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ГАГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПОИСК

ПОДСЧЕТ ЭКОНОМИИ
Повестка дня работы депутатов законодательного собрания Гагаринского района
в июле включала 11 вопросов. Осветим
два наиболее важных.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Проводится экспертиза изысканий по полигону в Костино. Как экспертиза, так и
проектные работы, не говоря уже о строительстве очень дорогостоящее удовольствие. Гагаринский район нуждается во втором полигоне.
На территории муниципальных образований района мусор вывозятся в 112
больших контейнеров.
Высказана мысль, что без мусороперерабатывающего завода и при практически исчерпанном ресурсе третьей карты
действующего полигона ТБО в Ивашково
району не справиться.
В части воспроизводства лесов – администрация Гагаринского района обратилась в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Смоленской области с просьбой оказать
содействие в принятии мер к собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее
время не используются, на площади 10732
гектара.
В решении депутаты рекомендовали руководителям муниципальных образований
района – с целью привлечения к заключению договоров с МУП "Коммунальщик" на
вывоз ТБО:
– организовать работу с руководителями
гаражных и дачных кооперативов;
– продолжить работу в частном секторе
города Гагарин.
Вопрос об экологической обстановке и
природопользовании как на территории
района, так и в городе Гагарине, включен в

ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ЖАРКИМ ЛЕТОМ 2014-го

работу заседания Гагаринской районной
Думы в сентябре-октябре 2014 года.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Озвучена информация по оснащению приборами учета
энергоресурсов бюджетных учреждений
социальной сферы и многоквартирных домов индивидуальными (поквартирными)
приборами учета (ИПУ). Следуя свежей информации, Гагаринский район лидирует в

Ежегодно на территории
Гагаринского района образуется
около 17 тысяч тонн твердых
бытовых отходов (ТБО).
Для сбора и вывоза ТБО и
промышленных отходов
в МУП “Коммунальщик” имеется:
8 мусоровозов, 5 бункеровозов
и 3 трактора
области по части установки приборов учета энергоресурсов – как общедомовых, так
и ИПУ.
Приведены результаты мониторинга работы программы “Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности” в течение четырех лет. Например, экономия населения составила:
– по теплоэнергии – 37 тыс. гикакалорий;
– по холодному водоснабжению – 1,315
тыс. кубометров;
– по горячему водоснабжению – 87 тыс.
кубометров.
Следующее заседание Думы состоится
в сентябре.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

ЛЕТНИЕ МАТЧИ

В городах Смоленской области, футбольные команды которых входят в зону
“Восток”, проходят матчи второго тура второй лиги. Напомним, что ФК “Гагарин” стал
победителем первого тура и, несмотря на
не совсем способствующие климатические условия, набирает очки для будущей
победы в следующем туре.
Итак, 27 июля состоялась первая игра
второго тура в Сафонове: команда ФК "Гагарин" сыграла с местным "Стандартом"
со счетом 1:0. Гол забил Михаил Сударев.
АФИША. 3 августа в 15.00 на поле ФОКа
“Восток” встретятся ФК “Гагарин” и сафоновский “Потенциал”.

21 июля – команда “МШЗ” и команда “Никольское” со счетом 0:3,
22 июля – “Викинги” и “Триада” – 2:1,
25 июля – “Светотехника” и “Ветераны” – 5:2,
29 июля – “Триада” и “Светотехника” – 2:4.
По итогам этих матчей наибольшее число голов – по три – на счету Станислава
Костина и Алексея Щукина, два гола забил
Олег Окунев.
АФИША. На стадионе ФОКа “Восток” в
19.00 встретятся: 5 августа “Викинги” и
“Никольское”, 8 августа – “Ветераны” и
“Триада”.

РАЙОННЫЙ КУБОК КАМЫШЕВА

9 августа в России празднуется 75-й
День физкультурника. Если не будет аномальной жары, то на площадках ФОКа
“Восток” пройдет спартакиада сельских
поселений Гагаринского района. Виды
спорта: волейбол, мини-футбол, легкая
атлетика, перетягивание каната, бросок
гири на дальность.

Продолжаются игры первенства Гагаринского района по футболу на приз ветерана
Великой Отечественной войны, кавалера
ордена Славы, Почетного гражданина
Смоленской области Е.В. Камышева.
Уже сыграно четыре матча:
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

АГРАРНЫЙ ВОПРОС
КУБАНЬ: РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
Валовый сбор озимой пшеницы, других зерновых и
зернобобовых уже превысил 9,1 млн. тонн – это на 800
тыс. тонн больше, чем в прошлом году, а ведь те показатели считались самыми большими в истории региона. Кубань, таким образом, побила собственный рекорд.
– По прогнозам, вместе с кукурузой и рисом край соберет 13,8 миллиона тонн, – сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. – Таких результатов на
Кубани еще не было. Урожайность в целом на круг составила 55,4 центнера с гектара, а если брать только пшеницу – 57 центнеров и выше. При этом 10 районов края взяли на круг 60 центнеров с гектара.

В Родомановском сельском поселении проходила многодневная поисковая экспедиция в рамках программы “Вахта памяти – 2014”. Экспедиция примечательна тем, что вместе со взрослыми бойцами поискового отряда “Курсант” участвовали их дети, проявившие желание и
уговорившие отцов взять с собой “на очень важное задание” в летние
каникулы.
Эта экспедиция была обозначена как учебно-профильные сборы поискового отряда “Курсант” по краеведению.
При проведении поисковой экспедиции командир “Курсанта” Сергей
Прохоренков проводил занятия по военной археологии, проверку туристических навыков и знаний техники безопасности при проведении поисковых работ, обучал работе с архивными и другими историческими
документами.
В ходе поисковых работ были найдены останки четырех бойцов и
один пустой медальон. Также найдены пустая брезентовая лента пулемета “Максим”, два противогаза, 16 касок, фрагменты танковой брони
предположительно Т-70, траки Т-34, латунные гильзы от пулеметов, которыми были вооружены танки Т-60.
К слову: останки одного бойца были найдены как раз в груде поржавевших элементов вооружения 70-летней давности.
PS: Редакция газеты объявляет конкурс сочинений “Как я провел лето” и приглашает к участию детей до 18 лет. Помимо художественной
ценности преимущество будет отдано фактуре текста с основными событиями летних каникул и полезности каждого из них по собственным
наблюдениям. Лучшие работы мы с удовольствием напечатаем в газете. Три победителя будут награждены подарками.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПШЕНИЧНАЯ
ИДИЛЛИЯ

АЛТАЙ: МАСЛО ПОКОРИЛО ЭМИРАТЫ
Растительное масло алтайского производителя ООО
"Научно-производственное предприятие "Бинака" вскоре появится в торговых организациях Объединенных
Арабских Эмиратов. Первая крупная партия продукции
отправится в иностранное государство уже в сентябре. В
2013 году на предприятии была внедрена технология выпуска нерафинированного подсолнечного масла по рецепту 1869 года. Новый продукт сразу же стал пользоваться большим спросом.

ИМПОРТ: ПОЛЬСКИМ ОВОЩАМ И
ФРУКТАМ ЗАКРЫЛИ ДОСТУП
С 1 августа 2014 года Россельхознадзор вводит запрет
на ввоз овощей и фруктов из Польши в связи с нарушением польской стороной требований к сертификации, а также выявлением в продукции карантинных объектов.
"Речь идет практически обо всех овощах и фруктах – это
яблоки, груши, айва, вишня, черешня, капуста. Все овощи, свежие, охлажденные", – пояснил ИТАР-ТАСС помощник руководителя службы Алексей Алексеенко.
Польша является одним из крупных поставщиков фруктов и овощей в РФ.
30 июля. www.agroxxi.ru

В первый день уборки на полях агропромышленной фирмы “Наша
житница” все участвуют в жаркой страде: механизаторы – в уборке злаков,
почти ручной аист – в ликвидации мышей-полёвок

