

В этом вопросе админист-
рация работает не одна.
Свою поддержку оказывает
поселению благотворитель-
ный фонд "Одна жизнь". Со
слов Людмилы Морозовой,
для реализации плана по ос-
вещению спонсоры изъявили
желание предоставить 30
светодиодных фонарей. Бла-
готворители ранее уже пре-
доставляли свою помощь му-
ниципалитету, и на этом не
останавливаются.

Финансово облегчили тяго-
ты администрации меценаты
и в теме санитарной очистки.
В поселении планируется ус-
тановка нескольких бункеров
с организацией площадки на
сумму 50 тыс. рублей за
один. В Акатове, Ивашкове
администрация выполнит на-
меченное своими силами, а
вот в Пышкове и Запрудне
будет оказана спонсорская

помощь.
Наряду с бесчисленными

заботами главы у местного
населения своих тоже про-
блем немало, которые пыта-
ются решить сообща с адми-
нистрацией. Жители обеспо-
коены состоянием одного из
двухквартирных домов, точ-
нее – его части (одной квар-
тиры). Жилье непригодно для
проживания. Собственник
квартиры – муниципалитет,
имеется договор социально-
го найма. Дом закреплен за
сиротами, находящимися
под опекой, но в связи с этим
он передан до совершенно-
летия бабушке, которая не
выполняет обязанности по
содержанию согласно дого-
вору. Соседи запустелого жи-
лья все больше замечают его
изъяны, “подкреплямые”
временем и другими факто-
рами.

– Мы проработаем этот во-
прос вместе с опекой, – за-
ключила Людмила Егорова.

Положительного исхода в
вопросе подвоза детей до
образовательных учрежде-

ний ожидают с нетерпением
как глава, так и население.
Несколько учеников, которые
проживают в Столбове и
Ивашкове, добираются до го-
родской школы №1 бесплат-
но, а те, кто ездит в Акатов-
скую, проезд оплачивает. Де-
ти зарегистрированы в Ака-
товском поселении. При ны-
нешнем стечении обстоя-
тельств родители могут вы-
брать бесплатный проезд, и
школа в Акатове опустеет. Ру-
ководитель делегации объяс-
нила собравшимся, что ад-
министрация района в курсе
проблемы, и вопрос будет
решаться на собрании роди-
телей и представителей ко-
митета по образованию.

Сохранить акатовцы хотят и
местный Дом культуры и биб-
лиотеку в его стенах, но тре-
буется ремонт кровли. Смета
на проведение работ была
составлена еще 10 лет назад,
сейчас она устарела, а на но-
вую в сельском бюджете де-
нег нет.

Ирина ТИТОР

СХОД в АКАТОВЕ.

Сохранить школу и ДК

Будучи крупным по численности
жителей поселением, с кирпич-
ным заводом, железнодорожной
станцией, улицами с многоквар-
тирными домами, сейчас Серго-
Ивановское и населенные пункты
этого муниципалитета испытыва-
ют те же трудности, что и соседи.

О проблемах и способах их решения го-
ворили селяне на сходе. Рабочую группу
администрации возглавил глава Гагарин-
ского района Александр Иванов.

Чем дышит Серго-Ивановское поселе-
ние, рассказал его глава Александр Пав-
лов. В пятнадцати населенных пунктах му-
ниципалитета проживают 1180 человек, в
том числе 171 житель моложе 30 лет, 72
школьника и 98 малышей детсадовского
возраста. На немаленькое, по современ-
ным меркам, поселение – 3 фельдшерских
пункта с нехваткой медперсонала: в Сер-
го-Ивановском фельдшера нет и два раза
в неделю приезжает терапевт, в Мамонове
медицинский работник принимает населе-
ние ежедневно.

Основное население работает в столице
– инвесторов нет. Подбодрила жителей
председатель комитета по имуществен-
ным и земельным отношениям Татьяна
Сельденкова, сообщив, что инвестор, за-
нимающийся разведением коз, ищет уча-
сток для фермы и кормовой базы как раз
неподалеку. На реплику жителя, что негде
пасти “скотинку”, Татьяна Николаевна
предложила оформить свои права на
аренду пастбища, пока это не сделали
другие, – бесхозной земли быть не должно.

Пласт проблем во всех поселениях вы-
зывают многоквартирные дома. Ранее
МКД стояли на балансе колхозов и совхо-
зов, но прошло время, дома состарились,
требуют ремонта по основательным тех-
нологиям, а сельский бюджет может потя-
нуть лишь оплату уличного освещения в
своих деревнях. Застопорившаяся и ни-
чейная канализация МКД, ставшая пред-
метом эмоционального спора, все же дож-
дется частичной замены за счет жильцов.

Правда, их проблематично собрать, как и
плату за водоснабжение: задолженность
образовалась более 300 тысяч рублей. Во-
просом ЖКХ, обидным для селян, стала
плата злосчастных ОДН (общедомовые ну-
жды) по электричеству. Пожилым людям, в
чьих квартирках работает телевизор пару
часов в день и холодильник, помимо опла-
ты за свои 85 киловатт, приходят квитан-
ции на ОДН на 200 кВт. Собственного элек-
трика нет, а как бороться с теми, кто не
платит и “висит” на соседском кабеле?

Знакомая по сходам в других поселени-
ях проблема с обрезанием фонарных
столбов – даже тех, которые обслуживали
сами жители.

Нехватку детских и спортивных площа-
док в поселении “добавляет” закрытие ДК
в Первитине – федеральный закон остав-
ляет клубы только в деревнях с населени-
ем не менее 500 человек. О просьбе от-
крытия хотя бы платной хореографической
студии в Серго-Ивановском начальник от-
дела по культуре Ольга Брехова сообщи-
ла, что на базе местного ДК можно от-
крыть студию, благо что в поселении жи-
вет преподаватель танцев в городе.

В ожидании с прошлого века газифика-
ции деревни Мамоново жители высказа-
лись на редкость оптимистично: “Мы не
отчаиваемся и пытаемся сохранить водо-
провод, наш двор, сами себе устраиваем
санитарную уборку территории. Но с 90-х
годов ждем газа, и проект был. Уж хочется
дожить до этой поры”. По словам главы
Александра Павлова, подана заявка в об-
ластной департамент по строительству и
ЖКХ на разработку проектной документа-
ции на строительство газопровода до де-
ревни Мамоново протяженностью 4,71 км.
Также ведутся проектные работы газифи-
кации улиц Центральной, Школьной и Же-
лезнодорожной в Серго-Ивановском.

На вопрос, почему школа в Серго-Ива-
новском основная (там работает две дет-
садовских группы), жителям сообщили,
что следует оставлять своих детей в селе,
а не возить в школы других поселений. Ну,
и рожать побольше!

Светлана ВАСИЛЬЕВА

СХОД в СЕРГО-ИВАНОВСКОМ.

Газ пешком
В соответствии с решением

Совета директоров Закрытого
акционерного общества "Инже-
нерный центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
от 23 мая 2016 года настоящим
сообщаем акционерам Закры-
того акционерного общества
"Инженерный центр "ЭЛЕКТРО-
ЛУЧ" (далее – Общество) о про-
ведении годового общего соб-
рания акционеров Общества.

Место проведения собрания:
Российская Федерация, Смо-
ленская область, город Гага-
рин, ул.Красноармейская, д.86,
строение 1.

Дата проведения собрания:
30 июня 2016 года.

Время проведения собрания:
11 часов 00 минут (по москов-
скому времени).

Форма проведения собра-
ния: собрание (совместное
присутствие акционеров для
принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосо-
вание).

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акцио-
неров: 03 июня 2016 года.

В связи с тем, что предыду-
щее годовое общее собрание
акционеров не приняло реше-
ние о выплате дивидендов вла-
дельцам привилегированных
акций, они также имеют право
на участие в годовом общем
собрании акционеров.

Регистрация акционеров
(представителей акционеров)
для участия в годовом общем
собрании акционеров прово-
дится 30 июня 2016 года с 10
часов 40 минут по московскому
времени по адресу: Смолен-
ская обл., г.Гагарин, ул.Красно-
армейская, д.86, строение 1.

Для регистрации акционеров
(представителей акционеров)
необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, а также, в случаях, пре-
дусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации,
передать лицу, исполняющему
функции счетной комиссии до-
кументы, подтверждающие
полномочия для осуществле-
ния голосования (их копии, за-
веренные в установленном по-
рядке).

Вопросы, включенные в по-
вестку дня годового общего

собрания акционеров
Закрытого акционерного
общества "Инженерный
центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ":

1. Определение порядка ве-
дения Общего собрания акцио-
неров.

2. Утверждение годового от-
чета и годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2015 г.

3. Решение о выплате диви-
дендов по результатам 2015 го-
да.

4. Определение количествен-
ного состава Совета директо-
ров.

5. Избрание членов Совета
директоров.

6. Избрание членов ревизи-
онной комиссии.

7. Утверждение аудиторов
Общества.

8. Выборы Генерального ди-
ректора.

Акционеры могут ознако-
миться с материалами, подле-
жащими предоставлению при
подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционе-
ров Общества по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смолен-
ская область, город Гагарин,
ул.Красноармейская, д.86,
строение 1 ежедневно с 10 до
16 часов по московскому вре-
мени (кроме субботы и воскре-
сения).

Совет директоров
Закрытого акционерного

общества "Инженерный
центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ"

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества
"Инженерный центр “ЭЛЕКТРОЛУЧ”
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ВЫБОРЫ.
Полномочия переданы ТИК

Полномочия окружных избирательных комиссий од-
номандатных округов №№1-18 по выборам депутатов
Гагаринской районной Думы пятого созыва возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию
(ТИК) муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области. Это закреплено в доку-
менте ТИК – в постановлении №1/1 от 26 мая 2016 го-
да. Таким образом, ТИК будет принимать документы
для регистрации от кандидатов и избирательных объ-
единений, наблюдать за агитационной работой, вы-
давать открепительные удостоверения, контролиро-
вать создание кандидатами избирательных фондов и
осуществлять другие полномочия избирательной ко-
миссии.

Напомним, что 18 сентября 2016 года, в единый
российский день голосования, избирателям Гагарин-
ского района предстоит сделать выбор кандидатов в
законодательные собрания двух уровней: государст-
венного (Государственная Дума Федерального Соб-
рания РФ седьмого созыва) и районного (Гагаринская
районная Дума пятого созыва).

По информации секретаря ТИК В.П. Самуйловой

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования

"Гагаринский район" Смоленской области
(с полномочиями избирательной комиссии

МО “Гагаринский район” Смоленской области)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/1

от 26 мая 2016 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов
№№ 1-18 по выборам депутатов Гагаринской район-
ной Думы пятого созыва на территориальную изби-
рательную комиссию муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области (с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального
образования "Гагаринский район" Смоленской об-
ласти)

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1
статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 1 статьи 14 областного закона
от 24.04.2003 № 12-з "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Смоленской области", по-
становлением избирательной комиссии Смоленской
области от 12 мая 2016 года № 269/1988-5 "О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования "Гагаринский район" Смолен-
ской области на территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области" территориальная изби-
рательная комиссия муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области (с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального об-
разования "Гагаринский район" Смоленской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов
№№ 1–18 по выборам депутатов Гагаринской район-
ной Думы пятого созыва на территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования "Га-
гаринский район" Смоленской области (с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального об-
разования "Гагаринский район" Смоленской области).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Гжатский вестник".

Председатель комиссии Н.В. БАБИЧ

Чтобы лето за-
помнилось!

Школьные заботы позади, а
перед родителями встают но-
вые проблемы. Главная из них
– куда пристроить ребёнка в
пору летних каникул. Мы про-
вели мониторинг и узнали, ка-
кое полезно-развлекательное
"меню" предлагают комитет по
образованию и отдел по куль-
туре.

ШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. На
базе общеобразовательных
учреждений в летнюю пору ве-
дут работу лагеря дневного
пребывания детей. Такие пло-
щадки организованы во всех
городских школах, а также в
ряде сельских: Ашковской, Ро-
домановской, Акатовской,
Пречистенской, Токаревской,
Кармановской, Баскаковской,
Никольской, Серго-Ивановской.

Для льготных категорий гра-
ждан осуществляется финан-
сирование из средств област-
ного и районного бюджетов.
Для остальных стоимость
путёвки продолжительностью
21 рабочий день обойдётся:
для обучающихся городских
школ в возрасте от 7 до 10 лет
– 2402,82 руб., от 11 до 17 лет
включительно – 2781,07 руб.;
для сельских школьников в
возрасте от 7 до 10 лет –
2002,35 руб., от 11 до 17 лет
включительно – 2317,56 руб.

“ЗВЁЗДНЫЙ”. Дневной дет-
ский лагерь создан и в Центре
детского творчества
"Звёздный". Он будет функ-
ционировать весь июнь – с 6 по

30 число. А уже с 1 июля и
вплоть до 30 августа начнут
свою работу творческие объе-
динения. Юные горожане смо-
гут погрузиться в волшебство
рукоделия, почувствовать себя
инженером-конструктором
при изготовлении самолётов,
поймать вдохновение с помо-
щью кисти и акварели, разу-
чить новые па на танцевальных
кружках, и многое другое. Гра-
фик занятий: с 10 до 13 часов.

Также, в рамках Года кино,
вниманию подрастающего по-
коления предлагают бесплат-
ный просмотр фильмов. Кино-
театр будет раскрывать двери
зрителю весь июль дважды в
неделю.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА. В пору
летних каникул учреждения
культуры проведут развлека-
тельные мероприятия на при-
дворовых территориях. Ребят
ожидают игровые программы
различной направленности,
просмотры кино и мультфиль-
мов, конкурсы детского твор-
чества, дискотеки.

С подробной афишей меро-
приятий можно ознакомиться
на нашем сайте.

К СЛОВУ. В связи с каранти-
ном, в школе №1 имени Ю.А.
Гагарина, Горловском филиале
Ашковской основной и Клу-
шинской основной школах
учебный год продлится до 11
июня; в  Серго-Ивановской ос-
новной и Токарёвской средней
школах – по 9 июня включи-
тельно; в городских школах
№3 имени Ленинского комсо-
мола и №4 имени А.А. Леонова
летние каникулы начнутся по-
сле 4 июня.

Отдохнуть
на пляже

26 мая государственная ин-
спекция по маломерным су-
дам сертифицировала единст-
венный в Гагаринском районе
– официальный – пляж "Чугун-
ка", расположенный на правом
берегу реки Гжать в районе же-
лезнодорожного моста.

Как сообщил начальник от-
дела ГО, ЧС и ЕДДС админист-
рации Гагаринского района
Александр Захаров, пляж очи-
щен от мусора, на объекте
имеются кабинки для переоде-
вания и туалеты, установлены
буйки.

На протяжении всего пляж-
ного сезона, который начался
1 июня и завершится 31 авгу-
ста, ежедневно с 11 до 20 ча-
сов будет работать спасатель-
ный пост.

Забор речной воды для кон-
троля ее качества регулярно
производит Роспотребнадзор.
В случае если вода не будет
соответствовать требованиям
по микробиологическим пока-
зателям, пляж будет временно
закрыт, о чем жителей оповес-
тят объявлением.

Отметим, что в этом году га-
гаринский пляж стал первым
сертифицированным объек-
том в регионе. Всего же в 19
районах Смоленской области
будет работать 48 пляжей.

Новости подготовили
Дарья КУЗНЕЦОВА,

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

Холостяков без работы
сидит больше

В связи с кризисом в России зафиксирован рекорд-
ный рост безработицы и преступности: Росстат опуб-
ликовал итоги 2015 года в цифрах.

Как сообщают журналисты издания "Известия", за
этот год в России значительно увеличилась безрабо-
тица и выросла преступность. Статистики отмечают,
что правонарушителями становятся лица, которые не
имеют постоянного источника дохода. Специалисты
уверены, что рост преступности и безработицы взаи-
мосвязаны и своими корнями нисходят к экономиче-
скому кризису в стране. Демографы и социологи уве-
рены, что такие явления свидетельствуют о том, что у
россиян снизилось качество жизни.

Чаще всего теряют работу граждане, которые не
имеют семьи. Необычно, но среди холостяков без ра-
боты сидит 35%, а семейные граждане не имеют ра-
боты в 16% случаев. Среди преступлений лидируют
кражи. За них в 2015 году осудили 210 тыс. человек –
это на 11 тыс. человек больше.

Тем не менее, не смотря на кризис рождаемость в
России пока не падает. Специалисты считают, что это
связано с тем, что пока население не осознало, что
трудные времена могут затянуться.

По информации портала www.ppt.ru

КОШЕЛЕК.
Верните наши деньги!

В соответствии с постановлением ад-
министрации МО "Гагаринский район"
№371 от 19 апреля 2016 года отопитель-
ный сезон в этом году закончился в ночь
на понедельник 25 апреля. К собственни-
кам жилья в многоквартирных домах, где
установлены коллективные приборы учета
тепла, к оплате предъявлены суммы, рас-
считанные в соответствии с показаниями
приборов учета. Но в городе есть немало
домов, которые не оснащены теплосчет-
чиками из-за отсутствия технической воз-
можности – они построены до 1999 года.

Размер оплаты за отопление рассчиты-
вается исходя из норматива потребления
тепловой энергии (Гкал) на 1 кв. метр. об-
щей площади жилого помещения. Сумма
получается приличная – 4000-4500 руб-
лей в месяц за квартиру площадью 50
"квадратов". Одно дело, заплатить такую
сумму за отопление в морозном январе, и
совсем другое – за апрель с температу-
рой наружного воздуха +15, к тому же ба-
тареи практически были холодные. Не-
смотря на то, что отопительный сезон за-
кончился на неделю раньше окончания
месяца, жители этих домов получили кви-
танцию на оплату отопления за полный ка-
лендарный месяц.

В адрес нашей комиссии и управления
строительства и ЖКХ администрации рай-
она поступают обращения возмущенных
собственников по этому вопросу. Руково-
дитель Гагаринского участка тепловых се-
тей А.В. Кухарев на вопрос о необходимо-
сти перерасчета размера оплаты за ото-
пление в апреле-месяце ответил, что пе-
рерасчет будет сделан тем, кто обратится
непосредственно в адрес тепловых сетей.

Что же получается: если собственник по
разным причинам не обратится с прось-
бой перерасчета оплаты за тепло, то и де-
нег своих не получит?

Комиссия по контролю
за деятельностью ЖКХ при

Общественном совете администрации
МО "Гагаринский район"

ОБЛАСТНАЯ ДУМА.
Майские решения

ВЫБОРЫ ГЛАВ. Внесены изменения в закон «О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области» для приведения в соответ-
ствие с федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Нормативный
правовой акт предусматривает включение в об-
ластной закон норм, касающихся избрания глав
муниципальных образований Смоленской облас-
ти на муниципальных выборах.

ВЕТЕРИНАРИЯ. На 31-м заседании Смолен-
ской областной Думы, которое состоялось 26
мая, приняты изменения в статью 4 областного
закона «О ветеринарии в Смоленской области».
Согласно документу уполномоченный орган ис-
полнительной власти Смоленской области в сфе-
ре ветеринарии наделен полномочием по орга-
низации проведения в пределах своей компетен-
ции ветеринарно-санитарной экспертизы про-
дукции животного происхождения, кормов и кор-
мовых добавок растительного происхождения и
продукции растительного происхождения непро-
мышленного изготовления, а также других спе-
циальных мероприятий, направленных на защиту
населения от болезней, общих для человека и
животных, и от пищевых отравлений, возникаю-
щих при употреблении опасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции животного
происхождения.

МИССИОНЕРЫ. Закон направлен на упроще-
ние порядка осуществления миссионерской дея-
тельности на территории Смоленской области:
исключает ряд документов, которые миссионе-
ры, прибывшие в Смоленскую область с целью
осуществления миссионерской деятельности, до
начала ее осуществления обязаны представить в
уполномоченный орган исполнительной власти
Смоленской области.

О ПИКЕТАХ. Внесены изменения в закон «О по-
рядке подачи уведомления о проведении публич-
ного мероприятия на территории Смоленской
области». Областной закон уточняет положение о
том, что если пикетирование осуществляется од-
ним участником с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции, то требу-
ется подача его организатором уведомления о
проведении указанного публичного мероприятия
в установленном порядке.

По материалам информационно-
аналитического управления
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Вайсмайр Петер Пауль,
генеральный директор

ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН":

– Добрый день, уважаемые
гагаринцы! В новой колонке я
бы хотел поговорить о том,
как компания ЭГГЕР мыслит в
области сохранения окру-
жающей среды. В одной из
прошлых статей мы расска-
зали, что ЭГГЕР делает кон-
кретно в Гагарине, теперь я
бы хотел взглянуть на про-
цесс в мировом масштабе.

В основе нашей филосо-
фии лежит замкнутый цикл
производства. Это – идеал, к
которому мы стремимся в ка-
ждой стране. Где-то этот про-
цесс варьируется, где-то по-
ка реализованы его отдель-
ные элементы. Точно могу
сказать, что к этому идеалу
мы стремимся и в Гагарине.

В целом, схематично всё
выглядит так, как на рисунке.
И начинается с бережного ле-
сопользования, ведь компа-
ния ЭГГЕР выступает за от-
ветственное отношение к
древесному сырью. Хотя дре-
весина, являясь возобнов-
ляемым ресурсом, уже сама
по себе способствует эколо-
гической стабильности, лишь
ведение лесного хозяйства, в
соответствии с законами
природы, позволяет обеспе-
чивать сохранность лесных
массивов. По этой причине
ЭГГЕР использует преимуще-
ственно древесину из серти-
фицированных лесов. Кроме
того, компания контролирует
соблюдение своих принци-
пов, используя так называе-
мую "интеграцию назад". Это
значит, что мы получаем ре-

сурсы преимущественно со
своих собственных лесозаго-
товительных и закупочных
предприятий и можем отсле-
дить происхождение древе-
сины вплоть до делянки. Так,
в Гагаринском районе мы
арендуем три лесничества, в
которых следим за восста-
новлением зелёных “лёгких
планеты”. При этом рубкой
деревьев ЭГГЕР не занимает-
ся – мы получаем древесину
от наших подрядчиков.

Мы делаем ставку на пред-
приятия полного цикла. На
таких предприятиях объеди-
нены все процессы: от изго-
товления пиломатериалов на
лесопильном заводе, произ-
водства плит ДСП и МДФ – до
производства ламинирован-
ных напольных покрытий. Ис-
пользование полного цикла
позволяет бережнее расхо-
довать древесину. Чтобы ис-
пользовать потенциал дре-
весного сырья в высшей сте-
пени, мы работаем по прин-
ципу "каскадного" примене-
ния древесины. Это значит,
что сначала необходимо ис-
пользовать ресурсы для изго-
товления материалов и лишь
потом для выработки тепло-
вой энергии. Древесное сы-
рье используется всеобъем-
люще: от производства пило-
материалов на лесопильном
предприятии и до выпуска
древесных материалов. Все
образующиеся при лесопи-
лении древесные отходы на-
ходят применение на наших
собственных предприятиях
по глубокой переработке
древесины, что позволяет
максимально эффективно
расходовать каждое срублен-
ное дерево.

Для постоянного сокраще-
ния воздействия на экологию
в процессе производства мы
делаем ставку на системы
энергетического и экологи-
ческого менеджмента, имею-
щие международные серти-
фикаты по стандартам ISO
14.001. Нашей целью являет-
ся получение в будущем это-
го сертификата для всех за-
водов компании ЭГГЕР, вклю-
чая завод в Гагарине. Мы так-
же уделяем особое внимание
экологически безопасным
логистическим системам.
Благодаря использованию
железнодорожного сообще-
ния компания ЭГГЕР снижает
количество поставок авто-

транспортом на 49 120 пере-
возок в год, существенно
снижая, таким образом, ко-
личество вредных выбросов в
атмосферу. Железная дорога
уже подведена к нашему за-
воду в Шуе, в Ивановской об-
ласти, такие же планы есть и
для гагаринского завода.

ЭГГЕР обеспечивает про-
зрачность информации с по-
мощью достоверных баз дан-
ных и профессионального
консультирования. Все зна-
чимые с точки зрения эколо-
гии данные по нашим мате-
риалам мы систематизируем
в экологических декларациях
продукции, которые предос-
тавляют всю значимую эко-
информацию о материале:
его описание, компоненты,
процесс производства, про-
токолы испытаний свойств,
отходы и проч. Декларации
позволяют застройщикам,
архитекторам, производите-
лям мебели и отделочникам
выбрать и получить необхо-
димые сведения об экологи-
ческой безопасности мате-
риалов как при использова-
нии, так и при их производст-
ве. Использование таких эко-
логических деклараций по-
зволяет выбирать наиболее

"зелёные" материалы и, та-
ким образом, развивать
строительство эко-зданий.

Что касается последних
этапов цикла, вторичной пе-
реработки и возобновляемой
энергии, ЭГГЕР осуществля-
ет инвестиции в ресурсосбе-
регающие технологии и при
этом делает ставку на вто-
ричное использование дре-
весины. Так, до 30% древеси-
ны, используемой для изго-
товления наших плит ДСП,
является вторичным сырьем.
Мы используем в производ-
стве бывшую в употреблении
древесину, полученную при
утилизации мебели, поддо-
нов, деревянных упаковочных
материалов, строевого леса
и дефектного лесоматериа-
ла. Конечно, подобные мате-
риалы должны соответство-
вать по своим показателям
действующим директивам и
системам контроля, а также
не содержать загрязняющие
вещества. В Гагарине дре-
весные материалы, которые
были отбракованы, проходят
вторичную и иногда третич-
ную переработку и пускаются
в производство.

Кроме того, на заводах
компании образуется много

собственных побочных мате-
риалов и отходов, которые
используются для изготовле-
ния древесных плит. А био-
генные горючие материалы,
которые нельзя использовать
в качестве сырья, перераба-
тываются в тепловую и эколо-
гически чистую электроэнер-
гию. На многих наших заво-
дах есть теплоэлектростан-
ции, работающие на биомас-
се. Сейчас работающая на
биомассе котельная строится
и в Гагарине. Всего, исполь-
зуя энергию, получаемую при
переработке биомассы, мы
ежегодно сокращаем количе-
ство выбросов CO2 на 746
000 тонн по всему миру.

Нередко я слышу, как гага-
ринцы называют наш завод
"лесопилкой". Надеюсь, что
эта статья позволила вам луч-
ше понять и оценить, на-
сколько сложно и экологично
производство, которое рас-
положено по соседству с го-
родом. И слово "лесопилка",
мягко говоря, совсем не от-
ражает его суть. Напоминаю,
что своими глазами увидеть
переработку вторсырья мож-
но, записавшись на экскур-
сию по нашему заводу. До но-
вых встреч!

ЭГГЕР.
Философия и экология

Сбежавшие невесты
Представляете, средь бела дня на
городских улицах – неординарный
парад невест!

Это возожно в Гагарине? Вполне! 22 мая
на улицах города (и не только) развернулся
очаровательный некоммерческий проект
“Сбежавшие невесты”: организаторы со-
брали под бело-розовый флаг двадцать
красивых и веселых жительниц нашего го-
рода и района. Очень повезло участницам
с погодой, которая невероятно капризни-
чает, – казалось, что солнце веселится, ра-
дуется и восхищается вместе со всеми.

На самом деле “сбежавшие невесты” –
любимые и любящие жены, и ради проекта
не поленились поколдовать над своими
свадебными платьями, лежавшими на да-
лекой антресоли и словно ждавшими сво-
его часа. Программа получилась очень на-
сыщенной. Представляете, средь бела дня
на городских улицах – неординарный па-
рад невест, фотосессии в самых красивых
местах, спортивный забег у “Комсомоль-
ца”, путешествие в усадьбу Салтыкова в
Новодугинском районе на длиннющем бе-
лоснежном лимузине, где невест ждали ка-
тание на конях, развлекательная програм-
ма, флэш-моб и другие прекрасности в фи-
нале дня.

По информации творческой группы
"Мастерская праздника"

В день рождения Глинки
В день 212-й годовщины со дня рождения осно-

воположника русской классической музыки Ми-
хаила Глинки в Смоленске у памятника знамени-
тому композитору состоялся торжественный ми-
тинг-концерт.

На Смоленщине в 59-й раз проходит Междуна-
родный музыкальный фестиваль имени М.И. Глин-
ки, по праву ставший одной из «визитных карто-
чек» Смоленского края. В этом году он совпадает
с празднованием 180-летия со дня выхода первой
оперы композитора «Жизнь за царя».

Смоляне гордятся тем, что фестиваль стал не-
отъемлемой частью культурной жизни не только
Смоленщины, но и всей страны, он дарит нам ве-
ликолепную возможность приобщиться к творче-
ству блистательных коллективов и исполнителей.

С приветственным словом к участникам и зри-
телям обратилась вице-губернатор Ольга Окуне-
ва: «От имени губернатора Алексея Владимирови-
ча Островского поздравляю вас со знаменатель-
ным днем торжества русской классической музы-
ки, которую подарил миру Михаил Иванович Глин-
ка. Мы гордимся тем, что великий композитор ро-
дился в селе Новоспасском Смоленской губер-
нии».

Отдавая дань уважения родоначальнику рус-
ской классической музыки, участники митинга
возложили цветы к памятнику М.И. Глинки.

По информации пресс-службы
администрации Смоленской области
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1 июня на площадках Гагаринско-
го района звенел смех и кипела
фонтанирующая жизнь во всех ее
многоцветных красках: День за-
щиты детей – праздник, откры-
вающий лето в каждой семье.

Гостями центра социальной реабилита-
ции несовершеннолетних “Яуза”, распола-
гающегося в Кармановском поселении,
стали артисты и педагоги всевозможных
детских искусств. Главное действо развер-
нулось на спортивной площадке, где ани-
маторы “Мастерской праздника” “зажгли”
малышей затейливыми играми и конкур-
сами. Ровесники воспитанников “Яузы”
привезли два очаровательных танца: анге-
лочки танцевальной студии “Логос” навея-
ли волшебство танцем фей, а яркие царев-
ны из младшей группы “Калейдоскопа”,
шурша убранством, “воспитывали” царе-
вичей. Как “сломать” танец, объяснял Ан-
тон Липцев, заворожив ребятню невероят-
ным обаянием. Его подопечные из “Суф-

фикса” (при ЦДТ “Звездный”) показали вернувшийся брейк-данс.
Одновременно для тех, кто более спокоен в проявлении чувств, в ярких па-

латках развернулись “опытные классы”: открыв рот, малыши созерцали “из-
вержение” маленького вулканчика, “топили” мандарин и лепили снеговички из
теста с помощью педагогов детского развивающего клуба “Логос”. Украшени-
ем площадки “Яузы” занимались ребята из “Фиесты”, они же привезли, к ог-
ромной радости малышни, батут и тот самый аппарат, который бы желали ви-
деть на кухне все дети мира, – для “делания” сладкой ваты. Затаенное и же-
лаемое чувство обнять и прижаться вызвал огромный оранжевый “медведь”.

Организатором благотворительной акции (уже не первой для кармановских
воспитанников), а также дарителем сладостей, подарков и огромного торта,
врученного в финале праздника, выступили Наталья Хайленко и клуб “Логос”.
Свою лепту внесла транспортная компания “Бус-Лайн”, доставив цветную
развлекательную гвардию в “Яузу”.

Коллектив центра социальной реабилитации несовершеннолетних “Яуза” в
лице и.о. директора Лилианы Духновской сердечно поблагодарил за красоч-
ный праздник организаторов и участников благотворительной акции.

Светлана ВАСИЛЬЕВА. ФОТО – автора

ПРОСТО ПОДАРИ.

Улыбнулся шар земной

Во всех школах скрипят
стержни гелевых ручек, и
вскоре по написанному
оценят успеваемость
школьников. И пока выпуск-
ные не нагрянули на родину
первого космонавта, мы
расскажем о празднике
последнего звонка в Кар-
манове.

Итак, Кармановская средняя
школа, учебный год в которой за-
вершили 267 учеников, в 2016-м
выпускает 13 одиннадцатиклассни-
ков, из которых 5 медалистов! Во-
вторых, школа борется за право но-
сить имя поэта Николая Майорова,
погибшего, защищая Карманово.
Надеемся, формальности в област-
ном центре скоро будут улажены.

В-третьих, вы часто бываете на
линейках в сельской школе, где
присутствует столько “депутатских
значков” всех уровней? К тому же,
на праздник последнего звонка
приехала делегация из города Ива-
ново.

В-четвертых, творческая группа
школы, основательно готовясь к ка-
ждому мероприятию, ежегодно
разрабатывает сценарии, вполне
претендующие на съемку фильма.
Впрочем именно кинематограф
стал базовым для праздника.

Право первой реплики предоста-
вили “хозяйке” школы – Татьяне
Ивановой: директор с 25-летним
стажем поблагодарила педагогов и
родителей за созидательный труд,
помощников образовательного уч-
реждения – директора ВГТС Влади-
мира Трабурова, главу Карманов-
ского поселения Валентину Плисо-
ву, главврача участковой больницы
Людмилу Богданову, директора
КДЦ Владимира Иванова. “Высо-
кие гости”, каждый, поздравили
выпускников. В частности, депутат
госдумы Артем Туров искренне по-
желал ребятам: "Главное, чтобы на

жизненном пути попадались хоро-
шие люди, а трудности только укре-
пляли. А школе будет выделено по-
рядка 100 тысяч рублей на перво-
очередные нужды от фракции пар-
тии “Единая Россия” в облдуме".

Первоклашки забавно напомнили
выпускникам, что такое детство.

Каждому педагогу, начиная от
первого учителя, выпускники пода-
рили сердечные, окропленные сле-
зами, поздравления и чувственные
слова и импровизации, повергшие
присутствующих смешанные чувст-
ва радости в слезах.

Под алые паруса корабля “Меч-
та”, возвышающегося над школой,
выпускной класс торжественно по-
кинул школьный двор.

Словно почувствовав смену на-
строения, яркие солнечные лучи
уступили место грустному дождю, а
делегация гостей и школьников на-
правилась к Стеле посвящений,
чтобы открыть мемориальную дос-
ку ивановскому поэту, погибшему в
возрасте 22 лет, защищая карма-
новскую землю.

Открыла небольшой митинг глава
Кармановского поселения Вален-
тина Плисова, предоставив слово
гостям – депутату госдумы от Ива-
новской области Валерию Иванову,
руководителю фракции "Единая
Россия" Смоленской областной ду-
мы Николаю Дементьеву.

Открывая мемориальную доску,
увековечившую имя ивановского
поэта на смоленской земле, по-
этесса Лариса Щасная сказала:
“Ивановцы прислали этот памят-
ный знак, чтобы он стал мостом ме-
жду Ивановской и Смоленской об-
ластями, напоминанием, что мы
едины, мы – одна земля”. А на ме-
мориальной доске крупно высече-
ны майоровские строки: "И пусть не
думают, что мертвые не слышат, ко-
гда о них потомки говорят”.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

АЛЫЕ ПАРУСА.

Соединяя поколения



Выжат как лимон –
именно так в редакци-
онном представлении
должен выглядеть
школьник после экза-
мена по химии. Наша
героиня стереотип
разбила вдребезги.
Аккурат после школь-
ного испытания она
буквально впорхнула в
кабинет. Лучезарная
улыбка, эмоции через
край, лёгкость в обще-
нии и убедительно-за-
разительный опти-
мизм: с таким "буке-
том" мы познакоми-
лись в течение часа
беседы.

"Живая классика". В кон-
курсе юных чтецов принима-
ла участие два раза – в 2012 и
2016 годах. Первый опыт ока-
зался весьма удачным. После
победы в районном этапе
представляла наш город на
областном уровне, где взяла
гран-при конкурса.

Бесспорно, нелегко! Ведь
читаешь не на сцене, а в за-
ле, где зрители находятся на
расстоянии метра от тебя. От
такой близости сложно скон-
центрироваться, собраться с
мыслями. Но выработала
свой секрет: перед выступле-
нием необходимо выдохнуть
и читать медленнее. Для ме-
ня главное – донести инфор-
мацию до слушателя, чтобы
он понял, о чём произведе-
ние, ощутил его настроение,
захотел прочесть. И, конеч-
но, хотелось привлечь к чте-
нию молодёжь.

Готовилась к конкурсу вме-
сте с учителем русского язы-
ка и литературы Верой Вла-
димировной Лысодед. Пом-
ню, что не могла определить-
ся с выбором произведения.
Мой педагог предложила Че-
хова. У него много юмори-
стических произведений. По-
читала, мне понравилось.
Всё же комедия мне ближе,
чем драма, так как по натуре
я – человек позитивный. В
итоге Чехов выручил меня
два раза: в 2012 году читала
"Злого мальчика", а в этом –
знакомила слушателя с рас-
сказом "Радость".

И опыт, сын ошибок
трудных... В 12 лет с трудом
понимала, как нужно подать
произведение, чтобы люди
поверили. Поэтому большин-
ство эмоций оказалось наи-
грано. Зато этот опыт позво-
лил открыть актёрские задат-
ки: спустя год после участия
в конкурсе судьба свела меня
с Гагаринским народным
драматическим театром.

Второй "заход", благодаря
театральной школе, оказался
легче. За плечами появилась
уверенность. Но и здесь не
обошлось без жизненных от-
крытий. Например, поняла,
что излишняя самоуверен-
ность вредит. К зрителям вы-
ходила с настроением: ах,
сейчас я тут почитаю, вы по-
слушаете, и победа у меня в
кармане. Ан, нет! Уже в мо-
мент выступления интуиция
подсказала: "не получится!"
Поучительный момент, ко-
нечно! Теперь точно знаю:
все предыдущие победы рав-
ны нулю, и каждый раз завое-
вание начинаешь с чистого
листа.

О книгах. Старые книги
люблю больше, чем новые.
Запах потрёпанных време-
нем страниц для меня непе-
редаваем. Они несут такое
тепло. И сама бумага другая.
Раньше, насколько мне из-
вестно, она была в дефиците.
И эта значимость ощущается
до сих пор. Старые книги –
словно живые. Современные
глянцевые отдают некой ис-
кусственностью.

Культура чтения. Уже в
садике умела читать. Изна-
чально книжки нравились из-
за картинок. Помню, дедушка
однажды подарил замеча-
тельную объёмную книгу. Это
была история про Маугли.
Дедушка читал, а я словно
мультик смотрела. Читала
много: дома, у бабушки, в
гостях. Возможно, сказалось,
что традиция чтения заложе-
на в моей семье. Часто вижу
своих родных за чтением.
Для них это отдых.

Был момент, когда моё же-
лание читать пропало. Роди-
тели не стали давить. И этот
интерес возник вновь.

Литературный вкус. Есе-
нин. Покорил остротой сло-
ва. Самое любимое в его
творчестве – "Исповедь хули-
гана". Его настроение, рассу-
ждения о жизни: думаю, что
молодёжи оно особо близко.

В библиотеке я – частый
гость. Копаюсь в энциклопе-
диях, выискиваю книжные
новинки. Из современных
произведений могу посове-
товать "Виноваты звёзды".
По ней, кстати, снят фильм. И
могу сказать, что лучше сна-
чала посмотреть кино, а уже
потом читать. Если наоборот,
то образы героев, которые
родились в момент прочте-
ния, могут быть далеки от эк-
ранных – наступает разоча-
рование.

Наболевший вопрос. Как
привлечь детей к чтению?
Уметь договариваться. Сна-
чала чтение, потом игры. На-
чинать лучше с нескольких

страниц, постепенно увели-
чивая объём. И, конечно,
важно правильно выбрать
произведение, которое смо-
жет заинтересовать ребёнка.
Обязательно обсудить: что
понравилось, а что нет. А по-
сле, я думаю, он сам войдёт
во вкус.

В меру. "Книжный червь" и
"синий чулок" – это не про
меня. Я – болтушка и хохо-
тушка, легко схожусь с новы-
ми людьми. В незнакомой
компании не растеряюсь.
Главный секрет – быть слу-
шателем. Люди очень любят,
когда их слушают. У меня
много друзей: из театра, тан-
цевального коллектива, в
школе. Я веду дискотеки, ме-
роприятия. Поэтому меня не
воспринимают как человека
замкнутого.

Критика. Критику воспри-
нимаю спокойно, и обидеть
меня сложно. Думаю, нужно
показывать себя людям и не
бояться того, что не поймут,
что будут ругать, шептаться.
Недовольные найдутся все-
гда. Всем не угодишь.

Переходный возраст. Ко-
гда не знаешь, чего хочешь от
жизни и кем ты хочешь ви-
деть себя в будущем, навер-
ное, страх есть. Это будет
всё время сбивать с толку. Я
пока не знаю, чего хочу с уве-
ренностью. Сейчас учусь в 9
классе. Мне 15 лет. Поэтому
приближается время выбора.
Родители советуют посту-
пать в медицинский институт.
Мне кажется, что выбор про-
фессии – это как раз тот мо-
мент, когда особенно стоит
прислушаться к родителям.
Потому что не всегда человек
чётко видит, что у него полу-
чается. Родительский взгляд
со стороны может оказать
большую помощь. И потом я
согласна с мамой: врачи нуж-
ны всегда – никогда не оста-
нешься без работы.

Но внутри меня есть жела-
ние связать свою жизнь с
творческой профессией. С
четырех лет я танцую. Снача-
ла в "Калейдоскопе", после –
в Театре танца "Синяя пти-
ца". Поэтому оставить в про-
шлом такую творческую
жизнь мне сложно. С другой
стороны, я понимаю, что вто-
рое образование получить
никогда не поздно.

Натура. Во мне уживаются
и прагматик, и романтик. Как
кофе с молоком. Пока цель
на медицину, но если через
три года я стану студенткой
актёрского отделения – не
удивляйтесь. Со мной такие
противоречия случаются час-
то. Это в моём стиле. Пере-
думать могу в три счёта. И
пока риск себя оправдывает. 

Истоки. Артисткой расту с
детства. Маленькая Диана
заставляла всех слушать пес-
ни Валерии в собственном
исполнении. Вместо микро-
фона – расчёска. Родители
думали отдать в музыкальную
школу, но моя живость заста-
вила их передумать в пользу
танцев. Юлия Владимировна
Толпыго стала моей первой
танцевальной мамой, а Ири-
на Фёдоровна Илюшина – ос-
новной.

Потенциал. Наш коллек-
тив специализируется на на-
родной и классической хо-
реографии. А мне всегда бы-
ла интересна современная,
которую у нас не преподава-
ли. Я самостоятельно стала
смотреть различные мастер-
классы, ездить к педагогам,
посещать курсы. Сначала ра-
зучивала движения, потом
начала сама что-то ставить. И
Ирина Фёдоровна моё
стремление оценила и позво-
лила почувствовать себя на-
стоящим хореографом-по-
становщиком. Я ставлю ком-
позиции в нашем коллективе.
Теперь сама пытаюсь рас-
крыть другого человека в тан-
це. Непростая задача.

Спасибо. Ирина Фёдоров-
на прививает детям любовь к
искусству. Спасибо ей за всё:
за критику, за наставления,
за советы, за поддержку. Она
очень тонко чувствует каждо-
го ребёнка. К каждому воспи-

таннику у неё свой подход.
Она видит потенциал. Быва-
ло, что и меня ругала, и до
сих пор ругает (с улыбкой). С
лёгкостью признаюсь в своих
ошибках. Могу посмеяться
над собой.

Похвала. Тяжело завое-
вать мамину похвалу. Других
она хвалит с лёгкостью. А мне
приходится действительно
сделать что-то стоящее. Хотя
я чувствую, что она испыты-
вает за меня гордость, но
мне этого не покажет. Тем не
менее, её поддержку ощу-
щаю всегда.

Мотивация. Желание по-
бедить и чего-то достигнуть
возникает не для себя и не
для кого-то, а прежде всего
потому что интересно. Со-
ревнований не устраиваю и
цель собрать побольше гра-
мот не преследую. Хвалю ли
я себя? Ну, могу наедине с
собой подойти к зеркалу и
отражению в нем сказать:
"Красотка!" (смеётся).

Как исполняются мечты.
Есть у меня один способ. Де-
люсь: заветное нужно просто
записать в тетрадку. Это ма-
териализуется и непременно
исполнится. Из последнего.
Захотелось попасть на кон-
церт Егора Крида. И всё слу-
чилось. Теперь придумываю
новую мечту. Как говорится,
не мечтать – вредно!

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

ДИАНА ШАПЕКО.
Комедия мне ближе драмы
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Ученые установили, что одновре-
менно с сокращением популяции рыб
и разрушением коралловых рифов в
мировом океане растет численность
осьминогов. Причину этого явления
специалисты в настоящее время объ-

яснить не могут. Биологи определили,
что популяция этих морских обитате-
лей колеблется циклически. Всплеск
численности обычно сменяется со-
кращением. В течение нескольких лет
биологи собирали информацию по

вылову головоногих моллюсков мест-
ными рыболовами. Также, в рамках
исследования, были обработаны дан-
ные 32-х научных исследований, ко-
торые были проведены за последние
60 лет на данную тему.

В итоге оказалось, что численность
популяции осьминогов растет начи-
ная с 1950-х. По словам ученых, голо-
воногие моллюски легче адаптируют-

ся к изменениям в морской среде, а
потому используют ослабление кон-
курентов в свою пользу. На руку росту
численности осьминогов играет и со-
кращение численности хищных рыб,
которые являются основными их кон-
курентами. Причиной тому глобаль-
ный рыболовный промысел.

www.korrespondent.net

Осьминоги захватывают мировой океан



В поддержку
счастливого детства
16 мая в Центре детского творчества "Звездный"

состоялся практический семинар о работе в ситуа-
циях жестокого обращения с несовершеннолетними
в семьях. Семинар организован отделом опеки и по-
печительства для социальных педагогов, общест-
венных инспекторов и педагогов-психологов обра-
зовательных учреждений города и района.

На семинаре выступили О.А. Ильяшенко, педагог-
психолог детского сада имени Ю.А. Гагарина, и А.В.
Добровольская, представитель института социаль-
ного проектирования в поддержку семьи и детства.

Участники семинара в том числе получили реко-
мендации по проведению реабилитационной рабо-
ты с семьей в случае наличия жестокого обращения
в отношении детей, участвовали в обсуждении ре-
альных ситуаций. Выступающие подчеркнули важ-
ность осуществления межведомственного взаимо-
действия служб системы профилактики, а также ко-
мандной работы специалистов и родителей для дос-
тижения максимально эффективного результата в
данной деятельности.

По информации
отдела опеки и попечительства

Серьезному и спокой-
ному теперь уже вось-
микласснику школы
№3 Расулу Багиеву ни-
как “не нарисуешь” об-
раз агрессивного бор-
ца, укладывающего на
лопатки одного за дру-
гим соперника. Расул,
как оказалось, был
слишком юн для при-
своения ему разряда
кандидата в мастера
спорта, но вполне
зрел, чтобы защищать
честь Смоленской об-
ласти на соревновани-
ях ЦФО.

Расулу Багиеву – 14 лет,
учится в школе №3 имени Ле-
нинского комсомола. Как он
сам говорит, “с детства” зани-
мается самбо (ох уж, эти
взрослые детки!). Пересказы-
вать несловоохотливого бор-
ца не рискну: его по-мужски
краткие ответы – в нашем ин-
тервью.

– В каком возрасте тебя
привели на борцовский ко-
вер?

– Папа привел. Еще в дет-
ском саду на секцию самбо,
сказал "для самообороны".
Борьба сейчас для меня и
спорт, и самозащита. Послед-
ние четыре года я занимаюсь
у Шкатова Вячеслава Юрье-
вича.

– На тренировках каждый
раз выкладываешься полно-
стью? Что чувствуешь, побеж-
дая?

– Всегда тренируюсь как на-
до. Нам надо воспитывать в
себе выносливость. А еще я
всегда иду к победе, прила-
гаю все силы. Вообще-то я
уже выполнил “кандидата в
мастера спорта”, но на тот
момент мне не исполнилось
четырнадцати лет, и разряда
не дали. В сентябре буду сно-
ва защищать, а для этого надо
на соревнованиях занимать
первые места и собрать 15
побед за год.

– В каких крупных соревно-
ваниях ты участвовал и что
для тебя самое сложное,
встречаясь с соперником?

– Я участвовал во многих
региональных соревнованиях,
в Московской области. Всегда
выкладывался на сто процен-
тов – и на крупных соревнова-
ниях, и на маленьких. Участ-
вую в турнире Дмитрия Мак-
симова: борюсь изо всех сил
и занимаю первое место. За
поединок, который длится 3-4
минуты, надо активнее бо-
роться – быстрее соперника,
техничнее.

– Сколько времени длился
твой самый короткий поеди-
нок? Какой прием использо-
вал?

– 13 секунд. Это было год
назад на областном турнире в
Гагарине. Я сделал подхват.

Мой любимый прием – пле-
чи с колен, это двусторонний
захват. Могу объяснить, как
это делается. (Далее Расул
специфическими терминами
и жестами объяснил, но не бе-
русь это пересказать, так как
самбо – не мой вид борьбы.)

– Как в вас тренируют ско-
рость? Что еще важно для
борца?

– Важна техника, выносли-
выми должны быть. Когда со-
перник идет на меня, вижу по
походке, что можно к нему
применить. Хорошо, если ви-
дишь его в поединке заранее.
Нас учат видеть, в чем слаб
соперник. Некоторые сопер-
ники могут нежёстко стоять на
ногах, для этого надо его
"раздергать".

– Что для тебя в поединке

главное: выполнить безупреч-
но бросок или любым спосо-
бом положить на лопатки и
победить?

– У соперника всегда есть
шанс победить. Но после ко-
манды арбитра моя главная
цель – отвоевать у него побе-
ду.

– Самбо – твое единствен-
ное занятие?

– Раньше занимался футбо-
лом, но сложно стало, не ус-
певаю.

– Как закончил учебный
год? Может, есть любимый
предмет?

– На “четверки” и “пятерки”.
Любимый предмет есть – ма-
тематика, ее ведет Людмила
Васильевна. Нравится и сам
предмет, и как учитель препо-
дает.

– Расул, ты часто беседу-
ешь с родителями?

– Делюсь (еще пока) своими
проблемами, звоню каждый
раз после соревнований. Но
лучше бы они не ходили на со-
ревнования – я больше волну-
юсь тогда. Лучше потом сам
все расскажу и видео покажу.

– Из брата борца воспиты-
ваешь?

– Когда он был маленький –
ходил на мои соревнования,
смотрел, как я борюсь. Мы до-
ма с ним баловались, боро-
лись. Кимоно мое таскал. А
потом сам захотел. Сейчас,
когда брат пошел на секцию,
участвует в соревнованиях, я
ему подсказываю, учу тому,
что сам знаю. Ведь он мой
брат.

Беседовала
Светлана ВАСИЛЬЕВА

РАСУЛ БАГИЕВ.
Только к победе – на меньшее я
не согласен

САМБО.
Дебютный турнир

Команда отделения борьбы самбо гагаринской
спортшколы приняла участие в региональном турни-
ре, посвященном Дню пограничника. На соревнова-
ниях в Сафонове выступили 125 борцов Смоленской
и Тверской областей.

Для нескольких гагаринских воспитанников спор-
тивной школы (2007-2009 год рождения) эти выезд-
ные соревнования стали первыми. И пусть страх и
волнение еще овладевали борцами, но в общем ко-
мандном зачете наши львята заняли 2 место, что для
этой возрастной категории стало хорошим заверше-
нием учебного года.

“Новички показали себя великолепно, сражались
отчаянно. Конечно, опыта маловато, но это приобре-
тается. Юрий Воробьев, Степан Эрдман и Артем Ви-
ноградов впервые участвовали в региональных со-
ревнованиях, и я считаю, что выступили хорошо,
сражаясь за призовое место”, – дополнил тренер от-
деления борьбы самбо ДЮСШ №1 Александр Ива-
нов.

В итоге турнирная таблица гагаринских борцов
2007-2009 года рождения выглядит так:

1 место заняли: Максим Кузьмин (весовая катего-
рия 21 кг) и Марк Мартыненков (в/к 25 кг);

2 место отвоевал Ярослав Лаптинов (в/к 29 кг);
3 место заслужили Юрий Воробьев (в/к 23 кг), Су-

рен Кулиджанян (в/к 25 кг), Артем Попов (в/к 25 кг),
Артемий Юркевич (в/к 35 кг);

5-6 места – у Степана Эрдмана (в/к 23 кг), Артема
Виноградова (в/к 25 кг), Вадима Родина (в/к 25 кг),
Сергея Кургузова (в/к 29 кг), Александра Лашина
(в/к 32 кг).

Отделение борьбы самбо выражает благодар-
ность родителям за организацию поездки.

Тренеры ДЮСШ №1:
А.Е. Лазарев, З.В. Кузьмина, А.В. Иванов

ФУТБОЛ.
Победили “Стандарт”
29 мая на стадионе ФОКа "Восток" прошли сорев-

нования в рамках первенства Смоленской области
по футболу среди команд II лиги. Встречались сбор-
ные: ФК "Гагарин" и ФК "Стандарт" (г.Сафоново).
Счёт игры 2:0 в пользу наших спортсменов! Голы в
копилку гагаринской команды принесли Алексей Ко-
стров и Андрей Бажанов.

ВОЛЕЙБОЛ. В три очка
26 мая прошли соревнования по волейболу между

мужскими и женскими командами. Результаты мат-
чей сложились следующие:

МУЖЧИНЫ: Карманово – Гагарин 0:3, Светотехни-
ка – Гагарин 0:3, Ветераны – Карманово 0:3;

ДЕВУШКИ: Карманово – Гагарин 1:3.
30 мая состоялась очередная встреча. Силами ме-

рились две мужские сборные: Гагарин и "Ветераны".
Счёт игры 3:0.

По информации дирекции ФОКа "Восток"
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К СЛОВУ. Расул Багиев

– победитель первен-

ства Смоленской об-

ласти, входит в состав

сборной области, за-

щищает честь региона

на первенстве ЦФО.

На данный момент

имеет 1 спортивный

разряд. По оценке тре-

нера Вячеслава Юрье-

вича Шкатова, Расул –

добросовестный, тре-

нировки не прогулива-

ет, постоянно ставит

перед собой цель и

двигается к ней, доби-

ваясь лучших результа-

тов и побед.



"Я старалась, и всё по-
лучилось". Вот так крат-
ко и скромно 13-летняя
Арина Степаненко рас-
сказывает о золотой ме-
дали чемпионата облас-
ти по плаванию и полу-
чению звания "кандидат
в мастера спорта". Но
что скрывается за этими
словами, сколько терпе-
ния и усердия заключе-
но в этой лаконичности,
знает лишь она и тре-
нер. Как достаётся дра-
гоценный металл, из че-
го состоит завтрак чем-
пионки и на какую спор-
тивную вершину она
держит курс – в нашем
рассказе.

Исходная точка. На плава-
ние привела бабушка. Мне бы-
ло 4 года. Ходила в маленький
бассейн к тренеру Марине Сер-
геевне Кисленко. Страха перед
водой не возникло. Занятия ув-
лекли сразу и стали самым яр-
ким впечатлением детства. Па-
раллельно занималась танца-
ми. Но со временем пришло по-
нимание – в бассейн меня тя-
нет больше. Теперь всё свобод-
ное время уделяю учёбе и тре-
нировкам.

Первый старт. Я не помню,
сколько мне было лет, когда
приняла участие в первом со-
ревновании. Заплыв проходил
в родном бассейне. Было очень
страшно. Несмотря на пережи-
вания, удалось занять третье
место. Первое выступление и
сразу на пьедестале – конечно,
это неожиданно, но невероятно
приятно.

Стиль. Плаваю в разных сти-
лях. Но есть два любимых – бат-
терфляй и на спине. В послед-
нем в марте этого года выпол-
нила кандидата в мастера
спорта.

Настрой. Самое главное –
хорошо выспаться перед со-

ревнованиями.
Конечно, сказы-
вается волнение.
Поначалу мне
плохо удавалось
заснуть, а сейчас
привыкла. Утром
обязательно нуж-
но плотно позав-
тракать. Я обыч-
но ем кашу и пью
чай. Но, конечно,

волнение всё равно присутст-
вует.

Вера в последний рывок.
Во время заплыва думаю толь-
ко об одном – быстрее бы доб-
раться до финиша. Порой бы-
вает очень тяжело, дистанция
трудно даётся. И я себя
подстёгиваю постоянно, что
осталось совсем чуть-чуть, что
нужен последний рывок. Веду
борьбу как с собой, так и с со-
перниками. Порой приходится
состязаться с девочками стар-
ше себя, и я стараюсь от них не
отставать. А на тренировках ка-
ждый раз стремлюсь побить
свой же рекорд по времени за-
плыва.

Поражения. Случаются и
промахи. Отношусь к ним спо-
койно. Себя не грызу, пытаюсь
ободрить: "Да, проиграла, зна-
чит, в следующий раз буду луч-
ше!" Я понимаю, что спорт – это
не только громкие победы, но и
обидные проигрыши. 

Главная победа. На сего-
дняшний день самое высокое
моё достижение – это получе-
ние звания кандидата в масте-
ра спорта. В марте этого года
на областных соревнованиях
одержала победу. Я шла к это-
му долго. Несколько раз желан-
ная медаль срывалась и доста-
валась кому-то другому. Но вот,
наконец, она у меня! Я стара-
лась, и всё получилось. А в це-
лом, победу на региональном
чемпионате одерживала три
раза. И каждый успех для меня
дорог и значим.

Все соревнования – очень тя-
желые. Но лёгких медалей, мне
кажется, не бывает. Очередная
спортивная цель – попасть на
чемпионат России.

Невозможное возможно.
Спорт, безусловно, повлиял на
мою жизнь. Выносливость, тер-
пение, настойчивость, твёрдый
характер – это всё от спорта.
Как и принцип: когда не хочет-
ся, но надо. Ведь на трениров-
ках филонить не получается.
Этот же метод применяю и в
учёбе. Я учусь в 6 классе в шко-

ле №2 имени Евгения Камыше-
ва. Совмещать школьные заня-
тия и тренировки получается
легко. Утром – в школе, после
обеда – в бассейне. Ежеднев-
ные тренировки по два часа в
день. А после берусь за уроки.
Любимый школьный предмет –
математика.

Совет от чемпионки. Глав-
ное – не бояться. Есть такие ре-
бята, которые приходят не тре-
нироваться, а скорее купаться.
А потом ждут результаты. Так не
бывает. Необходимо упорно за-
ниматься, выкладываться пол-
ностью.

Наставник. Мечтаю стать
тренером по плаванию. Навер-
ное, сказалось влияние Михаи-
ла Валерьяновича. Он играет
важную роль в моей жизни. Ме-
ня удивляет, что он одновре-
менно строгий и требователь-
ный, но в то же время понимаю-
щий и внимательный. Он требу-
ет, но я знаю, почему он так де-
лает, – чтобы помочь нам рас-
крыться. И в итоге на соревно-
ваниях все его советы непре-
менно пригождаются. Он очень
хороший человек, добрый.

Отдых. В свободное от учёбы
и бассейна время я люблю
смотреть телевизор и читать.
Из литературы предпочитаю
детективы. А по телевизору
смотрю, конечно, репортажи с
соревнований по плаванию.
Болею в целом за Россию. Ка-
кого-то одного любимого
спортсмена нет. Я слежу за
пловцами, их стилем. Смотрю
даже не как любитель, чтобы
получить азарт или просто по-
болеть, а скорее с профессио-
нальной точки зрения: наблю-
даю, под каким углом пловец
заходит воду, траекторию его
рук и так далее. Потом пытаюсь
применить это в своей практике.

Пример для подражания.
Это ребята, с которыми я пла-
ваю. Вот Артём Самойлов. От-
личный пловец. Я пытаюсь за
ним тянуться.

Семья. Родители – не спорт-
смены. Хотя, конечно, спортом
в детстве увлекались. Но мы ак-
тивная семья. Любим совмест-
ные пробежки в лесу. А ещё по
моим стопам пойдёт младший
брат. Ему 5 лет. И в сентябре он
придёт в бассейн. Конечно, от
моих советов и наставлений
ему не отвертеться (улыбает-
ся).

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

АРИНА СТЕПАНЕНКО.
Лёгких медалей не бывает

К СЛОВУ. Арина Степаненко – трижды
чемпионка Смоленской области, призёр
городских соревнований. Выполнила на
дистанции 100 метров на спине разряд-
ный норматив "кандидат в мастера спор-
та". "Тройная победа на чемпионате и для
Арины, и для нашей спортивной школы –
большой успех, но, в основном, это её за-
слуга. Благодаря её стараниям, трудолю-
бию, терпению, серьезному и вдумчивому
отношению к тренировкам, учебе в школе
и поддержке родителей стал возможен
такой результат", – говорит директор
ДЮСШ по плаванию и тренер нашей ге-
роини Михаил Никитин.
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4 июня (сб)

4-й МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ “Я выбираю
жизнь!” (площадка фонтанов, “Комсомолец”)

в 11.00 – детская площадка
в 11.00 – благотворительная акция, уличный
граффити, игры, проекты
в 13.00 – торжественное открытие форума,
“Минута славы”
в 16.00 – подведение итогов форума

5 июня (вс) МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ –
день второй (стадион, ФОК “Восток”)

с 11.00 – спортивный конкурс для семей, ве-
лопробег (до 8 лет), страйкбольный тир, тур-
нир по кроссфиту, дворовой футбол, танце-
вальный батл
в 18.30 – торжественное закрытие форума

Подробная программа форума
– на сайте газеты

6 июня (пн) в 15.00 – литературный
бульвар “Здесь Пушкиным все дышит и живет”

центральная библиотека

9 июня (чт) в 10.30 – развлекательная про-
грамма “Путешествие по танцам мира”

МКДЦ “Комсомолец”

9 июня (чт) в 13.00 – первенство Смолен-
ской области по футболу среди детей 2000-
2002 года рождения. Финал: команды СДЮС-
ШОР №5 (Смоленск) – ДЮСШ №1 (Гагарин)

ФОК “Восток”

9 июня (чт) в 19.00 – первенство Смолен-
ской области по футболу среди команд II лиги:
команды ФК “Гагарин” – “Техлит” (Вязьма)

ФОК “Восток”

11 июня (сб) Финал спартакиады
муниципальных образований Смоленской
области. День первый (ФОК “Восток”)

13.45–14.30 – лёгкая атлетика (города, районы)
15.00–15.30 – торжественное открытие
15.45–18.15 – лёгкая атлетика (города, рай-
оны)
16.00–18.00 – волейбол (города), полуфиналы
16.15–18.30 – мини-футбол (города, рай-
оны), полуфиналы
18.00–20.00 – волейбол (районы), полуфиналы

12 июня (вс) в 11.00 – праздник “Мой дом
– Россия”, посвященный Дню России и Дню
города Гагарина

Красная площадь, площадка фонтанов и
концертный зал МКДЦ “Комсомолец”

12 июня (вс) Финал спартакиады.
День второй (ФОК “Восток”)

10.00–14.00 – волейбол (районы, города), иг-
ра за 3 место, финал
10.30–12.45 – мини-футбол (районы, горо-
да), игра за 3 место, финал
14.30–15.00 – лёгкая атлетика (города, районы)
15.30 – закрытие спартакиады

Подробная программа спартакиады
– на сайте газеты

14 июня (вт) в 10.30 – концерт народной
песни с участием хора “Былинушка” и
самодеятельных артистов школ города

МКДЦ “Комсомолец”

16 июня (чт) в 10.30 – детская дискотека
“Анимашки-танцевашки”

МКДЦ “Комсомолец”

АФИША

ДЕТСКАЯ ПЛАНЕТА

Физические упражнения могут

заменить множество лекарств, но ни

одно лекарство в мире не может

заменить физические упражнения.

Альфред де Мюссе
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Главной изюминкой
"Ночи в музее" стало
путешествие в про-
шлое – в старинный
"трехоконный"
Гжатск.

20 мая Объединенный ме-
мориальный музей Юрия Га-
гарина в одиннадцатый раз
пригласил гагаринцев и гос-
тей города провести "Ночь в
музее". Акцию с таким назва-
нием уже принимали Крае-
ведческий музей и Музей
Первого полета, Художест-
венная галерея и Дом космо-
навтов. В этом году площад-
кой для проведения меро-
приятия впервые стал Исто-
рико-художественный музей.

Началась музейная ночь с
торжественного открытия, в
ходе которого заслуженными
наградами были отмечены
сотрудники музея и дарите-
ли, внесшие свой вклад в по-
полнение музейных фондов
предметами старины. Затем
участники акции, вооружив-
шись лопатами, высадили
возле входа в дом купца Це-
ревитинова кусты сирени.

Весь вечер для гостей му-
зея работали экспозиция
"Гжатская земля в годы Вели-
кой Отечественной войны" и
выставка "Дом, где Кутузов
встретился с Гагариным".
Причем изучать историю
родного края можно было в
сопровождении звуков музы-

ки: для посетителей звучали
казачьи песни в исполнении
артистов ансамбля "Ала-
тырь", со специальной про-
граммой выступили и музы-
канты из клуба авторской и
бардовской песни "Восток".

Экскурсию по флоре и фау-
не гагаринской земли для са-
мых маленьких посетителей
провел сам Старичок-Лесо-
вичок. А для ребят постарше
организаторы подготовили
исторический диктант. Текст,
озаглавленный "Дом встречи
судеб и столетий", повеству-
ет о первых послевоенных го-
дах, когда в этом самом зда-
нии открылась базовая шко-
ла, среди многочисленных
учеников которой был и
Юрий Гагарин. Отметим, что
среди писавших диктант ока-
зались как "отличники", так и
рекордсмены иного рода,
один из которых допустил бо-
лее 30 ошибок.

Главной же изюминкой "Но-
чи в музее" стало путешест-
вие в прошлое – в старинный
и, как его называли, "трех-
оконный" Гжатск. Главными
героями экскурсии по "Купе-
ческому подвалу" стали сам
город, его улицы, дома и лю-
ди, жившие и работавшие
здесь два столетия назад.

Немало загадок преподно-
сит история, и к одной из них
в эту ночь удалось в букваль-
ном смысле прикоснуться. Во
время ремонта дома купца
Церевитинова музейным ра-

ботникам удалось обнару-
жить несколько кирпичей с
сохранившимися на них
клеймами. Они в то время
служили и рекламой продук-
ции, и "знаком качества".
Среди находок – кирпичи,
сделанные на заводе извест-
ного гжатского купца Васи-
лия Ивановича Пономарева,
на заводе братьев Шапошни-
ковых в селе Карманово и да-
же кирпичи из Петербургской
губернии.

В ходе акции широкой пуб-
лике был анонсирован внут-
римузейный проект "Бес-
смертный полк". Сотрудники
Объединенного мемориаль-
ного музея провели большую
работу по обработке храня-
щихся в фондах фотографий
участников Второй мировой
войны. Помочь им может лю-
бой желающий, достаточно
принести в музей фотогра-
фии своих родственников,
неважно – в бумажном или
цифровом виде. Цель проек-
та: запечатлеть как можно
больше людей, ставших сви-
детелями событий военной
поры.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

Прикоснуться к истории

НАЧАЛО на стр. 1

Отвечать за виновную сторону вынуждена
была районная администрация. Выступая на
митинге перед пострадавшими, глава Вла-
димир Иванов сообщил, что для выработки
стратегии дальнейших действий в минув-
шую пятницу, 27 мая (правда, инкогнито -
прессу не позвали), состоялась встреча
представителей инициативной группы доль-
щиков с муниципальными и областными чи-
новниками. Одним из результатов этой
встречи стало то, что правоохранительные
органы, как минимум с 2013 года не нахо-
дившие в действиях застройщика ничего
противозаконного, возбудили всё же против
генерального директора ООО "Гагаринжил-
строй" Хащевского уголовное дело, потер-
певшими по которому должны признать всех
вложившихся в строительство. Так сообщи-
ли на митинге. Счета фирмы арестованы. В
то же время дольщики настаивают на аресте
гендиректора и всего его имущества, а так-
же имущества его родственников, проверке
активов, которые тот, возможно, переписал
на третьих лиц.

Однако главный вопрос, волнующий по-
страдавших: как теперь, когда застройщик
фактически банкрот, получить положенное
им жилье или вернуть уплаченные несколько
лет назад деньги. Среди предложенных Вла-
димиром Ивановым вариантов – добиться
признания за ними статуса обманутых доль-
щиков. Но такой статус не дается тем, кто
вложился в предусмотренную в многоквар-
тирных жилых домах коммерческую недви-
жимость. Другой вариант – регистрировать
за собой право на помещение в доме, объе-
диниться в товарищество собственников
жилья и нанимать для достройки дома дру-
гого подрядчика, для чего, разумеется, бу-
дущим жильцам придется изыскать допол-
нительные денежные средства.

Есть и другие способы достроить дома.
Две недели назад их техническое состояние
и степень готовности обследовала комиссия
департамента по строительному надзору.

Готовность 76-квартирного дома в микро-

районе "Восток", на помещения в котором
рассчитывают 85 дольщиков (включая вло-
жившихся в коммерческие помещения),
оценена в 97%. Здесь необходимо дозаку-
пить котлы, приобрести электрощитовые и
кабели, провести внутреннюю разводку газа
– кабельные линии и газовые сети в дом уже
заведены. Стоимость всех работ оценивает-
ся в 5 млн. рублей, причем 2 млн. – это день-
ги, еще не полученные застройщиком по до-
говорам долевого строительства. Отделка
мест общего пользования может быть вы-
полнена в счет будущей платы за содержа-
ние дома. В ближайшую среду дольщикам
пообещали представить конкретный план
действий по завершению строительства.

По расположенному рядом 150-квартир-
ному дому ситуация намного сложнее.
Здесь имеется 113 дольщиков, готовность
дома – 35%, стоимость завершения строи-
тельства оценивается в 65 млн. рублей. При
этом у районной администрации нет списка
дольщиков, неизвестно какую часть денег
они успели внести, какие иски подавали и
какие судебные решения по ним были при-
няты. Поэтому хватит ли оставшихся невне-
сенных средств и денег, которые могут быть
выручены при продаже имущества застрой-
щика на завершение строительства, пока
неясно.

Наконец, готовность 212-квартирного до-
ма по переулку Пионерскому оценивается в
10%, и там имеется 11 (по другим сведени-
ям – 13) дольщиков. Здесь возможен вари-
ант с поиском инвестора, который, вложив
свои средства, построит дом. По словам
Владимира Иванова, организации, готовые
рассматривать подобный проект, есть.

В любом случае, как заверил собравшихся
заместитель начальника департамента по
внутренней политике Игорь Борисенко, гу-
бернатор Смоленской области Алексей Ост-
ровский взял ситуацию на контроль и пообе-
щал помогать людям, пострадавшим в сло-
жившейся ситуации. "Первый шаг – возбуж-
дено уголовное дело. Обратного хода не бу-
дет", – добавил Борисенко.

з

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В продолжение темы обманутых дольщи-
ков ООО "Гагаринжилстрой", 1 июня в кон-
ференц-зале администрации Гагаринского
района прошло собрание людей, вложивших
средства в строительство 76-квартирного
жилого дома в микрорайоне "Восток".

Открывая встречу, глава администрации
Владимир Иванов сообщил, что в настоящее
время из различных источников ведется
сбор информации по списочному составу
дольщиков и оставшихся за ними долговых

обязательств, а также уточняется стоимость завершения работ
по строительству и вводу в эксплуатацию будущего дома. По
предварительным данным, по дому имеется 95 дольщиков, од-
нако эта цифра не окончательная, а завершение строительства
обойдется в 6 миллионов рублей.

Из областного центра для встречи с гагаринцами приехали
специалисты регионального департамента по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству: консультант-юрист Ната-
лья Решетняк и начальник правового отдела Ольга Сахарова.

Имея большой опыт работы с обманутыми вкладчиками "Со-
циальной инициативы" и оценив ситуацию, в которой оказались
клиенты "Гагаринжилстроя", они предложили оптимальное, по
их мнению, решение: обратиться в суд для признания дольщи-
ков собственниками недостроенных помещений и, объединив-
шись в кооператив, нанять подрядчика для завершения строи-
тельства. Муниципальные и региональные власти берутся ока-
зать людям консультационную и юридическую поддержку, по-
мощь в поиске и переговорах со строительными фирмами, но
собирать недостающие на достройку дома средства дольщи-
кам придется самостоятельно: в соответствии с законом, выде-
лять на эти цели бюджетные средства администрация не имеет
права.

Такой вариант позволит людям, понеся дополнительные рас-
ходы, стать обладателями заветного жилья. В случае же бан-
кротства "Гагаринжилстроя" развитие ситуации будет зависеть
от имеющихся у недобросовестного застройщика активов и
долговых обязательств. При неблагоприятном исходе дольщи-
ки могут лишиться и денег, и квартир: недостроенный жилой
дом может быть реализован вместе с другим имуществом
предприятия.

Согласно закону вырученные при этом средства в первую
очередь направляются на выплату долгов по заработной плате,
налогов и иных платежей в бюджет. Лишь то, что после этого ос-
танется, пропорционально распределят между другими креди-
торами, которыми будут в том числе и обманутые дольщики. И
уж совсем маловероятным выглядит получение компенсации за
задержку со строительством: соответствующие решения суда,
скорее всего, так и останутся неисполненными.

При этом окончательное решение о том, как поступить, долж-
ны принять сами дольщики. Среди них есть как те, кто согла-
сился с приведенными аргументами и готов доплатить, так и
отчаявшиеся въехать в новые квартиры, но не оставляющие на-
дежду на получение денег. По итогам встречи из числа собрав-
шихся была сформирована инициативная группа, которая в
дальнейшем станет "связующим звеном" между коллегами по
несчастью и представителями власти.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ

ГРАНИЦЫ ТЕРПЕНИЯ.

Обманутые дольщики вышли на митинг
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Хмелита – всегда раз-
ная. За эту весну в усадь-
бе нам удалось побывать
дважды. В первый приезд
величественное строение
было окутано покровом
таинственности и некой
мистичности. Залитое
грозовыми тучами небо и
ливневый поток придал
краскам глубокие тёмные
тона. Зато в день Грибое-
довского праздника, кото-
рый в этом году отметил
юбилей – 25 лет, Хмелита
сменила тональность на
созвучную приближающе-
муся лету – тёплую, сол-
нечную, обволакивающую.

По коридорам 19 века

В живописной Хмелите, в
этом удивительном уголке
русской природы, знамени-
тый драматург Александр
Грибоедов провёл юные
годы, что сказалось на
формировании его лично-
сти и творчества. Русская
усадьба, величие архитек-
туры, цветники, мрамор-
ные статуи и деревянные
мосты, ожерелье искусст-
венных прудов – всё это
характеризует усадебный
уклад детства будущего
писателя. Это целый мир,
который вместил в себя
предания, сокровенные
воспоминания, образы
родной природы, красоту
изящных искусств.

Не углубляясь в историю
усадьбы, отметим другой
примечательный факт.
Хмелита, строительство
которой началось в 1753
году, пережила и Отечест-
венную войну 1812 года, и
Великую Отечественную.
Зато плачевной для неё
стала человеческая неос-
торожность. В 1954 году
здесь размещались шко-
ла, колхозная контора и
склад. На полу дворца су-
шили липовое лыко. Воз-
ник пожар, и дом сгорел.

Возродил Хмелиту к жизни
Пётр Дмитриевич Баранов-
ский, известнейший подвиж-
ник, архитектор-реставра-
тор. А с конца 1987 года нача-
лось формирование единст-
венного в России музея Алек-
сандра Грибоедова. Сегодня
здесь проводят увлекатель-
ные экскурсии по страницам
жизни великого писателя. Не
отказали и нам.

Интересно, что рассказ о
жизни Грибоедова начинает-
ся не с истоков, а с творче-
ской и  дипломатической
деятельности. Боевое ору-
жие, книги на персидском
языке, изобразительный ряд,
благодаря которому можно
увидеть восток глазами Гри-
боедова, – всё это открыва-
ется взору посетителей.

Всего нам предстояло
обойти 14 комнат. Примеча-
тельно, что все они проход-
ные: одна открывала двери в
другую. Такой “эффект
матрёшки” не случаен. Как

пояснила экскурсовод, печ-
ное отопление способство-
вало частому возникновению
пожаров, а смежное распо-
ложение позволяло комнат
быстро покинуть дворец ее
обитателям.

Среди комнат особый инте-
рес вызывает библиотека.
Именно в ней любил бывать
Александр Сергеевич. Сви-
детельство тому портрет, на
котором Грибоедов изо-
бражён в этом интерьере на
фоне усадебного парка. Цен-
тральное место в комнате за-
нимает стол. Нам рассказа-
ли, что именно за ним рабо-
тал писатель, находясь в
Хмелите. Кстати сказать, это
один из немногих экспона-
тов, принадлежащих лично
Александру Грибоедову и со-
хранившихся до наших дней.

К нему не зарастёт
народная тропа

Символично, что именно
здесь, в родовом имении
дворян Грибоедовых в рам-
ках юбилейного грибоедов-
ского праздника состоялось
важнейшее в истории куль-
турной жизни России собы-
тие – открытие памятника ве-
ликому русскому писателю,
музыканту, дипломату. Мону-
мент создан белорусским
скульптором Игорем Чумако-
вым по заказу музея-запо-
ведника "Хмелита". В основе
скульптурного изображения
– портрет Грибоедова-юно-
ши, который в настоящее
время хранится в Пушкин-
ском доме в Санкт-Петербурге.

Открыл церемонию гене-
ральный директор музея-за-
поведника "Хмелита" Виктор
Кулаков: "Не могу сдержать
слёз. Конечно, очень рад. Это
долгожданное событие. До
этого были попытки великих
скульпторов, но не сложи-
лось. Вместе с областным
архитектором в Хмелиту при-
езжал Комов. Также безре-
зультатно. А Чумаков сумел,
сделал!"

Торжественная минута. Бе-
лоснежное полотно сняли
Виктор Кулаков, епископ Вя-

земский и Гагаринский
Сергий и скульптор-соз-
датель Игорь Чумаков.
Многочисленные зрители
и гости лицезрели подлин-
ное произведение искус-
ства. Но, пожалуй, самые
волнительные эмоции в
этот миг испытал автор ра-
боты. Впрочем напрасно.
Постамент молодого Гри-
боедова публике явно
пришёлся по душе. В ря-
дах зрителей звучали воз-
гласы "браво". А тем вре-
менем перед новым па-
мятником по изумрудному
ковру спелой травы за-
скользили юные танцоры
под звуки знаменитого
грибоедовского вальса
ми-минор.

От имени губернатора
Смоленской области со
знаменательным днём по-
здравила гостей усадьбы
его заместитель Ольга
Окунева:

– Примечательно, что
это событие пришлось на
дни проведения на Смо-
ленщине Глинковской де-
кады. Это символично,
ведь автором первого рус-

ского вальса был именно
Грибоедов. С праздником
вас, музыки, радости, сча-
стья!

Епископ Вяземский и Гага-
ринский Сергий отметил не
только выдающиеся таланты
русского писателя, но и его
глубокую веру: “Александр
Сергеевич не единожды по-
сещал храм в честь Казан-
ской иконы Божией матери,
который мы видим непо-
далёку. И, видимо, неслучай-
но скульптор запечатлел Гри-
боедова смотрящим прямо
на храм”.

Член Союза художников
Беларуси, художник-скульп-
тор и автор памятника Игорь
Чумаков поблагодарил руко-
водство музейного комплек-
са за оказанное доверие:

– Я благодарен судьбе за
такой шанс соприкоснуться с
великим именем Александра
Грибоедова. И, конечно, хо-
телось бы, чтобы памятник
вам понравился, чтобы он ук-
расил это место.

Диалог в лучших
декорациях

В особый торжественный
день гости смогли прикос-
нуться к миру творческой
усадебной жизни. Публика
аплодировала артистам, соз-
давшим неповторимые обра-
зы, навеянные великими му-
зами и воплощённые в
праздничной программе.

Театр – искусство вечное,
которое дарит людям ра-
дость общения с миром грёз
и мечты. Грибоедов приоб-
щался к театру не только в
зимней Москве, но и в летней
усадьбе. Хмелитский театр
был первым в жизни поэта.
Барские затеи, музицирова-
ние, балы и праздники, про-
гулки в окрестные имения,
всякого рода увеселения –
всё это было в жизни будуще-
го писателя. Именно здесь
среди гостей из самых знат-
ных фамилий России он мог
наблюдать будущих героев
своей великой комедии "Горе
от ума".

Многие театры создали
удивительные постановки ве-
ликой комедии, неповтори-
мые и уникальные в своем
толковании. В первозданных
декорациях на ступенях ба-
рельефной лестницы гости
Грибоедовского праздника
увидели известную и вместе
с тем новую историю героев
"Горя от ума" в исполнении
актёров Московского моло-
дежного экспериментально-
го театра. 

Презентуя театральное со-
бытие, художественный руко-
водитель театра Вячеслав
Спесивцев отметил: "С этим
спектаклем мы объездили
весь мир. Были в Китае, в Ар-
мении, в Мексике и в других
странах. Интересно, что каж-
дый день каждый из нас про-
износит фразы этой коме-
дии, а сам думает, что это на-
родные пословицы. Смысл
нашего спектакля в том, что
вы, зрители, вместе с арти-
стами будете играть этот
спектакль".

Живой диалог артистов и
зрителей наблюдался во вре-
мя всей постановки. Моноло-
ги актёров продолжала пуб-
лика, которая доказала: ко-
медия Грибоедова бессмерт-
на, а её строчки – у всех на
устах!

P.S. Эпиграфом к прошед-
шему празднику служат стро-
ки жены Грибоедова Нины
Чавчавадзе, обращённые к
супругу: "Ум и дела твои бес-
смертны в памяти русской!"
Возрождённая Хмелита, за-
стывший в гранитной оправе
в вечной юности образ вели-
кого писателя и потомки, ко-
торые спустя столетия не за-
бывают фразы бессмертной
комедии, ставшие афориз-
мами. На этой мажорной но-
те мы покидали величествен-
ную усадьбу. Дорога звала в
путь, а мы, окрылённые и
вдохновлённые, на карте ре-
дакционных путешествий вы-
бирали новый маршрут…

Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО

Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ

ХМЕЛИТА.

От первого вальса до великой
комедии
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Закрытое акционерное общество
“Гагарининжсельстрой”

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование и место нахождения Общества:
Закрытое акционерное общество «Гагарининжсельстрой»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 215010 г.Гагарин, 
ул.Мелиоративная, д.7, Смоленская область
Вид собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания: 27 мая 2016 года
Место проведения собрания: 215010 г.Гагарин, ул.Мелиоративная, д.7,
Смоленская область
Дата составления списка лиц имеющих права на участие в собрании:
30 апреля 2016 года
Сведения о счетной комиссии: Смоленский филиал АО «Реестр» (214018 
г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.22 офис 313)
Уполномоченные лица: Захарова С.А.
Дата составления отчета: 30 мая 2016 года
Председатель собрания: Герасимов А. А.
Секретарь собрания: Моховикова Н.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 87 304

№ Повестка дня Решения, принятые общим собранием
по вопросам повестки дня

Число голосов отданных 
на каждый из вопросов, 

вынесенных на 
голосование

Кворум общего собрания голосующих акций 
общества на дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки 
созыва и проведения общего собрания акционеров 

(утв. Приказом РСФСР №12-6/пз-н)

За

П
ро

ти
в

В
оз

де
р-

ж
ал

ис
ь Число голосов 

приходившиеся 
на, голосующие 
акции общества

Число голосов, 
которыми обла-

дали лица, зареги-
стрировавшиеся 

для участия в 
общем собрании 

акционеров

Наличие 
кворума 

(%)

1. Утверждение порядка ведения 
общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения собрания 70933 0 0 87304 70933

Кворум 
имеется 
(100%)

2. Утверждение годового отчета 
Общества Утвердить годовой отчет общества за 2015 год 70933 0 0 87304 70933

Кворум 
имеется  
(100%)

3.

Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, 
в том числе о финансовых 
результатах, распределение 
прибылей и убытков за 2014 год 
О дивидендах за 2014 г.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, 
в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды по 
итогам работы Общества не выплачивать. Прибыль оставить 
в распоряжении общества и расходовать на приобретение 
основных средств, материально-техническое развитие и 
выплаты работникам в соответствии с коллективным договором.

70870 63 0 87304 70870
Кворум 
имеется 
(99,91%)

4.
Избрание членов Совета 
директоров Общества 
(наблюдательного совета)

Избрать 5 членов Совета директоров:
1. Бригадина Анатолия Ивановича
2. Герасимова Алексея Андреевича
3. Дятлову Светлану Михайловну
4. Ильина Николая Владимировича
5. Мартыненкова Илью Ивановича

70870
70870
70870
70870
70870

315
315
315
315
315

0 436520 354350
Кворум 
имеется
(91,91%)

5. Избрание ревизора Общества Избрать ревизора Общества
Ермакову Екатерину Васильевну. 26615 63 0 43049 26615

Кворум 
имеется  
(99,76)

6. Утверждение аудитора Общества Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит.Ру» 70933 0 0 87304 70933
Кворум 
имеется 
(100%)

В БЛОКНОТ

Кадастровый учет и регистрацию
прав объединяют

С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный 
закон №218 от 13 июля 2015 года «О государственной 
регистрации недвижимости», который предусматривает 
создание Единого реестра недвижимости и единой учет-
но-регистрационной системы. В состав Единого реестра 
недвижимости войдут сведения, содержащиеся в насто-
ящее время в кадастре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация 
прав – это разные процедуры. Очень часто гражданам 
приходится совершать операции с недвижимостью, для 
которых требуются и кадастровый учет, и регистрация 
прав. Создание Единого реестра недвижимости позво-
лит обеспечить одновременную подачу заявлений на ка-
дастровый учет и регистрацию прав, сэкономить время 
граждан и сделает операции с недвижимостью более 
удобными.

С января 2017 года можно будет сдавать документы 
на регистрацию прав и кадастровый учет объектов не-
движимости в любом офисе приема-выдачи документов 
независимо от того, где расположен ваш объект. Напри-
мер, если земельный участок расположен в Брянске, а 
вы проживаете в Смоленске, вам  необязательно ехать 
в Брянск, а можно будет обратиться в любой удобный 
офис приема-выдачи документов. Данную услугу можно 
будет получить, как и сейчас, в электронном виде, вос-
пользовавшись сайтом (www.rosreestr.ru).

Готовые документы после проведения регистрации 
права собственности вам могут доставить в любое удоб-
ное для вас место и время, для чего необходимо при по-
даче заявления указать способ получения «курьерская 
доставка». Данная услуга будет платной.

Согласно новому закону свидетельство о праве соб-
ственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, реги-
страция возникновения и перехода права будут подтвер-
ждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а 
регистрация договора или иной сделки – специальной 
регистрационной надписью на документе о сделке.

Подготовку к созданию Единого реестра недвижи-
мости Росреестр начал еще в 2011 году и в настоящее 
время сведения об объектах недвижимости стали более 
точными и полными, что очень важно для правильного 
налогообложения.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области

Будьте осторожны
на воде!
ИУ «Вазуза» ГИМС МЧС предупрежда-

ет: будьте осторожны на воде! Как правило, 
трагедии происходят в местах, не приспосо-
бленных для купания. Не меньшую опасность 
таят в себе и пляжи, не оборудованные спа-
сательными постами. К сожалению, люди не 
всегда понимают, что в местах, не обустроен-
ных для купания, их могут поджидать всякие 
неприятные сюрпризы – коряги, водовороты, 
сильное течение. Кроме того, подавляющее 
большинство погибших – это люди в состоя-
нии алкогольного опьянения. Помните: осто-
рожное поведение на водоёме – залог вашей 
безопасности.

ОПАСНО:
– купаться в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждающими и запреща-
ющими надписями;

– заплывать за буйки, обозначающие гра-
ницы плавания;

– подплывать к моторным, парусным су-
дам, весельным лодкам и другим плавсред-
ствам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, прича-
лов, а также сооружений, не предназначен-
ных для этих целей;

– плавать на досках, бревнах, лежаках, ав-
томобильных камерах, надувных матрацах;

– купаться в состоянии алкогольного опья-
нения;

– оставлять детей у водоемов и на воде без 
присмотра;

– допускать шалости в воде, связанные с 
нырянием и захватом купающихся;

– подавать крики ложной тревоги.

За нарушение этих правил в лучшем 
случае вы отделаетесь штрафом, в 

худшем – лишитесь жизни! 
ПОМНИТЕ: несчастного случая не 

произойдет, если строго соблюдать 
правила поведения на воде!

ДТП: за пределами
города
28 мая около 16 часов 30 минут в с.Кармано-

во водитель 1973 г.р., управляя автомобилем 
“Фольксваген Поло”, не справился с управле-
нием и совершил съезд в кювет. В результате 
ДТП пассажир 1984 г.р. с телесными поврежде-
ниями доставлен в Гагаринскую ЦРБ.

29 мая в 23.20 на 8-м километре автодоро-
ги “Гагарин–Пречистое–Карманово” водитель 
1974 г.р., управляя автомобилем “Вольво 240”, 
совершил выезд на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение с автомобилем 
“Форд Фокус” под управлением водителя 1984 
г.р. В результате ДТП водитель 1974 г.р. полу-
чил телесные повреждения и госпитализиро-
ван в Гагаринскую ЦРБ.

По информации пресс-службы УГИБДД
УМВД России по Смоленской области

Загорелась “Шкода”
30 мая в 2:53 на пункт связи пожарно-спа-

сательной части №21 поступило сообщение о 
возгорании автомашины на улице Петра Алек-
сеева в городе Гагарине. По прибытии пожар-
ного расчета информация о возгорании под-
твердилась: горела “Skoda”. На тушение ушло 
5 минут. В результате случившегося выгорел 
моторный отсек и передняя часть салона. По-
страдавших нет. Причина возгорания устанав-
ливается.

Главное управление МЧС России по Смолен-
ской области напоминает, что обратиться за 
помощью можно круглосуточно по телефонам 
«101», «112».

По информации пресс-службы
ГУ МЧС России по Смоленской области
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Суд первой инстанции
лишил водительских
прав женщину-автомо-
билиста, которая наеха-
ла на собаку и не оста-
новилась. Мировой су-
дья наказал ее за остав-
ление места происше-
ствия, за что водитель
на целый год стал пе-
шеходом.

Вывод, который можно сде-
лать из этой истории, в том,
что на практике суды доста-
точно широко толкуют понятие
дорожно-транспортного про-
исшествия. В данном случае
женщина-водитель решила,
что авария не произошла, по-
этому не придала инциденту
значения и покинула место
происшествия.

На месте данного водителя
может оказаться любой авто-
любитель. Тем важнее знать,
что следует предпринять в та-

кой ситуации. Во-первых, не-
обходимо остановиться, во-
вторых, вызвать ГИБДД,
оформить ДТП, причем совер-
шенно неважно, куда въехал
автомобиль, особенно если
был причинен ущерб.

Неискушенные во всех юри-
дических тонкостях водители
под ДТП понимают только
столкновение двух машин или
наезд на пешехода. Суды
трактуют же аварии шире.

По данным судебного де-
партамента при Верховном су-
де РФ, каждый год за оставле-
ние места дорожно-транс-
портного происшествия нака-
зываются примерно 90 тысяч
человек. Половина из них по-
падает под административный

арест до 15 суток, другую по-
ловину лишают прав на срок от
года до полутора лет. В прак-
тике Верховного суда РФ име-
ются дела о наезде на заборы,
собак, светофоры и припарко-
ванные автомобили, после ко-
торого водители скрылись с
места происшествия и были
лишены прав судами первой
инстанции. По данным делам
Верховный суд РФ также ре-
шил, что граждане законно ли-
шены водительских прав за ос-
тавление места происшествия.

О.А. СОРОКИНА,
заместитель начальника отдела
обеспечения судопроизводства

Гагаринского районного суда
Смоленской области

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

Наезд на забор – тоже ДТП

В соответствии с решением Совета директоров
Открытого акционерного общества "Гагаринский
светотехнический завод" от 26 мая 2016 года на-
стоящим сообщаем акционерам Открытого акцио-
нерного общества "Гагаринский светотехнический
завод" (далее – ОАО "ГСТЗ") о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО "ГСТЗ".

Место нахождения ОАО "ГСТЗ": Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Совет-
ская, д.73.

Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут

по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Феде-

рация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Совет-
ская, д.73.

Форма проведения собрания: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров: 6 июня 2016 года.

В связи с тем что предыдущее годовое общее со-
брание акционеров не приняло решение о выплате
дивидендов владельцам привилегированных акций,
они также имеют право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.

Регистрация акционеров (представителей акцио-
неров) для участия во внеочередном общем собра-
нии акционеров проводится 29 июня 2016 года с 12
часов 30 минут по московскому времени по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г.Га-
гарин, ул.Советская, д.73.

Для регистрации акционеров (представителей ак-
ционеров) необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, а также в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Феде-
рации, передать лицу, исполняющему функции
счетной комиссии документы, подтверждающие
полномочия для осуществления голосования (их ко-
пии, засвидетельствованные в установленном по-
рядке).

Вопросы, включенные в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "ГСТЗ":

1. Об утверждении  реорганизации Открытого ак-
ционерного общества "Гагаринский светотехниче-
ский завод" в форме преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью "Гагаринский све-
тотехнический завод". 

2. Об утверждении  наименования и места нахож-
дения Общества с ограниченной ответственностью
"Гагаринский светотехнический завод", создавае-
мого путем реорганизации Открытого акционерного
общества "Гагаринский светотехнический завод" в
форме преобразования.

3. Утверждение  порядка и условий преобразова-
ния.

4. О порядке обмена акций открытого акционер-
ного общества "Гагаринский светотехнический за-
вод" на доли участников в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью. Формиро-
вание уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью "Гагаринский светотехнический
завод".

5. Утверждение содержания и подписания пере-
даточного акта о передаче обязательств в отноше-
нии всех кредиторов и должников, передача имуще-
ства, средств и документации от ОАО "Гагаринский
светотехнический завод" к ООО "Гагаринский свето-
технический завод".

6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора)
создаваемого общества с ограниченной ответст-
венностью.

7. Об избрании единоличного исполнительного
органа создаваемого общества с ограниченной от-
ветственностью.

8. Об утверждении устава создаваемого общества
с ограниченной ответственностью.

9. Поручение государственной регистрации о ре-
организации ОАО "Гагаринский светотехнический
завод" в  ООО "Гагаринский светотехнический за-
вод".

Акционеры, не принявшие участие в голосовании
по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров  или проголосовавшие против
утрачивают право на участие в создаваемом Обще-
стве с ограниченной ответственностью "Гагарин-
ский светотехнический завод" и имеют право на вы-
куп акций обществом по рыночной стоимости.

Установить, что лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров общества могут  ознакомить-
ся с материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного  обще-
го собрания акционеров ОАО "ГСТЗ" по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.73 с 8 часов до 17 часов по москов-
скому времени с 8 июня по 29 июня 2016 года вклю-
чительно, а также во время регистрации и проведе-
ния общего собрания акционеров по месту его про-
ведения.

Совет директоров ОАО "ГСТЗ"

Сообщение о проведении
внеочередного общего

собрания акционеров
Открытого акционерного общества

"Гагаринский светотехнический завод"

Уважаемый налогоплательщик!

Вы можете сообщить о своих зарубежных акти-
вах и счетах в налоговый орган по месту жи-
тельства или в ФНС России – с 1 июля 2015 го-
да по 30 июня 2016 года, в соответствии с фе-
деральным законом от 8 июня 2015 года №140-
ФЗ "О добровольном декларировании физиче-
скими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Межрайонная ИФНС России №2
по Смоленской области

Покупая молоко на рынке,
спрашивайте ветеринарные
документы

В Гагаринском районе прослеживается тенден-
ция к разведению свиней не только в частном
секторе, но и в промышленности. В связи с по-
ступающей информацией о возникновении оча-
гов АЧС среди домашних свиней на территории
Брянской, Калужской и Орловской областей, об-
ращаем внимание жителей города и района на
наличие ветеринарных сопроводительных доку-
ментов при приобретении животноводческой
продукции и сельскохозяйственных животных.

Остается острой проблема поражения живот-
ных лейкозом крупного рогатого скота. На сего-
дняшний день Гагаринский район остается не-
благополучным по вирусу лейкоза. Так, в СХП
"Восток" (д.Ивашково, Акатовское с/п) пораже-
ние стада составляет свыше 30%, выделяется
вирус в личных подсобных хозяйствах граждан в
Родомановском, Покровском, Самуйловском
сельских поселениях. Поэтому, покупая молоко и
молочную продукцию, приобретая животных на
разведение и содержание, требуйте наличие ве-
теринарных сопроводительных документов.

Отмечу, что в Гагаринском районе остается на-
пряженной обстановка с заболеванием бешенст-
вом животных. С начала года в районе зарегист-
рировано три неблагополучных населенных
пункта – с.Карманово, д.Старики (Покровское
с/п), д.Клушино (Гагаринское с/п). ПОМНИТЕ!
Главной мерой профилактики бешенства являют-
ся меры личной безопасности: исключение кон-
тактов с дикими и безнадзорными животными и
ежегодная вакцинация домашних и сельскохо-
зяйственных животных против бешенства.

Н.Г. ПАНИЧЕВА,
начальник Гагаринской ветстанции

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО "Гагаринский район" сооб-

щает о проведении конкурса на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов, носящих
сезонный характер, по следующим адресам:

– г.Гагарин, Петровская аллея (северная сторо-
на) – плодоовощная торговля;

– г.Гагарин, ул.Пролетарская – плодоовощная
торговля,

– г.Гагарин, ул.Петра Алексеева (около маг.
"Продукты") – плодоовощная торговля,

– г.Гагарин, район СХТ (около столовой №3) –
плодоовощная торговля,

– г.Гагарин, мкр.Северный (около автомойки) –
плодоовощная торговля,

– г.Гагарин, мкр.Лесной – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Мелиоративная, район ГСК, на-

против магазина "Радуга" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Красноармейская, около магази-

на "Луч" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Красноармейская, около магази-

на "Продукты" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Ленина (между д.13 и д.15) – пло-

доовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Стройотрядовская (у автостоян-

ки) – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Строителей(в районе д.155) –

плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Гагарина (в сквере у кинотеатра

"Космос") – торговля квасом,
– г.Гагарин, ул.Гагарина (Петровская аллея, се-

верная сторона) – торговля квасом.
Дата и место проведения конкурса: 27 июня

2016 года в 15.00 по адресу: Смоленская область,
г.Гагарин, ул.Советская, д.8, каб.306. Заявки на
участие в конкурсе подаются с 15 часов 3 июня до
9 часов 23 июня 2016 года в отдел экономическо-
го развития и потребительского рынка (ул.Совет-
ская, д.8, каб.403).

За перечнем документов для участия в конкурсе
обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов в Адми-
нистрацию МО "Гагаринский район" (каб.403) или
ознакомиться на сайте www.rodinagagarina.ru.

ПДД. Правительство России дополнило
Правила дорожного движения понятием
"опасное вождение" (постановление от 30 мая
2016 года №477). Чиновники разъяснили, что
это неоднократное совершение водителем
одного или нескольких следующих друг за
другом действий, которые создают
препятствия для других участников дорожного
движения. За опасное вождение
предусмотрена административная
ответственность.

Портал www.ppt.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Руководствуясь ч.4 ст.28 федерального закона
№131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции", ч.10 ст.46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением "О порядке про-
ведения публичных слушаний в муниципальном
образовании "Гагаринский район" Смоленской об-
ласти от 25.11.2005 №88, с учетом протокола пуб-
личных слушаний по проекту межевания террито-
рии для линейного объекта "Присоединение к га-
зораспределительной сети распределительного
газопровода низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, с.Серго-Ивановское,
ул.Центральная, ул.Железнодорожная,
ул.Школьная" одобрить и принять положитель-
ное решение по данному проекту планировки и
межевания территории.

Налоговый кодекс. 1 июня вступили в
силу поправки в первую и вторую часть Нало-
гового кодекса РФ. Изменения касаются све-
дений, которые относятся к налоговой тайне,
порядка уплаты и отчетности по акцизам, а так-
же государственной пошлины за выдачу судеб-
ного приказа. Портал www.ppt.ru
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Не стало прекрасного человека, кото-
рого любили, уважали, на которого рав-
нялись. Он умер, оставив о себе добрую,
светлую память в наших сердцах.

14 мая 2016 года ушла из жизни Коро-
вина Лидия Ивановна – человек, который
большую часть своей жизни отдал воспи-
танию и обучению подрастающего поко-
ления.

Педагогический стаж Лидии Ивановны
– 38 лет, 19 из которых она проработала в
Кармановской средней школе, выпускни-
цей которой была и сама.

Родилась Коровина Л.И. 22 декабря
1923 года в д.Подсосонье Сычёвского
района  Смоленской области. В 1941 году
она закончила Кармановскую школу. Бы-
ли мечты и планы. Но им не суждено было
сбыться – началась Великая Отечествен-
ная война. Уже в августе 41-го года она
начала работать учителем в Субботников-
ской семилетней школе Кармановского
района. Когда территорию оккупировали
фашисты, её вместе с другими жителями
района угнали в Белоруссию. На своих

плечах она испытала все тяготы военного
времени. При первой же возможности
возвратилась на родину, и с 1946 года на-
чала опять работать в школе. За это вре-
мя заочно окончила факультет русского
языка и литературы Смоленского педаго-
гического института.

С 1965 года и до ухода на пенсию  Ли-
дия Ивановна "сеяла разумное, доброе,
вечное" в душах своих воспитанников в
Кармановской школе. Она всегда стре-
милась, чтобы её предмет знали и люби-
ли. Бывшие ученики и сейчас с гордостью
вспоминают о своей учительнице, и с
лёгкостью могут процитировать чуть ли
не все программные произведения по ли-
тературе. И неслучайно многие её выпу-
скники тоже выбрали педагогическую
профессию. А дочь Лидии Ивановны, Ма-
карова Т.А., и сейчас работает учителем
иностранных языков в Кармановской
школе.

За свой многолетний творческий труд
Лидия Ивановна неоднократно награжда-
лась почётными грамотами. Особенно
дорога ей грамота Министерства просве-
щения РСФСР, полученная в 1971 году за
успешную работу по обучению и воспита-
нию учащихся.

Л.И. Коровина – это человек, к которо-
му  в полной мере можно отнести слова:
"Учитель, перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени".

Мудрый наставник молодого поколе-
ния, интересный, образованный человек,
замечательный учитель, она снискала
любовь и уважение среди учеников, кол-
лег, односельчан.

Выражаем глубокое соболезнование её
родным и близким.

Коллектив учителей
Кармановской средней школы

Останется
доброе, вечное...

30 мая 2016 года на 75-
м году жизни скоропо-
стижно скончался любя-
щий муж, отец и дедушка
Козлов Анатолий Данило-
вич. Всю свою жизнь Ана-
толий Данилович посвя-
тил воспитанию и обуче-
нию подрастающего по-
коления, сначала в Гага-
ринском педагогическом
училище, а затем в Дет-
ско-юношеской спортив-
ной школе по плаванию.
Многие его выпускники
работают как в Смолен-
ской области, так и за ее
пределами.

Педагогический талант
Анатолия Даниловича мо-
жет служить ярким при-
мером человека, искрен-
не отдававшего всю свою
душу детям. В памяти
коллег по работе, воспи-
танников школы, их родителей он навсегда останется как ис-
кренний, честный, принципиальный, творчески работающий тре-
нер, добрым и отзывчивым отцом, дедушкой для своих детей и
внуков, веселым и жизнерадостным для своих друзей.

Коллектив детско-юношеской спортивной школы по плаванию
выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким
Анатолия Даниловича.

Коллектив плавательного бассейна

Памяти
заботливого тренера

Любить – видеть человека таким, каким его задумал
Бог и не осуществили родители.

Марина ЦВЕТАЕВА

Вниманию заинтересованных лиц!
Кадастровым инженером Федоренковым Евгени-

ем Геннадьевичем (квалификационный аттестат
№67-14-0415, являющемся сотрудником ООО
“Землемер”, 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), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером
67:03:2120101:22, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Николь-
ское с.п., д.Мишино, правообладателем которого
является Степанов Виктор Николаевич.

Заказчиком кадастровых работ является Степа-
нов Виктор Николаевич, проживающий по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Николь-
ское с.п., д.Мишино, д.7 (тел. 8-905-162-5549).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, Никольское с.п., д.Мишино на
земельном участке Степанова Виктора Николаеви-
ча 4 июля 2016 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО “Земле-
мер”.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по ад-
ресу: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные правообла-
датели земельных участков, расположенных в гра-
ницах кадастрового квартала 67:03:2120101, рас-
положенных по адресу: Смоленская область, Гага-
ринский район, Никольское с.п., д.Мишино, или их
представители.

При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

КАЛЕНДАРЬ
5 июня – День мелиоратора в России
6 июня – Пушкинский день России
11 июня – День пивовара в России
12 июня – День России
12 июня – День работников текстильной и
легкой промышленности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.05 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.05 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ПРАКТИКА" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ"
(12+)
23.50 "Честный детектив" (16+)
0.50 Торжественная церемония откры-
тия XXVII кинофестиваля "Кинотавр"

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ"
12.30, 14.30, 17.30 "А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви"
12.55 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"
15.10 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ"
17.55 "Г.Свиридов. "Метель". Му-
зыкальные иллюстрации к повести
А.С.Пушкина"
18.30 "А.С.Пушкин. "Медный всадник"
19.00 Д/ф "Пуэбла. Город церквей
и "жуков"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Камчатка. Огнедыша-
щий рай"
21.00 "Тем временем"
21.50 "Голоса ХХI века. Василий Ге-
релло"
22.20 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Сэр Тим Смит"
0.35 Т/с "ИВАНОВ"
1.25 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
1.40 "Только Моцарт"
2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.00 Х/ф "SOS" НАД ТАЙГОЙ" (12+)
9.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!
Дачный ужас" (16+)
14.50 "Городское собрание" (12+)
15.40 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Криминал. Картина маслом"
(16+)
23.05 "Без обмана. "Всё для ван-
ной" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "РАСПЛАТА" (12+)

ВТОРНИК, 7 июня

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20, 4.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.15 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Ночные новости"
0.25 "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" (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ"
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-

РИТЕЛЬ"
12.25 "Энигма. Эвелин Гленни"
13.10, 20.45 "Правила жизни"
13.40 "Пятое измерение"
14.10, 0.20 Т/с "ИВАНОВ"
15.10, 22.15 Д/с "Восход цивилизации"
16.00 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 "Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал"
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Д/ф "Петр Вельяминов. Лю-
ди. Роли. Жизнь"
18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский
с нуля за 16 часов! N5"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
21.10 "В.В.Набоков. "Приглашение
на казнь"
21.50 "Голоса ХХI века. Ильдар Аб-
дразаков"
23.05 М/ф для взрослых
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь"
1.10 Д/ф "Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри"
2.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о
мировой империи"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+)
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Без обмана. "Всё для ван-
ной" (16+)
15.40 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40, 4.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Удар властью. Юлия Тимо-
шенко" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 "Право знать!" (16+)

СРЕДА, 8 июня

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20, 4.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.15 "Модный приговор"
12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Ночные новости"
0.25 "Политика" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ"
(12+)
22.55 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
0.55 "Мы родом из мультиков" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель". "Оборона
Севастополя"
11.15 Х/ф "ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ"
12.10 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
12.25 Д/ф "Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри"
13.10, 20.45 "Правила жизни"
13.40 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна"
14.10, 0.20 Т/с "ИВАНОВ"
15.10, 22.20 Д/с "Восход цивилизации"
16.00 "Искусственный отбор"
16.40 "Евграф Федоров. В глубины
материи"
17.10 "Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский государст-
венный академический камерный
хор Владимира Минина"
18.00, 23.50 "Союзмультфильм.
Невесомая жизнь"
18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский
с нуля за 16 часов! N6"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.10 "Власть факта. "Новый курс
Рузвельта"
21.50 "Голоса ХХI века. Дмитрий
Корчак"
23.15 М/ф для взрослых
23.45 "Худсовет"
1.05 Д/ф "Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой"
2.40 Д/ф "Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)" (12+)
10.20 Д/ф "Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 "Удар властью. Юлия Тимо-
шенко" (16+)
15.40 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40, 4.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Советские мафии. Пьяное
такси" (16+)
0.00 "События. 25-й час"
0.25 "Русский вопрос" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 июня

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "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 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 2.10 "Наедине со всеми" (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Ночные новости"
0.25 "На ночь глядя" (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" (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
0.55 "Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 "Наблюдатель". "Нетерпимость"
11.15 Х/ф "НЕТЕРПИМОСТЬ"
13.10, 20.45 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя! "Шор-
цы – горцы Южной Сибири"
14.10, 0.20 Т/с "ИВАНОВ"
14.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
15.10, 22.20 Д/с "Восход цивилизации"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 "Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего"
17.10 "Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в Филармонии-2"
18.00 "Союзмультфильм". "Неве-
сомая жизнь"
18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский
с нуля за 16 часов! N7"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
21.10 "Культурная революция"
21.55 "Голоса ХХI века. Альбина
Шагимуратова"
23.15 М/ф для взрослых
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь"
1.15 Д/ф "По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев"
2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.35 "Мой герой" (12+)
14.50 "Советские мафии. Пьяное
такси" (16+)
15.40 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.40, 4.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.30 "Обложка. Звезды без ма-
кияжа" (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на сцене" (12+)
0.00 "События. 25-й час"
0.30 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ БРАК" (12+)

ПЯТНИЦА, 10 июня

Первый канал
5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.30 "Модный приговор" (12+)
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"
21.35 "Легенды "Ретро FM"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 "Роналду" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+)
18.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016
г. Матч открытия. Франция-Румыния
23.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой"
11.15 Х/ф "НЕТЕРПИМОСТЬ"
12.30 "Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка"
12.40 Д/ф "Иннокентий Сибиряков.
Помогите мне... Я страшно богат!"
13.40 "Письма из провинции. Мак-
сатиха (Тверская область)"
14.10 Т/с "ИВАНОВ"
15.10 Д/ф "Человек судьбы. Сер-
гей Боткин"
15.35 "Царская ложа"
16.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев Толстой"
17.00 "Денис Мацуев, Александр
Сладковский и Государственный
симфонический оркестр Респуб-
лики Татарстан"
17.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
18.00 "Союзмультфильм". "Неве-
сомая жизнь"
18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский
с нуля за 16 часов! N8"
19.10 Д/ф "Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии"
19.45 "Смехоностальгия". Татьяна
Пельтцер"
20.15 "Загадка архызского чуда"
21.00 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
22.15 "Линия жизни. Евгений Кры-
латов"
23.10, 1.35 М/ф для взрослых
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ"
2.40 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.00 Х/ф "ТАМОЖНЯ" (12+)
9.30, 11.50, 14.50 Х/ф "МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
17.30 "Город новостей"
17.40 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
19.40 "В центре событий"
20.40 "Право голоса" (16+)
22.30 "Жена. История любви" (16+)
0.00 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН" (16+)

СУББОТА, 11 июня

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ" (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости"
8.15 "Играй, гармонь любимая!"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Аида Ведищева. Играя
звезду" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА" (16+)
17.00 "Сборная России. Переза-
грузка" (12+)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.50 "Чемпионат Европы по фут-
болу-2016 г. Сборная России – сборная
Англии. Прямой эфир из Франции"
0.00 Х/ф "ФОРСАЖ-5" (16+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
6.45 "Диалоги о животных"
7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Михаил Державин"
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ" (12+)
0.50 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
11.20 Д/ф "Любовь Соколова. Своя
тема"
12.05 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ"
13.15 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца"
14.10 "Денис Мацуев, Александр
Сладковский и Государственный
cимфонический оркестр Респуб-
лики Татарстан"
15.00 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ"
16.40 Д/ф "Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Кирилл Лавров. Про-
жить достойно"
18.10 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ"
20.00 "Романтика романса"
21.05 "Острова. Петр Глебов"
21.45 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА"
23.15 "Джаз пяти континентов"
0.55 Д/ф "Край медведей и лоша-
дей – Тянь-Шань"
1.45 М/ф для взрослых
1.55 "Загадка архызского чуда"
2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза"

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
7.35 Х/ф "РУСАЛОЧКА"
8.35 "Православная энциклопе-
дия" (6+)
9.05 "Барышня и кулинар" (12+)
9.35 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
11.30, 14.30, 23.25 "События"
11.45 Х/ф "ИГРУШКА" (6+)
13.35, 14.45 "Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха" (12+)
15.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
17.20 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

Первый канал
5.00 "Контрольная закупка"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
6.10 "Россия от края до края" (12+)
7.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
8.35 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ" (16+)
10.10 "ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский"
12.20, 15.20 "Романовы" (12+)
16.50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.40 Концерт, посвященный 45-
летию фильма "Офицеры"
21.00 "Воскресное "Время"
21.50 "Чемпионат Европы по футболу –
2016 г. Сборная Германии – сборная
Украины. Прямой эфир из Франции"
0.00 "Брат-2" 15 лет спустя" (16+)

РОССИЯ
5.20, 4.10 Х/ф "СТРЯПУХА"
6.50 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ"
9.00 Х/ф "ЭКИПАЖ"
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
13.00, 14.20 "Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица". Суперфинал
14.00 Вести
16.20 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (12+)
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный
концерт
0.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ" (12+)

КУЛЬТУРА
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "ИДУ НА ГРОЗУ"
12.55 Д/ф "Александр Белявский"
13.40 Д/ф "Край медведей и лоша-
дей – Тянь-Шань"
14.35 Д/ф "Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи"
15.20 "Песни разных лет"
17.40 "Пешком...". Москва помещичья"
18.10, 1.55 "Секретная миссия ар-
хитектора Щусева"
18.55 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым"
19.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
21.05 Д/ф "Евгений Матвеев. Лю-
бовь и судьба"
21.45 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА"
23.20 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца"
0.20 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ"
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в облака"

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
8.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Пушкина после Пушки-
на" (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА"
13.55 Д/ф "Кавказская пленница" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "Задорнов больше чем За-
дорнов" (12+)
16.40 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+)
20.35 "Приют комедиантов" (12+)
22.30 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" (12+)
23.20 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПРОДАМ:
– столбы заборные,
– сетку рабицу,
– профлист,
– трубы профильные,
– арматуру,
– поликарбонат.

Доставка бесплатная

8.906.669.2929
8.915.642.4744

КУПЛЮ
монеты, значки

и другой
антиквариат

8.929.615.9139

УСТАНОВКА

ЗАБОРОВ
АВТОНАВЕСОВ

8.963.711.2555

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает НА РАБОТУ

швей, учениц швей ручниц, кружевниц

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– удобный график работы;
– стабильная заработная плата (2 раза в мес.);
– ежемесячная премия;
– оформление согласно ТК РФ;
– предоставление оплачиваемого отпуска в
летний период;
– иногородним оплачивается проезд.

Ждем Вас по адресу:
г.Гагарин, ул.Свердлова, д.88

Тел.: 2-63-18          8.968.963.2980

КУПЛЮ
дом

в дер. Веденское
на р.Москва

8.964.727.6185

Организация
реализует

КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
по району

8.960.446.9144

Внимание! Только 10 июня
с 18.00 до 18.20

на Северном рынке
от бройлерной птицефабрики

РАСПРОДАЖА

привитых бройлеров:

– суточные – 60 руб., – 7-дневные – 70 руб.,
– 2-недельные – 90 руб., 3-нед. – 120 руб.,
4-нед. – 150 руб.

Скидки от 10 штук

8.952.995.8940

В связи с расширением производства ведется подбор персонала
Ежедневная работа 7600 сотрудников на 17 заводах компании, расположенных по всей
Европе, позволяет семейной компании ЭГГЕР быть одним из ведущих мировых произ-
водителей древесных материалов. Мы динамично развиваемся благодаря своей инно-
вационной продукции для мебельной промышленности, архитекторов, специалистов,
занимающихся отделкой интерьеров, а также дилеров.

Приглашаем на работу:
– операторов
– водителей погрузчика
(наличие удостоверения обязательно)
– электриков
– электронщиков
– специалиста по закупкам

(знание английского языка)

Мы предлагаем:
– официальное трудоустройство
– стабильную заработную плату
– расширенную медицинскую страховку
– оплачиваемый отпуск

28 календарных дней
– корпоративные подарки
– бесплатный проезд на городском

маршрутном транспорте

Наши требования:
– Наличие профильного образования
– Опыт работы

ООО "ГеоКомпани" выполнит:
МЕЖЕВАНИЕ
– межевание земельных участков
– межевание паев
– кадастровый учет объектов капитального
строительства

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
– оформление наследства
– регистрация права на объекты
недвижимости (квартира, жилой дом, часть
жилого дома, дача, нежилые объекты)
– оформление земельных участков
(собственность, аренда)

ГЕОДЕЗИЯ
– вынос земельного участка на местности
– топографическая съемка участков для
проектирования

ГЕОЛОГИЯ
– геологические изыскания для расчета
фундаментов частных домов, зданий и
коммуникаций

НАШИ АДРЕСА:

г.Смоленск, ул.Мало-Краснофлотская, д.49
8 (4812) 30-03-30, 40-79-19

г.Вязьма, ул.25 Октября, д.13, 2 этаж
8.920.321.3911

КУПЛЮ
дом

в дер. Игурово или
Шумиловка на

Вазузском вдхр.

8.964.727.6185

Уважаемые жители города Гагарин!

На основании Указа губернатора Смоленской об-
ласти А.В. Островского от 0 мая 2014 года №41 "Об
утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях Смоленской области на период с 01 июля 2014 го-
да по 2018 год", указаний председателя Правитель-
ства РФ Д.А. Медведева от 27 января 2016 года, тре-
бований пункта 1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ,
роста расходов по содержанию общего имущества
многоквартирных домов, связанных с уровнем ин-
фляции в 2015 году (12,9%) и первом полугодии 2016
года (3%), ООО "Управляющая компания" предлага-
ет с 1 июля 2016 года увеличить размер платы за жи-
лое помещение по статье "Содержание и текущий
ремонт" на 4,4%.

Напоминаем, что в соответствии с положениями
подпункта "г" пункта 34 Постановления Правительст-
ва РФ от 06.05.2011 года №354 "О предоставлении
коммунальных услуг" и пункта 5 статьи 13 Федераль-
ного закона РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" всем собственникам жилых и нежи-
лых помещений в  многоквартирных домах до 01 ию-
ля 2013 года необходимо было установить приборы
учёта потребления холодной и горячей воды, а также
заметить приборы учёта электрической энергии, у
которых истёк межповерочный срок (старше 16 лет).
По решению Правительства РФ в случае неустановки
квартирных приборов учёта коммунальных ресурсов
(холодная и горячая вода, электрическая энергия)
стоимость коммунальных ресурсов будет постоянно
увеличиваться. Информацию по установке квартир-
ных приборов учёта можно получить по тел. 6-19-96,
6-19-95. Ваши вопросы и предложения просим на-
правлять по адресу; г.Гагарин, проезд Первомай-
ский, д.1, ООО "Управляющая компания".

Администрация ООО "Управляющая компания"

ОСГБУ "Фонд государственного
имущества Смоленской области"

реализует с торгов объект недвижимого имущест-
ва, находящийся на праве оперативного управле-
ния у СОГБУ "Гагаринский комплексный центр со-
циального обслуживания населения" (владелец):
здание Гагаринского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 314,6 кв. метра, распо-
ложено по адресу: Смоленская область, Гагарин-
ский район, с/п Акатовское, дер. Пышково,
ул.Школьная, д.4.

Полная информация на сайте www.smolfond.ru,
справочно: тел. 8(4812) 52-34-16,

эл/почта gsuf@mail.ru

Адрес и контактный телефон владельца:
215010 г.Гагарин, ул.Строителей, д.50,

тел. 8(48135) 3-43-59 (Мария Васильевна)

Нет лучшего
косметолога, чем
мир в душе.

Мать Тереза

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный
участок 200 соток в д.Долматово

Тёмкинского района. НЕДОРОГО

8.906.517.5970


