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Масленица не за горами!

  

  

17 марта с 12.30 до 16.00 в ЦПКиО «Лопатинский сад» состоятся главные городские
мероприятия, посвященные празднику народного календаря «Широкая Масленица». В
этом году действие будет разворачиваться на четырех площадках.

  

В Промышленном районе также состоятся праздничные мероприятия. 16 марта в 12.00 -
народное гуляние «Широкая Масленица» (площадка у ДК пос. Миловидово); 17 марта в
12.00 - народное гуляние «Душа ль ты наша, Масленица!» (открытая площадка,
прилегающая к «Ледовому дворцу»); 17 марта в 12.00 - Широкая Масленица (дворовая
территория по ул. Попова, д.130).

      

 

  

Троллейбус все же пойдет на кольцо по Киселевке
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  Жители дальней Киселевки получат долгожданный подарок к 1150-летию Смоленска. В7-м и 8-м микрорайонах строится новая троллейбусная линия. На тяговой подстанцииуже завершен монтаж оборудования.  В настоящее время вдоль будущей троллейбусной линии устанавливают опоры.Кабельные линии и монтаж освещения начнутся, как только потеплеет.  Ищите зеленую воду  

  С18 февраля в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей будет вводиться красительфлуоресцеин для определения мест порывов труб и утечек воды. Данный красительорганического происхождения, безвреден и разрешен к применению всемисоответствующими надзорными органами.  Появление окрашенной воды возможно в микрорайонах «Киселевка» № 1 - 8, поТрамвайному проезду, проспекту Гагарина, улицам Крупской, Пригородной, Оршанской,Воробьева, Матросова, Черняховского, Нормандия - Неман, Полтавской, Кловской,Гарабурды, Колхозной площади и в центральной части города.  В случае обнаружения окрашенной в ярко-зеленый цвет воды на улицах, в оврагах, вподвалах жилых домов, а также в кранах горячего водоснабжения (по причиненеисправностей теплообменных аппаратов горячего водоснабжения на ЦТП,находящихся в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть») незамедлительносообщите в диспетчерскую службу ООО «Смоленская ТСК» по телефону: 27-02-40(круглосуточно).  В Промышленном районе борются с нелегальными торговцами  
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  В ходе рейда было выявлено семь фактов нарушения ст. 32 Областного закона обадминистративных правонарушениях в Смоленской области - «Торговля внеустановленных местах».  Торговать разрешено только в специально отведенных для этого местах и при наличииофициального разрешения. Торговля на тротуарах, различного рода лотках, то есть внеустановленных местах, наказывается административным штрафом: для граждан вразмере от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; дляюридических лиц - от 6 000 до 15 000 рублей.  Соревнования на призы клуба «Белая ладья» Промышленного района  

  В Промышленном районе состоялись соревнования юных шахматистов на призы клуба«Белая ладья». Борьбу за призовые места и выход в областной финал вели 11 школьныхкоманд. В результате двухдневных сражений победу одержала дружная команда 6-йсредней школы. Второе место заняла команда 37-й школы и третье призовое место - 35-яшкола.  В личном зачете на 1-й доске победил Константин Лебедев (шк. №34), на 2-й доскелучший результат показала Елизавета Полежаева (шк. №6), на 3-й первое местоподелили Георгий Русьянов (шк. №35) и Климент Богданов (шк. №37), и на 4-йсильнейшей оказалась Мария Шляхтова (шк. №6).  Команды награждены грамотами и кубками, участники в составе команд призеровпамятными дипломами и медалями администрации Промышленного района.  В Смоленске объявили охоту на нечистые... маршрутки!  

  Речь идет не только о нелегальных маршрутах, но и грязных в прямом смысле этогослова автобусах. Соответствующие мероприятия проводит администрация городаСмоленска совместно с контролирующими органами ГИБДД и УГАДН по Смоленскойобласти.  Нелегальные перевозчики зачастую работают на неисправных автомобилях, у многихотсутствуют путевые листы, далеко не все водители проходят медицинский осмотр.  - Мы боремся с нелегальными маршрутками уже четвертый год, но они продолжаютнарушать законодательство. Особенно много нелегалов работает на маршруте №10.Водители нелегальных маршрутов заплатят штраф размером 5000 рублей.Предприниматель, на которого оформлена данная маршрутка, заплатит в казну 30000рублей, - говорит специалист отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту исвязи Администрации города Смоленска Александр Якушев.
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  Как мыть машины - оборудовать мойки на базе либо давать водителям деньги на услугиплатных автомоек - решают руководители предприятий-перевозчиков. В любом случае,автобус просто обязан быть чистым - так гласит Областной закон «Обадминистративных правонарушениях». На первый раз водителю, перевозящемупассажиров на грязной маршрутке, грозит лишь предупреждение. Если нарушениебудет зафиксировано в последующем, будет выписан штраф в размере от 2000 до 5000рублей.  Работа по выявлению водителей транспортных средств, нарушающих законодательство,будет продолжена, обещают в администрации города Смоленска.  «Святое дело Родине служить»  

  В Промышленном районе прошёл III Смотр строя и песни, посвященный Дню защитникаОтечества «Святое дело Родине служить!» Смотр проходил в два этапа. Первыйотборочный тур проводился внутри учебных заведений между отрядами 10-х классовшкол. Второй этап состоялся 20 февраля на базе школы № 31. В нем участвоваликоманды - победители первого тура.  В финале приняли участие 11 команд. Ребята показали свое мастерство в выполнениикоманд, хождении строем с речевкой и песней.  

  Победителем стала команда школы №31, второе место заняла команда гимназии № 4,третье - школы № 37. Командир отряда гимназии № 40 Николай Потапов был признанлучшим командиром. Все участники смотра отмечены грамотами, дипломами и ценнымиподарками.  
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  В феврале участковые уполномоченные полиции, представители центра по исполнениюадминистративного законодательства совместно с администрацией Промышленногорайона, управлением по потребительскому рынку и развитию предпринимательстваадминистрации города Смоленска провели рейд, направленный на выявление ипредотвращение фактов несанкционированной торговли на территории района.  Источник "Дело принципа"
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