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Â ïðîøåäøåì ãîäó íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå áûëè ïðèíÿ-
òû ïîïðàâêè, êîòîðûå óæåñòî÷è-
ëè íàêàçàíèÿ íàðóøèòåëÿì Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íî íå-
ñìîòðÿ íà ýòè ìåðû, àâàðèéíîñòü
íà äîðîãàõ íå ñíèæàåòñÿ.

28 òûñÿ÷ ðîññèÿí ïîãèáëè â 2012
ãîäó â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ: ïîòåðè ñîâåòñêèõ âîéñê âî
âðåìÿ âîéíû â Àôãàíèñòàíå ñî-

ñòàâèëè îêîëî 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òðàíñïîðò óíîñèò
áîëüøå æèçíåé, ÷åì ïóëè, ñíàðÿ-
äû è ðàêåòû, âìåñòå âçÿòûå. Ïóñòü
è íåáîëüøóþ, íî âñå æå ïå÷àëü-
íóþ ëåïòó âíîñèò â  öèôðû, êîòî-
ðûå è îçâó÷èâàòü ñòðàøíî, íàø
ßðöåâñêèé ðàéîí. Çà ïîëòîðà
ìåñÿöà ýòîãî ãîäà íà åãî òåððèòî-
ðèè óæå çàðåãèñòðèðîâàíî 49
ÄÒÏ. Îäíî èç íèõ çàêîí÷èëîñü
òðàãåäèåé. Î äîðîæíîé ñèòóàöèè
è ïðè÷èíàõ àâàðèé  êîððåñïîí-
äåíò «Âåñòåé Ïðèâîïüÿ» ïîïðî-
ñèë ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà îòäå-
ëåíèÿ ÃÈÁÄÄ Ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñ-
êèé» êàïèòàíà ïîëèöèè Îëåãà
Âëàäèìèðîâè÷à Êîïûòîâà.

Î.Â. Êîïûòîâ âñòóïèë â äîëæ-
íîñòü 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Â
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë îí ñëóæèò
ñ 2001 ãîäà. Ïî÷òè 6 ëåò Îëåã Âëà-
äèìèðîâè÷ áûë èíñïåêòîðîì
ÄÏÑ è íåñ ñëóæáó â ñîñòàâå  âçâî-
äà îòäåëüíîãî áàòàëüîíà ÃÀÈ. Åãî
ïîäðàçäåëåíèå îáåñïå÷èâàëî
êîíòðîëü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà
òåððèòîðèè îáëàñòíîãî öåíòðà.

Çàòåì, âïëîòü äî ïåðåâîäà â ßð-
öåâî, çàíèìàëñÿ ðåãèñòðàöèîí-
íî-ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòîé,
êîòîðàÿ áûëà ñâÿçàíà ñ àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì è âîäè-
òåëüñêèì ñîñòàâîì. Èìååò âûñ-
øåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

- Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, êàêèå
ïåðâûå øàãè Âû ñäåëàëè, ñòàâ
íà÷àëüíèêîì ÃÈÁÄÄ?

- Èõ íåñêîëüêî. Íî íà ïåðâîì
ýòàïå ÿ ïîñòàðàëñÿ îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîðîæíîé îáñòàíîâêîé íà
ââåðåííîé òåððèòîðèè. Àíàëèç
ïîêàçàë, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò
â ßðöåâå íàáëþäàåòñÿ 11 î÷àãîâ
àâàðèéíîñòè. Îíè íàõîäÿòñÿ â òåõ
ìåñòàõ, ãäå íàèáîëüøàÿ èíòåí-
ñèâíîñòü äâèæåíèÿ. Ñàìûå îïàñ-
íûå ó÷àñòêè — ýòî ïåðåêðåñòêè
óëèö Ãàãàðèíà è Ãîðüêîãî â ãîðî-
äå è ïðîñïåêò Ìåòàëëóðãîâ ñ óëè-
öåé Ýíòóçèàñòîâ íà Ïèîíåðíîì.
Â 2012 ãîäó ñïèñîê î÷àãîâ àâàðèé-
íîñòè óâåëè÷èëñÿ, äîáàâèëñÿ Áà-
çàðíûé ïåðåóëîê.

Íîâûé íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ

Ñåãîäíÿ íàøà ãàçåòà îòêðû-
âàåò íîâóþ ïîñòîÿííóþ ðóáðè-
êó «Îáðàòíàÿ ñâÿçü», ïîä êî-
òîðîé áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ îò-
âåòû íà èíòåðåñóþùèå ÿðöåâ-
÷àí òåìû. Âàøè âîïðîñû, äî-
ðîãèå ÷èòàòåëè, ìû áóäåì ïå-
ðåíàïðàâëÿòü òåì, îò êîãî çà-
âèñèò èõ ðåøåíèå. Ýòî áóäåò
ìîáèëüíàÿ ðóáðèêà, áëàãîäà-
ðÿ êîòîðîé âû ñìîæåòå ïðî÷è-
òàòü êîðîòêóþ èíôîðìàöèþ íà
èíòåðåñóþùóþ âàñ òåìó. À
åñëè îíà ïîòðåáóåò ïðîäîëæå-
íèÿ, òî â ïîñëåäóþùèõ íîìå-
ðàõ íå èñêëþ÷åíî ïîÿâëåíèå
àíàëèòè÷åñêîé ñòàòüè. Ñâîè
âîïðîñû âû ìîæåòå çàäàâàòü
ïî ëþáîìó òåëåôîííîìó íî-
ìåðó íàøåé ðåäàêöèè: 7-18-65,
7-17-53 èëè 7-17-75.

ОПАСНЫЕ ВЕТКИ
Èòàê, ïåðâûé ïîñòóïèâøèé

âîïðîñ. ßðöåâ÷àíèí À.Á. Ñàâå-
ëüåâ ñïðàøèâàåò, êàêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ â ãîðîäå çàíèìàåòñÿ
ôîðìèðîâàíèåì çåëåíûõ íà-
ñàæäåíèé. «Ó ìåíÿ ðîñò âûøå
ñðåäíåãî, - ñêàçàë íàì ïî òå-
ëåôîíó îáðàòèâøèéñÿ, - è êîã-
äà èäó ïî òðîòóàðàì, òî ÷àñòî
âîçíèêàåò ðèñê âûêîëîòü ãëà-
çà âåòêàìè äåðåâüåâ. Êòî-íè-
áóäü êîíòðîëèðóåò ýòîò âîï-
ðîñ?».

Êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Â.È. Êîâàë¸â:

- Ñïèëèòü äåðåâî èëè åãî âåò-
êè ñåãîäíÿ íå òàê ïðîñòî, êàê
ýòî êàæåòñÿ. Âîïðîñ óïèðàåòñÿ
â äåíüãè. Òåõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
âûäåëåíû íàì íà ýòó ñòàòüþ
ðàñõîäîâ èç áþäæåòà, õâàòèò
ëèøü íà òî, ÷òîáû ñïèëèòü ïðè-
ìåðíî 20 àâàðèéíûõ äåðåâüåâ.
Íî èõ ãîðàçäî áîëüøå. Ðàáîòà
â ýòîì íàïðàâëåíèè ñòðîèòñÿ
òàê. Ñîòðóäíèêè íàøåãî îòäåëà
ïðèíèìàþò îò íàñåëåíèÿ çàÿâ-
êè, â êîòîðûõ ÿðöåâ÷àíå óêàçû-
âàþò íà êîíêðåòíûå äåðåâüÿ.
Çàòåì íàøèìè ñïåöèàëèñòàìè
ïðîâîäèòñÿ îáñëåäîâàíèå, ñî-
ñòàâëÿåòñÿ ñìåòà è îáúÿâëÿåò-
ñÿ êîíêóðñ íà âûïîëíåíèå äàí-
íîãî âèäà ðàáîò (âûïèëèâàíèå
àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ôîðìè-
ðîâàíèå êðîíû çåëåíûõ íàñàæ-
äåíèé è ò.ä.).  Íà îêóëüòóðèâà-
íèå êðîí äåðåâüåâ äåíåã ïîêà
íåò. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìû
ðàçðåøàåì îáðàòèâøèìñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî âûïèëèâàòü çå-
ëåíûå íàñàæäåíèÿ, íî ýòî êà-
ñàåòñÿ áîëüøå ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà. Ñåãîäíÿ ó íàñ ëåæàò çàÿâêè
íà îáðåçêó äåðåâüåâ íà óãëó
óëèö Ãàãàðèíà è Ãîðüêîãî, âîç-
ëå äîìà ¹38 ïî Àâòîçàâîäñêîé
è äðóãèå. Â íà÷àëå âåñíû áóäåò
ïðîâåäåí êîíêóðñ è âûèãðàâ-
øàÿ åãî îðãàíèçàöèÿ çàéìåòñÿ
âûïèëèâàíèåì ñòàðûõ äåðåâü-
åâ è ôîðìèðîâàíèåì êðîí ñî-
ãëàñíî çàÿâêàì íàñåëåíèÿ.

Александр Сигутенков закончил стро-
ительный колледж как раз в то время,
когда строительство литейно-прокатно-
го завода находилось в завершающей
стадии. В сортопрокатном цехе монти-
ровали оборудование прокатного стана.
Многие ярцевчане стремились тогда ус-
троиться на развивающееся предприя-
тие, считая, что работать на заводе пре-
стижно и перспективно.

Именно перспектива побудила Александ-
ра пожертвовать  специальностью

«строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений», которую он получил в техническом
учебном заведении. Молодой человек посту-

пил работать в сортопрокатный цех. Сначала он
участвовал в монтаже оборудования. А когда за-
работал прокатный стан, Сигутенкова перевели
оператором на пост № 1.
С тех пор прошло 3 года. За это время Алек-
сандр хорошо изучил процесс работы нагрева-
тельной печи LOI. Он также  прошел при заводе
обучение по профессии «нагревальщик метал-
ла», получил соответствующие допуски по газу,
электрооборудованию, грузоподъемным механиз-
мам.
Сейчас  учится на последнем курсе металлур-
гического колледжа. Александр уверен, что полу-
ченные знания помогут ему постичь все тонкости
работы с горячим металлом.

                        Â. Ëàâðåíîâ

Íàãðåâàëüùèê ìåòàëëà

 ПЯТЬ ЧЕМПИОНОВ
Ñðàçó ïÿòü ÿðöåâñêèõ áîðöîâ

ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñò-
íîãî òóðíèðà ïî ñàìáî ñðåäè
þíîøåé â Ãàãàðèíå.

Åùå äâîå ñòàëè áðîíçîâûìè
ïðèçåðàìè, à òðîå çàíÿëè ïî÷åò-
íûå ÷åòâåðòûå ìåñòà. Òàê ÷òî
òðåíåðû È. Ñèäîðîâ è Â. Ãðóç-
íîâ ìîãóò áûòü äîâîëüíû âûñ-
òóïëåíèåì ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

РАБОЧИЙ КЛАСС

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ñ.Êðèâåíêî

ВЫНУЖДЕННЫЙ
АВРАЛ

ïîëó÷èëñÿ  ó  ðàáîòíèêîâ
ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë» íà ïðî-
øëîé íåäåëå.

- Ïî ïðè÷èíå ðåçêèõ òåìïåðà-
òóðíûõ ïåðåïàäîâ âîçäóõà è
âåòõîñòè âîäîïðîâîäíûõ ñå-
òåé ïðîèçîøëî áåñïðåöåäåí-
òíîå êîëè÷åñòâî ïîðûâîâ. 19
ôåâðàëÿ òîëüêî íà ó÷àñòêå îò
ï. Ïîëîãè äî áàíè íà Ïðèñòàí-
öèîííîì ïîñåëêå ïðîèçîøëî 8
ïîðûâîâ, - ðàññêàçàë ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Â.Ñ.
Ìÿ÷åíêîâ.

Ñïèñîê, ïðåäñòàâëåííûé Âëà-
äèìèðîì Ñòåïàíîâè÷åì Ìÿ÷åí-
êîâûì, ïðîäîëæèëè ïîðûâû âî-
äîïðîâîäîâ ïî óëèöàì Ðåâîëþ-
öèîííîé è Ïðîõîðîâà, â äîìàõ
¹¹ 13, 15 ïî óë. Ýíòóçèàñòîâ,
ïåðåëîì ÷óãóííîé òðóáû äèàìåò-
ðîì 200 ìì ïî óëèöå Ñîâåòñêîé.

- Ïîìèìî òðóäîâîãî íàïðÿæå-
íèÿ ýòè ïîðûâû ñòîèëè ïðåä-
ïðèÿòèþ íåìàëûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, - êîíñòàòèðóåò Â.Ñ. Ìÿ-
÷åíêîâ. - Ïåðåëîì ÷óãóííîé òðó-
áû íà óëèöå Ñîâåòñêîé ñòîèë
íàì áîëåå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ðàáîò, òðåáóþùèõ ñåðüåçíûõ
âëîæåíèé, ìíîãî, è íàñåëåíèå,
ïîíèìàÿ ýòî, ïðîèçâîäèò îïëà-
òó çà ïîòðåáëåííóþ âîäó íå-
ïëîõî. Òàê, çà ÿíâàðü îíà ñîñòà-
âèëà 83%.

Â. Ìàêîâåöêèé

Ï. Íèêîëàåâ

              Â. Îëåãîâ
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòðàíèöå)

ПОРА ОТБИРАТЬ
Äàâíî óæå ÿðöåâ÷àíå íå ïî-

ïàäàëè â ÷èñëî ëàóðåàòîâ îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà â íîìèíà-
öèè «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé
ñëóæàùèé».

Ïîýòîìó íà îäíîì èç íå-
äàâíèõ ñîâåùàíèé çàìå-

ñòèòåëü Ãëàâû ÌÎ «ßðöåâñêèé
ðàéîí»-óïðàâëÿþùèé äåëàìè
Í.Í. Àæèãèí ïðèçâàë ðóêîâîäè-
òåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé âûäâèãàòü êàíäèäàòóðû
äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòîì ïðåñòèæíîì
êîíêóðñå. Çàòåì èç ÷èñëà ïðå-
òåíäåíòîâ áóäóò îòîáðàíû òå,
êòî ïðåäñòàâèò ßðöåâî íà îá-
ëàñòíîì óðîâíå.

НЕ ТОЛЬКО ВИДНО,
НО И СЛЫШНО

ñòàëî âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîâå-
ùàíèé â çàëå çàñåäàíèé ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèè.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðî-
øëà èñïûòàíèÿ â ðàáî÷èõ

óñëîâèÿõ àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà,
ñîñòîÿùàÿ èç 14 ìèêðîôîíîâ,
óñèëèòåëÿ è äèíàìèêîâ. Íà ñòå-
íå ïîâåøàí áîëüøîé ïëàçìåí-
íûé òåëåâèçîð. Âñå ýòî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî ñëîâà
âûñòóïàþùèõ íà òðèáóíå è ñèäÿ-
ùèõ çà ñòîëîì çàñåäàíèé áóäóò
÷åòêî ñëûøíû êàæäîìó ïðèñóò-
ñòâóþùåìó â çàëå. À òåëåâèçîð
åùå è ïîêàæåò âçÿâøèõ ñëîâî.

ñ÷èòàåò, ÷òî äåïóòàòû çàêîí óæåñòî÷èëè, íî âîäèòåëè ïèòü íå áðîñèëè

ИНФОРМБЮРО

http://yartsevo.biz


Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ПРОГРАММА
УТВЕРЖДЕНА

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñò-
ðîâñêèé óòâåðäèë äîëãî-
ñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàì-
ìó «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêî-
òîâîäñòâà â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè» íà 2013 - 2015
ãîäû. Öåëü ïðîãðàììû –
ðàçâèòèå â ðåãèîíå îòðàñ-
ëè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà è
óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ãîâÿ-
äèíû.

Ïðîãðàììà ïðèçâàíà ñòàòü
èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè

ñòðàòåãèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ìÿñíîãî
ñêîòîâîäñòâà â íàøåì ðåãèîíå.
Ðå÷ü èäåò îá óâåëè÷åíèè ïðîèç-
âîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ãî-
âÿäèíû îò ìÿñíîãî ñêîòà â æè-
âîì âåñå ñ 300 òîíí â 2012 ãîäó
äî 700 òîíí â 2015 ãîäó çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ ïîãîëîâüÿ ñêîòà ìÿñ-
íûõ ïîðîä, à òàêæå ñîçäàíèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ îòêîðìî÷íûõ
ïëîùàäîê ìîëîäíÿêà êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà.

Íåñìîòðÿ íà ñòàáèëèçàöèþ è
ðîñò ïðîèçâîäñòâà ìÿñà, ïî-
òðåáíîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè â
ìÿñíûõ ïðîäóêòàõ çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ íà 73 ïðîöåíòà,
ñòðàíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
êðóïíåéøèì èìïîðòåðîì ìÿñà
è ìÿñíîé ïðîäóêöèè, ÷òî íàíî-
ñèò óùåðá åå ýêîíîìèêå. Óäåëü-
íûé âåñ Ðîññèè â ìèðîâîì ïðî-
èçâîäñòâå ìÿñà çíà÷èòåëüíî
íèæå åå ïîòåíöèàëà è ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 2%.

Ìÿñíîå ñûðüå çàðóáåæíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ çà÷àñòóþ ââî-
çèòñÿ â Ðîññèþ ñ íåäîñòàòî÷íû-
ìè êà÷åñòâåííûìè è ñàíèòàð-
íî-ãèãèåíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè. Â òî æå âðåìÿ Ñìîëåí-
ñêàÿ îáëàñòü ðàñïîëàãàåò áîëü-
øèìè ïëîùàäÿìè åñòåñòâåííûõ
êîðìîâûõ óãîäèé è íåèñïîëüçó-
åìîé ïàøíè, èçäàâíà ñ÷èòàÿñü
òðàäèöèîííîé çîíîé ðàçâåäå-
íèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìî-
ëî÷íî-ìÿñíûõ ïîðîä.

 Îäíàêî óäåëüíûé âåñ ìÿñíî-
ãî ñêîòà â îáùåé ñòðóêòóðå ïî-
ðîä êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü íåçíà÷èòåëüíûé.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ìàñøòàáíîé îò-
ðàñëè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè èìååòñÿ âàæ-
íûé ðåñóðñ – íàëè÷èå 334 òûñ.
ãåêòàðîâ åñòåñòâåííûõ êîðìî-
âûõ óãîäèé. Èñïîëüçîâàíèå îá-
øèðíûõ è äåøåâûõ åñòåñòâåí-
íûõ ïàñòáèù, âûðàùèâàíèå
ìÿñíûõ òåëÿò ïîçâîëèò ïîëó-
÷àòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ, âûñî-
êîïèòàòåëüíóþ ãîâÿäèíó,
ïîëüçóþùóþñÿ ïîâûøåííûì
ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 203,25
ìëí. ðóáëåé: 23,25 ìëí. ðóáëåé –
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà,
180 ìëí. ðóáëåé – èç âíåáþäæåò-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Îáúåìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ïîäëåæàò åæåãîä-
íîìó óòî÷íåíèþ.

Îò ïðèçûâà äî ïåíñèè
òàêîé êðóã âîïðîñîâ ðàññìîòðåëè ãëàâû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

Øåñòü ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷-
íûõ ðàíãîâ è âåäîìñòâåííûõ
ñòðóêòóð ïðîèíôîðìèðîâàëè
ãëàâ è ïîïðîñèëè ñåëüñêóþ
âëàñòü îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ðå-
øåíèè îïðåäåëåííûõ âîïðîñîâ.

Ïåðâûì îáðàòèëñÿ íà÷àëü-
íèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Â.Â. Ìèòóíåâè÷, êîòîðûé
ðàññêàçàë î ïðåäñòîÿùåì ïðèçû-
âå è ìåòîäèêå âåäåíèÿ âîèíñêîãî
ó÷åòà íà ìåñòàõ.

- Âåñíîé â àðìèþ ïîéäåò îêîëî
100 ÿðöåâ÷àí, - ñêàçàë Âàëåðèé
Âëàäèñëàâîâè÷. - 12 àïðåëÿ ïëà-
íèðóåì äëÿ íèõ ïðîâåñòè Äåíü
ïðèçûâíèêà. ×òîáû ýòîò ïðàç-
äíèê çàïîìíèëñÿ íàäîëãî, íàì
íàäî ïîäóìàòü î ïîäàðêàõ. 15 ïî-
äàðêîâ ìîæåò ïîäãîòîâèòü âî-
åíêîìàò, íî è âëàñòè íå äîëæ-
íû îñòàòüñÿ â ñòîðîíå.

Íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîñïîæíàä-
çîðà Ä.Â. Àðòåìåíêî íàïîìíèë,
÷òî â äåêàáðå 2012 ãîäà ãëàâàì
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé áûëè ðàçîñ-
ëàíû ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ ïî îðãàíèçàöèè íà ñåëå
ñòðóêòóðû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé, íî îòâåòà íà çàïðîñ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòðóêòóðû îò ñåëÿí
íå ïîñòóïàëî.

- Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû
îáÿçûâàþò íàñ, - âûðàçèë ìíå-
íèå âñåõ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ À.À. Àçàðåíêîâ, - ñîçäàòü
íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè çàïàñû êðóïû è äðóãèõ ïðî-
äóêòîâ. Íî ó ïîñåëåíèé íåò äå-
íåã íà ýòè öåëè. Ïðåæäå ÷åì
ðàññûëàòü ïîäîáíûå äîêóìåí-
òû, íàäî áûëî îïðåäåëèòü èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Äðóãîé âûñòóïàþùèé âíèìàíèå
íà íåõâàòêå äåíåã íå çàîñòðÿë.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îáðà-
çîâàíèþ Í.Í. Ñîëîâüåâà ðàññêà-
çàëà î ðåàëèçàöèè â ìàñøòàáàõ
ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ ìåðîïðèÿòèé íàöèîíàëü-
íîé èíèöèàòèâû «Íàøà íîâàÿ
øêîëà». Ïîìèìî ìíîæåñòâà ïî-

ëîæèòåëüíûõ ìîìåíòîâ Íàòàëüÿ
Íèêîëàåâíà îòìåòèëà, ÷òî â íå-
ñêîëüêèõ ñåëüñêèõ øêîëàõ íàáëþ-
äàåòñÿ íåêîìïëåêò ó÷àùèõñÿ, ñíè-
çèëàñü íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà îíà ïðèâåëà
Ëüâîâñêóþ îñíîâíóþ øêîëó, â êî-
òîðîé ó÷èòñÿ 1 ó÷åíèê. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ
î çàêðûòèè ýòîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ.

- Â 2012 ãîäó ïëàíîâî ïðîäîë-
æàëàñü ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè
ñåòè ñåëüñêèõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, - ïîÿñíèëà Í.Í.
Ñîëîâüåâà. - Â ñâÿçè ñ óìåíüøå-
íèåì êîëè÷åñòâà äåòåé è ñ öå-
ëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ â ßðöåâñêîì ðàéîíå çàê-
ðûò Îëüõîâñêèé ôèëèàë Çàñèæü-
åâñêîé ñðåäíåé øêîëû, à ïðè Ñó-
åòîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ñîçäàí
Ïîñòíèêîâñêèé ôèëèàë. Ðåñò-
ðóêòóðèçàöèÿ ñåòè ñåëüñêèõ
øêîë ïîçâîëèëà óâåëè÷èòü ïîêà-
çàòåëü ñîîòâåòñòâèÿ øêîë
ðàéîíà ñîâðåìåííûì òðåáîâà-
íèÿì.

- Êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
çàêðûòèè øêîë? - ñïðîñèë ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Ìóøêîâè÷ñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Àçà-

ðåíêîâ.
- Ðåøåíèå ýòîãî ñëîæíîãî âîï-

ðîñà íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè
ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ, - îòâåòèëà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà. - Ñî ñâîåé ñòîðîíû Àäìè-
íèñòðàöèÿ ðàéîíà ïðèíèìàåò
âñå óñèëèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñåëü-
ñêèõ øêîë.

Íà ñîâåùàíèè çàòðîíóëè è òåìó
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà ñåëü-
ñêèõ ìàðøðóòàõ, êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëü À.Í.
Åãîðîâ. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî
òðàíñïîðòó è ñâÿçè ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè È.Â. Øàäðîâ ïðîèí-
ôîðìèðîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òî
â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíà ñóáñèäèÿ
íà âîçìåùåíèå ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ, òàê
êàê ïàññàæèðîïîòîê íà ñåëå íå-
çíà÷èòåëåí, íî ñàìè ìàðøðóòû
èìåþò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü. Òàêæå â ïðîøëîì ãîäó çà
áþäæåòíûå ñðåäñòâà áûë ïðèîá-
ðåòåí è îòäàí â àðåíäó àâòîáóñ
ÏÀÇ. Åùå äâà òàêèõ æå àâòîáóñà
ïëàíèðóåòñÿ êóïèòü â ýòîì ãîäó.

- Â òî æå âðåìÿ, - îòìåòèë Èãîðü
Âèêòîðîâè÷, - ïåðåâîç÷èê îñóùå-
ñòâëÿåò íåäîñòàòî÷íûé êîíò-

ðîëü íà ëèíèÿõ çà âîäèòåëüñêèì
ñîñòàâîì. Ïàññàæèðîâ, ñàäÿùèõ-
ñÿ íà ïðîìåæóòî÷íûõ îñòàíîâ-
êàõ, âîäèòåëè íå îáèëå÷èâàþò.
Âûðó÷êà óìåíüøàåòñÿ, à íåäîïî-
ëó÷åííûé äîõîä ïåðåêëàäûâà-
åòñÿ íà ðàéîííûé áþäæåò. Òàê-
æå íàáëþäàåòñÿ íåïîðÿäîê è â
ðàñõîäîâàíèè ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.

Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé ðåêîìåíäîâàëè
ïðîàíàëèçèðîâàòü çàãðóæåí-
íîñòü àâòîáóñîâ, è â öåëÿõ îïòè-

ВЛАСТЬ ЗА РАБОТОЙ

ìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
êîððåêòèðîâêè ðàñïèñàíèÿ èõ
äâèæåíèÿ.

Î ïîâûøåíèè ïåíñèé ðàçëè÷-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â òå÷å-
íèå òåêóùåãî ãîäà, èíäåêñàöèè
åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò è
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé» ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà â ßðöåâñêîì ðàéîíå Ì.À.
Êîðîâ÷åíêî. Ïî ñëîâàì Ìàðêà
Àíàòîëüåâè÷à áîëüøèíñòâî æåí-
ùèí, êîòîðûì ïîëîæåí ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë, ñòðåìÿòñÿ âëîæèòü
ïîëó÷åííûå îò ãîñóäàðñòâà ñðåä-
ñòâà â æèëüå.

- Çàêîí î ìàòåðèíñêîì êàïèòà-
ëå âñòóïèë â ñèëó 29 äåêàáðÿ
2006 ãîäà, - ñêàçàë Ì.À. Êîðîâ-
÷åíêî. - Çà ýòî âðåìÿ ìû ïðèíÿ-
ëè 684 çàÿâëåíèÿ î íàïðàâëåíèè
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìüè.
Íà ýòè öåëè áûëî âûäåëåíî áî-
ëåå 235 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â. Ëàâðåíîâ

Íîâûé íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ñ÷èòàåò, ÷òî äåïóòàòû çàêîí óæåñòî÷èëè, íî âîäèòåëè ïèòü íå áðîñèëè

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå)
- Êàêèå âèäû ÄÒÏ ñàìûå ðàñïðîñòðàíåí-

íûå?
- ×àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò ñòîëêíîâåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èëè èõ íàåçä íà ðàç-
ëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ. Òàêèå ïðîèñøåñòâèÿ, ê
ñ÷àñòüþ, îáõîäÿòñÿ áåç ïîòåðïåâøèõ, à âîò
àâòîìîáèëÿì ÷àñòî ïðè÷èíÿþòñÿ çíà÷èòåëü-
íûå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ. Áåäà â òîì,
÷òî âîäèòåëè, íàõîäÿñü çà ðóëåì,  îòâëåêàþò-
ñÿ îò äîðîãè, íå ñîáëþäàþò äèñòàíöèþ, ïðî-
ÿâëÿþò íåâíèìàòåëüíîñòü, à ïîðîé è íåóâà-
æåíèå äðóã ê äðóãó.

- Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå çíà÷èòåëüíî óæåñòî÷èëè íàêàçàíèå â
îòíîøåíèè ïüÿíûõ çà ðóëåì. Ïîäåéñòâîâà-
ëè  òàêèå æåñòêèå ìåðû íà ÿðöåâñêèõ âîäè-
òåëåé?

- Ñ íà÷àëà ãîäà íàøèìè ñîòðóäíèêàìè áûëî
âûÿâëåíî 32 âîäèòåëÿ, êîòîðûå óïðàâëÿëè
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ
ñòðàííûì, íî ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ íåòðåçâûõ âîäèòåëåé óâåëè÷è-

ëîñü âñåãî íà 3. Áîëüøå âñåãî òàêèõ íàðóøå-
íèé âûÿâëåíî â Ïðèñòàíöèîííîì ïîñåëêå.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â îñíîâíîì íàðó-
øàþò çàêîí ìîëîäûå ëþäè. Èõ ïî÷åìó-òî íå
ïóãàåò íè ëèøåíèå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ ñðî-
êîì íà 2 ãîäà, íè äàæå àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò.

- Íåäàâíî ïî òåëåâèäåíèþ è â ñîöèàëü-
íîé ñåòè Èíòåðíåòà ïðîøëà ñåðèÿ ñþæåòîâ
î òîì, êàê 22-ëåòíèé ìîëîäîé ÷åëîâåê, èìå-
íóåìûé ñåáÿ «÷åðíûì äüÿâîëîì», ãîíÿë íà
«Ïîðøå-Êàéåí» ïî óëèöàì Ìîñêâû. Ïðè
ýòîì îí íàðóøàë àáñîëþòíî âñå Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, óêëàäûâàÿ ñòðåëêó
ñïèäîìåòðà  íà îòìåòêó 200 êì/÷àñ. Åñòü ëè
â ßðöåâå òàêèå ëèõà÷è?

- Ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ íàðóøåíèé
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ). Êîíå÷-
íî, òàêèõ ëèõà÷åé, êàê â Ìîñêâå, ó íàñ, ê ñ÷àñ-
òüþ, íåò. Íî ëþáèòåëè ïîãîíÿòü âñòðå÷àþòñÿ
÷àñòî. Çà ïîëòîðà ìåñÿöà ýòîãî ãîäà çà íàðó-
øåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà óæå ñîñòàâëåíî
176 ïðîòîêîëîâ, è ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çèì-
íèå äîðîæíûå óñëîâèÿ è ãîëîëåäíûå ÿâëå-
íèÿ îòíþäü íå ñïîñîáñòâóþò áûñòðîé åçäå.

- Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, ñåé÷àñ ïî çàêîíó  â
ñëó÷àå ìåëêèõ àâàðèé, êîãäà íåò ïîñòðàäàâ-
øèõ, ðàçðåøàåòñÿ âûçûâàòü íå ÃÈÁÄÄ, à
ïðèãëàøàòü ñîòðóäíèêîâ ñòðàõîâîé êîìïà-
íèè. Äåéñòâóåò ëè ýòî   ïðàâèëî íà òåððèòî-
ðèè ßðöåâñêîãî ðàéîíà?

- Òî ëè âîäèòåëè íå äîâåðÿþò ñòðàõîâùè-
êàì, òî ëè ó íèõ íåò øòàòíîãî êîìèññàðà, êî-
òîðûé äîëæåí ðåãóëèðîâàòü êîíôëèêòû ïî-
äîáíîãî ðîäà, íî ïî-ïðåæíåìó, êîãäà ïðîèñ-

õîäèò ÄÒÏ, ÿðöåâ÷àíå  âûçûâàþò ñîòðóäíèêîâ
ÃÈÁÄÄ. Îòêàçàòü ïîïàâøèì â áåäó ëþäÿì ìû
íå èìååì íè ìîðàëüíîãî, íè çàêîííîãî ïðà-
âà. Ïðèõîäèòñÿ âûåçæàòü. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî çà
íàìè, ïîìèìî ßðöåâñêîãî, òåððèòîðèàëüíî
çàêðåïëåíû Äóõîâùèíñêèé ðàéîí è ï. Îçåð-
íûé, òî ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàêîé îáúåì ðà-
áîò ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü ñîòðóäíèêàì
ÃÈÁÄÄ, êîòîðûõ ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ âñåãî
8 ÷åëîâåê. Îòâëåêàÿñü íà ìåëêèå ÄÒÏ, ìû ïå-
ðåñòàåì êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ïðàâèë
äâèæåíèÿ íà äîðîãàõ. À ýòî íåïðàâèëüíî.

- Êñòàòè, î äîðîãàõ. Ýòîé çèìîé åñòü ÿðêèå
ïðèìåðû, êîãäà äîðîæíûå ñëóæáû íå óñïå-
âàëè ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè îáèëü-
íûõ ñíåãîïàäîâ. Ìû ñòàíîâèëèñü ñâèäåòå-
ëÿìè ìíîãîêèëîìåòðîâûõ ïðîáîê íà ãëàâíûõ
àâòîìàãèñòðàëÿõ Ðîññèè. Íåîäíîêðàòíî èç-
çà ñíåãà áëîêèðîâàëîñü äâèæåíèå â Ìîñê-
âå. Åñëè ëè ñî ñòîðîíû ÃÈÁÄÄ çàìå÷àíèÿ ïî
óáîðêå ÿðöåâñêèõ óëèö?

- Íà ïðîòÿæåíèè ïðåäûäóùèõ çèìíèõ ìåñÿ-
öåâ ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» óñïåøíî  ñïðàâëÿëîñü ñ î÷è-
ñòêîé îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé îò ñíå-
ãà. Çàìå÷àíèé â èõ àäðåñ ñ íàøåé ñòîðîíû íå
áûëî. Ñ ïðåäïðèÿòèåì, âçÿâøèì íà ñåáÿ îáÿ-
çàííîñòè ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ óëèö, ÿð-
öåâ÷àíàì ïîâåçëî. Â Äóõîâùèíå è Îçåðíîì ñ
óáîðêîé ñíåãà ñîâñåì äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. ×èñòèòü
åãî òàì íå óñïåâàþò, ïîýòîìó ïðîåõàòü ïî ãî-
ðîäó ïîñëå ñíåãîïàäà âåñüìà çàòðóäíèòåëü-
íî. Âïåðåäè âåñíà, è õîòåëîñü áû, ÷òîáû ÿð-
öåâñêèå äîðîæíèêè òàê æå õîðîøî, êàê è ñî
ñíåãîì, ñïðàâèëèñü ñ ðåìîíòîì äîðîã.

Â. Îëåãîâ
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По данным социологичес-
ких опросов, 76 процентов
россиян поддерживают
запрет на усыновление
российских детей в США.
Это серьёзный стимул для
развития института наци-
онального усыновления.

Бюрократии не будет!
28 декабря 2012 года Прези-
дент России Владимир Путин
подписал Указ «О некоторых
мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей». В Госдуме была со-
здана рабочая группа по реа-
лизации Указа Президента.
Также работает расширенная
группа «Единой России» по
развитию института усыновле-
ния в России. Она уже высту-
пила с предложениями по мак-
симальному облегчению для
приёмных родителей процеду-
ры усыновления.
Речь идёт об увеличении сро-
ка действия медицинских зак-
лючений для усыновителей с 3
до 6 месяцев, о сокращении с
30 до 10 дней срока подготовки
справки органов внутренних
дел об отсутствии у будущих
приёмных родителей судимо-
сти за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья,
об исключении из списка не-
обходимых для усыновления
документов справки о соответ-
ствии жилья усыновителей са-
нитарным и техническим нор-
мам, а также о включении в За-
кон «Об образовании» поправ-
ки о предоставлении права на

внеочередное поступление в
вузы детей-сирот, успешно за-
кончивших подготовительные
курсы.
На предложения партии уже
откликнулось Минобрнауки.
Так, размер пособия для при-
ёмных родителей, усыновляю-
щих инвалида, сироту старше
9 лет, ребёнка, имеющего бра-
тьев и сестёр, вырастет с 13 ты-
сяч рублей до 100 тысяч руб-
лей. Срок действия медицин-
ских документов усыновителей
продлён с 3 до 6 месяцев. От-
менена необходимость получе-
ния приёмными родителями
справки о состоянии жилья.

И шефство, и опека
17 января «Единая Россия»
дала старт общефедеральному
проекту «России важен каждый
ребёнок».
Смоленское региональное от-
деление партии уже активно
включилось в его реализацию.

Куратором проекта назначена в
Смоленской области член ре-
гионального политического со-
вета «Единой России» вице-
губернатор Ольга Васильева.
Создана рабочая группа по ре-
ализации проекта. Предпола-
гается участие депутатов от
«Единой России» в работе по-
печительских советов при уч-
реждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или в создании
таких советов. Региональное
отделение партии также плани-
рует, что депутаты-единороссы
всех уровней возьмут на себя
шефство над детскими дома-
ми и интернатами или над
детьми, которые там воспиты-
ваются.
Партия будет помогать семь-
ям (прежде всего многодет-
ным), взявшим детей на воспи-
тание, а также семьям, которые
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации.

Региональное отделение
«Единой России» намерено
проводить активную разъясни-
тельную работу с населением
о социальной значимости вос-
питания приёмных детей, фор-
мах, процедурах и правилах
приёма сирот на воспитание.

Проблема должна
решаться комплексно

Вот как прокомментировал
начавшийся проект депутат
областной Думы, лидер
Смоленского городского
отделения «Единой Рос-
сии» Евгений Каманин:

– Проблема детства в нашей
стране, к сожалению, существу-
ет. Она широко обсуждается
как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Одна
из болевых точек – дети-сиро-
ты и дети, которые остались
без попечения родителей. На
смоленском региональном
уровне мы повышали выплату
за детей, которых берут в при-
ёмные семьи, причём оказыва-
ли достаточно значительную
помощь. Также у нас работает
программа медицинского об-
служивания этих детей.
На мой взгляд, проблема мо-
жет решаться в двух направле-
ниях. Первое – создавать дет-
ские дома или интернаты с не-
большой численностью воспи-
танников, чтобы ребятам там
было психологически комфор-
тно. Второе направление – это
каждодневная работа с семья-
ми, которые хотят усыновить
ребёнка.

È.Êðàñíîâñêèé

Âàæåí êàæäûé ðåá¸íîê!
«Åäèíàÿ  Ðîññèÿ»  íà÷àëà  íà  Ñìîëåíùèíå  ðåàëèçàöèþ
ôåäåðàëüíîãî  ïàðòèéíîãî  ïðîåêòà

Â 2002 ãîäó â ñðåäñòâàõ ìàñ
ñîâîé èíôîðìàöèè ïðîçâó-

÷àëî ñåðü¸çíîå îáâèíåíèå â àä-
ðåñ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â òîì,
÷òî îíà ïðîäà¸ò äåòåé çà ãðàíèöó.
Ýòà ïðîáëåìà îáñóæäàëàñü äàæå
â ïðîãðàììå «Ïóñòü ãîâîðÿò» ó Àí-
äðåÿ Ìàëàõîâà íà Ïåðâîì êàíà-
ëå. È îáâèíåíèå íå áûëî áåçîñ-
íîâàòåëüíûì: èç Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè äåéñòâèòåëüíî â òå ãîäû
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé óñû-
íîâëÿëîñü çà ãðàíèöó. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ îáëàñòè ðåøèëà èçìåíèòü
ñèòóàöèþ è ñòàëà èñêàòü ïóòè óñò-
ðîéñòâà äåòåé èç ÷èñëà ýòîé êàòå-
ãîðèè â ñåìüè â íàøåì ðåãèîíå.

Îò ýêñïåðèìåíòà
äî çàêîíà

Ñíà÷àëà ìû ñ ïîìîùüþ íå-
ñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò ïî
íàïðàâëåíèþ âîñïèòàííèêîâ èí-
òåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñåìüè íà
âûõîäíûå, ïðàçäíè÷íûå äíè, íà
ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë. Óâèäåâ
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ýêñ-
ïåðèìåíòà, ïðèñòóïèëè ê äàëü-
íåéøåé ðàçðàáîòêå ïðàâîâîé îñ-
íîâû ýòîé ðàáîòû. Òàê, ïðåîäîëå-
âàÿ îãðîìíûå òðóäíîñòè è ïðåïÿò-
ñòâèÿ, â ñåíòÿáðå 2005 ãîäà ãóáåð-
íàòîð ïîäïèñàë îáëàñòíîé çàêîí
«Î ïàòðîíàòíîì âîñïèòàíèè â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè». Íàðÿäó ñ
ïðèíÿòèåì ýòîãî çàêîíà àäìèíè-

ñòðàöèÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëà
ïîñîáèå ïî îïåêå è ðàçìåð
ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïîä-
äåðæêó ïðè¸ìíîé ñåìüè. Äåòñêèé
äîøêîëüíûé äîì áûë ïåðåïðî-
ôèëèðîâàí è ñòàë çàíèìàòüñÿ
ïîäáîðîì è ïîäãîòîâêîé ñåìåé ê
ïðè¸ìó äåòåé íà âîñïèòàíèå.

Ñòàòèñòèêà ñèðîòñòâà
Èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè

íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà ïîêàçàëè,
÷òî âñå ïðèíÿòûå ìåðû äàëè ñâîè
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Åñëè
â 2002 ãîäó âî âðåìÿ ïåðåïèñè íà-
ñåëåíèÿ áûëî ó÷òåíî 1926 ÷åëî-
âåê, ïðîæèâàþùèõ â äåòñêèõ äî-
ìàõ, äîìàõ ðåá¸íêà, øêîëàõ-èí-
òåðíàòàõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äå-
òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, òî â ïåðåïèñè 2010
ãîäà èõ îêàçàëîñü 845 ÷åëîâåê, ò.å.
íà 56% ìåíüøå. Ýòî ïðîèçîøëî
â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò çíà÷èòåëüíî-
ãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà äåòåé
ýòîé êàòåãîðèè, ïðèíÿòûõ íà ðàç-
íûå ôîðìû âîñïèòàíèÿ â ñåìüè
(ïàòðîíàò, îïåêà, ïðè¸ìíàÿ ñå-
ìüÿ, óñûíîâëåíèå). È â òî æå âðå-
ìÿ íàì óäàëîñü çíà÷èòåëüíî ñî-
êðàòèòü ÷èñëî äåòåé, óñûíîâëÿå-
ìûõ çà ãðàíèöó.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë –
íà ïðåîäîëåíèå êðèçèñà
Ñòàòèñòèêà î÷åíü õîðîøî äå-

ìîíñòðèðóåò ðåçóëüòàòèâíîñòü òåõ
èëè èíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-

íèé, ïðèíÿòûõ êàê íà óðîâíå
ñóáúåêòà, òàê è íà óðîâíå Ôåäå-
ðàöèè â öåëîì. Îäíèì èç òàêèõ
ðåøåíèé áûëî ââåäåíèå ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà êàê îäíîé èç
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðåîäîëå-
íèå äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà.
Èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà ïîêàçàëè,
÷òî â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè êîëè-
÷åñòâî äåòåé â âîçðàñòå äî 4 ëåò
ñîñòàâèëî 126% ê àíàëîãè÷íîìó
ïîêàçàòåëþ ïåðåïèñè 2002 ãîäà.
Åñëè â 2002 ãîäó â ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå áûëè ó÷òåíû 37 009
÷åëîâåê, òî â 2010 ãîäó –  óæå 46
776 ÷åëîâåê. Â öåëîì æå ïî Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2010 ãîäó
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 124,5%
îòíîñèòåëüíî 2002 ãîäà. Åñëè â
2002 ãîäó â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå íàñ÷èòûâàëîñü 6 399 351 ÷å-
ëîâåê, òî â 2010-ì – óæå 7 967 526
÷åëîâåê.

Îðèåíòèð – ñåìüÿ
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå äåòè èç

÷èñëà ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïè-
òûâàëèñü â ñåìüÿõ. Ê ýòîìó íàäî
ñòðåìèòüñÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ,
èíîñòðàííîå óñûíîâëåíèå áûâà-
åò ñèëüíî ðàçâèòî â áåäíûõ ñòðà-
íàõ, ãäå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ æèâ¸ò çà ÷åðòîé áåäíîñòè.
Â 90-å ãîäû, êîãäà â Ðîññèþ õëû-
íóë ïîòîê èíîñòðàííûõ óñûíîâè-

òåëåé, ýòî áûëî êàê-òî îáúÿñíè-
ìî. Âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòè-
öû, îãðîìíûå äîëãè ïî çàðàáîò-
íîé ïëàòå, çàäåðæêè âûïëàòû
ïåíñèé è ïîñîáèé, íèùåòà. Âñ¸ ýòî
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ èíîñò-
ðàííîãî óñûíîâëåíèÿ. Ñåé÷àñ ñè-
òóàöèÿ â ýêîíîìèêå ñòàáèëèçèðî-
âàëàñü. È óâàæàþùåå ñåáÿ ãîñó-
äàðñòâî íå äîëæíî äîïóñòèòü ìàñ-
ñîâîãî èíîñòðàííîãî óñûíîâëå-
íèÿ. È ðå÷ü äîëæíà èäòè íå òîëü-
êî î ÑØÀ, íî è î äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâàõ, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ âûâî-
çèòü èç Ðîññèè äåòåé íà óñûíîâ-
ëåíèå.

Íî ìàëî ïðèíÿòü çàêîí î çàï-
ðåòå óñûíîâëåíèÿ çà ãðàíèöó,
íàäî åù¸ è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, â ðîññèéñêèå ñåìüè íà âîñ-
ïèòàíèå. Â ýòîé ðàáîòå íàø ñìî-
ëåíñêèé îïûò ìîæåò Ðîññèè ïðè-
ãîäèòüñÿ.

Ñìîëåíñêèé îïûò ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ Ðîññèè
Ïðîáëåìîé äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ó íàñ â îáëàñòè íà÷àëè ñåðü¸çíî çàíèìàòüñÿ åù¸ â 2002 ãîäó

* Обслуживают
технику села

Óêðåïëÿåòñÿ ðåìîíòíàÿ
áàçà «Ñåëüõîçòåõíèêè».

Ñîçäàíà ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ òðàêòîðîâ. Ñåé÷àñ
îíà îáñëóæèâàåò 769 òðàêòîðîâ
èç 1100 èìåþùèõñÿ.

Âñòóïèëà â ñòðîé ñòàíöèÿ òåõîá-
ñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé. Íà åå
ïîïå÷åíèè íàõîäÿòñÿ 367 êîëõîç-
íûõ è ñîâõîçíûõ àâòîìàøèí.

      * Новая мебель

Êîëëåêòèâ ìåáåëüíîãî ïðî
èçâîäñòâåííîãî îáúåäèíå-

íèÿ ïðèñòóïèë ê âûïóñêó íîâûõ
èçäåëèé. Îí íà÷àë èçãîòàâëè-
âàòü ìåáåëü óëó÷øåííîé êîíñò-
ðóêöèè — êíèæíûå øêàôû, ïîëó-
ìÿãêèå ñòóëüÿ, ìÿãêèå êðåñëà.
Ñêîðî íà÷íåòñÿ âûïóñê êîìîäîâ.

Íà ïðåäïðèÿòèè ðàçðàáîòàíî
12 íîâûõ îáðàçöîâ ñóâåíèðîâ.

¹ 74 çà 22 èþíÿ

* День ударного труда

Öåíòðàëüíûé øòàá ñòóäåí
÷åñêèõ îòðÿäîâ îáúÿâèë 23

èþëÿ äíåì óäàðíîãî òðóäà. Âñå
äåíüãè, çàðàáîòàííûå ñòóäåíòà-
ìè, áóäóò ïåðå÷èñëåíû âî Âüåò-
íàì, ãäå â ñòîëèöå — Õàíîå íà
ýòè ñðåäñòâà áóäåò ïîñòðîåí
Äâîðåö ïèîíåðîâ.

Ïî-óäàðíîìó òðóäèëèñü â ýòîò
äåíü áîëåå 500 áîéöîâ ñòóäåí-
÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ßðöåâñêîì ðàéî-
íå. Â ôîíä ñòðîèòåëüñòâà èìè
áóäåò ïåðå÷èñëåíî áîëåå 4000
ðóáëåé.

¹ 90 çà 29 èþëÿ

  * Верны своему слову

Áðèãàäà çàñëóæåííîãî ñòðî
èòåëÿ ÐÑÔÑÐ À.Ä. Èëëàðè-

îíîâà îäíà èç ïåðâûõ â ÑÓ-8
ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó àðìà-
òóðùèêîâ ÓÑß×ËÇ âûïîëíèòü
ïÿòèëåòíåå çàäàíèå çà 3,5 ãîäà.

Íà ìíîãî÷èñëåííûõ îáúåêòàõ
âûïîëíÿåò ïëîòíèöêèå ðàáîòû
áðèãàäà Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à.
Â ýòîì ãîäó îíà ñòðîèëà æèëûå
äîìà ÕÁÊ, âîçâîäèò æèëîé äîì,
Äîì áûòà, ñðåäíþþ øêîëó â ñî-
âõîçå «Êàïûðåâùèíñêèé», ñâè-
íîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ. Ñ âûñî-
êîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ñòàðàíè-
åì ðàáîòàþò ïëîòíèêè Ï.Ï.
Ñòðîãàíîâ, Â.Ë. Ïàâëîâ, À.Ê. Àãå-
åíêîâ, È.Ò. Òåëüíîâ. Çà 6 ìåñÿ-
öåâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â
áðèãàäå ñîñòàâèëà 140 ïðîöåí-
òîâ. Ïëîòíèêè îïåðåäèëè âñå
äðóãèå áðèãàäû.

 ¹ 94 çà 7 àâãóñòà

* Первый звонок

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ áîëåå 12
òûñÿ÷ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê

íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà ñåëè çà
ïàðòû. Îñîáåííî ðàäîñòíûì
ýòîò äåíü áûë äëÿ þíûõ æèòå-
ëåé ïîñåëêà Ïèîíåðíûé. Îíè
íà÷àëè çàíÿòèÿ â íîâîé ñðåäíåé
øêîëå ¹ 7. Íà÷àëüíèê ÓÑß×ËÇ
Ý.Å. Ôèëàòîâ â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå âðó÷èë ñèìâîëè÷åñ-
êèé êëþ÷ îò øêîëû äèðåêòîðó
ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 Í.Ñ. Ïîòà-
ïîâó.

 ¹ 105 çà 2 ñåíòÿáðÿ

год 1976-й

РЕТРО-НОВОСТИ

Вести Привопья

Þ.Ê. Ñûíêèí,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ñìî-

ëåíñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óï-
ðàâëåíèÿ; çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â
2002–2007 ãîäàõ.
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 1 ìàðòà (ïÿòíèöà)  â ÄÊ (óë. Ãàãàðèíà, 5)
          Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ
    ïðîèçâîäñòâî ã.Òîðæîê, ôàáðèêà «Ìèëèàíà»
   Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ 2013 ãîäà.
              Â àññîðòèìåíòå:
 * áîëüøîé âûáîð ïëàùåé, âåòðîâîê, êóðòîê,
 * à òàêæå áîëîíüåâûå ïàëüòî è êóðòêè,
 * äåìèñåçîííûå ïàëüòî è ïîëóïàëüòî.
                  Öåíû äîñòóïíûå!

 СУМО - ОНО И
 В ЯРЦЕВЕ СУМО
Òî, ÷òî â ßïîíèè ÿâëÿåòñÿ íà-

öèîíàëüíûì âèäîì ñïîðòà, äëÿ
Ñìîëåíùèíû ïîêà ÿâëÿåòñÿ ýê-
çîòèêîé.

Îäíàêî áîðüáà ñóìî (ãäå ïî-
áåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò,

êòî âûòîëêíåò ñîïåðíèêà èç êðó-
ãà) ïîñòåïåííî çàâîåâûâàåò ïîïó-
ëÿðíîñòü è ó íàñ. Ýòî äîêàçàëî
ïðîøåäøåå 17 ôåâðàëÿ â Ñìî-
ëåíñêå ïåðâåíñòâî îáëàñòè, ãäå
ÿðöåâ÷àíå âíåñëè öåííûé âêëàä
â ïîïóëÿðèçàöèþ ñóìî. Ïîáåäè-
òåëåì â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè
ñòàë Àâåòèê Äàâòÿí. Åãî áðàò Àð-
òàâàç áûë âòîðûì, à Àíäðåé Çàé-
÷åíêîâ ïîäíÿëñÿ íà òðåòüþ ñòó-
ïåíüêó ïüåäåñòàëà ïî÷åòà.

 БОРЬБА УМОВ
Áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ âñòðå÷à-

ëèñü ïî âûõîäíûì 12 ëó÷øèõ
øàõìàòèñòîâ ßðöåâà, ÷òîáû îï-
ðåäåëèòü, êòî èç íèõ ñåé÷àñ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñèëüíåéøèì. È âîò 17
ôåâðàëÿ ïîáåäèòåëü áûë
îáúÿâëåí. Èì ñòàë Àðòåì Îðëîâ.

Îí íàáðàë íàèáîëüøóþ ñóì-
ìó î÷êîâ ïî èòîãàì êðóãîâî-

ãî òóðíèðà,  â õîäå êîòîðîãî âñå
ñîïåðíèêè âñòðåòèëèñü ìåæäó
ñîáîé. È ïóñòü â çàëå êëóáà «Êîñ-
ìîñ» íå ðàçäàâàëèñü ãðîìêèå
êðèêè áîëåëüùèêîâ, íî íàïðÿæå-
íèå áîðüáû óìîâ ÷óâñòâîâàëîñü.
Âñå ñîïåðíèêè áûëè äîñòîéíû
äðóã äðóãà, íî â ñïîðòå âñåãäà åñòü
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû. Âòîðîå
ìåñòî â ÷åìïèîíàòå çàíÿë Àëåê-
ñàíäð Ñòàðîñòåíêîâ, òðåòüå - Ãåí-
íàäèé Ôåäîðîâ.

       «ГОЛОС ШКОЛЫ»
Â äåâÿòîé øêîëå ïðîøåë 1-é òóð

ôåñòèâàëÿ «Àëëî, ìû èùåì òà-
ëàíòû!» - êîíêóðñ ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè
ïîä íàçâàíèåì «Âîêàë. Ãîëîñ
øêîëû». Åãî âîñïðèíÿëè íà
«óðà» âñå ó÷àñòíèêè ýòîãî ïðàç-
äíèêà âîêàëà: è ïåäàãîãè, è âûñ-
òóïàâøèå, è çðèòåëè, è áîëåëü-
ùèêè, è, êîíå÷íî, ðîäèòåëè, êî-
òîðûå ïåðåæèâàëè çà êîíêóð-
ñàíòîâ áîëüøå âñåõ.

Îòáîð ïðîõîäèë â äâà òóðà:
íà÷àëüíîå çâåíî è ñðåä-

íåå. Êîíêóðñàíòîâ íàáðàëîñü
íåìàëî, ïîýòîìó îöåíèâàòü áûëî
î÷åíü ñëîæíî.

Â ìëàäøåì çâåíå ëàóðåàòîì 3-é
ñòåïåíè ñòàëà Åêàòåðèíà Õàðèòî-
íîâà, âòîðîé ñòåïåíè — Òàòüÿíà
Åãîðîâà, Äàðüÿ Äàâûäêèíà, Àííà
Àíòèïêèíà, äóýò — Åêàòåðèíà Îâ-
÷èííèêîâà è Àííà Àíòèïêèíà. À ïî-
áåäèòåëüíèöåé âîêàëüíîãî êîíêóð-
ñà ñòàëà Åêàòåðèíà Îâ÷èííèêîâà.

Â ñðåäíåì çâåíå êîíêóðñàíòîâ
áûëî ãîðàçäî ìåíüøå, íî çàòî
ìàñòåðñòâî èñïîëíåíèÿ âûøå.
Òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ïàâåë Ïåòðî-
÷åíêîâ. Ëàóðåàòîì âòîðîé ñòåïå-
íè ñòàëà Íàòàëüÿ Åãîðîâà. À ïî-
áåäèòåëè øêîëüíîãî êîíêóðñà —
äâå èñïîëíèòåëüíèöû — Äàðüÿ
Óãëèê, Åëåíà Âèíîãðàäîâà, êîòî-
ðûå ïîêîðèëè è ÷ëåíîâ æþðè, è
çðèòåëüíûé çàë.

Âïåðåäè âòîðîé ýòàï øêîëüíî-
ãî êîíêóðñà «Àëëî, ìû èùåì òà-
ëàíòû!» - «Õîðåîãðàôèÿ».

 Àíàñòàñèÿ Çâîíàðåâà,
                 ÷ëåí æþðè êîíêóðñà

     Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» òåððèòîðèàëüíàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé
ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷à-
ñòêîâûõ êîìèññèé) èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 755-793.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ çàâåðøàåòñÿ 26 ôåâðàëÿ âêëþ÷èòåëüíî
ïî àäðåñó: ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, êàá. ¹ 6.

Ðåæèì ðàáîòû êîìèññèè: â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00. Â âûõîäíûå  è ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 10.00 äî 14.00 áåç
ïåðåðûâà. Òåë.  äëÿ ñïðàâîê 7-12-50.

Âíåñòè  ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷à-
ñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðå-
çåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) ìîãóò ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, èõ
ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ, èíûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, èíûå
îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, èíûå ñóáúåêòû ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäè-
äàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé: ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæá.

                                                                Å. Êîð÷àãèíà, ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ВЫБОРЫ-2013

40-ÿ  ñåññèÿ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ (âòîðîãî
ñîçûâà) ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (óë. Ãàãà-
ðèíà, äîì  9). Íà÷àëî ðàáîòû — 11÷àñ.00 ìèí.

                                                   Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëà-

ñòè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ  â 2012 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè î ïåðåäà÷å
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé.

2. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè î ïðî-
âåäåííîé ðàáîòå ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ â 2012
ãîäó.

3. Îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ îò 10.03.2011 ¹121 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïî-
ðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» â 2012 ãîäó.

4. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòà ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ßðöåâñêîé ðàéîí-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè - ìîëîäåæíîìó òóðèñòè÷åñêîìó êëóáó
«Êðèâè÷è».

5. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòà ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ìåæìóíèöèïàëü-
íîìó îòäåëó ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé».

 6. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «ßðöåâñêèé ðàéîí».

7. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
07.12.2011 ¹87 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

 8. Î ñîãëàøåíèÿõ «Î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

 9. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
27.10.2011 ¹114 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå çàñëóøèâà-
íèÿ åæåãîäíîãî îò÷åòà Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè î
ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïî-
ñòàâëåííûõ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

10. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
22.12.2006 ¹82 «Î òàðèôàõ íà æèëèùíûå óñëóãè».

11. Ðàçíîå.

ОФИЦИАЛЬНО

                             ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ßÐÖÅÂ×ÀÍÅ!
     ßðöåâñêîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-

çàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» ïðîâîäèò ñáîð  âåùåé, êàíöòîâàðîâ,
êíèã äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè è ïîääåðæêå.

Ýòî äåòè-èíâàëèäû, äåòè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé, äåòè èç ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé, äåòè, ïðîæèâàþùèå â èíòåðíàòàõ è ïðèþòàõ ãîðî-
äà.

     Âåùè ìîæíî ïðèíîñèòü â ãîðîäñêîé Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåí-
íèê», íàõîäÿùèéñÿ ïî óë.Ýíòóçèàñòîâ, 33. Ïðè¸ì åæåäíåâíî ñ
9.00 äî 20.00 ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 05 ìàðòà.

                             Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-920-66-37-307.

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и Администрация
Ярцевского  района   Смоленской области инфор-
мируют население города и района, землепользова-
телей, землевладельцев, арендаторов земельных уча-
стков и иных лиц, интересы которых могут быть зат-
ронуты, о намерении Федерального казенного пред-
приятия "Управление заказчика капитального строи-
тельства Министерства обороны Российской Феде-
рации" построить объект: ДОВЕРЕННАЯ СЕТЬ СВЯ-
ЗИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИ-
ЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, 1 ОЧЕРЕДЬ (ШИФР ВОЛС/
ДСС-4Ц) на территории города и района  Смоленс-
кой  области, а также извещают о возможном (пред-
стоящем) предоставлении Администрацией муници-
пального образования земельных участков для стро-
ительства объекта.
Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управление

заказчика капитального строительства Министерства оборо-
ны Российской Федерации".
Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и раз-

решительных документов на линию связи: ООО «ВолгоВят-
СтройЗаказчик».
Предложения и возражения принимаются в письменном виде

в ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001, Нижний
Новгород, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб.
266), или в Администрации  Ярцевского района Смоленской
области по адресу:

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул.
Гагарина, 9,  8(481 43) 7-11-44,    7-11-50, 7-20-02.

3-20-00

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.
                                                         *  *  *
Ïðîäàì êóçîâ äëÿ «Ãàçåëè» - 7000 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-303-48-44.

ИНФОРМБЮРО
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Объёмы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы 
составит 1146900,0 руб.: 
2011 год – 420000,0 руб., в т.ч.: 
- субвенции из федерального бюджета – 170000,0 руб.; 
- средства местного бюджета – 250000,0. 
2012 год – 379000,0 руб., в т.ч.: 
- субвенции из федерального бюджета – 119000,0 руб.; 
- средства местного бюджета – 260000,0. 
2013 год – 347900,0 руб., в т.ч.: 
- средства областного бюджета – 67900,0 руб.; 
- средства местного бюджета – 280000,0 рублей. 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
         ПОСЕЛЕНИЕ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                              от 08.02.2013 № 100

О внесении изменения в Приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области от
24.06.2011 № 349

В целях осуществления потребностей организаций (учреждений) в выполнении работ, носящих времен-
ный и сезонный характер, а также в целях обеспечения занятости населения, Администрация муниципаль-
ного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в
л я- е т:

1.Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации муниципального обра-
зования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области от 24.06.2011 № 349
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация временной занятости безработных и
несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Ярцевское городское поселе-
ние Ярцевского района Смоленской области на 2011-2013 годы»:

1.1.в пункте 1 «Паспорт Программы» объемы и источники финансирования изложить в следующей ре-
дакции:

1.2. абзацы четвертый-седьмой пункта 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составит 1146900,0 руб.:
2011 год – 420000,0 руб., в т.ч.:
- субвенции из федерального бюджета – 170000,0 руб.;
- средства местного бюджета – 250000,0.
2012 год – 379000,0 руб., в т.ч.:
- субвенции из федерального бюджета – 119000,0 руб.;
- средства местного бюджета – 260000,0.
2013 год – 347900,0 руб., в т.ч.:
- средства областного бюджета – 67900,0 руб.;
- средства местного бюджета – 280000,0 рублей.

1.3. в пункте 5 «Ресурсное обеспечение Программы», таблицу распределения денежных средств изло-
жить в следующей редакции:

Источники финансирования Наименование 
мероприятий 

Кол-во 
участник

ов, 
человек 

Всего 
расходов, 
тыс.руб. 

федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

Расходы на реализацию Программы, 
всего 

50 347900,0 67900,0 280000,0 

Организация общественных работ 30 241500,0 45000,0 196500,0 

Организация временного тру-
доустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы 

3 24500,0 4500,0 20000,0 

Организация временного тру-
доустройства выпускников в возрасте 
от 18 до 20 лет 

2 16900,0 3400,0 13500,0 

Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

15 65000,0 15000,0 50000,0 

 
1.4. подпункт 5 пункта 7 «Мероприятия Программы» изложить в следующей 

редакции: 
5 Организация и проведение 

общественных работ в 
организациях и учреждениях 
города 

В течение 
года 

Центр занятости, 
работодатели 

Средства областного 
бюджета – 67900,0 руб., 
средства местного 
бюджета – 280000,0 
руб. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района
Смоленской области     Е.М.Крупенева

          АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    от 08.02.2013 № 101

О внесении изменений в  постановление
Администрации муниципального образова-
ния Ярцевское городское поселение Яр-
цевского района Смоленской области от
28.11.2011 № 780
В соответствии с решением Совета депутатов
Ярцевского городского поселения Ярцевского
района Смоленской области от 07.12.2012 № 87
«О бюджете муниципального образования Ярцев-
ское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», Администрация му-
ниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Приложение к постановлению Ад-
министрации муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского райо-
на Смоленской области от 28.11.2011 № 780 «Об
утверждении долгосрочной программы «Разви-
тие хоккея на территории муниципального обра-
зования Ярцевское городское поселение Ярцев-
ского района Смоленской области на 2011-2016
годы» следующие изменения:

1.1.в пункте 1 «Паспорт Программы» объемы и
источники финансирования Программы изложить
в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2012-
2016 годы составит 4348301,72 руб.: 
2012 год – 1077021,72 руб., в т.ч.: 
- средства местного бюджета – 1077021,72 руб.; 
2013 год – 1371280,0 руб., в т.ч.: 
- средства местного бюджета – 1371280,0 руб.; 
2014 год – 650000,0 руб., в т.ч.: 
- средства местного бюджета – 650000,0 руб.; 
2015 год – 750000,0 руб., в т.ч.: 
- средства местного бюджета – 750000,0 руб.; 
2016 год – 500000,0 руб., в т.ч.: 
- средства местного бюджета – 500000,0 руб. 

 

1.2.абзац 2 пункта 5 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на
2012-2016 годы составит 4348301,72 руб.:

2012 год – 1077021,72 руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 1077021,72 руб.;
2013 год – 1371280,0 руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 1371280,0 руб.;
2014 год – 650000,0 руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 650000,0 руб.;
2015 год – 750000,0 руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 750000,0 руб.;
2016 год – 500000,0 руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 500000,0 руб.»

1.3.подпункт 1 пункта 7 «Мероприятия Програм-
мы – 2013 год» изложить в следующей редак-
ции:

1. 
Подготовка территории под 
строительство хоккейного корта во 
дворе жилых домов № 16, 18а по 
ул.Советская 

Апрель- 
июль 
2013 

Администрация 
г.Ярцево 

438920,0 

 

1.4. подпункт 2 пункта 7 «Мероприятия Программы – 2013 год» следующего 
содержания исключить: 

2. 
Начало строительства крытой ледовой 
арены 

Апрель- 
август 
2013 

Администрация 
г.Ярцево 

- 

 
1.5. подпункт 3 пункта 7 «Мероприятия Программы – 2013 год» изложить в 

следующей редакции: 

3. 
Благоустройство территории в районе 
строительства хоккейного корта 

Июнь- 
октябрь 

2013 

Администрация 
г.Ярцево 

917360,0 

 
1.6. подпункт 4 пункта 7 «Мероприятия Программы – 2013 год» изложить в 

следующей редакции: 

4. 
Приобретение экипировки для 
молодежной хоккейной команды 

Апрель- 
август 
2013 

Администрация 
г.Ярцево 

15000,0 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района
Смоленской области Е.М.Крупенева
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          АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
 ОБЛАСТИ
        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         от 04.02.2013 № 070
Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учрежденииям), индивиду-
альным предпринимателям, выделяемой из
бюджета муниципального образования Ярцев-
ское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области, в целях возмещения зат-
рат, связанных с организацией культурно-мас-
сового досуга

  В соответствии с пунктом 13 решения Совета де-
путатов Ярцевского городского поселения Ярцевского
района Смоленской области от 07.12.2012 № 87 «О
бюджете муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов», Администрация муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

  1.Утвердить Порядок предоставления и расходо-
вания субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям,
выделяемой из бюджета муниципального образова-
ния Ярцевское городское поселение Ярцевского рай-
она Смоленской области, в целях возмещения затрат,
связанных с организацией культурно-массового до-
суга.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3.Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской
области от 09.02.2012 № 58 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления и расходования суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, выделяемой
из бюджета муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской
области, в целях возмещения затрат, связанных с орга-
низацией культурно-массового досуга».

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального образования Ярцевское город-
ское поселение Ярцевского района Смоленской об-
ласти (Е.М.Крупеневу).

   Глава Администрации муниципального
   образования Ярцевское городское
   поселениеЯрцевского района
   Смоленской области      Ю.В.Панков

               УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцев-
ского района Смоленской области
от 04.02.2013 № 070

                 ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии
юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям,
выделяемой из бюджета муниципального об-
разования Ярцевское городское поселение Яр-
цевского района Смоленской области, в целях
возмещения затрат, связанных с организаци-
ей культурно-массового досуга

1.Настоящий Порядок определяет

1.1.Категории и критерии отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей.

1.2.Цели, условия и порядок предоставления субси-
дии.

1.3.Порядок возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставлении.

2.Категории и критерии отбора юридичес-
ких лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей

2.1.Для предоставления субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям определены следующие катего-

рии и критерии отбора:
- юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, предоставляющие услуги по орга-
низации культурно-массового досуга на территории
муниципального образования, полноценного и содер-
жательного досуга населения.

3.Цели, условия и порядок предоставления
субсидии.

3.1.Целью предоставления субсидии является фи-
нансирование расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при реализации ус-
тановленных Федеральным законом РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» обя-
занностей органов местного самоуправления по орга-
низации культурно-массового досуга, полноценного и
содержательного досуга населения, обустройства и
создание условий для массового отдыха жителей.

3.2. Предоставление субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям из бюджета муниципального об-
разования Ярцевское городское поселение Ярцевс-
кого района Смоленской области (далее – бюджет
муниципального образования) на безвозмездной и
безвозвратной основе осуществляется в целях воз-
мещения затрат, связанных с организацией культур-
но-массового досуга за счет и в пределах средств,
утвержденных муниципальным правовым актом о
бюджете муниципального образования на текущий
финансовый год, предусматривающим бюджетные
ассигнования на исполнение указанных расходных
обязательств.

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципаль-
ного образования в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на указанные цели.

3.4. Главный распорядитель бюджетных средств,
которым является Администрация муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцев-
ского района Смоленской области (далее – Админи-
страция г.Ярцево), осуществляет перечисление суб-
сидии из бюджета муниципального образования на
основании Соглашения (приложение 1) о предостав-
лении субсидии.

3.5. Условием предоставления субсидии являет-
ся наличие затрат, связанных с организацией куль-
турно-массового досуга.

3.6. Для получения субсидии из бюджета муни-
ципального образования на возмещение затрат, свя-
занных с организацией культурно-массового досуга,
получатели субсидии направляют в Администрацию
г.Ярцево заявку произвольной формы о выделении
субсидии.

3.7. Предоставляемая субсидия носит целевой
характер и не может быть использована на иные цели,
кроме возмещения затрат, связанных с организаци-
ей культурно-массового досуга.

3.8. Получатель субсидии несет ответственность
за ее целевое использование и достоверность пре-
доставляемых, в соответствии с настоящим Поряд-
ком, сведений и документов, и в срок до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, предос-
тавляет в Администрацию г.Ярцево отчет об испол-
нении субсидии (приложение 2), бухгалтерский ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках.

3.9. Контроль за целевым использованием денеж-
ных средств и ответственность за достоверность до-
кументов, предоставленных для получения субсидии
возлагается на финансово-экономический отдел Ад-
министрации г.Ярцево.

4.Порядок возврата субсидии в случае нару-
шения условий, установленных при их предос-
тавлении

4.1.В случае нецелевого использования субсидии или
при выявлении факта предоставления недостоверных
сведений для получения субсидии, субсидия подле-
жит возврату в бюджет муниципального образования
в течение 10 календарных дней с момента получения
требования о возврате субсидии, выставленного Ад-
министрацией г.Ярцево.

4.2.В случае отказа от добровольного возврата суб-
сидии в установленный срок Администрация г.Ярце-
во готовит и направляет в суд исковое заявление о
взыскании необоснованно полученной суммы субсидии.

4.3.Нецелевое использование денежных средств
влечет применение мер ответственности, предусмот-
ренных действующим законодательством.

            Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, выделяемой из
бюджета муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской

 
 

(руб.) 

Наименование расходов План по смете 
Сумма 

выделенной 
субсидии 

Подтверждающие 
документы 

    
 

             Руководитель _______________________________ 
                                                                                      (подпись) 

 
Главный бухгалтер ___________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

области, в целях возмещения затрат, связанных с орга-
низацией культурно-массового досуга

             СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии, выделяемой из
бюджета муниципального образования Ярцев-
ское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области, в целях возмещения зат-
рат, связанных с организацией культурно-мас-
сового досуга
г.Ярцево
                   "___" _________ 20___ г.

Администрация муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области в лице Главы Администрации
муниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской области
____________________, действующего на основании Ус-
тава     Ф.И.О.и
_____________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице руководителя ___________________________, дей-
ствующего на основании

                                                                                                           Ф.И.О.
________________________ заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Администрация муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области осуществляет перечисление суб-
сидии, выделяемой из бюджета муниципального об-
разования Ярцевское городское поселение Ярцевс-
кого района Смоленской области, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с организацией культурно-мас-
сового досуга согласно утвержденной смете в сумме
__________________________________________________________________
руб.

2. Субсидия расходуется строго по целевому назна-
чению.

3. Отчет об использовании денежных средств пред-
ставляется в Администрацию муниципального обра-
зования Ярцевское городское поселение Ярцевско-
го района Смоленской области до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом с приложени-
ем бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен-
та его подписания сторонами и действует до
_________________.

5. Соглашение составлено в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и
подписи сторон.

                Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, выделяемой из
бюджета муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской
области, в целях возмещения затрат, связанных с орга-
низацией культурно-массового досуга

                ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных
___________________________________________________________________
(наименование организации)
за ___________________ 20___ года
         (месяц)

Ñìîëåíñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ìåæäóíàðîä-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âûìïåë» ïðèãëàøà-
åò òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÿð-
ìàðêàõ, êîòîðûå ñ àïðåëÿ è â òå÷åíèå 2013 ãîäà áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â ã. Ìîñêâå.

ÑÐÎ ÌÎÎ «Âûìïåë» ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ÿðìàðêàõ, ñîãëàñîâûâàåò ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ, îáåñ-
ïå÷èâàåò îðãàíèçàöèþ ïðîòèâîïîæàðíîãî è ñàíèòàð-
íîãî ñîäåðæàíèÿ ïëîùàäêè äëÿ òîðãîâëè, óáîðêè è ïîä-
äåðæàíèÿ ÷èñòîòû, âûâîçà ìóñîðà è áèîëîãè÷åñêèõ îò-
õîäîâ, îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ó÷àñòíèêîâ
ÿðìàðîê è îðãàíèçàöèþ îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïîääåðæàíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: 214013, ã. Ñìîëåíñê,
óë. Âîðîáüåâà, ä. 17, ðóê. ÑÐÎ ÌÎÎ «Âûìïåë» Ïàìóð-
çèí Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷, òåë.: 8-910-116-31-83; 8 (4812)
65-68-25, ôàêñ 32-83-05.


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6

	yartsevo: 
	biz: 



