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ГРАНИЦЫ ТЕРПЕНИЯ.

Обманутые дольщики
вышли на митинг
30 мая на площадке перед "Комсомольцем" собрались гагаринцы, оказавшиеся ни с чем: ни
денег, ни новой квартиры от компании "Гагаринжилстрой".
Среди обманутых дольщиков есть
те, кто за возможность улучшить
жилищные условия отдал последние деньги, некоторые уже выплатили или выплачивают до сих пор
ипотечный кредит, кто-то вложил в
свою будущую квартиру материнский 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 компании пострадало 215 семей.
Доведенные до отчаяния люди готовы вселиться даже в несданный
дом. А тем временем "Гагаринжилстрой" со страниц сразу двух сайтов предлагает желающим стать
обладателями "доступного и современного жилья на родине первого
космонавта", ничуть не стесняясь
иллюстрировать такое предложение фотографиями домов-долгостроев.
Те же, кто обладателями жилья
уже "стал", винят в происходящем
лично генерального директора компании Андрея Хащевского и – за
бездействие – администрацию Гагаринского района.
ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 10

ПРОСТО ПОДАРИ.

Улыбнулся шар земной

Фоторепортаж с благотворительного детского праздника в
центре “Яуза” – на стр. 6

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8 июня с 11 до 14 часов личный
прием граждан проведет заместитель руководителя Следственного
управления Следственного комитета России по Смоленской области по адресу: г.Гагарин,
ул.Советская набережная, д.1

наш сайт: www.gagarin-gazeta.ru

Вниманию родителей!
По завершении воспитательнообразовательного 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”)

Подпишись!
Дорогой читатель! Если вас волнует, что происходит в Гагаринском
районе, присоединяйтесь к нам, делитесь новостями и интересными
историями. Приглашаем внештатных корреспондентов. В любой момент 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.

наш подписной индекс: 53942
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8 июня –
День социального
работника
Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!
Сердечно рад поздравить вас с
профессиональным праздником!
Каждый день на Смоленщине более 8
тысяч специалистов социальной сферы приходят на помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и всем
тем, кто оказался в непростой жизненной 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 благополучие в обществе. В Смоленской области делается все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь
каждому: разработаны и успешно реализуются областные целевые программы социальной направленности, расширяются категории обслуживаемых
граждан.
Ваша работа отнюдь не ограничивается формальным обеспечением прав
смолян на получение социальной помощи. Вы даёте людям гораздо более
важное – уверенность в собственных
силах на пути преодоления жизненных
трудностей, а значит, реальную надежду на будущее. Спасибо вам за постоянную готовность прийти на помощь к
тем, кто более всего в ней нуждается.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия,
неисчерпаемой позитивной энергии,
оптимизма, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

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 населения трудятся люди одной из самых гуманных профессий, которая требует
не только знаний и умений, но и особого душевного склада.
Вы по долгу службы и зову сердца
оказываете поддержку ветеранам, людям с ограниченными физическими
возможностями, детям-сиротам, многодетным семьям и тем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации. Благодаря вашей доброте, отзывчивости,
терпению и заботе социально незащищенные категории граждан Смоленской области преодолевают трудности, обретают спокойствие и душевный комфорт. Именно вы первыми
принимаете на себя горечь житейских
проблем и помогаете их решать.
В этот знаменательный день примите слова благодарности за ваш нелегкий и очень ответственный труд! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

Н.Н. МАРТЫНОВ,
и.о. председателя
Смоленской областной Думы

Марш жизни
По распоряжению главы региона Алексея Островского на Смоленщине прошла
II областная акция «Марш за жизнь», направленная на повышение социальной
значимости института семьи, ответственного материнства и отцовства, а также сокращение числа абортов. В областном центре участниками акции стали более 500 человек – студенты, волонтеры,
женщины, проживающие в Центре защиты материнства и детства «Смоленский
дом для мамы».
Акции «Марш за жизнь» одновременно
прошли во всех муниципальных образованиях Смоленщины, в том числе и в Гагаринском районе.

АКЦЕНТ. РЕГИОН
Алексей Островский: “Мне
не по пути с теми, кто будет
стараться, заискивающе
глядя мне в глаза, выдавать желаемое за действительное...”
Губернатор Алексей Островский
выступил на заседании регионального парламента со своим отчетом
о результатах деятельности администрации Смоленской области за
2015 год, в том числе, по вопросам,
поставленным Смоленской областной Думой. Итог голосования: подавляющим большинством голосов
присутствовавших депутатов областной Думы (41 из 43) доклад губернатора о результатах деятельности
администрации Смоленской области за 2015 год принят к сведению:
против не проголосовал никто, двое
депутатов воздержались.
Предваряя свое выступление,
глава региона акцентировал внимание на следующем: "В условиях
кризиса, санкций нам удалось сохранить на прежнем уровне все
обязательства перед нашими земляками. Кроме того, в прошлом году мы взяли на себя и дополнительные обязательства в социальной
сфере, которые также были выполнены. И, что самое главное, нам
удалось сформировать серьезный
потенциал для роста по всем ключевым отраслям. Роста, который
сейчас уже виден и ощутим".
Ключ – доверие. "Хотел бы отметить, что ключевым фактором
прошлого года стало доверие. Доверие сотен тысяч жителей региона, поддержавших меня на выборах
губернатора Смоленской области.
Представляя вам доклад о проделанной работе, я ощущаю поддержку смолян и, пользуясь случаем, хочу выразить им слова огромной
благодарности за оказанное мне и
моей администрации доверие", –
заявил Алексей Островский.
В то же время губернатор отметил, что доверие было оказано не
только ему. Убедительную победу
на местных выборах, которые прошли в десятках муниципальных образований, одержала партия "Единая Россия". Большинство депутатов законодательного собрания региона избраны от этой партии: "Сегодня "Единая Россия" – ведущая
политическая сила страны и Смоленщины, ядро политической системы области, гарант стабильности.
Я также признателен конструктивным политическим силам, которые
вместе со мной, вместе с администрацией Смоленской области слаженно действовали, чтобы изменить ситуацию в регионе в лучшую
сторону".
Инвестиции: усилия и результаты. В прошедшем году особое
внимание команда Алексея Островского уделяла ключевым направлениям – социальной и инвестиционной политике. На развитие экономики и социальной сферы в регионе было направлено около 60 млрд.
рублей инвестиций.
С целью интенсификации работы
по развитию инвестиционного климата в муниципалитетах администрацией области были разработаны
и доведены до глав муниципальных
образований ключевые показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления в
сфере инвестиционной деятельности (KPI). Основные показатели KPI
– количество сформированных инвестиционных площадок в соответствии с установленными требованиями, коммерческих предложений, направленных инвесторам,
проведенных с ними переговоров.
Анализ выполнения показателей
выявил неудовлетворительную работу ряда муниципальных администраций по улучшению инвестиционного 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-
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С кем по пути?
те, своей должностью. И некоторые
уже лишились, – заявил губернатор.
– Кстати, уважаемые коллеги, на
встрече с бизнес-омбудсменом
Алексеем Владимировичем Ефременковым, 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 сожалению, все это было в нашей области.
Однако на сегодняшнем этапе администрации области крайне важно, чтобы муниципальные власти не
только не мешали бизнесу, но и оказывали ему всестороннюю поддержку. "В этом вижу рецепт выживания и развития территорий. В ряде районов это давно уже поняли. В
2015 году на территории Смоленской области осуществлялась реализация более 20 социально-значимых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, за весь
период реализации, около 58 миллиардов рублей и социальным эффектом свыше 9 тысяч новых рабочих мест", – подчеркнул Алексей
Островский.
Добрые всходы агропрома
Смоленщины. В 2015 году на развитие сельского хозяйства региона
было направлено 2,5 млрд. рублей
бюджетных средств и льготных кредитов.
"Коллеги, регион второй год подряд, впервые с момента распада
Советского Союза, получает рекордный для Смоленской области
урожай зерна. Это свидетельствует
об очень серьезном потенциале
Смоленщины по увеличению производства зерна и правильности выбранного нами курса на укрепление
технологической дисциплины при
проведении сельскохозяйственных
работ", – акцентировал внимание
Алексей Островский. Он также отметил, что развитие агропромышленного комплекса тесно связано с
устойчивым развитием сельских
территорий. В 2015 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села направлено 279
млн. рублей. На поддержку социального развития села приходится
18% от общего объема государственной поддержки в целом по областной государственной программе.
Социальная сфера – успехи
оценены федеральным центром.
В фокусе особого внимания – ликвидация очереди в детские сады.
Для решения этой социально значимой задачи в 2015 году создано
1683 дополнительных места. Завершение в 2015 году мероприятий
по капитальному ремонту не используемых помещений в работающих детских садах и открытие групп
при общеобразовательных организациях позволило обеспечить к
2016 году 100% доступность дошкольного образования детям в
возрасте от 3 до 7 лет.
С 2015 года наш регион самостоятельно
(без
привлечения
средств федерального бюджета)
проводит детскую оздоровительную кампанию. В целях сохранения
на уровне 2014 года мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей из регионального бюджета в 2015 году выделено дополнительно 62,7 млн. рублей.
Оценивая положение дел в социальной отрасли, губернатор подчеркнул: "Социальная политика –
наш ключевой приоритет. Для администрации региона очень важно,
что наша работа в данном направлении в столь тяжелое с экономической точки зрения время позволяет
добиваться заметных результатов,
получающих высокую оценку на федеральном уровне. Так, замести-

тель председателя Правительства
России Ольга Юрьевна Голодец отметила наши успехи во многих отраслях 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 профильного заместителя: "За такими
лестными оценками – наша ежедневная, значительная и совместная работа. Конечно, в этом большая заслуга и моего заместителя
по социальной сфере Ольги Владимировны Окуневой, которой я здесь
публично хотел бы высказать слова
благодарности, как и всему блоку,
занимающемуся вопросами социальной политики в нашем регионе.
Они смогли и, в первую очередь,
Окунева смогла выстроить эффективную работу со всеми заинтересованными структурами и организациями, нацеленными на конкретный положительный результат".
Бюджетная политика. Алексей
Островский отметил, что администрация области старается задействовать все ресурсы для улучшения
финансовой ситуации в регионе. "В
целях сбалансированности областного бюджета, снижения расходов
на обслуживание государственного
долга в 2015 году при непосредственном участии секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергея
Ивановича Неверова и лидера
ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского привлечены бюджетные
кредиты на сумму 7 млрд. 713,6
млн. рублей, что позволило уменьшить объем привлечения банковских кредитов без малого на 5 млрд
рублей", – подчеркнул глава региона.
От имени региональной власти
губернатор поблагодарил двух федеральных политиков за пристальное внимание к Смоленщине и помощь с их стороны: "Кстати, и в
этом году, как вы видите, уважаемые коллеги, Сергей Иванович Неверов продолжает за счет своего
влияния на федеральном уровне, а
также исключительного аппаратного и политического ресурса привлекать значительные финансовые
средства для развития региона".
С кем по пути? Подводя итог выступлению, Алексей Островский отметил: "Сегодня все, кто готов не
говорить, а действовать в этих и
других обозначенных администрацией Смоленской области и мною
направлениях – наши партнеры и
союзники. Но мне не по пути с теми,
а такие есть, кто не работает, а имитирует бурную деятельность. Мне
не по пути с теми, кто будет стараться, заискивающе глядя мне в
глаза, выдавать желаемое за действительное. Тех, кто не хочет работать, мы или попросим освободить
занимаемые начальственные кабинеты, а некоторых уже попросили,
или принудим к тому, чтобы они начали трудиться эффективно и в интересах жителей области. Да, коллеги, мы живем в действительно непростое время, но люди ждут от нас
результатов. Слова им не нужны.
Как сказал знаменитый русский философ, 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 работать!"
Илья КОНЕВ

ГЖАТСКОЕ ВЕЧЕ
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При нынешнем стечении обстоятельств
родители могут выбрать бесплатный
проезд для своих
детей, а школа в
Акатове опустеет.
Делегация работников районной администрации, побывав у селян 26 мая на сходе в
Акатовском поселении, взяла
“на карандаш” проблемы, озвученные главой муниципалитета Людмилой Морозовой. Возглавила собрание заместитель главы администрации Людмила Егорова.
В составе сельского поселения – 24 населенных пункта, 1373 жителя, из них – 349
пенсионеров, 36 школьников
и 95 дошкольников, 738 работающих. Спектр производств, расположившихся на
землях поселения, довольно
широк. Это фермерские хозяйства и пилорамы, прочие
промышленные
предприятия, связанные с производством товаров, их хранением
и так далее. Казалось бы,
должны быть в изобилии рабочие места, но тем не менее, по заявлению главы поселения, местным жителям
работы не хватает.
Слаба в своих “обязанностях” и сеть водоснабжения в
Акатове. Из 15 км водопровода 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 питьевого водоснабжения. В поселении – две водонапорные
башни: в Пышкове и Акатове.
Со слов Людмилы Морозовой, одна из них плоха технически.
– Проведено обследование
артезианской скважины в деревне Акатово на сумму 35
тысяч, в ходе которой выяснено, что она непригодна для
использования на сегодняшний день. Бывают часто сбои
подачи воды, небольшой напор. Будем планировать замену системы.
Также в графу планирования попали: изготовление
технической документации
на прокладку газопровода
внутреннего давления в сторону Пышкова и деревни Старое; 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 сказать, на отчаянные меры по
сохранению фонарей уличного освещения в количестве
101 штуки. “Мы объехали и
посчитали с МРСК все фонари. Мы превышаем лимит.
Нам было предложено отключить их, но мы не согласны, и

Сохранить школу и ДК
планируем в 2016 году перевести уличное освещение в
Пышкове и Акатове по приборам учета. Если получится, то
сохраним”, – констатирует
глава поселения.
В этом вопросе администрация работает не одна.
Свою поддержку оказывает
поселению благотворительный фонд "Одна жизнь". Со
слов Людмилы Морозовой,
для реализации плана по освещению спонсоры изъявили
желание предоставить 30
светодиодных фонарей. Благотворители ранее уже предоставляли свою помощь муниципалитету, и на этом не
останавливаются.
Финансово облегчили тяготы администрации меценаты
и в теме санитарной очистки.
В поселении планируется установка нескольких бункеров
с организацией площадки на
сумму 50 тыс. рублей за
один. В Акатове, Ивашкове
администрация выполнит намеченное своими силами, а
вот в Пышкове и Запрудне
будет оказана спонсорская

Газ пешком

О проблемах и способах их решения говорили селяне на сходе. Рабочую группу
администрации возглавил глава Гагаринского района Александр Иванов.
Чем дышит Серго-Ивановское поселение, рассказал его глава Александр Павлов. В пятнадцати населенных пунктах муниципалитета проживают 1180 человек, в
том числе 171 житель моложе 30 лет, 72
школьника и 98 малышей детсадовского
возраста. На немаленькое, по современным меркам, поселение – 3 фельдшерских
пункта с нехваткой медперсонала: в Серго-Ивановском фельдшера нет и два раза
в неделю приезжает терапевт, в Мамонове
медицинский работник принимает население ежедневно.
Основное население работает в столице
– инвесторов нет. Подбодрила жителей
председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Татьяна
Сельденкова, сообщив, что инвестор, занимающийся разведением коз, ищет участок 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 вызывают многоквартирные дома. Ранее
МКД стояли на балансе колхозов и совхозов, но прошло время, дома состарились,
требуют ремонта по основательным технологиям, а сельский бюджет может потянуть лишь оплату уличного освещения в
своих деревнях. Застопорившаяся и ничейная канализация МКД, ставшая предметом эмоционального спора, все же дождется частичной замены за счет жильцов.

3

СХОД в АКАТОВЕ.

СХОД в СЕРГО-ИВАНОВСКОМ.

Будучи крупным по численности
жителей поселением, с кирпичным заводом, железнодорожной
станцией, улицами с многоквартирными домами, сейчас СергоИвановское и населенные пункты
этого муниципалитета испытывают те же трудности, что и соседи.
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Правда, их проблематично собрать, как и
плату за водоснабжение: задолженность
образовалась более 300 тысяч рублей. Вопросом ЖКХ, обидным для селян, стала
плата злосчастных ОДН (общедомовые нужды) по электричеству. Пожилым людям, в
чьих квартирках работает телевизор пару
часов в день и холодильник, помимо оплаты за свои 85 киловатт, приходят квитанции на ОДН на 200 кВт. Собственного электрика нет, а как бороться с теми, кто не
платит и “висит” на соседском кабеле?
Знакомая по сходам в других поселениях проблема с обрезанием фонарных
столбов – даже тех, которые обслуживали
сами жители.
Нехватку детских и спортивных площадок в поселении “добавляет” закрытие ДК
в Первитине – федеральный закон оставляет клубы только в деревнях с населением не менее 500 человек. О просьбе открытия хотя бы платной хореографической
студии в Серго-Ивановском начальник отдела по культуре Ольга Брехова сообщила, что на базе местного ДК можно открыть студию, благо что в поселении живет преподаватель танцев в городе.
В ожидании с прошлого века газификации деревни Мамоново жители высказались на редкость оптимистично: “Мы не
отчаиваемся и пытаемся сохранить водопровод, 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 областной департамент по строительству и
ЖКХ на разработку проектной документации на строительство газопровода до деревни Мамоново протяженностью 4,71 км.
Также ведутся проектные работы газификации улиц Центральной, Школьной и Железнодорожной в Серго-Ивановском.
На вопрос, почему школа в Серго-Ивановском основная (там работает две детсадовских группы), жителям сообщили,
что следует оставлять своих детей в селе,
а не возить в школы других поселений. Ну,
и рожать побольше!
Светлана ВАСИЛЬЕВА

помощь.
Наряду с бесчисленными
заботами главы у местного
населения своих тоже проблем немало, которые пытаются решить сообща с администрацией. Жители обеспокоены состоянием одного из
двухквартирных домов, точнее – его части (одной квартиры). Жилье непригодно для
проживания. Собственник
квартиры – муниципалитет,
имеется договор социального найма. Дом закреплен за
сиротами,
находящимися
под опекой, но в связи с этим
он передан до совершеннолетия бабушке, которая не
выполняет обязанности по
содержанию согласно договору. Соседи запустелого жилья все больше замечают его
изъяны,
“подкреплямые”
временем и другими факторами.
– Мы проработаем этот вопрос вместе с опекой, – заключила 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 городской школы №1 бесплатно, а те, кто ездит в Акатовскую, проезд оплачивает. Дети зарегистрированы в Акатовском поселении. При нынешнем стечении обстоятельств родители могут выбрать бесплатный проезд, и
школа в Акатове опустеет. Руководитель делегации объяснила собравшимся, что администрация района в курсе
проблемы, и вопрос будет
решаться на собрании родителей и представителей комитета по образованию.
Сохранить акатовцы хотят и
местный Дом культуры и библиотеку в его стенах, но требуется ремонт кровли. Смета
на проведение работ была
составлена еще 10 лет назад,
сейчас она устарела, а на новую в сельском бюджете денег нет.
Ирина ТИТОР

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"Инженерный центр “ЭЛЕКТРОЛУЧ”
В соответствии с решением
Совета директоров Закрытого
акционерного общества "Инженерный центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
от 23 мая 2016 года настоящим
сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества
"Инженерный центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ" (далее – Общество) о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Место проведения собрания:
Российская Федерация, Смоленская область, город Гагарин, ул.Красноармейская, д.86,
строение 1.
Дата проведения собрания:
30 июня 2016 года.
Время проведения собрания:
11 часов 00 минут (по московскому времени).
Форма проведения собрания: собрание (совместное
присутствие акционеров для
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года.
В связи с тем, что предыдущее годовое общее собрание
акционеров не приняло решение о выплате дивидендов владельцам привилегированных
акций, они также имеют право
на участие в годовом общем
собрании акционеров.
Регистрация
акционеров
(представителей акционеров)
для участия в годовом общем
собрании акционеров проводится 30 июня 2016 года с 10
часов 40 минут по московскому
времени по адресу: Смоленская обл., г.Гагарин, ул.Красноармейская, д.86, строение 1.
Для регистрации акционеров
(представителей акционеров)
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации,
передать лицу, исполняющему
функции счетной комиссии документы,
подтверждающие
полномочия для осуществления голосования (их копии, заверенные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего
собрания акционеров
Закрытого акционерного
общества "Инженерный
центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ":
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2015 г.
3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета
директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудиторов
Общества.
8. Выборы Генерального директора.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Гагарин,
ул.Красноармейская,
д.86,
строение 1 ежедневно с 10 до
16 часов по московскому времени (кроме субботы и воскресения).
Совет директоров
Закрытого акционерного
общества "Инженерный
центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
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ВЫБОРЫ.
Полномочия переданы ТИК
Полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных округов №№1-18 по выборам депутатов
Гагаринской районной Думы пятого созыва возложены на территориальную избирательную комиссию
(ТИК) муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области. Это закреплено в документе ТИК – в постановлении №1/1 от 26 мая 2016 года. Таким образом, ТИК будет принимать документы
для регистрации от кандидатов и избирательных объединений, наблюдать за агитационной работой, выдавать открепительные удостоверения, контролировать создание кандидатами избирательных фондов и
осуществлять другие полномочия избирательной комиссии.
Напомним, что 18 сентября 2016 года, в единый
российский день голосования, избирателям Гагаринского района предстоит сделать выбор кандидатов в
законодательные собрания двух уровней: государственного (Государственная Дума Федерального Собрания 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 районной Думы пятого созыва на территориальную избирательную комиссию муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области (с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования "Гагаринский район" Смоленской области)
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1
статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ "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", постановлением избирательной комиссии Смоленской
области от 12 мая 2016 года № 269/1988-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Гагаринский
район" Смоленской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Гагаринский район" Смоленской области (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов
№№ 1–18 по выборам депутатов Гагаринской районной Думы пятого созыва на территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Гжатский вестник".
Председатель комиссии Н.В. БАБИЧ

Холостяков без работы
сидит больше
В связи с кризисом в России зафиксирован рекордный рост безработицы и преступности: Росстат опубликовал итоги 2015 года в цифрах.
Как сообщают журналисты издания "Известия", за
этот год в России значительно увеличилась безработица и выросла преступность. Статистики отмечают,
что правонарушителями становятся лица, которые не
имеют постоянного источника дохода. Специалисты
уверены, что рост преступности и безработицы взаимосвязаны и своими корнями нисходят к экономическому кризису в стране. Демографы и социологи уверены, 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 работы сидит 35%, а семейные граждане не имеют работы 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

ДОМИНАНТА

3 июня 2016 года

КОШЕЛЕК.
Верните наши деньги!
В соответствии с постановлением администрации МО "Гагаринский район"
№371 от 19 апреля 2016 года отопительный сезон в этом году закончился в ночь
на понедельник 25 апреля. К собственникам жилья в многоквартирных домах, где
установлены коллективные приборы учета
тепла, к оплате предъявлены суммы, рассчитанные в соответствии с показаниями
приборов учета. Но в городе есть немало
домов, которые не оснащены теплосчетчиками из-за отсутствия технической возможности – они построены до 1999 года.
Размер оплаты за отопление рассчитывается исходя из норматива потребления
тепловой энергии (Гкал) на 1 кв. метр. общей площади жилого помещения. Сумма
получается приличная – 4000-4500 рублей в месяц за квартиру площадью 50
"квадратов". Одно дело, заплатить такую
сумму за отопление в морозном январе, и
совсем другое – за апрель с температурой наружного воздуха +15, к тому же батареи практически были холодные. Несмотря на то, что отопительный сезон закончился на неделю раньше окончания
месяца, жители этих домов получили квитанцию на оплату отопления за полный календарный месяц.
В адрес нашей комиссии и управления
строительства и ЖКХ администрации района поступают обращения возмущенных
собственников по этому вопросу. Руководитель Гагаринского участка тепловых сетей А.В. Кухарев на вопрос о необходимости перерасчета размера оплаты за отопление в апреле-месяце ответил, что перерасчет будет сделан тем, кто обратится
непосредственно в адрес тепловых сетей.
Что же получается: если собственник по
разным причинам не обратится с просьбой перерасчета оплаты за тепло, то и денег своих не получит?
Комиссия по контролю
за деятельностью ЖКХ при
Общественном совете администрации
МО "Гагаринский район"

Чтобы лето запомнилось!
Школьные заботы позади, а
перед родителями встают новые проблемы. Главная из них
– куда пристроить ребёнка в
пору летних каникул. Мы провели мониторинг и узнали, какое полезно-развлекательное
"меню" предлагают комитет по
образованию и отдел по культуре.
ШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. На
базе общеобразовательных
учреждений в летнюю пору ведут работу лагеря дневного
пребывания детей. Такие площадки организованы во всех
городских школах, а также в
ряде сельских: Ашковской, Родомановской,
Акатовской,
Пречистенской, Токаревской,
Кармановской, Баскаковской,
Никольской, Серго-Ивановской.
Для льготных категорий граждан осуществляется финансирование из средств областного 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 детский лагерь создан и в Центре
детского
творчества
"Звёздный". Он будет функционировать весь июнь – с 6 по

ОБЛАСТНАЯ ДУМА.
Майские решения
ВЫБОРЫ ГЛАВ. Внесены изменения в закон «О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области» для приведения в соответствие с федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Нормативный
правовой акт предусматривает включение в областной закон норм, касающихся избрания глав
муниципальных образований Смоленской области на муниципальных выборах.
ВЕТЕРИНАРИЯ. На 31-м заседании Смоленской областной Думы, которое состоялось 26
мая, приняты изменения в статью 4 областного
закона «О ветеринарии в Смоленской области».
Согласно документу уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере ветеринарии наделен полномочием по организации проведения в пределах своей компетенции ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и
продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других специальных мероприятий, направленных на защиту
населения от болезней, общих для человека и
животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении опасной в ветеринарносанитарном отношении продукции животного
происхождения.
МИССИОНЕРЫ. Закон направлен на упрощение порядка осуществления миссионерской деятельности на территории Смоленской области:
исключает ряд документов, которые миссионеры, 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 порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Смоленской
области». Областной закон уточняет положение о
том, что если пикетирование осуществляется одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, то требуется подача его организатором уведомления о
проведении указанного публичного мероприятия
в установленном порядке.
По материалам информационноаналитического управления

30 число. А уже с 1 июля и
вплоть до 30 августа начнут
свою работу творческие объединения. Юные горожане смогут погрузиться в волшебство
рукоделия, почувствовать себя
инженером-конструктором
при изготовлении самолётов,
поймать вдохновение с помощью кисти и акварели, разучить новые па на танцевальных
кружках, и многое другое. График занятий: с 10 до 13 часов.
Также, в рамках Года кино,
вниманию подрастающего поколения предлагают бесплатный просмотр фильмов. Кинотеатр будет раскрывать двери
зрителю весь июль дважды в
неделю.
ПРАЗДНИКИ ДВОРА. В пору
летних каникул учреждения
культуры проведут развлекательные мероприятия на придворовых территориях. Ребят
ожидают игровые программы
различной направленности,
просмотры кино и мультфильмов, конкурсы детского творчества, дискотеки.
С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться
на нашем сайте.
К СЛОВУ. В связи с карантином, в школе №1 имени Ю.А.
Гагарина, Горловском филиале
Ашковской основной и Клушинской основной школах
учебный год продлится до 11
июня; в Серго-Ивановской основной и Токарёвской средней
школах – по 9 июня включительно; в городских школах
№3 имени Ленинского комсомола и №4 имени А.А. Леонова
летние каникулы начнутся после 4 июня.

Отдохнуть
на пляже
26 мая государственная инспекция по маломерным судам сертифицировала единственный в Гагаринском районе
– официальный – пляж "Чугунка", расположенный на правом
берегу реки Гжать в районе железнодорожного моста.
Как сообщил начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС администрации Гагаринского района
Александр Захаров, пляж очищен от мусора, на объекте
имеются кабинки для переодевания и туалеты, установлены
буйки.
На протяжении всего пляжного сезона, который начался
1 июня и завершится 31 августа, ежедневно с 11 до 20 часов будет работать спасательный пост.
Забор речной воды для контроля ее качества регулярно
производит Роспотребнадзор.
В случае если вода не будет
соответствовать требованиям
по микробиологическим показателям, пляж будет временно
закрыт, о чем жителей оповестят объявлением.
Отметим, что в этом году гагаринский пляж стал первым
сертифицированным объектом в регионе. Всего же в 19
районах Смоленской области
будет работать 48 пляжей.
Новости подготовили
Дарья КУЗНЕЦОВА,
Евгений ФЕДОРЕНКОВ

ВОТ И ЛЕТО!
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Представляете, средь бела дня на
городских улицах – неординарный
парад невест!

В день 212-й годовщины со дня рождения основоположника русской классической музыки Михаила Глинки в Смоленске у памятника знаменитому композитору состоялся торжественный митинг-концерт.
На Смоленщине в 59-й раз проходит Международный музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки, по праву ставший одной из «визитных карточек» 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 неотъемлемой частью культурной жизни не только
Смоленщины, но и всей страны, он дарит нам великолепную возможность приобщиться к творчеству блистательных коллективов и исполнителей.
С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась вице-губернатор Ольга Окунева: «От имени губернатора Алексея Владимировича Островского поздравляю вас со знаменательным днем торжества русской классической музыки, которую подарил миру Михаил Иванович Глинка. Мы гордимся тем, что великий композитор родился в селе Новоспасском Смоленской губернии».
Отдавая дань уважения родоначальнику русской классической музыки, участники митинга
возложили цветы к памятнику М.И. Глинки.

Это возожно в Гагарине? Вполне! 22 мая
на улицах города (и не только) развернулся
очаровательный некоммерческий проект
“Сбежавшие невесты”: организаторы собрали под бело-розовый флаг двадцать
красивых и веселых жительниц нашего города и района. Очень повезло участницам
с погодой, которая невероятно капризничает, – казалось, что солнце веселится, радуется 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 далекой антресоли и словно ждавшими своего часа. Программа получилась очень насыщенной. Представляете, средь бела дня
на городских улицах – неординарный парад невест, фотосессии в самых красивых
местах, спортивный забег у “Комсомольца”, путешествие в усадьбу Салтыкова в
Новодугинском районе на длиннющем белоснежном лимузине, где невест ждали катание на конях, развлекательная программа, флэш-моб и другие прекрасности в финале дня.

По информации пресс-службы
администрации Смоленской области

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 окружающей среды. В одной из
прошлых статей мы рассказали, что ЭГГЕР делает конкретно в Гагарине, теперь я
бы хотел взглянуть на процесс в мировом масштабе.
В основе нашей философии лежит замкнутый цикл
производства. Это – идеал, к
которому мы стремимся в каждой стране. Где-то этот процесс варьируется, где-то пока реализованы его отдельные 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 лесопользования, ведь компания ЭГГЕР выступает за ответственное отношение к
древесному сырью. Хотя древесина, являясь возобновляемым ресурсом, уже сама
по себе способствует экологической стабильности, лишь
ведение лесного хозяйства, в
соответствии с законами
природы, позволяет обеспечивать сохранность лесных
массивов. По этой причине
ЭГГЕР использует преимущественно древесину из сертифицированных лесов. Кроме
того, компания контролирует
соблюдение своих принципов, используя так называемую "интеграцию назад". Это
значит, что мы получаем ре-

5

Сбежавшие невесты

В день рождения Глинки

сурсы преимущественно со
своих собственных лесозаготовительных и закупочных
предприятий и можем отследить происхождение древесины вплоть до делянки. Так,
в Гагаринском районе мы
арендуем три лесничества, в
которых следим за восстановлением зелёных “лёгких
планеты”. При этом рубкой
деревьев ЭГГЕР не занимается – мы получаем древесину
от наших подрядчиков.
Мы делаем ставку на предприятия полного цикла. На
таких предприятиях объединены все процессы: от изготовления пиломатериалов на
лесопильном заводе, производства плит ДСП и МДФ – до
производства ламинированных напольных покрытий. Использование полного цикла
позволяет бережнее расходовать древесину. Чтобы использовать потенциал древесного сырья в высшей степени, мы работаем по принципу "каскадного" применения древесины. Это значит,
что сначала необходимо использовать ресурсы для изготовления материалов и лишь
потом для выработки тепловой энергии. Древесное сырье используется всеобъемлюще: от производства пиломатериалов на лесопильном
предприятии и до выпуска
древесных материалов. Все
образующиеся при лесопилении древесные отходы находят применение на наших
собственных предприятиях
по глубокой переработке
древесины, что позволяет
максимально
эффективно
расходовать каждое срубленное дерево.
Для постоянного сокращения воздействия на экологию
в процессе производства мы
делаем ставку на системы
энергетического и экологического менеджмента, имеющие международные сертификаты по стандартам ISO
14.001. Нашей целью является получение в будущем этого сертификата для всех заводов компании ЭГГЕР, включая завод в Гагарине. Мы также уделяем особое внимание
экологически безопасным
логистическим
системам.
Благодаря использованию
железнодорожного сообщения компания ЭГГЕР снижает
количество поставок авто-
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По информации творческой группы
"Мастерская праздника"

ЭГГЕР.

Философия и экология
транспортом на 49 120 перевозок в год, существенно
снижая, таким образом, количество вредных выбросов в
атмосферу. Железная дорога
уже подведена к нашему заводу в Шуе, в Ивановской области, такие же планы есть и
для гагаринского завода.
ЭГГЕР обеспечивает прозрачность информации с помощью достоверных баз данных и профессионального
консультирования. Все значимые с точки зрения экологии данные по нашим материалам мы систематизируем
в экологических декларациях
продукции, которые предоставляют всю значимую экоинформацию о материале:
его описание, компоненты,
процесс производства, протоколы испытаний свойств,
отходы и проч. Декларации
позволяют застройщикам,
архитекторам, производителям мебели и отделочникам
выбрать и получить необходимые сведения об экологической безопасности материалов как при использовании, так и при их производстве. Использование таких экологических деклараций позволяет выбирать наиболее

"зелёные" материалы и, таким образом, развивать
строительство эко-зданий.
Что касается последних
этапов цикла, вторичной переработки и возобновляемой
энергии, ЭГГЕР осуществляет инвестиции в ресурсосберегающие технологии и при
этом делает ставку на вторичное использование древесины. Так, до 30% древесины, используемой для изготовления наших плит ДСП,
является вторичным сырьем.
Мы используем в производстве бывшую в употреблении
древесину, полученную при
утилизации мебели, поддонов, деревянных упаковочных
материалов, строевого леса
и дефектного лесоматериала. Конечно, подобные материалы должны соответствовать по своим показателям
действующим директивам и
системам контроля, а также
не содержать загрязняющие
вещества. В Гагарине древесные материалы, которые
были отбракованы, проходят
вторичную и иногда третичную переработку и пускаются
в производство.
Кроме того, на заводах
компании образуется много

собственных побочных материалов и отходов, которые
используются для изготовления древесных плит. А биогенные горючие материалы,
которые нельзя использовать
в качестве сырья, перерабатываются в тепловую и экологически чистую электроэнергию. На многих наших заводах есть теплоэлектростанции, работающие на биомассе. Сейчас работающая на
биомассе котельная строится
и в Гагарине. Всего, используя энергию, получаемую при
переработке биомассы, мы
ежегодно сокращаем количество выбросов CO2 на 746
000 тонн по всему миру.
Нередко я слышу, как гагаринцы называют наш завод
"лесопилкой". Надеюсь, что
эта статья позволила вам лучше понять и оценить, насколько сложно и экологично
производство, которое расположено по соседству с городом. И слово "лесопилка",
мягко говоря, совсем не отражает его суть. Напоминаю,
что своими глазами увидеть
переработку вторсырья можно, записавшись на экскурсию по нашему заводу. До новых встреч!
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ПРОСТО ПОДАРИ.

АЛЫЕ ПАРУСА.

Улыбнулся шар земной

Соединяя поколения

1 июня на площадках Гагаринского района звенел смех и кипела
фонтанирующая жизнь во всех ее
многоцветных красках: День защиты детей – праздник, открывающий лето в каждой семье.
Гостями центра социальной реабилитации несовершеннолетних “Яуза”, располагающегося в Кармановском поселении,
стали артисты и педагоги всевозможных
детских искусств. Главное действо развернулось на спортивной площадке, где аниматоры “Мастерской праздника” “зажгли”
малышей затейливыми играми и конкурсами. Ровесники воспитанников “Яузы”
привезли два очаровательных танца: ангелочки танцевальной студии “Логос” навеяли волшебство танцем фей, а яркие царевны из младшей группы “Калейдоскопа”,
шурша убранством, “воспитывали” царевичей. Как “сломать” танец, объяснял Антон Липцев, заворожив ребятню невероятным обаянием. Его подопечные из “Суффикса” (при ЦДТ “Звездный”) показали вернувшийся брейк-данс.
Одновременно для тех, кто более спокоен в проявлении чувств, в ярких палатках развернулись “опытные классы”: открыв рот, малыши созерцали “извержение” маленького вулканчика, “топили” мандарин и лепили снеговички из
теста с помощью педагогов детского развивающего клуба “Логос”. Украшением площадки “Яузы” занимались ребята из “Фиесты”, они же привезли, к огромной радости малышни, батут и тот самый аппарат, который бы желали видеть на кухне все дети мира, – для “делания” сладкой ваты. Затаенное и желаемое 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 красочный праздник организаторов и участников благотворительной акции.
Светлана ВАСИЛЬЕВА. ФОТО – автора

Во всех школах скрипят
стержни гелевых ручек, и
вскоре по написанному
оценят успеваемость
школьников. И пока выпускные не нагрянули на родину
первого космонавта, мы
расскажем о празднике
последнего звонка в Карманове.
Итак, Кармановская средняя
школа, учебный год в которой завершили 267 учеников, в 2016-м
выпускает 13 одиннадцатиклассников, из которых 5 медалистов! Вовторых, школа борется за право носить имя поэта Николая Майорова,
погибшего, защищая Карманово.
Надеемся, формальности в областном 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 Иваново.
В-четвертых, творческая группа
школы, основательно готовясь к каждому
мероприятию, ежегодно
разрабатывает сценарии, вполне
претендующие на съемку фильма.
Впрочем именно кинематограф
стал базовым для праздника.
Право первой реплики предоставили “хозяйке” школы – Татьяне
Ивановой: директор с 25-летним
стажем поблагодарила педагогов и
родителей за созидательный труд,
помощников образовательного учреждения – директора ВГТС Владимира Трабурова, главу Кармановского поселения Валентину Плисову, главврача участковой больницы
Людмилу Богданову, директора
КДЦ Владимира Иванова. “Высокие гости”, каждый, поздравили
выпускников. В частности, депутат
госдумы Артем Туров искренне пожелал ребятам: "Главное, чтобы на

жизненном пути попадались хорошие люди, а трудности только укрепляли. А школе будет выделено порядка 100 тысяч рублей на первоочередные нужды от фракции партии “Единая Россия” в облдуме".
Первоклашки забавно напомнили
выпускникам, что такое детство.
Каждому педагогу, начиная от
первого учителя, выпускники подарили сердечные, окропленные слезами, поздравления и чувственные
слова и импровизации, повергшие
присутствующих смешанные чувства радости в слезах.
Под алые паруса корабля “Мечта”, возвышающегося над школой,
выпускной класс торжественно покинул школьный двор.
Словно почувствовав смену настроения, яркие солнечные лучи
уступили место грустному дождю, а
делегация гостей и школьников направилась к Стеле посвящений,
чтобы открыть мемориальную доску ивановскому поэту, погибшему в
возрасте 22 лет, защищая кармановскую землю.
Открыла небольшой митинг глава
Кармановского поселения Валентина Плисова, предоставив слово
гостям – депутату госдумы от Ивановской области Валерию Иванову,
руководителю фракции "Единая
Россия" Смоленской областной думы Николаю Дементьеву.
Открывая мемориальную доску,
увековечившую имя ивановского
поэта на смоленской земле, поэтесса Лариса Щасная сказала:
“Ивановцы прислали этот памятный знак, чтобы он стал мостом между Ивановской и Смоленской областями, напоминанием, что мы
едины, мы – одна земля”. А на мемориальной доске крупно высечены майоровские строки: "И пусть не
думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят”.
Светлана ВАСИЛЬЕВА
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ДИАНА ШАПЕКО.
Комедия мне ближе драмы
Выжат как лимон –
именно так в редакционном представлении
должен выглядеть
школьник после экзамена по химии. Наша
героиня стереотип
разбила вдребезги.
Аккурат после школьного испытания она
буквально впорхнула в
кабинет. Лучезарная
улыбка, эмоции через
край, лёгкость в общении и убедительно-заразительный оптимизм: с таким "букетом" мы познакомились в течение часа
беседы.
"Живая классика". В конкурсе юных чтецов принимала участие два раза – в 2012 и
2016 годах. Первый опыт оказался 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 зале, где зрители находятся на
расстоянии метра от тебя. От
такой близости сложно сконцентрироваться, собраться с
мыслями. Но выработала
свой секрет: перед выступлением необходимо выдохнуть
и читать медленнее. Для меня главное – донести информацию до слушателя, чтобы
он понял, о чём произведение, ощутил его настроение,
захотел прочесть. И, конечно, хотелось привлечь к чтению молодёжь.
Готовилась к конкурсу вместе с учителем русского языка и литературы Верой Владимировной Лысодед. Помню, что не могла определиться с выбором произведения.
Мой педагог предложила Чехова. У него много юмористических произведений. Почитала, 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 рассказом "Радость".
И опыт, сын ошибок
трудных... В 12 лет с трудом
понимала, как нужно подать
произведение, чтобы люди
поверили. Поэтому большинство эмоций оказалось наиграно. Зато этот опыт позволил открыть актёрские задатки: 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 открытий. Например, поняла,
что излишняя самоуверенность вредит. К зрителям выходила с настроением: ах,
сейчас я тут почитаю, вы послушаете, и победа у меня в
кармане. Ан, нет! Уже в момент выступления интуиция
подсказала: "не получится!"
Поучительный момент, конечно! Теперь точно знаю:
все предыдущие победы равны нулю, и каждый раз завоевание начинаешь с чистого
листа.
О книгах. Старые книги
люблю больше, чем новые.
Запах потрёпанных временем страниц для меня непередаваем. Они несут такое
тепло. И сама бумага другая.
Раньше, насколько мне известно, она была в дефиците.
И эта значимость ощущается
до сих пор. Старые книги –
словно живые. Современные
глянцевые отдают некой искусственностью.
Культура чтения. Уже в
садике умела читать. Изначально книжки нравились изза картинок. Помню, дедушка
однажды подарил замечательную 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 заложена в моей семье. Часто вижу
своих родных за чтением.
Для них это отдых.
Был момент, когда моё желание читать пропало. Родители не стали давить. И этот
интерес возник вновь.
Литературный вкус. Есенин. Покорил остротой слова. Самое любимое в его
творчестве – "Исповедь хулигана". Его настроение, рассуждения о жизни: думаю, что
молодёжи оно особо близко.
В библиотеке я – частый
гость. Копаюсь в энциклопедиях, выискиваю книжные
новинки. Из современных
произведений могу посоветовать "Виноваты звёзды".
По ней, кстати, снят фильм. И
могу сказать, что лучше сначала посмотреть кино, а уже
потом читать. Если наоборот,
то образы героев, которые
родились в момент прочтения, могут быть далеки от экранных – наступает разочарование.
Наболевший вопрос. Как
привлечь детей к чтению?
Уметь договариваться. Сначала чтение, потом игры. Начинать лучше с нескольких

страниц, постепенно увеличивая объём. И, конечно,
важно правильно выбрать
произведение, которое сможет заинтересовать ребёнка.
Обязательно обсудить: что
понравилось, а что нет. А после, я думаю, он сам войдёт
во вкус.
В меру. "Книжный червь" и
"синий чулок" – это не про
меня. Я – болтушка и хохотушка, легко схожусь с новыми людьми. В незнакомой
компании не растеряюсь.
Главный секрет – быть слушателем. Люди очень любят,
когда их слушают. У меня
много друзей: из театра, танцевального коллектива, в
школе. Я веду дискотеки, мероприятия. Поэтому меня не
воспринимают как человека
замкнутого.
Критика. Критику воспринимаю спокойно, и обидеть
меня сложно. Думаю, нужно
показывать себя людям и не
бояться того, что не поймут,
что будут ругать, шептаться.
Недовольные найдутся всегда. Всем не угодишь.
Переходный возраст. Когда не знаешь, чего хочешь от
жизни и кем ты хочешь видеть себя в будущем, наверное, страх есть. Это будет
всё время сбивать с толку. Я
пока не знаю, чего хочу с уверенностью. Сейчас учусь в 9
классе. Мне 15 лет. Поэтому
приближается время выбора.
Родители советуют поступать в медицинский институт.
Мне кажется, что выбор профессии – это как раз тот момент, когда особенно стоит
прислушаться к родителям.
Потому что не всегда человек
чётко видит, что у него получается. Родительский взгляд
со стороны может оказать
большую помощь. И потом я
согласна с мамой: врачи нужны всегда – никогда не останешься без работы.
Но внутри меня есть желание связать свою жизнь с
творческой профессией. С
четырех лет я танцую. Сначала в "Калейдоскопе", после –
в Театре танца "Синяя птица". Поэтому оставить в прошлом такую творческую
жизнь мне сложно. С другой
стороны, я понимаю, что второе 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 часто. Это в моём стиле. Передумать могу в три счёта. И
пока риск себя оправдывает.

Осьминоги захватывают мировой океан
Ученые установили, что одновременно 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 обитателей колеблется циклически. Всплеск
численности обычно сменяется сокращением. В течение нескольких лет
биологи собирали информацию по

Истоки. Артисткой расту с
детства. Маленькая Диана
заставляла всех слушать песни Валерии в собственном
исполнении. Вместо микрофона – расчёска. Родители
думали отдать в музыкальную
школу, но моя живость заставила их передумать в пользу
танцев. Юлия Владимировна
Толпыго стала моей первой
танцевальной мамой, а Ирина Фёдоровна Илюшина – основной.
Потенциал. Наш коллектив специализируется на народной и классической хореографии. А мне всегда была интересна современная,
которую у нас не преподавали. Я самостоятельно стала
смотреть различные мастерклассы, ездить к педагогам,
посещать курсы. Сначала разучивала движения, потом
начала сама что-то ставить. И
Ирина
Фёдоровна
моё
стремление оценила и позволила почувствовать себя настоящим хореографом-постановщиком. Я ставлю композиции в нашем коллективе.
Теперь сама пытаюсь раскрыть другого человека в танце. Непростая задача.
Спасибо. Ирина Фёдоровна прививает детям любовь к
искусству. Спасибо ей за всё:
за критику, за наставления,
за советы, за поддержку. Она
очень тонко чувствует каждого ребёнка. К каждому воспи-

вылову головоногих моллюсков местными рыболовами. Также, в рамках
исследования, были обработаны данные 32-х научных исследований, которые были проведены за последние
60 лет на данную тему.
В итоге оказалось, что численность
популяции осьминогов растет начиная с 1950-х. По словам ученых, головоногие моллюски легче адаптируют-

таннику у неё свой подход.
Она видит потенциал. Бывало, что и меня ругала, и до
сих пор ругает (с улыбкой). С
лёгкостью признаюсь в своих
ошибках. Могу посмеяться
над собой.
Похвала. Тяжело завоевать мамину похвалу. Других
она хвалит с лёгкостью. А мне
приходится действительно
сделать что-то стоящее. Хотя
я чувствую, что она испытывает за меня гордость, но
мне этого не покажет. Тем не
менее, её поддержку ощущаю всегда.
Мотивация. Желание победить и чего-то достигнуть
возникает не для себя и не
для кого-то, а прежде всего
потому что интересно. Соревнований не устраиваю и
цель собрать побольше грамот 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. Делюсь: заветное нужно просто
записать в тетрадку. Это материализуется и непременно
исполнится. Из последнего.
Захотелось попасть на концерт Егора Крида. И всё случилось. Теперь придумываю
новую мечту. Как говорится,
не мечтать – вредно!
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

ся к изменениям в морской среде, а
потому используют ослабление конкурентов в свою пользу. На руку росту
численности осьминогов играет и сокращение численности хищных рыб,
которые являются основными их конкурентами. Причиной тому глобальный рыболовный промысел.
www.korrespondent.net
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САМБО.
Дебютный турнир

РАСУЛ БАГИЕВ.
Только к победе – на меньшее я
не согласен
Серьезному и спокойному теперь уже восьмикласснику школы
№3 Расулу Багиеву никак “не нарисуешь” образ агрессивного борца, укладывающего на
лопатки одного за другим соперника. Расул,
как оказалось, был
слишком юн для присвоения ему разряда
кандидата в мастера
спорта, но вполне
зрел, чтобы защищать
честь Смоленской области на соревнованиях ЦФО.
Расулу Багиеву – 14 лет,
учится в школе №3 имени Ленинского комсомола. Как он
сам говорит, “с детства” занимается самбо (ох уж, эти
взрослые детки!). Пересказывать несловоохотливого борца не рискну: его по-мужски
краткие ответы – в нашем интервью.
– В каком возрасте тебя
привели на борцовский ковер?
– Папа привел. Еще в детском саду на секцию самбо,
сказал "для самообороны".
Борьба сейчас для меня и
спорт, и самозащита. Последние четыре года я занимаюсь
у Шкатова Вячеслава Юрьевича.
– На тренировках каждый
раз выкладываешься полностью? Что чувствуешь, побеждая?
– Всегда тренируюсь как надо. Нам надо воспитывать в
себе выносливость. А еще я
всегда иду к победе, прилагаю 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 снова защищать, а для этого надо
на соревнованиях занимать
первые места и собрать 15
побед за год.
– В каких крупных соревнованиях ты участвовал и что
для тебя самое сложное,
встречаясь с соперником?
– Я участвовал во многих
региональных соревнованиях,
в Московской области. Всегда
выкладывался на сто процентов – и на крупных соревнованиях, и на маленьких. Участвую в турнире Дмитрия Максимова: борюсь изо всех сил
и занимаю первое место. За
поединок, который длится 3-4
минуты, надо активнее бороться – быстрее соперника,
техничнее.
– Сколько времени длился
твой самый короткий поединок? Какой прием использовал?
– 13 секунд. Это было год
назад на областном турнире в
Гагарине. Я сделал подхват.
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Команда отделения борьбы самбо гагаринской
спортшколы приняла участие в региональном турнире, посвященном Дню пограничника. На соревнованиях в Сафонове выступили 125 борцов Смоленской
и Тверской областей.
Для нескольких гагаринских воспитанников спортивной школы (2007-2009 год рождения) эти выездные соревнования стали первыми. И пусть страх и
волнение еще овладевали борцами, но в общем командном зачете наши львята заняли 2 место, что для
этой возрастной категории стало хорошим завершением учебного года.
“Новички показали себя великолепно, сражались
отчаянно. Конечно, опыта маловато, но это приобретается. Юрий Воробьев, Степан Эрдман и Артем Виноградов впервые участвовали в региональных соревнованиях, и я считаю, что выступили хорошо,
сражаясь за призовое место”, – дополнил тренер отделения борьбы самбо ДЮСШ №1 Александр Иванов.
В итоге турнирная таблица гагаринских борцов
2007-2009 года рождения выглядит так:
1 место заняли: Максим Кузьмин (весовая категория 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), Сурен 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 благодарность родителям за организацию поездки.
Тренеры ДЮСШ №1:
А.Е. Лазарев, З.В. Кузьмина, А.В. Иванов

ФУТБОЛ.
Победили “Стандарт”
главное: выполнить безупречно бросок или любым способом положить на лопатки и
победить?
– У соперника всегда есть
шанс победить. Но после команды арбитра моя главная
цель – отвоевать у него победу.

К СЛОВУ. Расул Багиев
– победитель первенства Смоленской области, входит в состав
сборной области, защищает честь региона
на первенстве ЦФО.
На данный момент
имеет 1 спортивный
разряд. По оценке тренера Вячеслава Юрьевича Шкатова, Расул –
добросовестный, тренировки не прогуливает, постоянно ставит
перед собой цель и
двигается к ней, добиваясь лучших результатов и побед.

– Как закончил учебный
год? Может, есть любимый
предмет?
– На “четверки” и “пятерки”.
Любимый предмет есть – математика, ее ведет Людмила
Васильевна. Нравится и сам
предмет, и как учитель преподает.

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

– Расул, ты часто беседуешь с родителями?
– Делюсь (еще пока) своими
проблемами, звоню каждый
раз после соревнований. Но
лучше бы они не ходили на соревнования – я больше волнуюсь тогда. Лучше потом сам
все расскажу и видео покажу.

– Как в вас тренируют скорость? Что еще важно для
борца?
– Важна техника, выносливыми должны быть. Когда соперник идет на меня, вижу по
походке, что можно к нему
применить. Хорошо, если видишь его в поединке заранее.
Нас учат видеть, в чем слаб
соперник. Некоторые соперники могут нежёстко стоять на
ногах, для этого надо его
"раздергать".

– Из брата борца воспитываешь?
– Когда он был маленький –
ходил на мои соревнования,
смотрел, как я борюсь. Мы дома с ним баловались, боролись. 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.

– Что для тебя в поединке

Беседовала
Светлана ВАСИЛЬЕВА

– Самбо – твое единственное занятие?
– Раньше занимался футболом, но сложно стало, не успеваю.

29 мая на стадионе ФОКа "Восток" прошли соревнования в рамках первенства Смоленской области
по футболу среди команд II лиги. Встречались сборные: ФК "Гагарин" и ФК "Стандарт" (г.Сафоново).
Счёт игры 2:0 в пользу наших спортсменов! Голы в
копилку гагаринской команды принесли Алексей Костров и Андрей Бажанов.

ВОЛЕЙБОЛ. В три очка
26 мая прошли соревнования по волейболу между
мужскими и женскими командами. Результаты матчей сложились следующие:
МУЖЧИНЫ: Карманово – Гагарин 0:3, Светотехника – Гагарин 0:3, Ветераны – Карманово 0:3;
ДЕВУШКИ: Карманово – Гагарин 1:3.
30 мая состоялась очередная встреча. Силами мерились две мужские сборные: Гагарин и "Ветераны".
Счёт игры 3:0.
По информации дирекции ФОКа "Восток"

В поддержку
счастливого детства
16 мая в Центре детского творчества "Звездный"
состоялся практический семинар о работе в ситуациях жестокого обращения с несовершеннолетними
в семьях. Семинар организован отделом опеки и попечительства для социальных педагогов, общественных инспекторов и педагогов-психологов образовательных учреждений города и района.
На семинаре выступили О.А. Ильяшенко, педагогпсихолог детского сада имени Ю.А. Гагарина, и А.В.
Добровольская, представитель института социального проектирования в поддержку семьи и детства.
Участники семинара в том числе получили рекомендации по проведению реабилитационной работы с семьей в случае наличия жестокого обращения
в отношении детей, участвовали в обсуждении реальных ситуаций. Выступающие подчеркнули важность осуществления межведомственного взаимодействия служб системы профилактики, а также командной работы специалистов и родителей для достижения максимально эффективного результата в
данной деятельности.
По информации
отдела опеки и попечительства
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АФИША
4 июня (сб)

АРИНА СТЕПАНЕНКО.

Лёгких медалей не бывает
К СЛОВУ. Арина Степаненко – трижды
чемпионка Смоленской области, призёр
городских соревнований. Выполнила на
дистанции 100 метров на спине разрядный норматив "кандидат в мастера спорта". "Тройная победа на чемпионате и для
Арины, и для нашей спортивной школы –
большой успех, но, в основном, это её заслуга. Благодаря её стараниям, трудолюбию, 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 героини Михаил Никитин.

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, велопробег (до 8 лет), страйкбольный тир, турнир по кроссфиту, дворовой футбол, танцевальный 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 программа “Путешествие по танцам мира”
МКДЦ “Комсомолец”

"Я старалась, и всё получилось". Вот так кратко и скромно 13-летняя
Арина Степаненко рассказывает о золотой медали чемпионата области по плаванию и получению звания "кандидат
в мастера спорта". Но
что скрывается за этими
словами, сколько терпения и усердия заключено в этой лаконичности,
знает лишь она и тренер. Как достаётся драгоценный металл, из чего состоит завтрак чемпионки и на какую спортивную вершину она
держит курс – в нашем
рассказе.
Исходная точка. На плавание привела бабушка. Мне было 4 года. Ходила в маленький
бассейн к тренеру Марине Сергеевне Кисленко. Страха перед
водой не возникло. Занятия увлекли сразу и стали самым ярким впечатлением детства. Параллельно занималась танцами. Но со временем пришло понимание – в бассейн меня тянет больше. Теперь всё свободное время уделяю учёбе и тренировкам.
Первый старт. Я не помню,
сколько мне было лет, когда
приняла участие в первом соревновании. Заплыв проходил
в родном бассейне. Было очень
страшно. Несмотря на переживания, удалось занять третье
место. Первое выступление и
сразу на пьедестале – конечно,
это неожиданно, но невероятно
приятно.
Стиль. Плаваю в разных стилях. Но есть два любимых – баттерфляй и на спине. В последнем в марте этого года выполнила кандидата в мастера
спорта.
Настрой. Самое главное –
хорошо выспаться перед со-

ревнованиями.
Конечно, сказывается волнение.
Поначалу
мне
плохо удавалось
заснуть, а сейчас
привыкла. Утром
обязательно нужно плотно позавтракать. Я обычно ем кашу и пью
чай. Но, конечно,
волнение всё равно присутствует.
Вера в последний рывок.
Во время заплыва думаю только об одном – быстрее бы добраться до финиша. Порой бывает 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 соперниками. Порой приходится
состязаться с девочками старше себя, и я стараюсь от них не
отставать. А на тренировках каждый раз стремлюсь побить
свой же рекорд по времени заплыва.
Поражения. Случаются и
промахи. Отношусь к ним спокойно. Себя не грызу, пытаюсь
ободрить: "Да, проиграла, значит, в следующий раз буду лучше!" Я понимаю, что спорт – это
не только громкие победы, но и
обидные проигрыши.
Главная победа. На сегодняшний день самое высокое
моё достижение – это получение звания кандидата в мастера спорта. В марте этого года
на областных соревнованиях
одержала победу. Я шла к этому долго. Несколько раз желанная медаль срывалась и доставалась кому-то другому. Но вот,
наконец, она у меня! Я старалась, и всё получилось. А в целом, победу на региональном
чемпионате одерживала три
раза. И каждый успех для меня
дорог и значим.
Все соревнования – очень тяжелые. Но лёгких медалей, мне
кажется, не бывает. Очередная
спортивная цель – попасть на
чемпионат России.
Невозможное возможно.
Спорт, безусловно, повлиял на
мою жизнь. Выносливость, терпение, настойчивость, твёрдый
характер – это всё от спорта.
Как и принцип: когда не хочется, но надо. Ведь на тренировках филонить не получается.
Этот же метод применяю и в
учёбе. Я учусь в 6 классе в шко-

ле №2 имени Евгения Камышева. Совмещать школьные занятия и тренировки получается
легко. Утром – в школе, после
обеда – в бассейне. Ежедневные тренировки по два часа в
день. А после берусь за уроки.
Любимый школьный предмет –
математика.
Совет от чемпионки. Главное – не бояться. Есть такие ребята, которые приходят не тренироваться, а скорее купаться.
А потом ждут результаты. Так не
бывает. Необходимо упорно заниматься, выкладываться полностью.
Наставник. Мечтаю стать
тренером по плаванию. Наверное, сказалось влияние Михаила Валерьяновича. Он играет
важную роль в моей жизни. Меня удивляет, что он одновременно строгий и требовательный, но в то же время понимающий и внимательный. Он требует, но я знаю, почему он так делает, – чтобы помочь нам раскрыться. И в итоге на соревнованиях все его советы непременно 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. Какого-то
одного
любимого
спортсмена нет. Я слежу за
пловцами, их стилем. Смотрю
даже не как любитель, чтобы
получить азарт или просто поболеть, а скорее с профессиональной точки зрения: наблюдаю, 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 плаваю. Вот Артём Самойлов. Отличный пловец. Я пытаюсь за
ним тянуться.
Семья. Родители – не спортсмены. Хотя, конечно, спортом
в детстве увлекались. Но мы активная семья. Любим совместные 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 (улыбается).
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО – автора

9 июня (чт) в 13.00 – первенство Смоленской области по футболу среди детей 20002002 года рождения. Финал: команды СДЮСШОР №5 (Смоленск) – ДЮСШ №1 (Гагарин)
ФОК “Восток”
9 июня (чт) в 19.00 – первенство Смоленской 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, районы)
16.00–18.00 – волейбол (города), полуфиналы
16.15–18.30 – мини-футбол (города, районы), 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), игра за 3 место, финал
10.30–12.45 – мини-футбол (районы, города), 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”

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 прошлое – в старинный
"трехоконный"
Гжатск.
20 мая Объединенный мемориальный музей Юрия Гагарина в одиннадцатый раз
пригласил гагаринцев и гостей города провести "Ночь в
музее". Акцию с таким названием уже принимали Краеведческий музей и Музей
Первого полета, Художественная галерея и Дом космонавтов. В этом году площадкой для проведения мероприятия впервые стал Историко-художественный музей.
Началась музейная ночь с
торжественного открытия, в
ходе которого заслуженными
наградами были отмечены
сотрудники музея и дарители, внесшие свой вклад в пополнение музейных фондов
предметами старины. Затем
участники акции, вооружившись лопатами, высадили
возле входа в дом купца Церевитинова кусты сирени.
Весь вечер для гостей музея работали экспозиция
"Гжатская земля в годы Великой 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 "Алатырь", со специальной программой выступили и музыканты из клуба авторской и
бардовской песни "Восток".
Экскурсию по флоре и фауне гагаринской земли для самых маленьких посетителей
провел сам Старичок-Лесовичок. А для ребят постарше
организаторы подготовили
исторический диктант. Текст,
озаглавленный "Дом встречи
судеб и столетий", повествует о первых послевоенных годах, когда в этом самом здании открылась базовая школа, среди многочисленных
учеников которой был и
Юрий Гагарин. Отметим, что
среди писавших диктант оказались как "отличники", так и
рекордсмены иного рода,
один из которых допустил более 30 ошибок.
Главной же изюминкой "Ночи в музее" стало путешествие в прошлое – в старинный
и, как его называли, "трехоконный" Гжатск. Главными
героями экскурсии по "Купеческому подвалу" стали сам
город, его улицы, дома и люди, жившие и работавшие
здесь два столетия назад.
Немало загадок преподносит история, и к одной из них
в эту ночь удалось в буквальном смысле прикоснуться. Во
время ремонта дома купца
Церевитинова музейным ра-
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Прикоснуться к истории
ботникам удалось обнаружить несколько кирпичей с
сохранившимися на них
клеймами. Они в то время
служили и рекламой продукции, и "знаком качества".
Среди находок – кирпичи,
сделанные на заводе известного гжатского купца Василия Ивановича Пономарева,
на заводе братьев Шапошниковых в селе Карманово и даже кирпичи из Петербургской
губернии.
В ходе акции широкой публике был анонсирован внутримузейный проект "Бессмертный полк". Сотрудники
Объединенного мемориального музея провели большую
работу по обработке хранящихся в фондах фотографий
участников Второй мировой
войны. Помочь им может любой желающий, достаточно
принести в музей фотографии своих родственников,
неважно – в бумажном или
цифровом виде. Цель проекта: запечатлеть как можно
больше людей, ставших свидетелями событий военной
поры.
Евгений ФЕДОРЕНКОВ.
ФОТО – автора

з

ГРАНИЦЫ ТЕРПЕНИЯ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В продолжение темы обманутых дольщиков ООО "Гагаринжилстрой", 1 июня в конференц-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, однако 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 Наталья Решетняк и начальник правового отдела Ольга Сахарова.
Имея большой опыт работы с обманутыми вкладчиками "Социальной инициативы" и оценив ситуацию, в которой оказались
клиенты "Гагаринжилстроя", они предложили оптимальное, по
их мнению, решение: обратиться в суд для признания дольщиков собственниками недостроенных помещений и, объединившись в кооператив, нанять подрядчика для завершения строительства. Муниципальные и региональные власти берутся оказать людям консультационную и юридическую поддержку, помощь в поиске и переговорах со строительными фирмами, но
собирать недостающие на достройку дома средства дольщикам придется самостоятельно: в соответствии с законом, выделять на эти цели бюджетные средства администрация не имеет
права.
Такой вариант позволит людям, понеся дополнительные расходы, стать обладателями заветного жилья. В случае же банкротства "Гагаринжилстроя" развитие ситуации будет зависеть
от имеющихся у недобросовестного застройщика активов и
долговых обязательств. При неблагоприятном исходе дольщики 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 останется, пропорционально распределят между другими кредиторами, 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, должны принять сами дольщики. Среди них есть как те, кто согласился с приведенными аргументами и готов доплатить, так и
отчаявшиеся въехать в новые квартиры, но не оставляющие надежду на получение денег. По итогам встречи из числа собравшихся была сформирована инициативная группа, которая в
дальнейшем станет "связующим звеном" между коллегами по
несчастью и представителями власти.

Обманутые дольщики вышли на митинг
НАЧАЛО на стр. 1
Отвечать за виновную сторону вынуждена
была районная администрация. Выступая на
митинге перед пострадавшими, глава Владимир Иванов сообщил, что для выработки
стратегии дальнейших действий в минувшую пятницу, 27 мая (правда, инкогнито прессу не позвали), состоялась встреча
представителей инициативной группы дольщиков с муниципальными и областными чиновниками. Одним из результатов этой
встречи стало то, что правоохранительные
органы, как минимум с 2013 года не находившие в действиях застройщика ничего
противозаконного, возбудили всё же против
генерального директора ООО "Гагаринжилстрой" Хащевского уголовное дело, потерпевшими по которому должны признать всех
вложившихся в строительство. Так сообщили на митинге. Счета фирмы арестованы. В
то же время дольщики настаивают на аресте
гендиректора и всего его имущества, а также имущества его родственников, проверке
активов, которые тот, возможно, переписал
на третьих лиц.
Однако главный вопрос, волнующий пострадавших: как теперь, когда застройщик
фактически банкрот, получить положенное
им жилье или вернуть уплаченные несколько
лет назад деньги. Среди предложенных Владимиром Ивановым вариантов – добиться
признания за ними статуса обманутых дольщиков. Но такой статус не дается тем, кто
вложился в предусмотренную в многоквартирных жилых домах коммерческую недвижимость. Другой вариант – регистрировать
за собой право на помещение в доме, объединиться в товарищество собственников
жилья и нанимать для достройки дома другого подрядчика, для чего, разумеется, будущим жильцам придется изыскать дополнительные 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 вложившихся в коммерческие помещения),
оценена в 97%. Здесь необходимо дозакупить котлы, приобрести электрощитовые и
кабели, провести внутреннюю разводку газа
– кабельные линии и газовые сети в дом уже
заведены. Стоимость всех работ оценивается в 5 млн. рублей, причем 2 млн. – это деньги, еще не полученные застройщиком по договорам долевого строительства. Отделка
мест общего пользования может быть выполнена в счет будущей платы за содержание дома. В ближайшую среду дольщикам
пообещали представить конкретный план
действий по завершению строительства.
По расположенному рядом 150-квартирному дому ситуация намного сложнее.
Здесь имеется 113 дольщиков, готовность
дома – 35%, стоимость завершения строительства 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 приняты. Поэтому хватит ли оставшихся невнесенных средств и денег, которые могут быть
выручены при продаже имущества застройщика на завершение строительства, пока
неясно.
Наконец, готовность 212-квартирного дома по переулку Пионерскому оценивается в
10%, и там имеется 11 (по другим сведениям – 13) дольщиков. Здесь возможен вариант 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, губернатор Смоленской области Алексей Островский взял ситуацию на контроль и пообещал помогать людям, пострадавшим в сложившейся ситуации. "Первый шаг – возбуждено уголовное дело. Обратного хода не будет", – добавил Борисенко.

Евгений ФЕДОРЕНКОВ
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ХМЕЛИТА.

От первого вальса до великой
комедии
пояснила экскурсовод, печное отопление способствовало частому возникновению
пожаров, а смежное расположение позволяло комнат
быстро покинуть дворец ее
обитателям.
Среди комнат особый интерес вызывает библиотека.
Именно в ней любил бывать
Александр Сергеевич. Свидетельство тому портрет, на
котором Грибоедов изображён в этом интерьере на
фоне усадебного парка. Центральное место в комнате занимает стол. Нам рассказали, что именно за ним работал писатель, находясь в
Хмелите. Кстати сказать, это
один из немногих экспонатов, принадлежащих лично
Александру Грибоедову и сохранившихся до наших дней.

К нему не зарастёт
народная тропа

Хмелита – всегда разная. За эту весну в усадьбе 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 Грибоедовского праздника, который в этом году отметил
юбилей – 25 лет, Хмелита
сменила тональность на
созвучную приближающемуся лету – тёплую, солнечную, обволакивающую.

По коридорам 19 века
В живописной Хмелите, в
этом удивительном уголке
русской природы, знаменитый драматург Александр
Грибоедов провёл юные
годы, что сказалось на
формировании его личности и творчества. Русская
усадьба, величие архитектуры, цветники, мраморные статуи и деревянные
мосты, ожерелье искусственных 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 Отечественную войну 1812 года, и
Великую Отечественную.
Зато плачевной для неё
стала человеческая неосторожность. В 1954 году
здесь размещались школа, колхозная контора и
склад. На полу дворца сушили липовое лыко. Возник пожар, и дом сгорел.

Возродил Хмелиту к жизни
Пётр Дмитриевич Барановский, известнейший подвижник, архитектор-реставратор. А с конца 1987 года началось формирование единственного в России музея Александра Грибоедова. Сегодня
здесь проводят увлекательные экскурсии по страницам
жизни великого писателя. Не
отказали и нам.
Интересно, что рассказ о
жизни Грибоедова начинается не с истоков, а с творческой и
дипломатической
деятельности. Боевое оружие, книги на персидском
языке, изобразительный ряд,
благодаря которому можно
увидеть восток глазами Грибоедова, – всё это открывается взору посетителей.
Всего нам предстояло
обойти 14 комнат. Примечательно, что все они проходные: одна открывала двери в
другую.
Такой
“эффект
матрёшки” не случаен. Как

Символично, что именно
здесь, в родовом имении
дворян Грибоедовых в рамках юбилейного грибоедовского праздника состоялось
важнейшее в истории культурной жизни России событие – открытие памятника великому русскому писателю,
музыканту, дипломату. Монумент создан белорусским
скульптором Игорем Чумаковым по заказу музея-заповедника "Хмелита". В основе
скульптурного изображения
– портрет Грибоедова-юноши, который в настоящее
время хранится в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.
Открыл церемонию генеральный директор музея-заповедника "Хмелита" Виктор
Кулаков: "Не могу сдержать
слёз. Конечно, очень рад. Это
долгожданное событие. До
этого были попытки великих
скульпторов, но не сложилось. Вместе с областным
архитектором в Хмелиту приезжал Комов. Также безрезультатно. А Чумаков сумел,
сделал!"
Торжественная минута. Белоснежное полотно сняли
Виктор Кулаков, епископ Вяземский и Гагаринский
Сергий и скульптор-создатель Игорь Чумаков.
Многочисленные зрители
и гости лицезрели подлинное произведение искусства. Но, пожалуй, самые
волнительные эмоции в
этот миг испытал автор работы. Впрочем напрасно.
Постамент молодого Грибоедова публике явно
пришёлся по душе. В рядах зрителей звучали возгласы "браво". А тем временем перед новым памятником по изумрудному
ковру спелой травы заскользили юные танцоры
под звуки знаменитого
грибоедовского
вальса
ми-минор.
От имени губернатора
Смоленской области со
знаменательным днём поздравила гостей усадьбы
его заместитель Ольга
Окунева:
– Примечательно, что
это событие пришлось на
дни проведения на Смоленщине Глинковской декады. Это символично,
ведь автором первого рус-

ского вальса был именно
Грибоедов. С праздником
вас, музыки, радости, счастья!
Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий отметил не
только выдающиеся таланты
русского писателя, но и его
глубокую веру: “Александр
Сергеевич не единожды посещал храм в честь Казанской иконы Божией матери,
который мы видим неподалёку. И, видимо, неслучайно скульптор запечатлел Грибоедова смотрящим прямо
на храм”.
Член Союза художников
Беларуси, художник-скульптор и автор памятника Игорь
Чумаков поблагодарил руководство музейного комплекса за оказанное доверие:
– Я благодарен судьбе за
такой шанс соприкоснуться с
великим именем Александра
Грибоедова. И, конечно, хотелось бы, чтобы памятник
вам понравился, чтобы он украсил это место.

Диалог в лучших
декорациях
В особый торжественный
день гости смогли прикоснуться к миру творческой
усадебной жизни. Публика
аплодировала артистам, создавшим неповторимые образы, навеянные великими музами и воплощённые в
праздничной программе.
Театр – искусство вечное,
которое дарит людям радость общения с миром грёз
и мечты. Грибоедов приобщался к театру не только в
зимней Москве, но и в летней
усадьбе. Хмелитский театр
был первым в жизни поэта.
Барские затеи, музицирование, балы и праздники, прогулки в окрестные имения,
всякого рода увеселения –
всё это было в жизни будущего писателя. Именно здесь
среди гостей из самых знатных фамилий России он мог
наблюдать будущих героев
своей великой комедии "Горе
от ума".

Многие театры создали
удивительные постановки великой комедии, неповторимые и уникальные в своем
толковании. В первозданных
декорациях на ступенях барельефной лестницы гости
Грибоедовского праздника
увидели известную и вместе
с тем новую историю героев
"Горя от ума" в исполнении
актёров Московского молодежного экспериментального театра.
Презентуя театральное событие, художественный руководитель театра Вячеслав
Спесивцев отметил: "С этим
спектаклем мы объездили
весь мир. Были в Китае, в Армении, в Мексике и в других
странах. Интересно, что каждый день каждый из нас произносит фразы этой комедии, а сам думает, что это народные пословицы. Смысл
нашего спектакля в том, что
вы, зрители, вместе с артистами будете играть этот
спектакль".
Живой диалог артистов и
зрителей наблюдался во время всей постановки. Монологи актёров продолжала публика, которая доказала: комедия Грибоедова бессмертна, а её строчки – у всех на
устах!
P.S. Эпиграфом к прошедшему празднику служат строки жены Грибоедова Нины
Чавчавадзе, обращённые к
супругу: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской!"
Возрождённая Хмелита, застывший в гранитной оправе
в вечной юности образ великого писателя и потомки, которые спустя столетия не забывают фразы бессмертной
комедии, ставшие афоризмами. На этой мажорной ноте мы покидали величественную усадьбу. Дорога звала в
путь, а мы, окрылённые и
вдохновлённые, на карте редакционных путешествий выбирали новый маршрут…
Дарья КУЗНЕЦОВА.
ФОТО
Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ
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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 учетно-регистрационной системы. В состав Единого реестра
недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее 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 позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый 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 недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов
независимо от того, где расположен ваш объект. Например, 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, воспользовавшись сайтом (www.rosreestr.ru).
Готовые документы после проведения регистрации
права собственности вам могут доставить в любое удобное для вас место и время, для чего необходимо при подаче заявления указать способ получения «курьерская
доставка». Данная услуга будет платной.
Согласно новому закону свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а
регистрация договора или иной сделки – специальной
регистрационной надписью на документе о сделке.
Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости 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
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Будьте осторожны
на воде!

ДТП: за пределами
города

ИУ «Вазуза» ГИМС МЧС предупреждает: будьте осторожны на воде! Как правило,
трагедии происходят в местах, не приспособленных для купания. Не меньшую опасность
таят в себе и пляжи, не оборудованные спасательными постами. К сожалению, люди не
всегда понимают, что в местах, не обустроенных для купания, их могут поджидать всякие
неприятные сюрпризы – коряги, водовороты,
сильное течение. Кроме того, подавляющее
большинство погибших – это люди в состоянии алкогольного опьянения. Помните: осторожное поведение на водоёме – залог вашей
безопасности.

ОПАСНО:

– купаться в местах, где выставлены щиты
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими надписями;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– 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!

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

28 мая около 16 часов 30 минут в с.Карманово водитель 1973 г.р., управляя автомобилем
“Фольксваген Поло”, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате
ДТП пассажир 1984 г.р. с телесными повреждениями доставлен в Гагаринскую ЦРБ.
29 мая в 23.20 на 8-м километре автодороги “Гагарин–Пречистое–Карманово” водитель
1974 г.р., управляя автомобилем “Вольво 240”,
совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем
“Форд Фокус” под управлением водителя 1984
г.р. В результате ДТП водитель 1974 г.р. получил телесные повреждения и госпитализирован в Гагаринскую ЦРБ.
По информации пресс-службы УГИБДД
УМВД России по Смоленской области

Загорелась “Шкода”
30 мая в 2:53 на пункт связи пожарно-спасательной части №21 поступило сообщение о
возгорании автомашины на улице Петра Алексеева в городе Гагарине. По прибытии пожарного расчета информация о возгорании подтвердилась: горела “Skoda”. На тушение ушло
5 минут. В результате случившегося выгорел
моторный отсек и передняя часть салона. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за
помощью можно круглосуточно по телефонам
«101», «112».
По информации пресс-службы
ГУ МЧС России по Смоленской области

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
Число голосов отданных
на каждый из вопросов,
вынесенных на
голосование

Число голосов,
которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в
общем собрании
акционеров

Наличие
кворума
(%)

Воздержались

Решения, принятые общим собранием
по вопросам повестки дня
Против

Повестка дня

За

№

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)
Число голосов
приходившиеся
на, голосующие
акции общества

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%)
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Сообщение о проведении
внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Гагаринский светотехнический завод"
В соответствии с решением Совета директоров
Открытого акционерного общества "Гагаринский
светотехнический завод" от 26 мая 2016 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества "Гагаринский светотехнический
завод" (далее – ОАО "ГСТЗ") о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСТЗ".
Место нахождения ОАО "ГСТЗ": Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.73.
Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.73.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров: 6 июня 2016 года.
В связи с тем что предыдущее годовое общее собрание акционеров не приняло решение о выплате
дивидендов владельцам привилегированных акций,
они также имеют право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 29 июня 2016 года с 12
часов 30 минут по московскому времени по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.73.
Для регистрации акционеров (представителей акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции
счетной комиссии документы, подтверждающие
полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "ГСТЗ":
1. Об утверждении реорганизации Открытого акционерного общества "Гагаринский светотехнический завод" в форме преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью "Гагаринский светотехнический завод".
2. Об утверждении наименования и места нахождения Общества с ограниченной ответственностью
"Гагаринский светотехнический завод", создаваемого путем реорганизации Открытого акционерного
общества "Гагаринский светотехнический завод" в
форме преобразования.
3. Утверждение порядка и условий преобразования.
4. О порядке обмена акций открытого акционерного общества "Гагаринский светотехнический завод" на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Формирование уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью "Гагаринский светотехнический
завод".
5. Утверждение содержания и подписания передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передача имущества, средств и документации от ОАО "Гагаринский
светотехнический завод" к ООО "Гагаринский светотехнический завод".
6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора)
создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
7. Об избрании единоличного исполнительного
органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
8. Об утверждении устава создаваемого общества
с ограниченной ответственностью.
9. Поручение государственной регистрации о реорганизации ОАО "Гагаринский светотехнический
завод" в ООО "Гагаринский светотехнический завод".
Акционеры, не принявшие участие в голосовании
по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров или проголосовавшие против
утрачивают право на участие в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью "Гагаринский светотехнический завод" и имеют право на выкуп акций обществом по рыночной стоимости.
Установить, что лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСТЗ" по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.73 с 8 часов до 17 часов по московскому времени с 8 июня по 29 июня 2016 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров ОАО "ГСТЗ"

В БЛОКНОТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО "Гагаринский район" сообщает о проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов, носящих
сезонный характер, по следующим адресам:
– г.Гагарин, Петровская аллея (северная сторона) – 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, напротив магазина "Радуга" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Красноармейская, около магазина "Луч" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Красноармейская, около магазина "Продукты" – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Ленина (между д.13 и д.15) – плодоовощная торговля,
– г.Гагарин, ул.Стройотрядовская (у автостоянки) – 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, северная 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 экономического развития и потребительского рынка (ул.Советская, д.8, каб.403).
За перечнем документов для участия в конкурсе
обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов в Администрацию МО "Гагаринский район" (каб.403) или
ознакомиться на сайте www.rodinagagarina.ru.

Уважаемый налогоплательщик!
Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, в соответствии с федеральным законом от 8 июня 2015 года №140ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Межрайонная ИФНС России №2
по Смоленской области

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

Суд первой инстанции
лишил водительских
прав женщину-автомобилиста, которая наехала на собаку и не остановилась. Мировой судья наказал ее за оставление места происшествия, за что водитель
на целый год стал пешеходом.
Вывод, который можно сделать из этой истории, в том,
что на практике суды достаточно широко толкуют понятие
дорожно-транспортного происшествия. В данном случае
женщина-водитель решила,
что авария не произошла, поэтому не придала инциденту
значения и покинула место
происшествия.
На месте данного водителя
может оказаться любой автолюбитель. Тем важнее знать,
что следует предпринять в та-
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Покупая молоко на рынке,
спрашивайте ветеринарные
документы
В Гагаринском районе прослеживается тенденция к разведению свиней не только в частном
секторе, но и в промышленности. В связи с поступающей информацией о возникновении очагов АЧС среди домашних свиней на территории
Брянской, Калужской и Орловской областей, обращаем внимание жителей города и района на
наличие ветеринарных сопроводительных документов при приобретении животноводческой
продукции и сельскохозяйственных животных.
Остается острой проблема поражения животных лейкозом крупного рогатого скота. На сегодняшний день Гагаринский район остается неблагополучным по вирусу лейкоза. Так, в СХП
"Восток" (д.Ивашково, Акатовское с/п) поражение 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 ветеринарных сопроводительных документов.
Отмечу, что в Гагаринском районе остается напряженной обстановка с заболеванием бешенством животных. С начала года в районе зарегистрировано три неблагополучных населенных
пункта – с.Карманово, д.Старики (Покровское
с/п), д.Клушино (Гагаринское с/п). ПОМНИТЕ!
Главной мерой профилактики бешенства являются меры личной безопасности: исключение контактов с дикими и безнадзорными животными и
ежегодная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства.
Н.Г. ПАНИЧЕВА,
начальник Гагаринской ветстанции

Налоговый кодекс. 1 июня вступили в
силу поправки в первую и вторую часть Налогового кодекса РФ. Изменения касаются сведений, которые относятся к налоговой тайне,
порядка уплаты и отчетности по акцизам, а также государственной пошлины за выдачу судебного приказа.
Портал www.ppt.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Руководствуясь ч.4 ст.28 федерального закона
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.10 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением "О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании "Гагаринский район" Смоленской области от 25.11.2005 №88, с учетом протокола публичных слушаний по проекту межевания территории для линейного объекта "Присоединение к газораспределительной сети распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Смоленская область,
Гагаринский
район,
с.Серго-Ивановское,
ул.Центральная,
ул.Железнодорожная,
ул.Школьная" одобрить и принять положительное решение по данному проекту планировки и
межевания территории.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

Наезд на забор – тоже ДТП
кой ситуации. Во-первых, необходимо остановиться, вовторых,
вызвать
ГИБДД,
оформить ДТП, причем совершенно неважно, куда въехал
автомобиль, особенно если
был причинен ущерб.
Неискушенные во всех юридических тонкостях водители
под ДТП понимают только
столкновение двух машин или
наезд на пешехода. Суды
трактуют же аварии шире.
По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый год за оставление места дорожно-транспортного происшествия наказываются примерно 90 тысяч
человек. Половина из них попадает под административный

арест до 15 суток, другую половину лишают прав на срок от
года до полутора лет. В практике Верховного суда РФ имеются дела о наезде на заборы,
собак, светофоры и припаркованные автомобили, после которого водители скрылись с
места происшествия и были
лишены прав судами первой
инстанции. По данным делам
Верховный суд РФ также решил, что граждане законно лишены водительских прав за оставление места происшествия.
О.А. СОРОКИНА,
заместитель начальника отдела
обеспечения судопроизводства
Гагаринского районного суда
Смоленской области
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ПОМНИМ, ЛЮБИМ...
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Останется
доброе, вечное...

Не стало прекрасного человека, которого любили, уважали, на которого равнялись. Он умер, оставив о себе добрую,
светлую память в наших сердцах.
14 мая 2016 года ушла из жизни Коровина Лидия Ивановна – человек, который
большую часть своей жизни отдал воспитанию и обучению подрастающего поколения.
Педагогический стаж Лидии Ивановны
– 38 лет, 19 из которых она проработала в
Кармановской средней школе, выпускницей 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. Были мечты и планы. Но им не суждено было
сбыться – началась Великая Отечественная война. Уже в августе 41-го года она
начала работать учителем в Субботниковской 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 начала опять работать в школе. За это время заочно окончила факультет русского
языка и литературы Смоленского педагогического института.
С 1965 года и до ухода на пенсию Лидия Ивановна "сеяла разумное, доброе,
вечное" в душах своих воспитанников в
Кармановской школе. Она всегда стремилась, чтобы её предмет знали и любили. Бывшие ученики и сейчас с гордостью
вспоминают о своей учительнице, и с
лёгкостью могут процитировать чуть ли
не все программные произведения по литературе. И неслучайно многие её выпускники тоже выбрали педагогическую
профессию. А дочь Лидии Ивановны, Макарова Т.А., и сейчас работает учителем
иностранных языков в Кармановской
школе.
За свой многолетний творческий труд
Лидия Ивановна неоднократно награждалась почётными грамотами. Особенно
дорога ей грамота Министерства просвещения РСФСР, полученная в 1971 году за
успешную работу по обучению и воспитанию учащихся.
Л.И. Коровина – это человек, к которому в полной мере можно отнести слова:
"Учитель, перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени".
Мудрый наставник молодого поколения, интересный, образованный человек,
замечательный учитель, она снискала
любовь и уважение среди учеников, коллег, односельчан.
Выражаем глубокое соболезнование её
родным и близким.
Коллектив учителей
Кармановской средней школы

Вниманию заинтересованных лиц!
Кадастровым инженером Федоренковым Евгением Геннадьевичем (квалификационный аттестат
№67-14-0415, являющемся сотрудником ООО
“Землемер”, почтовый адрес: 215010 Смоленская
область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11; тел. 848135-6-41-02,
8-915-631-9407;
e-mail:
fedorenkov@bk.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
67:03:2120101:22, расположенного по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Никольское с.п., д.Мишино, правообладателем которого
является Степанов Виктор Николаевич.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Виктор Николаевич, проживающий по адресу:
Смоленская область, Гагаринский район, Никольское с.п., д.Мишино, д.7 (тел. 8-905-162-5549).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Смоленская область,
Гагаринский район, Никольское с.п., д.Мишино на
земельном участке Степанова Виктора Николаевича 4 июля 2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по адресу: 215010 Смоленская область, г.Гагарин,
ул.Советская, д.11, ООО “Землемер”.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 67:03:2120101, расположенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский 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 земельный 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

3 июня 2016 года

Памяти
заботливого тренера
30 мая 2016 года на 75м году жизни скоропостижно скончался любящий муж, отец и дедушка
Козлов Анатолий Данилович. Всю свою жизнь Анатолий Данилович посвятил воспитанию и обучению подрастающего поколения, сначала в Гагаринском педагогическом
училище, а затем в Детско-юношеской спортивной школе по плаванию.
Многие его выпускники
работают как в Смоленской области, так и за ее
пределами.
Педагогический талант
Анатолия Даниловича может служить ярким примером человека, искренне отдававшего всю свою
душу детям. В памяти
коллег по работе, воспитанников школы, их родителей он навсегда останется как искренний, честный, принципиальный, творчески работающий тренер, 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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

3 июня 2016 года

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 открытия 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". Музыкальные 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. Огнедышащий рай"
21.00 "Тем временем"
21.50 "Голоса ХХI века. Василий Герелло"
22.20 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"
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 ванной" (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. Беспокойный адмирал"
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Д/ф "Петр Вельяминов. Люди. 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 Абдразаков"
23.05 М/ф для взрослых
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Невесомая жизнь"
1.10 Д/ф "Этот неукротимый Жолио-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. Такси 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 ванной" (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 Тимошенко" (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 корреспондент" (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 Жолио-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 государственный 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 Натальи 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 (ПОСМЕРТНО)" (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 Тимошенко" (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. Бриллианты 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! "Шорцы – 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. Хранитель будущего"
17.10 "Дмитрий Алексеев. Фортепианный концерт в Филармонии-2"
18.00 "Союзмультфильм". "Невесомая 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. Невесомая жизнь"
1.15 Д/ф "По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев"
2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 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 макияжа" (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+)
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СТИ" (12+)
0.50 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)

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 ПРОБИРКИ" (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни Натальи 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. Максатиха (Тверская область)"
14.10 Т/с "ИВАНОВ"
15.10 Д/ф "Человек судьбы. Сергей Боткин"
15.35 "Царская ложа"
16.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев Толстой"
17.00 "Денис Мацуев, Александр
Сладковский и Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан"
17.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
18.00 "Союзмультфильм". "Невесомая 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 Крылатов"
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 ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+)
СУББОТА, 11 июня
Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ" (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 ПЕРЕПЕЛИЦА" (16+)
17.00 "Сборная России. Перезагрузка" (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 футболу-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 КЛЕТКА" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "И В ГОРЕ, И В РАДО-

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 шедевр. Из истории Константиновского дворца"
14.10 "Денис Мацуев, Александр
Сладковский и Государственный
cимфонический оркестр Республики 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. Прожить 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 лошадей – 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 энциклопедия" (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 КАТЕРИНА" (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: Роберт Рождественский"
12.20, 15.20 "Романовы" (12+)
16.50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.40 Концерт, посвященный 45летию 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 открытый 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 лошадей – Тянь-Шань"
14.35 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи"
15.20 "Песни разных лет"
17.40 "Пешком...". Москва помещичья"
18.10, 1.55 "Секретная миссия архитектора Щусева"
18.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться знаменитым"
19.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
21.05 Д/ф "Евгений Матвеев. Любовь и судьба"
21.45 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА"
23.20 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского 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 Пушкина" (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 Задорнов" (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+)
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УСТАНОВКА

КУПЛЮ

ЗАБОРОВ
АВТОНАВЕСОВ

монеты, значки
и другой
антиквариат

8.929.615.9139

8.963.711.2555

КУПЛЮ
дом
в дер. Веденское
на р.Москва

8.964.727.6185

КУПЛЮ
дом

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

Доставка бесплатная
8.906.669.2929
8.915.642.4744

в дер. Игурово или
Шумиловка на
Вазузском вдхр.

8.964.727.6185
Нет лучшего
косметолога, чем
мир в душе.

Организация
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка
по району

8.960.446.9144

Мать Тереза

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

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный
участок 200 соток в д.Долматово
Тёмкинского района. НЕДОРОГО

8.906.517.5970

Внимание! Только 10 июня
с 18.00 до 18.20
на Северном рынке
от бройлерной птицефабрики

3 июня 2016 года

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

ОСГБУ "Фонд государственного
имущества Смоленской области"
реализует с торгов объект недвижимого имущества, находящийся на праве оперативного управления у СОГБУ "Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения" (владелец):
здание Гагаринского дома-интерната для престарелых и инвалидов, назначение: нежилое, 1этажный, общая площадь 314,6 кв. метра, расположено по адресу: Смоленская область, Гагаринский 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)

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
Уважаемые жители города Гагарин!

На основании Указа губернатора Смоленской области А.В. Островского от 0 мая 2014 года №41 "Об
утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год", указаний председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 27 января 2016 года, требований пункта 1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ,
роста расходов по содержанию общего имущества
многоквартирных домов, связанных с уровнем инфляции в 2015 году (12,9%) и первом полугодии 2016
года (3%), ООО "Управляющая компания" предлагает с 1 июля 2016 года увеличить размер платы за жилое помещение по статье "Содержание и текущий
ремонт" на 4,4%.
Напоминаем, что в соответствии с положениями
подпункта "г" пункта 34 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 "О предоставлении
коммунальных услуг" и пункта 5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" всем собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах до 01 июля 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 квартирных приборов учёта можно получить по тел. 6-19-96,
6-19-95. Ваши вопросы и предложения просим направлять по адресу; г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1, ООО "Управляющая компания".
Администрация ООО "Управляющая компания"

УЧРЕДИТЕЛИ:
– Аппарат Администрации
Смоленской области,
– Администрация
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
Главный редактор
С.Н. ВАСИЛЬЕВА

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 производителей древесных материалов. Мы динамично развиваемся благодаря своей инновационной продукции для мебельной промышленности, архитекторов, специалистов,
занимающихся отделкой интерьеров, а также дилеров.

Приглашаем на работу:

Мы предлагаем:

– операторов
– водителей погрузчика
(наличие удостоверения обязательно)
– электриков
– электронщиков
– специалиста по закупкам
(знание английского языка)

– 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
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