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2011 - год Космонавтики
Ю.А. Гагарин – гордость 

Смоленщины
Указом Президента страны Д.А. Медведева нынешний год объявлен 

Годом космонавтики и посвящен 50-летию первого полета в космос 
Ю.А. Гагарина.

Люди всегда мечтали подняться туда, в 
голубую высь. Легендарные Икар и Дедал, 
Цандер, Циолковский… Великие мечтатели 
о межпланетных путешествиях. Веками 
жила эта мечта в человеке. За шагом шаг 
приближал он ее осуществление.

И наконец-то сбылось! 12 апреля 1961 
года в 9 часов 7 минут по московскому вре-
мени в такое путешествие впервые в необо-
зримой истории человечества отправился 
сын Земли. Космический корабль «Восток» 
с гражданином СССР Юрием Гагариным на 
борту ушел в межпланетное пространство и 
пробыл в космосе 108 минут.

 108 минут, оставшиеся в вечности. Как 
ликовала страна! Обнимались, целовались 
с улыбками радости и слезами на глазах! 

Слушали радио, собирались у экранов телевизоров, смотрели, как проходит 
Юрий Гагарин по ковровой дорожке к руководителю нашего государства и 
докладывает, что задание Родины выполнено!

Особенно радовались, восторгались жители Смоленщины: первый 
космонавт Ю.А. Гагарин был ее уроженцем.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино 
Гжатского района в семье колхозника. В Гжатске он учился. Окончив 6 клас-
сов здешней школы, поступил в профессионально-техническое училище, в 
котором получил специальность литейщика, а затем окончил Саратовский 
индустриальный техникум и Саратовский аэроклуб.

Вся его последующая жизнь была связана с Советской Армией: в 1957 г. 
окончил Оренбургское военное училище, стал летчиком, служил в военно-
воздушных силах Северного флота. В 1960 успешно прошел отбор в отряд 
космонавтов. Его первый в мире орбитальный полет 12 апреля 1961 г. открыл 
новую эру полетов к звездам.

14 апреля 1961 года Ю.А. Гагарину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. С 1963 года – полковник. Депутат Верховного Совета СССР 
6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ.

Награжден орденом Ленина, иностранными орденами и медалями, 
удостоен почетных званий. В 1968 году окончил военно-воздушную ин-
женерную академию. 

Погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года. Похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены.

Его имя увековечено в названии улиц и площадей, городов и сел, ко-
раблей и учебных заведений, установлением памятников и бюстов. В его 
честь г. Гжатск переименован в г. Гагарин. В Смоленске установлен бюст 
Ю.А. Гагарину, а в Гагарине, г. Москве, в Звездном городке установлены 
памятники.

Подготовила З. МАРТЫНОВА  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДГОТОВКА  К  
ЮБИЛЕЮ  ПЕРВОГО  ПОЛЕТА

Губернатор Сергей Антуфьев 11 января принял участие в заседании 
Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 
50-летия полета в космос Юрия Гагарина. Заседание Оргкомитета в 
Центре управления полетами в подмосковном Королёве провел Пред-
седатель Правительства РФ Владимир Путин.

«Мы должны исходить из того, 
что для России все, что связано с кос-
мосом, – это не только традиционный 
приоритет, но и предмет националь-
ной гордости. Именно наши соотече-
ственники – Циолковский, Королёв, 
Гагарин – сделали давнюю мечту 
людей о покорении космического 
пространства реальностью, открыли, 
без преувеличения, грандиозные пер-
спективы для научно-технического и 
социально-экономического развития 
всей цивилизации», - отметил в на-
чале заседания глава Правительства. 
Премьер-министр призвал уделять 
особое внимание повышению интере-
са молодежи к космической отрасли 
путем организации встреч со специ-
алистами, проведения олимпиад, 
конкурсов юных изобретателей и т.д.

О том, как готовятся отметить 
50-летие первого полёта человека 
в космос на родине Ю.А. Гагарина, 
рассказал Губернатор Смоленской 
области Сергей Антуфьев. Он оста-
новился на реализации пунктов плана 
основных мероприятий по празднова-
нию 50-летия полёта. «Юрий Алексе-
евич Гагарин – смолянин, наш земляк, 
и поэтому на Смоленской области 
лежит особая ответственность в под-
готовке и проведении празднования 
этой юбилейной даты», - подчеркнул 
Сергей Антуфьев. Во исполнение 
Плана основных мероприятий Адми-
нистрацией Смоленской области при-
нята долгосрочная областная целевая 
программа  «Празднование 50-летия 
полета в космос Ю.А. Гагарина» 
на 2010-2011 годы общим объемом 
финансирования 109,6 миллионов 
рублей. Дополнительно из резерв-
ного фонда Администрации на эти 
цели было выделено 35 млн. рублей. 

Большая часть средств направлена на 
проведение работ по строительству, 
реконструкции, ремонту объектов 
культуры и социальной сферы, бла-
гоустройству прилегающих к ним 
территорий. 

Реализация Плана основных 
мероприятий и областной целевой 
программы привела к ощутимым 
результатам. На территории муни-
ципального образования проведена 
реконструкция сельской водопрово-
дной сети протяженностью свыше 
10 километров, построено и введено 
в эксплуатацию более 33 километров 
газопроводов населенных пунктов. 
Газ проведен в том числе и в селе Клу-
шино, где родился и провел детские 
годы будущий первый космонавт. В 
селе отремонтированы Дом культуры 
и школа, благоустроена прилегающая 
территория. Отремонтирована дорога 
Гагарин-Клушино.

В городе Гагарине проведен 
ремонт фасадов и кровли многих 
зданий, в том числе – школы имени 
Юрия Алексеевича Гагарина и школы 
имени Алексея Архиповича Леонова. 
Отреставрирован памятник Юрию 
Гагарину на центральной площади. 
Сфовременную облицовку получило 
здание Дома Культуры «Комсомо-
лец», где проходят традиционные 
Гагаринские чтения. В зрительном 
зале Дома культуры смонтировано но-
вое звукотехническое оборудование. 

Завершая свое выступление, Сер-
гей Антуфьев пригласил Владимира 
Путина и членов Организационного 
комитета принять участие в междуна-
родных мероприятиях, приуроченных 
ко дню рождения первого космонавта, 
которые пройдут 9 марта в городе 
Гагарине.

Родом из военного детства
О земле и о людях

Они были юными, влюбленными в жизнь, в свою Родину.
 Они мечтали о будущем, о счастье.

В декабре минувшего года Жаканова З.Д. отметила 
свое восьмидесятилетие.

Родилась она в деревне Холм Тюшинского сельсовета 
в семье крестьян. Родители были людьми трудолюбивыми, 
ответственными. Перед войной отец работал председателем 
колхоза. В первые дни Великой Отечественной войны ушел 
на фронт, погиб в 1943 году в Белоруссии.

После освобождения Смоленщины мать Зинаиды Де-
нисовны с детьми переехала на территорию Мольковского 
сельсовета, поселились в деревне Астрогань. Мать работала 
в колхозе, а старшая дочь Зина в свои 13 лет помогала ей 
по дому. Когда девочке исполнилось 14 лет, стала работать 
в поле наравне со взрослыми.

«А учиться хотелось, - вспоминает Зинаида Денисовна. 
– Но кормилец-то наш погиб. Помогать матери было некому. 
Вот поэтому я так рано стала «труженицей колхоза». Всю 
жизнь жалела, что не получила образования, хотя способ-
ности у меня были хорошие. Еще в начальных классах отец 

при жизни гордился, что я быстро читала и считала…»
Вся жизнь Зинаиды Денисовны прошла в деревне 

Астрогань. Здесь она вышла замуж, здесь у нее родились 
дети. Сейчас у Жакановой З.Д. две дочери, сын, шестеро 
внуков и двое правнуков. Но живет она в Астрогани одна. 
Правда, дети и внуки очень ее любят, помнят и всегда 
спешат на помощь. Вот и 80-летний юбилей отметили 
всей родней.

Зинаиде Денисовне есть что рассказать внукам и прав-
нукам. 46 лет проработала она только в животноводстве 
совхоза «Мольково»! Животноводческая отрасль в хозяй-
стве была ведущей. На фермах в Молькове, Курдымове, 
Астрогани, Попове размещалось огромное количество 
скота. В Астрогани был животноводческий комплекс, где 
только маленьких телят было 300 голов, а еще подтелки на 
откорме, дойное стадо коров и т.д. Работать было трудно. 
Почти целый день Зинаида Денисовна вместе со своими 
подругами Козелиной Н.В., Безрученковой А.А., Латони-
ной А.Т. и др. проводила на ферме. Но труд животноводов 
хорошо оплачивался. Большое внимание животноводам 
уделяло руководство района и администрация совхоза. 
Проводилось соревнование животноводов, по его итогам 
доярок, пастухов и телятниц награждали.

Деревенская жизнь кипела. Подрастали дети. И как-то 
все шло своим чередом.

Жалеет ли сейчас о чем-то Зинаида Денисовна? Нет. 
Она всю жизнь была верна деревне, уважительно относи-
лась к людям, вырастила хороших детей, добросовестно 
работала.

Да, наверное в старости нет лучшего утешения, чем 
сознание того, что все силы в молодости отданы делу, а 
продолжением твоим являются дети.

З. МАРТЫНОВА

Новогодние каникулы
Неделю назад закончились долгожданные новогодние кани-

кулы, начались рабочие будни. Что же интересного произошло 
за 10 дней отдыха, и как пережили время «ничегонеделания» 
жители Кардымовского района?

С 1-го по 10-ое 
нашего января

 В районном центре и восьми сельских поселениях к празднованию 
нового года подошли обстоятельно. Для кардымовцев была подготовлена 
масса новогодних и рождественских мероприятий на все время каникул. В 
них приняла участие большая часть населения. 

 В праздничные дни коммунальная служба работала в усиленном режиме, 
тем самым обеспечивая кардымовцев бесперебойным предоставлением услуг 
по тепло -, водоснабжению и канализации, а также вывозу ТБО и уборке 
территорий. Никаких серьезных сбоев за праздничные дни зафиксировано 
не было.

Прошедшие праздники выдались весьма обильными на осадки. По словам 
директора ООО «Коммунальщик» Я.М. Прохоренко, каждый день на борьбу 
со стихией выпускалось по 3-4 трактора, дворники расчищали придомовую 
территорию, чистились крыши от снега, наледей и сосулек. 

Ежедневно на расчистку дорог и обочин выпускалась вся необходимая 
техника СОГУ «Кардымовское ДРСУ».  С 4-х утра и до позднего вечера 
водители боролись со снегом, посыпали противогололедными средствами 
проезжую часть. 

 За этот период на территории района чрезвычайных ситуаций не про-
изошло. Но одного пожара все-таки избежать не удалось. К счастью, гараж 
жителя п. Кардымово,  воспламенившийся 2 января, удалось спасти.

 Криминальные итоги новогодних праздников подвели и сотрудники 
правоохранительных органов Кардымовского района, которые круглосуточно 
дежурили и выезжали на разного рода вызовы.  

29 выездов было совершено на пьяные семейные ссоры, начавшиеся 
сразу же после боя курантов. Мелкие хулиганы и нарушители общественного 
порядка вели себя более спокойно. Два человека были найдены на улице и 
доставлены в отделение в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 
районе д. Залесово были задержаны охотники, производившие незаконный 
отстрел дикого животного. Жертвой браконьеров стала косуля. 

За новогодние праздники не произошло ни одной кражи. Обошлось без 
убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. 

Больше всего нарушений - 76 - было зафиксировано на дороге: трое во-
дителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения,  
около 40 – за превышение установленной скорости. Дорожно-транспортные 
происшествия не зафиксированы.

Подводя итоги, можно сказать, что новогодние каникулы в нашем районе 
прошли весело, массово и, что самое главное, без эксцессов. 

Следующие праздники, правда не столь долгие, грозят кардымовцам лишь 
в феврале, когда женщины будут поздравлять мужчин с Днем защитника 
Отечества. Хотя широкой русской душе, чтобы разгуляться, не нужен 
красный день в календаре…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Зинаида Денисовна с правнуком Ильей

ГИБДД информирует

За двенадцать месяцев 2010 г. 
на территории Кардымовского рай-
она зарегистрировано 105 дорожно-
транспортных происшествий (АППГ 
-106) снижение составило 0,9%. Из 
них 25 ДТП учетных (АППГ- 32), в 
которых 7 человек погибли (АППГ-
8) и 36 человек получили телесные 
повреждения различной степени 
тяжести (АППГ-47) меньше на 30,5%, 
и 80 ДТП с материальным ущербом 
(АППГ- 74) больше на 8,1%. 

На а/д «Москва-Минск» произо-
шло 17 ДТП (АППГ - 17, ), в которых 
4 человека погибли (АППГ-8) и 22 
получили ранения (АППГ-29).

На автодорогах района произо-
шло 8 ДТП (АППГ -15), в резуль-
тате которых 3 человека погибли 
(АППГ-0) и 14 человек получили 
ранения (АППГ-18).

Основной причиной 25 учет-
ных ДТП явилось: выезд на полосу 
встречного движения, несоответствие 
скорости конкретным условиям дви-
жения, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
управление транспортными средства-
ми не имеющими права управления, 
другие нарушения ПДД РФ.

За двенадцать месяцев 2010г. на 
территории Кардымовского района 
зарегистрировано ДТП, в котором по-
страдал ребенок. ДТП произошло на 
50 км автодороги Смоленск - Вязьма 
-Зубцов в районе д. Соловьево.

За указанный период на дорогах 
района пресечено 1658 нарушений 
ПДД, из которых 97 нарушений 
связанных с управлением транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения. Распространенными на-
рушениями являются: превышение 
скорости, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования, управление 
транспортным средством не имея 
прав управления, нарушение ПДД 
пешеходами.

По проведению ГТО процент про-
хождения составляет в среднем 92,1%.

В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
 начальник ОГИБДД ОВД 
по Кардымовскому району

ИТОГИ 12 МЕСЯЦЕВ


