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ФОТОРЕПОРТАЖ

Мы привыкли к тому, что
если в нашем городе речь
заходит об уборке мусора,
то на слуху лишь две ком-
пании, занимающиеся этим
вопросом. Судя по сани-
тарному состоянию Ярце-
ва, этих предприятий явно
недостаточно для того, что-
бы в нашем городе был на-
веден хотя бы относитель-
ный порядок в вопросах
сбора и вывоза бытового
мусора. Сложившаяся си-
туация, очевидно, послужи-
ла тому, что с прошлого
года городская Админист-
рация посредством заклю-
чения разовых договоров
начала привлекать к со-
трудничеству другие орга-
низации. Например, част-
ную фирму «ТЕХсила»,  ру-
ководит которой индивиду-
альный предприниматель
С.В.Капризов.

Технику этой организа-
    ции все чаще можно уви-

деть на улицах нашего города:
идет расчистка дорог, уборка

снежных завалов, ликвидируют-
ся стихийные свалки вокруг
контейнерных площадок для
сбора и хранения твердых бы-
товых отходов (ТБО), вывозит-
ся крупногабаритный мусор.
С директором предприятия

мы встретились  13 февраля
в его недавно отстроенном
офисе по пр.Металлургов. Уют-
ный современный интерьер.
Минимум помощников. Все за-
няты делом. На территории
чуть меньше гектара располо-
жилась 21 единица техники:
экскаваторы, самосвалы, грей-
деры, бортовые машины, по-

грузчики.
- У нас сегодня есть вся не-

обходимая тяжелая техника, во-
стребованная в области, - не
без гордости за свое де-
тище говорит Сергей Вик-
торович. – Заказы поступают
как из Смоленска, так и из дру-
гих районов. Конечно, во мно-
гих городах есть свои похожие
базы, но раз обращаются к нам,
то, думаю, качество наших услуг
вполне устраивает заказчиков.
Плюс оперативность в работе
и конкурентоспособные цены.
Мы активно сотрудничаем с
нашими районной и городской

Администрациями, откуда по-
ступают заказы на вывоз мусо-
ра, на расчистку и ремонт яр-
цевских дорог. Например, в
прошлом году мы восстанав-
ливали размытое стихией до-
рожное полотно в направлении
деревень Буяново, Кротово, Пет-
рово. А через несколько минут
мои рабочие начинают уборку
контейнерной площадки во
дворе дома №15 на Металлур-
гов. Там большая свалка.

Ñ. Êðèâåíêî
(Окончание на 2-й стр.)

РАСШИРЕННЫЙ
РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ

- òàê ìîæíî íàçûâàòü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí».

Íà ñòîëå ïåðåä îòâåòñòâåí-
íûì ñåêðåòàðåì ýòîé êî-

ìèññèè Â.Í. Íîâîäåä ñòîïêà èç
34 äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ.

- Íà ïðåäûäóùåì çàñåäàíèè èõ
áûëî 45, - ãîâîðèò Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà, - à ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ äâà ðàçà â
ìåñÿö, - ýòî ìíîãî. È áîëüøàÿ
÷àñòü ìàòåðèàëîâ ïîäãîòîâëåíà
íàìè â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, êî-
òîðûå íå äîëæíûì îáðàçîì èñ-
ïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè ïî ñî-
äåðæàíèþ, âîñïèòàíèþ è îáó÷å-
íèþ ñâîèõ äåòåé.

 ×ëåíû êîìèññèè îçâó÷èâàëè
ôàìèëèè íàøèõ íåðàäèâûõ ñî-
ãðàæäàí è ïðèâîäèëè òàêèå ïðè-
ìåðû ðîäèòåëüñêîé «çàáîòû» î
äåòÿõ, ÷òî îòîðîïü áåðåò. Ïðè-
÷åì ïðàêòèêà ðàáîòû îðãàíîâ
îïåêè ïîêàçûâàåò, ÷òî äåòè â íå-
áëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ î÷åíü
ïðèâÿçàíû ê ñâîèì ðîäèòåëÿì,
õîòÿ ìàëî ÷òî îò íèõ âèäÿò è ïî-
ëó÷àþò õîðîøåãî. Áîëåå òîãî,
îíè ÷àñòî ñòàðàþòñÿ çàðàáàòû-
âàòü ñàìè è êîðìÿò ñâîèõ íåïó-
òåâûõ ïàï è ìàì.

Íåñêîëüêî äîêóìåíòîâ áûëî
ïîäãîòîâëåíî ïî ïðîòîêîëàì î
ðàñïèòèè íåñîâåðøåííîëåòíèìè
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Ïîìèìî ïðî-
âèíèâøåãîñÿ ïðèãëàøàþòñÿ (íî
÷àñòî íå ïðèõîäÿò) åãî ðîäèòåëè
è ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíîãî çàâå-

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Â ïðîøëîì ãîäó ÿðöåâ÷àíå

íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü â
ïîëèöèþ ñ æàëîáàìè íà òî,
÷òî èõ óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè ïëîõî èñïîëíÿþò ñâîè
îáÿçàííîñòè. Íàïðèìåð, â
ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì îòòå-
ïåëè ñ êðûø äîìîâ â íàøåì
ãîðîäå íà÷èíàþò ïàäàòü íà-
ëåäè, ÷òî ìîæåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñåðüåçíóþ óãðîçó æèçíè
è çäîðîâüþ ãðàæäàí. Òàêèå
ñëó÷àè óæå áûëè.

Â ýòîé ñâÿçè õî÷ó îáðà-
òèòüñÿ

êî âñåì ñëóæáàì êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà, ÷òîáû èõ
ðàáîòà ñîîòâåòñòâîâàëà òðå-
áîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî æè-
ëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì è íîðìàì
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æè-
ëîãî ôîíäà, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèè, óáîðêà ïëîùàäîê, ñà-
äîâ, äâîðîâ, äîðîã, òðîòóàðîâ,
äâîðîâûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ
ïðîåçäîâ äîëæíà îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ îðãàíèçàöèÿìè ïî îá-
ñëóæèâàíèþ æèëèùíîãî ôîí-
äà. Ýòà æå îðãàíèçàöèÿ äîëæ-
íà îáåñïå÷èòü î÷èñòêó êðîâëè
îò ìóñîðà è ãðÿçè äâà ðàçà â
ãîä: âåñíîé è îñåíüþ, à óäàëå-
íèå íàëåäåé è ñîñóëåê – ïî
ìåðå íåîáõîäèìîñòè.ßðöåâ÷à-
íå èìåþò ïðàâî õîäèòü ïî áå-
çîïàñíûì óëèöàì ñâîåãî ãî-
ðîäà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå â
îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé áóäóò
âîçáóæäåíû àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ïðîèçâîäñòâà, êàê ýòî óæå
áûëî ðàíüøå.

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
øòàáà ïî êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è îïåðàòèâ-
íîìó êîíòðîëþ çà õîäîì ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ
ãîðîäñêîãî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ê çèìíåìó ïåðèîäó è õîäîì åãî ïðîâåäå-
íèÿ. Ãîðîäñêàÿ èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ïðè-
ãëàñèëà ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî-
áû â î÷åðåäíîé ðàç îáñóäèòü âîçíèêøèå ïðî-
áëåìû â ñôåðå ÆÊÕ è íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
À ïðîáëåì, êàê âûÿñíèëîñü, â ãîðîäå íåìàëî.

Íåñâîéñòâåííàÿ äëÿ ôåâðàëÿ àíîìàëüíî
òåïëàÿ ïîãîäà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû â ðà-

áîòó øòàáà. Ïðèñóòñòâóþùèõ îçíàêîìèëè ñ ïèñü-
ìîì, ïîñòóïèâøèì èç Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, â êîòîðîì íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäîâàëè
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî î÷èñòêå êðîâëè äîìîâ è
çäàíèé îò ñíåãà è ñîñóëåê. Ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé ñðàçó îòðàïîðòîâàëè, ÷òî  ñ íàëå-
äÿìè, ñâèñàþùèìè ñ êðûø, îíè óæå ñïðàâèëèñü, à
âîò ÷èñòèòü ñíåã ñ ìÿãêîé êðîâëè íå õîòÿò. Ïðè÷è-
íà îòêàçà îêàçàëàñü òðèâèàëüíîé è ïîíÿòíîé äëÿ
âñåõ.

- Ñãðåáàÿ ñíåã ñ êðûøè, ìîæíî ïîâðåäèòü öå-
ëîñòíîñòü ïîêðûòèÿ è ñïðîâîöèðîâàòü òå÷ü, -
ñêàçàë îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ÓÊ. - Ìíîãèå êðû-
øè è òàê òåêóò, à ìû ñâîèìè ðóêàìè ñîçäàäèì
öåëûé ïîòîê.

Â ïîäòâåðæäåíèå ýòèõ ñëîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî èç-

çà âîäû, ïðîñî÷èâøåéñÿ ñ êðûøè, â êâàðòèðå ¹88 íà
15-ì ýòàæå äîìà ¹13 ïî óëèöå Ýíòóçèàñòîâ æèòåëè
îñòàëèñü áåç ñâåòà, òàê êàê â æèëîì ïîìåùåíèè çàì-
êíóëî ýëåêòðîïðîâîäêó.

Ôåâðàëüñêàÿ îòòåïåëü ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ïåøå-
õîäíûå äîðîæêè è ïðåääîìîâûå òåððèòîðèè ñòàëè
íàïîìèíàòü êàòîê. Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè çàâåðè-
ëè ãîðîäñêóþ âëàñòü, ÷òî ñ ïðîáëåìîé ãîëîëåäà îíè
óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ, ïîñûïàÿ ïåñêîì âîçëå äîìîâ,
à îñîáåííî âûõîäîâ èç ïîäúåçäîâ.

Íå îáîøëîñü íà çàñåäàíèè è áåç ìóñîðíîé òåìû. Â
î÷åðåäíîé ðàç ãîðîäñêàÿ âëàñòü ïðèçâàëà óïðàâëÿ-
þùèå è ìóñîðîâûâîçÿùèå êîìïàíèè íàâåñòè ïîðÿ-
äîê ñ âûâîçîì êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà.

- Íåîáõîäèìî åùå ðàç ïðîñ÷èòàòü îáúåìû ìóñî-
ðà, êîòîðûé ñòåêàåòñÿ íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàä-
êè èç ìàãàçèíîâ, - ïîòðåáîâàë íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Â.È. Êîâàëåâ, - è èñõîäÿ èç
ðåàëüíûõ öèôð, çàêëþ÷èòü ñ íèìè äîãîâîðà.

Ãîðîäñêóþ Àäìèíèñòðàöèþ ñïðîñèëè, ÷òî îíà ñîáè-
ðàåòñÿ äåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû âå÷åðîì â ãîðîäå ñòà-
ëî ñâåòëî  íå òîëüêî íà ãëàâíûõ óëèöàõ, íî è íà îêðà-
èíàõ ãîðîäà. À â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåëè îòñóòñòâèå
îñâåùåíèÿ íà óëèöå Ëåíèíñêîé.

Â.È. Êîâàëåâ ïîÿñíèë, ÷òî ñ ßðöåâñêèìè ÐÝÑ (ÌÐÑÊ)
âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ïî îïòèìèçàöèè êîíòðàêòà íà
îáñëóæèâàíèå ñâåòèëüíèêîâ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
À ÷òî êàñàåòñÿ óëèöû Ëåíèíñêîé, òî ïîðûâ êàáåëÿ
ìîæíî áóäåò óñòðàíèòü òîëüêî âåñíîé.

                   Â. Ëàâðåíîâ

ТОЛЬКО ПАХАТЬ И
СЕЯТЬ -
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

  Òàêóþ óñòàíîâêó íà ïðåä-
ñòîÿùèå  âåñåííå-ïîëåâûå
ðàáîòû  ïîëó÷èë íàø ðàéîí
â Äåïàðòàìåíòå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè.

- Äî íàñ áûëî äîâåäåíî çà-
äàíèå  óâåëè÷èòü îáú¸ìû
ÿðîâîãî ñåâà äî 5245 ãåêòà-
ðîâ, - ãîâîðèò  íà÷àëüíèê
ñåëüõîçóïðàâëåíèÿ Â.Í. Êà-
ðàáàíîâ. - Èç íèõ 2880 ãåê-
òàðîâ íàäî  îòâåñòè ïîä
çåðíîâûå. Ñåìåííîãî ìàòå-
ðèàëà  íà ïîñåâíóþ òðåáó-
åòñÿ 686 òîíí, â íàëè÷èè
635 è  ïëàíèðóåòñÿ äîçàêó-
ïèòü åù¸ 95 òîíí ýëèòíûõ
ñåìÿí. Àêöåíò íà çåðíîâûõ
êóëüòóðàõ ñäåëàí íå ñëó÷àé-
íî. Åñëè â  öåíòðàëüíîì ðå-
ãèîíå äîÿò ïî 11 ëèòðîâ ìî-
ëîêà, òî â Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè ïî 7,5 ëèòðà. ×òîáû
íîðìàëüíî äîèòü, êîðìèòü
íàäî.

 Äèçåëüíîãî òîïëèâà íà ïðî-
âåäåíèå âåñåííå-ïîëåâûõ ðà-
áîò (ñ  ó÷¸òîì ïëîùàäåé) íàì
âûäåëåíî 145 òîíí. Â ýòîì
ãîäó  õîçÿéñòâàì áóäåò âûäå-
ëÿòüñÿ òàê íàçûâàåìàÿ «íå-
ñâÿçàííàÿ»  ôèíàíñîâàÿ ïîä-
äåðæêà, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò
èñïîëüçîâàòü íà ðàçíûå íóæ-
äû.

 Â õîçÿéñòâàõ ðàéîíà  146
òðàêòîðîâ. Â èñïðàâíîì ñî-
ñòîÿíèè ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ
115, ÷òî ñîñòàâëÿåò 78%.  Ãî-
òîâíîñòü ïëóãîâ 67%, êóëüòè-
âàòîðîâ73%, íî âðåìÿ åù¸
åñòü.  Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòå-
íèå íîâîé òåõíèêè îñòàþòñÿ,

Ôåâðàëüñêàÿ îòòåïåëüШТАБ

ШТАБ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДРОСТОК И ЗА-
КОН

Îñîáóþ îáåñïîêîåííîñòü
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ â ïîñëåäíèå ãîäû âûçû-
âàþò ñëó÷àè ñóèöèäà ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ðóêî-
âîäè

òåëü ßðöåâñêîãî ÌÑÎ ÑÓÑÊ
ÐÔ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè À.Â.-
Äåíèñîâ íà ýòó òåìó ïðîâåë áðè-
ôèíã äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
íàøåãî ãîðîäà.

Åñëè ïðîñëåäèòü äèíàìèêó â
îòíîøåíèè ñóèöèäîâ, òî â ïîñëå-
äíèå òðè ãîäà èõ êîëè÷åñòâî
èäåò íà ñíèæåíèå. Â 2011 ãîäó â
ßðöåâñêîì ðàéîíå ïîäðîñòêè ñî-
âåðøèëè 5 ïîïûòîê ñâåñòè ñ÷å-
òû ñ æèçíüþ. Â ïðîøëîì ãîäó
èìåëè ìåñòî äâå ïîïûòêè ñóèöè-
äà.

- Ïðîèçîøëî òàêæå ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà òÿæêèõ è îñîáî
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñ ó÷àñòè-
åì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è â îò-
íîøåíèè íèõ, - ñêàçàë Àðòåì
Âèêòîðîâè÷. – Â 2011 ãîäó òðè
óãîëîâíûõ äåëà, à â 2012 – îäíî
ñâÿçàíû ñ ïîëîâîé íåïðèêîñíî-
âåííîñòüþ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ.

Ïîäðîáíåå î âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ÿðöåâñêèõ ïîäðîñòêîâ ñ çàêîíîì,
à òàêæå î ðàáîòå Ìåæðàéîííîãî
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÷èòàéòå â
ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé ãàçå-
òû.

Ñ Âåñòíèê
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Судя по ситуации в нашем городе,
цитата из знаменитого произведения
И.Ильфа и  Е.Петрова, созданного в
20-х годах прошлого века, актуальна до
сих пор. В некоторых населенных пунк-
тах, аналогичных уездному городу N,
встречаются такие вот количественные
перекосы. Парикмахерских в нашем
городе можно насчитать до трех десят-
ков. Похоронных бюро, у каждого из ко-
торых не один офис, до недавнего вре-
мени было 9. С этого года их стало на
единицу больше. И все бы ничего, но
вот беда - названий уже для ритуалок
не хватает. Дать имя новому похорон-
ному бизнесу, судя по представленным
здесь фотографиям, дело архисложное.
Фон вывески - черный, да и буквы по-
чти одного и того же цвета, а ведь это
две разные конторы…
Остается и такой вариант объясне-

ния данному явлению – желание вос-
пользоваться уже наработанным брен-
дом. Изменил одну букву или приписал
в конце плюсик – и вышел из ситуа-
ции. Такие казусы в нашем городе уже
встречались неоднократно. У нас не
предусмотрена обязательная регистра-
ция названий магазинов, и поэтому в
этой части бизнеса царит хаос. Любой
уважающий себя и других людей пред-
приниматель, давая название своему
детищу, старается сделать так, чтобы
оно было единственным и звучало ори-
гинально. В данном же случае – нали-
цо конфликт между «соратниками» по
бизнесу.

«А на самом деле в уездном го-
роде N люди рождались, брились

È ìû âåëèêîëåïíû áåçíàäåæíî?
Èðîíè÷íûå ðàçìûøëåíèÿ, íàâåÿííûå ñîçåðöàíèåì íåêîòîðûõ âûâåñîê

«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро
похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь
затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем
и сразу же умереть» (роман «Двенадцать стульев»).

и умирали довольно редко».  Так,
наверное, с грустью подумал бы каж-
дый на месте работника какой-нибудь
погребальной конторы. Очередей
здесь нет. И это утешение для нас,
смертных. Для похоронного бизнеса
вряд ли. Ему уже в нашем городе тес-
но. Работать тяжело. «Жизнь города
N была тишайшей».
Да и как выжить, если на одной толь-

ко улице Ленинской расположились
подряд три (!) погребальные конторы.
«Это была приятнейшая из улиц,
какие встречаются в уездных го-
родах». Далее почти по Ильфу и Пет-
рову. «По левую руку за высоким
забором» располагаются гробы одно-
го из похоронных бюро, затем «за ма-
ленькими, с обвалившейся замаз-
кой окнами угрюмо возлежат» гра-

нитные памятники и деревянные гро-
бы другого мастера гробовых дел. Сле-
дом – еще одна реклама обещает сво-
им потребителям круглосуточный и пол-
ный спектр ритуальных услуг. Чуть даль-
ше расположилась вывеска по прове-
дению свадеб и любых торжеств.

 «Хотя похоронных дел было мно-
жество, но клиентура у них была
небогатая». Вот и идет незримая вой-
на между конторами, принадлежащими
мастерам гробовых дел.

«Люди в городе N умирали ред-
ко»… За прошедший год в Ярцеве
было зарегистрировано более тысячи
смертей. Если разделить на количество
фирм, предоставляющих услуги по за-
хоронению, получается, что каждой кон-
торе «досталось» около сотни усопших.
Достаточно ли этого для безбедного су-

ществования фирм со специфическим
набором услуг? Кто знает… Раз еще ра-
ботают, значит, имеет смысл. Жизнь че-
ловеческая не вечна. Все там будем, но
думать об этом не хочется. Но прихо-
дится, когда сталкиваешься на улице
вот с такими вывесками. А на некото-
рых из них – метровые буквы. Да еще
и в самом центре города. Если прой-
тись от здания бывшей Рембыттехни-
ки до Главпочтамта, то можно перефра-
зировать великих писателей. Жители
города Я рождаются лишь затем, что-
бы побриться, остричься, посетить ин-
тимный магазин и умереть.
Как бы там ни было, бизнес на риту-

альных услугах необходим в нашем
мире. Только вот есть одно пожелание
к руководителям похоронных бюро:
семь раз подумать, а потом назвать. В
Ярцеве есть представительство риту-
альной фирмы, названной в честь од-
ного из видов пауков, которые являют-
ся ганнибалами: самка после спарива-
ния пожирает самца. Хорошо, что не все
клиенты об этом задумываются. Глав-
ное, чтобы погребальную контору не на-
звали «Милости просим», какая была в
цитируемом здесь романе Ильфа и
Петрова.
Каждый хочет быть оригинальным, но

не у каждого получается… Может быть,
сатирик Игорь Губерман был прав, ког-
да писал, что «улучшить человека не-
возможно, и мы великолепны без-
надежно»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Подъезжаем к площадке. Размеры
мусорной кучи впечатляют. Контейнеры
переполнены. Пустые ящики, рваные
пакеты, поломанные стулья, размокшие
картонные коробки плотной баррика-
дой окружают пятачок земли, на кото-
ром нужно навести порядок. По всей
видимости, управляющие компании, в
ведении которых находятся близраспо-
ложенные дома, не справляются со сво-
ими обязанностями по вывозу мусора.
Во двор въезжает огромный красный

MAN, за рулем которого С.Н.Шиванов.
Сергей Николаевич работает в фирме
третий год, условиями доволен, началь-
ство ценит его труд. Водитель, совер-
шив ловкий маневр, развернул машину
и поставил ее так, чтобы его коллеге,
сидящему за рулем погрузчика, было
удобно ее загружать. У В.М.Новикова
(фото на 1-й стр.) стаж работы в ООО

Руководитель фирмы
«ТЕХсила» С.В.Капризов

«ТЕХсила» почти такой же – три года.
Это опытный и добросовестный води-
тель, который, не отрываясь от работы,
сумел сказать несколько слов для этой
статьи и позволил себя сфотографи-
ровать.

- Вот этот MAN вмещает до 25 кубов,
- поясняет руководитель фирмы. - Если

я выпущу на линию две такие машины
плюс два МАЗа, каждый вместимостью
по 13,5 куба, то за день мы сможем очи-
стить от мусора, например, весь Пио-
нерный. В смену мои сотрудники со-
бирают и вывозят на Воротышинскую
свалку где-то 500 кубов мусора.

- А сколько это визуально? – спра-
шиваю, пытаясь представить озвучен-
ные объемы.
Немного подумав, Сергей Викторович

выдает ответ:

- Это примерно такая гора, которую
можно сравнить по размеру с двухэтаж-
ным особняком.
Впечатляет. Но у меня тут же возни-

кает вопрос:
- Собираете, чистите, вывозите, а му-

сору не убавляется. Почему? Такое впе-
чатление, что работы не видно…

- Если бы не чистили, поверьте, за
месяц мусор закрыл бы дворы и улицы
до второго этажа. Объемы производи-
мого мусора постоянно растут: люди
делают ремонт, выбрасывают старую
мебель, но не платят за вывоз того, от
чего они хотят избавиться. Это непра-
вильно. Мы, например, работаем по ра-

зовым договорам, и убрать за раз весь
тот мусор, который нам оставляют не-
которые управляющие компании, невоз-
можно. На мой взгляд, нужно один раз
навести порядок, устроив генеральную
уборку в городе и вокруг него, а уже
потом будет значительно легче поддер-
живать  чистоту и порядок.
Погрузчик медленно подобрал после-

днюю кучу хлама и вывалил в грузовик.
Работа окончена. После перерыва на
обед герои нашего репортажа отпра-
вятся в   центр города – нужно еще
вывезти снег в районе хоккейной пло-
щадки.

Водитель MANа Сергей
Николаевич Шиванов

На территории предприятия.
Остальная техника – в работе

Погрузка мусора началась

                                                                                       ФОТОРЕПОРТАЖ

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ñ.Âåñòíèê

Ñ.Êðèâåíêî

 à ïîêà î òåõ, êòî íàâîäèò ÷èñòîòó ïî ðàçîâûì äîãîâîðàì
Ãîðîäó íóæíà ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà,
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Центральный защитник  Антон Екименков в
первенстве города по мини-футболу играет за
команду «Дружба». 18 команд разделены на три
лиги. Статус открытого придает турниру учас-
тие в нем футболистов из Духовщины.

Áîëüøèå ñòðàñòè
íà ìèíè-ôóòáîëå
Состязания продлят-

       ся до 10 марта.
Каждая из футбольных
  встреч имеет свой сце-
нарий, свою интригу. К
примеру, игра  между ко-
мандами «Литейщик» и
«Ярцево-2» в субботу 9
февраля проходила очень
напряжённо. Большую
часть матча «Литейщик»
вёл со счётом 4:1, но ре-
бята из  команды «Ярце-
во-2»   проявили харак-
тер и выиграли  со счё-
том 6:5. Но есть игры,  в
которых преимущество
одной команды над дру-
гой было очевидно. Как в
матче между  ЛПЗ и
«Меркурий» (8:1).
Проводимые соревнования - одни из самых демок-
ратичных и доступных разным возрастным катего-
риям. От ребят, занимающихся в ДЮСШ-1, до вете-
ранов, которым за 50.  Есть команды,  сформирован-
ные в  рабочих коллективах литейно-прокатного за-
вода, Ярцевской технологической компании, из ре-
бят, выросших в соседних дворах или, к примеру, на
территории Пристанционного посёлка. Но главное,
что радует и обнадёживает в проведении таких мас-
штабных спортивно-оздоровительных мероприятий,
- это их массовость и стремление активной  части
населения к здоровому образу жизни. В этом году
первенство города  по мини-футболу из-за загру-
женности имеющихся крытых  спортивных площа-
док проводится в один круг. Участники  состязаний
этим не совсем довольны и готовы играть и в два, и
в три круга. Побывав на таких состязаниях два дня
подряд (субботу, воскресенье),  чётко понимаешь про-
стую закономерность:  те, кто  уверен,  что в нашем
городе проводится  крайне  мало массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий, просто сами
предпочитают лежать на диване. Организаторы тур-
нира -  председатель комитета по  физкультуре и
спорту Владимир Мазин, два директора и тренера
одновременно:  ДЮСШ-1 - Игорь Чугунов и Ярцевс-
кого спортивного комплекса - Вячеслав Ковалёв,  а
также  тренеры Владимир Зуйков, Сергей Данелян
все дни проведения  состязаний не только находи-
лись рядом со своими воспитанниками, но  и осуще-
ствляли судейство матчей.

 К слову, в  минувшем году городской бюджет про-
финансировал  проведение физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий по 17 видам  спорта. И если
большинство  населения  не могло по различным
причинам принять в них участие,  то прийти на них и
«поболеть» - уже большое дело.

 По информации главного судьи  первенства  го-
рода по мини-футболу Вячеслава Ковалёва, предва-
рительные результаты таковы: в 1-й лиге пока лиди-
руют команды «Ярцево-1» и «Ярцево-2», которые, по
всей вероятности, и встретятся в полуфинале.
Во 2-й лиге -  впереди «Ветеран»  и «Рифы-Реги-
он», а  в 3-й - «Балтика» и «Метеор».

ЛИГА НАЗЫВАЕТ

ЧЕМПИОНОВ
ßðöåâñêàÿ øêîëüíàÿ

áàñêåòáîëüíàÿ ëèãà íàáè-
ðàåò îáîðîòû. Â òå÷åíèå
÷åòûðåõ èãðîâûõ äíåé
ïðîäîëæàëèñü ïîåäèíêè,
â êîòîðûõ ðàçûãðûâà-
ëîñü çâàíèå ëó÷øåé ãî-
ðîäñêîé êîìàíäû ñðåäè
þíîøåé 14-15 ëåò.

Â èòîãå ïîáåäó çàâîå-
âàëà áàñêåòáîëüíàÿ

äðóæèíà 4-é øêîëû. Íà âòî-
ðîì ìåñòå èãðîêè 10-é øêî-
ëû, íà òðåòüåì — êîìàíäà
2-é øêîëû.

С  полудня и до по-
      зднего вечера во
Дворце культуры не смол-
кала танцевальная музы-
ка. На сцене пары сменя-
ли друг друга, показывая
многочисленным зрите-
лям свое мастерство.
Турнир «Серпантин-

2013» считается детско-
молодежным, так как воз-
раст его участников ко-
леблется от 6 до 15 лет.
Помериться танцеваль-
ным мастерством в Ярце-
во приехало около 200
пар. Российский масш-

Âàëüñ, ïîëüêà, ÷à-÷à-÷à
В воскресенье10 февраля в культурной жизни Ярцева состоялся боль-
шой праздник - российский турнир бального танца «Серпантин-2013».

таб областным соревнованиям прида-
ли гости из Брянска. А в основном
пары были из Смоленска, Сафонова, До-
рогобужа и Ярцева. Качество выступ-
лений оценивала судейская бригада, в
состав которой входило 6 профессио-
налов в области танцев. Организовал
турнир высокого уровня Виталий Ва-
лерьевич Тозик, преподающий бальные
танцы во Дворце культуры.
Зрители, большинство из которых
были мамы, папы, дедушки и бабушки
выступавших, с восторгом смотрели, как
их маленькие дети и внуки выкручива-
ют на сцене танцевальные па. Судьи к
исполнению вальса, польки или ча-ча-
ча подходили более строго, но в то же
время учитывали, что танцы исполня-
ют дети, которым немного больше 6 лет.

 Затем на сцену стали выходить бо-

лее старшие участники турнира, которые
помимо традиционного вальса показы-
вали энергичные танцы в  латино-аме-
риканском стиле: танго, румба, самба.
Хороших результатов ярцевчане доби-
лись в двух возрастных группах: 9-10 лет
и 12-13 лет. В первой группе пара Да-
ниил Кузнецов и Дарья Шалаумова была
признана лучшей танцевальной парой
области, во второй — Никита Королев и
Евгения Осипова стали финалистами.

- Многие танцоры выступили удачно и
позитивно, - подвел итог турнира его
организатор В.В. Тозик. - Но юным ис-
полнителям есть еще над чем работать.
Соревнования подобного уровня — это
и смотр, и очередная ступенька, ведущая
к вершинам бального танца.

Â. Ëàâðåíîâ

Ëûæíûé äåñàíò èç ßðöåâà

Эти соревнования
      стали уже тради-
ционными, и неоднократ-
но в них принимали учас-
тие ветераны лыжного
спорта из Ярцева: В.А.
Борисенко, П.Е. Орлов,
А.М. Карпенкова.
Кстати, Виктора Андре-
евича не убедили доводы
его более молодых коллег,
что в его 86 лет лучше ог-
раничиться 3 и хотя бы 5
километрами. Нет, вете-
ран по-спортивному
«уперся» и преодолел 10-
километровую трассу.
На всякий случай глав-
ный специалист комите-
та по физической культу-

ре, спорту и молодежной
политике В.С. Хайков пе-
риодически поддержи-
вал с ним мобильную
связь.

- Как дела, Виктор Анд-
реевич?

- Все нормально. Иду по
лыжне.
Все нормально было и у
других старейшин яр-
цевского лыжного спорта
— 84-летнего Петра Ефи-
мовича Орлова и Алек-
сандры Максимовны Кар-
пенковой, которая в сле-
дующем году отметит
свой 80-й день рождения.
Глядя на такие примеры
для подражания, и другие

Один из самых многочисленных лыжных десантов выбросило в ми-
нувшую субботу Ярцево в Красный бор под Смоленском. Здесь про-
ходили областные массовые соревнования «Лыжня России-2013». Сре-
ди трех тысяч лыжников со всей области официальных участников от
нашего города было около 80, а если добавить к ним тех, кто приехал
самостоятельно, то наберется и больше сотни. Поддержать наших
лыжников пришел и исполняющий полномочия Главы Администрации
района В.П. Григорьев.

наши гонщики старались
выступить достойно.
Но самый большой ус-
пех выпал на долю семьи
Семеновых. В пятый раз
они выступали в этих со-
ревнованиях, и вот нако-
нец количество перешло
в качество. Глава семьи
Сергей, его супруга Инна
и их девятилетний сын
Семен показали лучший
результат на дистанции
и стали победителями в
этом виде гонок, где в за-
чет принималось время,
показанное последним
финишировавшим чле-
ном семейной команды.

Í.Àëåêñàíäðîâ
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 ПОЛНАЯ ПОБЕДА

НА РИНГЕ
Òðèóìôîì ÿðöåâñêèõ

áîéöîâ çàâåðøèëîñü ïåð-
âåíñòâî îáëàñòè ïî áîêñó
ñðåäè þíîøåé, ïðîõîäèâ-
øåå â Ñàôîíîâå. 7 íàøèõ
áîêñåðîâ ïðàçäíîâàëè
ïîáåäó â ñâîèõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ.

Ýòî Ð. Ãîõðîìàíîâ, Ê.
Èëüèí, À. Êàëèíèí, Ä.

Ìèõàéëîâñêèé, Ä. ÌÄ (ýòî íå
îïå÷àòêà — ðåä.), À. Íîâèêîâ,
À. Ñàðêèñÿí.

Åùå ÷åòûðå ÿðöåâ÷àíèíà
óñòóïèëè â ðåøàþùèõ ñõâàò-
êàõ è çàíÿëè âòîðûå ìåñòà.
Íî è ýòî åùå íå âñå. Ïÿòåðî
íàøèõ áîêñåðîâ ïîäíÿëèñü íà
òðåòüþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà
ïî÷åòà.

Óñïåõ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ
ïî ïðàâó ðàçäåëèë èõ ìîëî-
äîé íàñòàâíèê Ñåðãåé Ìå÷åí-
êîâ, êîòîðûé ñàì ÿâëÿåòñÿ
ó÷åíèêîì èçâåñòíîãî ÿðöåâñ-
êîãî òðåíåðà Àëåêñàíäðà Òè-
ìîôååâè÷à  Æìóðîâà.

13 ôåâðàëÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå íà
Ïèîíåðíîì ñòàðòîâàëà ðàéîííàÿ ñïàð-
òàêèàäà äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè. Îðãà-
íèçàòîðàìè åãî âûñòóïèëè êîìèòåò ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå ñîâìåñòíî ñ ßðöåâñêîé àâ-
òîøêîëîé ÄÎÑÀÀÔ.

Äî îáåäà ó÷àñòíèêè ñïàðòàêèàäû ñîñòÿ-
çàëèñü â ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ â

ñïîðòèâíîì çàëå ÄÞÑØ-1. Çäåñü  ðåáÿòà äå-
ìîíñòðèðîâàëè ñâîå óìåíèå â ìåòêîñòè
ñòðåëüáû èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, ðàç-
áîðêå è ñáîðêå àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå  äíÿ  ñîðåâíîâàíèÿ ïåðåìå-
ñòèëèñü â áàññåéí.

Îñíîâíûå èòîãè ðàéîííîé ñïàðòàêèàäû äîï-
ðèçûâíèêîâ òàêîâû: 1-å ìåñòî â îáùåêîìàíä-
íîì çà÷åòå çàíÿëà øêîëà ¹ 9,  íà 2-ì — øêîëà
¹ 1, íà 3-ì — ãèìíàçèÿ.

Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
äîáèëèñü: â ñáîðêå è ðàçáîðêå îðóæèÿ Ìàêñèì

ßðöåâ÷àíèí Äìèòðèé
Ïåòðîâ â ñâîå âðåìÿ
î÷åíü óâëåêàëñÿ ëûæíû-
ìè ãîíêàìè. Íî ïîòîì â
ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí îñòà-
âèë ñâîå óâëå÷åíèå. È âîò
äâà ãîäà íàçàä îí ðåøèë
âåðíóòüñÿ â «áîëüøèå
ëûæè». Óïîðíûå òðåíè-
ðîâêè íå ïðîøëè äàðîì.

Íà äíÿõ Äìèòðèé âåð-
íóëñÿ èç Ýñòîíèè, ãäå

âûøåë íà ñòàðò òðàäèöèîí-
íîãî Òàðòóññêîãî ëûæíîãî ìà-
ðàôîíà, ãäå ïðåîäîëåë 64-êè-
ëîìåòðîâóþ äèñòàíöèþ çà 3
÷àñà 48 ìèíóò.

Òåïåðü Ä. Ïåòðîâ ïëàíèðóåò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îäíîì èç
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ëûæíûõ
ìàðàôîíîâ â ôèíñêîì ãîðîäå
Ëàõòè. 42-ëåòíåìó ãîíùèêó
ïðåäñòîèò ïðåîäîëåòü 70 êè-
ëîìåòðîâ.

ТАРТУ - ЛАХТИ

 СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ, МЕТКИЕ
Ëóçèí èç ÑØ ¹ 1, â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñ-
êîé âèíòîâêè ñàìûì ìåòêèì îêàçàëñÿ Âëàäèñ-
ëàâ Ìàðòûíîâ èç ãèìíàçèè. Êñòàòè, ãèìíàçèñ-
òû áûëè ñàìûìè ìåòêèìè è â îáùåêîìàíäíîì
çà÷åòå. À âîò ïðîïëûë áûñòðåå âñåõ 50-ìåò-
ðîâóþ äèñòàíöèþ (çà 27,9 ñåêóíäû) Èëüÿ Èâ-
øèí èç 10-é øêîëû.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñïàðòàêèàäå ïðèíÿëè Êà-
ïûðåâùèíñêàÿ, Ñóåòîâñêàÿ è Çàñèæüåâñêàÿ
ñåëüñêèå øêîëû.

Âñÿ÷åñêîé ïîõâàëû çàñëóæèâàåò êîëëåêòèâ
èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà, êîòîðûé ïðèíèìà-
åò ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå âî âñåõ ïðîâîäèìûõ
ñïàðòàêèàäàõ. Êàê è äâå ìîëîäåæíûå êîìàíäû,
îñíîâó êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ðàáîòíèêè êîìè-
òåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå.

Â ïîäòÿãèâàíèè íà ïåðåêëàäèíå íå óñòóïèëè
äðóã äðóãó Èëüÿ Èâøèí (10-ÿ øêîëà) è Àíòîí
Ôðåéãàí (2-ÿ øêîëà).

                      Â. Ìàêîâåöêèé
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реклама

Ïðîäàì: ñåòêó-ðàáèöó — 500 ðóá., ñòîëáû — 200 ðóá., âîðîòà —
3500 ðóá., êàëèòêè — 1500 ðóá., ñåêöèè — 1200 ðóá., ïðîôëèñò.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-325-43-41.
***

Ïðîäàì: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå — 1000 ðóá. Ìàòðàö, ïîäóøêà,
îäåÿëî — 700 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-915-479-73-94.
***

Ïðîäàì: äâåðü ìåòàëëè÷åñêóþ (Êèòàé) — 3000 ðóá. Äîñòàâêà
áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-580-03-28.

   ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
    ïîçâîëèò ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå
       ìåñòà äëÿ èíâàëèäîâ

Èíôîðìàöèîííûì ïîâîäîì äëÿ  âñòðå÷è ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà
çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî ðàéîíà Àíòîíèíîé Àíàòîëü-

åâíîé Êàðòàøîâîé ñòàëî îçíàêîìëåíèå ñ Ïðîãðàììîé äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåð ïî ñíèæåíèþ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà îáëàñòè íà
2013 ãîä.

- Àíòîíèíà Àíàòîëüåâíà, êàêîâû îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðî-
ãðàììû ïî åå èñïîëíåíèþ?

- Ïðåæäå âñåãî – ýòî  ïðèíÿòèå ìåð ñîöèàëüíîé çàùèòû íåçàíÿòûõ
èíâàëèäîâ, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ äîïîë-
íèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà íåçàíÿòûõ èíâàëèäîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó öåíò-
ðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íåçàíÿòûì ãðàæäàíèíîì, îòíîñÿùèìñÿ ê
êàòåãîðèè èíâàëèäîâ, è ðàáîòîäàòåëåì.

- Êàêèå ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ?
- Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé, íà ïðèîáðåòåíèå, ìîí-

òàæ è óñòàíîâêó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îñíàùåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ðà-
áî÷åãî ìåñòà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé, à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
íî íå áîëåå:

  - 86 000 ðóáëåé – íà ñîçäàíèå îäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî ðàáî÷åãî
ìåñòà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäà 2-é ãðóïïû; 64 000 ðóáëåé – íà
èíâàëèäà 3-é ãðóïïû.

Íàøåìó ðàéîíó â ðàìêàõ ýòîé Ïðîãðàììû âûäåëåíà ñóáñèäèÿ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà âîçìåùåíèå çàòðàò ðàáîòîäàòåëåé íà
îñíàùåíèå 9 äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èí-
âàëèäîâ 3-é ãðóïïû.

 Íàø öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèãëàøàåò ðàáîòîäàòåëåé ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíâàëèäîâ, æåëàþùèõ òðóäîóñòðî-
èòüñÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè  äàííîé Ïðîãðàììû. Ñïðàâ-
êè ïî òåëåôîíó 7-44-69.

                                                                                                    Çàïèñàë
                                                               Â. Ìàêîâåöêèé

 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

реклама
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Желает ей крепкого здоровья, долголетия,
благополучия и всего самого наилучшего.

ßðöåâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Áåðåñíåâó Âåðó Äìèòðèåâíó
ñ 90-ëåòèåì.

24 ôåâðàëÿ â 14.00 â ÄÊ  ñîñòîèòñÿ êîíöåðò
«Èãðàé, ãàðìîíü» ñ ó÷àñòèåì íàðîäíîãî ãàðìîíèñòà,
ëàóðåàòà ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ «Èãðàé, ãàðìîíü»

 Àëåêñàíäðà Ãàíè÷åâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 7-26-46.

Êóïëþ íîâûå õðîìîâûå ñàïîãè îôèöåðñêèå.
Òåë. 8-950-703-93-20.

Óñëóãè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ýëåêòðèêà.
Âûêëþ÷àòåëè, ðîçåòêè, ëþáûå òèïû ñâåòèëüíèêîâ.

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî!
Òåë. 8-952-999-03-34
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ВЛАДЕЛЬЦАМ
ОРУЖИЯ

Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë
ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé» íàïî-
ìèíàåò âñåì âëàäåëüöàì ãðàæ-
äàíñêîãî îðóæèÿ î òîì, ÷òî îíè
îáÿçàíû ñîáëþäàòü ïðàâèëà
õðàíåíèÿ, íîøåíèÿ è ïåðåâîçêè
îðóæèÿ, ïðàâèëà òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ îðó-
æèåì, à òàêæå íå äîïóñêàòü ïå-
ðåäà÷ó îðóæèÿ äðóãèì ëèöàì.

Âî èçáåæàíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî íàêàçàíèÿ è àííó-

ëèðîâàíèÿ ðàçðåøåíèÿ èëè ëè-
öåíçèè, êàæäûå ïÿòü ëåò íåîá-
õîäèìî ïðîâîäèòü ïåðåðåãèñò-
ðàöèþ îðóæèÿ.

Â ñëó÷àå ñìåðòè âëàäåëüöà,
îðóæèå ñäàåòñÿ â ïîëèöèþ íà
âðåìåííîå õðàíåíèå äî ðåøå-
íèÿ âîïðîñà îòíîñèòåëüíî íà-
ñëåäîâàíèÿ èìóùåñòâà. Åñëè
êòî-òî èç íàñëåäíèêîâ æåëàåò
ñòàòü âëàäåëüöåì îðóæèÿ, òî
îíî ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðî-
âàíî íà åãî èìÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå. Åñëè ñðåäè íà-
ñëåäíèêîâ íåò ëèö, êîòîðûå çà-
ÿâëÿþò ïðàâî íà õðàíåíèå îðó-
æèÿ, ðîäñòâåííèêè óìåðøåãî ïî
ïðîøåñòâèè 6 ìåñÿöåâ ïîñëå åãî
ñìåðòè âïðàâå ïðîäàòü èëè ïî-
äàðèòü îðóæèå èíûì ëèöàì.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îá-
ðàùàòüñÿ ê èíñïåêòîðó ëèöåíçè-
îííî-ðàçðåøèòåëüíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. ßðöåâî, óë.
Ýíòóçèàñòîâ (áûâøåå Ïèîíåð-
íîå îòäåëåíèå ìèëèöèè) èëè ïî
òåëåôîíó 5-39-10.

  À. Ñèíèöûí,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ËÐÐ,

 ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè

ОПЕРАЦИЯ
«ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Â 2012 ãîäó íà òåððèòîðèè ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà çàðåãèñòðèðî-
âàíî 6 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé,
â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 5 ïîëó÷è-
ëè ðàçëè÷íûå òðàâìû, îäèí ðå-
áåíîê ïîãèá. Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâ-
øèìèñÿ ñëó÷àÿìè äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà â ïåðèîä ñ 18 ïî 24
ôåâðàëÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
«Øêîëüíûå êàíèêóëû».

Â ýòî âðåìÿ ìàðøðóòû ïàò-
ðóëèðîâàíèÿ íàðÿäîâ ÄÏÑ

áóäóò ïðèáëèæåíû  ê ìåñòàì
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ äåòåé,
ëè÷íûé ñîñòàâ îðèåíòèðîâàí íà
ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê äåòÿì-
ïåøåõîäàì è âûÿâëåíèå íàðó-
øåíèé ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé-
ïàññàæèðîâ.

Â ïåðèîä êàíèêóë áóäåò îðãàíè-
çîâàí ðÿä ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðåéäîâ, öåëü êîòîðûõ íå ñòîëüêî
âûÿâèòü ôàêòû íåñîáëþäåíèÿ
äåòüìè ïðàâèë, ñêîëüêî ïðåäóï-
ðåäèòü îïàñíîå äåòñêîå ïîâåäå-
íèå íà äîðîãå. Íàðÿäó ñ ðàáîòîé
ÃÈÁÄÄ, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíà çà-
áîòà ðîäèòåëåé î áåçîïàñíîñòè
æèçíè è çäîðîâüÿ ñîáñòâåííûõ
äåòåé.  Êàæäûé ðîäèòåëü äîëæåí
ïîñòîÿííî îáúÿñíÿòü ðåáåíêó,
êàê âàæíî çíàòü è ñîáëþäàòü
ÏÄÄ, êàê è ãäå ïåðåõîäèòü óëèöó,
êàê ðàáîòàåò ñâåòîôîð,  êàêèå
îïàñíîñòè ïîäñòåðåãàþò íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè.

Î. Êîïûòîâ, íà÷àëüíèê
ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «ßð-

öåâñêèé», êàïèòàí ïîëèöèè
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