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- Именно от заключительных месяцев зимовки
и будет зависеть, каким общественное поголо-
вье выйдет на пастбище. Если отощавшим, то
месяц, как минимум, будет только откармливать-
ся, и о молоке не может быть и речи. Если упи-
танным, то надои молока пойдут вверх уже в мае,
сразу после выгона на выпас, - напомнил собрав-
шимся прописные на первый взгляд истины на-
чальник райсельхозуправления В.Н. Ка-
рабанов. - Животных кормить надо калорийно,
но далеко не все руководители это делают, а
значит, недостаточно заботятся о будущем сво-
его хозяйства.
В качестве положительного примера работы
на перспективу он привел деятельность руко-
водителя СПК «Рассвет» Генрика Володяевича
Давтяна, отмеченного на подведении итогов в
области и удостоенного денежной премией. В
его хозяйстве идет постоянное обновление по-
головья, которого насчитывается 450 голов (260
из них — дойные). В «Рассвете» сейчас получа-
ют за сутки по 11,2 кг молока от фуражной ко-
ровы. Но чтобы доить еще больше, руководи-
тель хозяйства расширяет посевные площади
под зернове культуры. К имеющимся 370 ози-
мых он добавит около тысячи гектаров яровых
культур.
Выращивать свое зерно непросто, но все же

дешевле, чем его покупать, уверен Давтян.
- Областное задание на эту посевную для Яр-
цевского района — обработать и засеять 5245
гектаров, что на 550 больше, чем в прошлом году,
- доложил руководителям хозяйств начальник
управления. - И здесь нам надо как можно ак-
тивнее использовать помощь государства в
виде субсидий по программам, которые еще
оставлены, по приобретению племенного молод-
няка, сельхозтехники, молочного оборудования,
удобрений и так далее. Времени на раздумье
нет, ведь срок действия этих программ - всего
три года.
Руководители всех хозяйств района и крупные
фермеры уже подали заявки на участие в той
или иной программе. А то и сразу в пяти, как
председатель СПК «Михейковский» В.В. Евдо-
кимов. Но подача заявки еще далеко не факт
гарантированного участия в программах. Сей-
час в Департаменте по сельскому хозяйству и
продовольствию идет обработка поданных до-
кументов. Результаты станут известны позднее.

                                    Â. Ìàêîâåöêèé

                   Ñåëÿíå çàâåðøàþò çèìîâêó

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÏÎ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÑÐÅÄÈ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

Ñ 11 ïî 28 ìàðòà 2013 ãîäà â
ßðöåâñêîì ðàéîíå ïðîâîäèò-

ñÿ ìåñÿ÷íèê ïî ïðîôèëàêòèêå ïðà-
âîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ðàìêàõ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðåàëèçàöèÿ ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êè â ßðöåâñêîì ðàéîíå íà 2013 ãîä».
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷-
ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé, ÌÁÓ «ßðöåâñêèé ìî-
ëîä¸æíûé öåíòð» áóäóò ïðîâåäåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ è óñò-
ðàíåíèþ ïðè÷èí, ñïîñîáñòâóþùèõ ñî-
âåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðå-
ñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ñîâåðøåíèÿ
ïîäðîñòêàìè ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèé.

Ñïðàâêè ïî ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íè-
êà ïî òåëåôîíó 7-17-05.

                                   Ïðåññ-ñëóæáà
            ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ÅËÅÍÀ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ-
×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
Ñ õîðîøèìè íîâîñòÿìè

âåðíóëàñü èç ãîðîäà Ðà-
ìåíñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ÿðöåâ÷àíêà Åëåíà Áîãäàíîâà.
Íà ïðîõîäèâøåì òàì ÷åìïèî-
íàòå Ðîññèè ïî áîðüáå äçþäî
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ îíà ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 63 êèëîãðàììîâ.

Çàâîåâàâ ÷åìïèîíñêîå çâà-
íèå, Åëåíà ñòàëà ïîëíîïðàâ-
íûì ëèäåðîì â ñáîðíîé Ðîññèè
è òåïåðü â ñîñòàâå ãëàâíîé êî-
ìàíäû ñòðàíû áóäåò ãîòîâèòü-
ñÿ ê ìåæäóíàðîäíîìó òóðíèðó â
Ãåðìàíèè, êîòîðûé ïðîéäåò â
ñåðåäèíå àïðåëÿ. À ïîòîì ñà-
ìûé âàæíûé ñòàðò ñåçîíà —
ó÷àñòèå â ñåíòÿáðüñêîì ÷åìïè-
îíàòå Åâðîïû âî Ôðàíöèè.

Òîò ôàêò, ÷òî íà ñîâåùàíèå â
ïîíåäåëüíèê  ïðèáûëè  âñå

ãëàâû  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è
äàæå èç ñàìûõ îòäàë¸ííûõ  äå-
ðåâåíü (Êðîòîâî, Ëüâîâî)  ãîâî-
ðèë î  òîì,  ÷òî ðàáîòà ïî ïðå-
îäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé ñèëüíîãî
ñíåãîïàäà áûëà ïðîäåëàíà îïå-
ðàòèâíî è äîáðîòíî.  È îñíîâíàÿ
å¸  ÷àñòü ëåãëà íà  ðàáîòíèêîâ
«ßðöåâñêîãî ÄÐÑÓ». Äèðåêòîð
ýòîãî äîðîæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
È.Â. Ëåâèí, ïðèñóòñòâîâàâøèé  íà
ñîâåùàíèè,  äîëîæèë îáñòàíîâ-
êó  ïî ñåëüñêèì äîðîãàì è îòâå-
òèë íà âîïðîñû  ãëàâ ñåëüñêèõ
àäìèíèñòðàöèé.  Ñåëÿí èíòåðå-
ñîâàëî äàëüíåéøåå ñîäåðæàíèå
è î÷èñòêà  äîðîã, öåíà àðåíäû äî-
ðîæíîé òåõíèêè  äëÿ âíóòðåííèõ
íóæä ïîñåëåíèé è õîä ðàáîò  ïî
ïîäãîòîâêå ê âåñåííåìó ïàâîäêó,
êîòîðûé ïî ïðîãíîçàì áóäåò
îáèëüíûì. Ó  âñåõ åù¸ ñâåæè â
ïàìÿòè  ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè
ñ ðàçìûâîì áîëüøèõ ó÷àñòêîâ äî-

ðîã ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è
âðåìåííîé èçîëÿöèè  ìíîãèõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.  Äèðåêòîð
ÄÐÑÓ çàâåðèë, ÷òî  íåîáõîäèìûå
îáú¸ìû ãðóíòà äëÿ ëèêâèäàöèè
âîçìîæíûõ ðàçìûâîâ  çàãîòîâëå-
íû è ïîäãîòîâèòåëüíàÿ  ðàáîòà
ê ïàâîäêó  ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  êîìèòåòà ïî ôè-
çè÷åñêîé  êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêå Â.Þ. Ìàçèí
îò÷èòàëñÿ  ïåðåä   ñåëüñêèìè ãëà-
âàìè î ïðîäåëàííîé  ðàáîòå,
âûçâàâ íåêîòîðîå íåäîóìåíèå
ñåëÿí â íåîáõîäèìîñòè äîâåäå-
íèÿ äî íèõ èíôîðìàöèè î
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòî-
ðûå  ïðîâîäÿòñÿ íà ãîðîäñêèõ
ïëîùàäêàõ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ  Í.Ê. Äóáðî-
âèíà  ðàññêàçàëà î íîâîââåäåíè-
ÿõ  ïðè âûïëà÷èâàíèè  ïåíñèé
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñóáñè-
äèé è  êîìïåíñàöèîííûõ ïåðå-
ðàñ÷¸òîâ  çà óñëóãè ÆÊÕ.

- Íåëüçÿ  îñòàâëÿòü íàñåëåíèå
îäèí íà îäèí ñ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, íàäî àêòèâíåå ïî-
ìîãàòü  ëþäÿì, - ñ  òàêèì  ïðèçû-
âîì îáðàòèëàñü ê ó÷àñòíèêàì ñî-
âåùàíèÿ  Íàòàëüÿ Êîíäðàòüåâíà.

 Èíôîðìàöèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî èìóùåñòâó  è ìóíè-
öèïàëüíîìó  õîçÿéñòâó Ñ.Ô. Ñî-
êîëîâà  î ïîðÿäêå  ðàçðàáîòêè
ïëàíîâ  ïîäãîòîâêè  ê  î÷åðåäíî-
ìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó   íå ïî-
êàçàëàñü ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ
ïðåæäåâðåìåííîé. Çà îêíîì
ø¸ë ñíåã è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîãëàñîâàííûõ  ïëàíîâ  è ñâîä-
íûé ñåòåâîé ãðàôèê ïîäãîòîâêè
âñåõ ó÷ðåæäåíèé è îáúåêòîâ
áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïðåäîñòà-
âèòü   äëÿ óòâåðæäåíèÿ Ãëàâå
ðàéîíà  íå ïîçäíåå  10 ìàÿ. À
ýòî óæå ñîâñåì  ñêîðî.

 Â.Êàòèí

 Î  íåïîãîäå, ñïîðòå
 è îòîïèòåëüíîì ñåçîíå

ãîâîðèëè íà î÷åðåäíîì ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñ ãëàâàìè ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé

Â ïÿòíèöó â ðàéîííîé Àäìèíèñò
ðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ê×C,

íà êîòîðîì ðåøàëèñü âîïðîñû ïðèáëè-
æàþùåãîñÿ ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà, à âå-
÷åðîì áûëî âïîðó ñîáèðàòü øòàá ïî ×Ñ,
òàê êàê çèìà â ïîëíîé ìåðå ïîêàçàëà,
÷òî îíà ïîêà îòñòóïàòü íå íàìåðåíà.
Áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ ñíåãó íà-
ìåëî ñòîëüêî, ÷òî âñå ñëóæáû â ïåðèîä
è ïîñëå îáèëüíîãî ñíåãîïàäà ðàáîòàëè
â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè. Íà
åãî ðàñ÷èñòêó áûëà áðîøåíà âñÿ òåõíè-
êà, èìåþùàÿñÿ â ãîðîäå è ðàéîíå. Â ñóá-
áîòó âñå óòðåííèå ðåéñû â ñåëà  â öå-
ëÿõ áåçîïàñíîñòè ëþäåé áûëè îòìåíå-
íû. Ñèòóàöèÿ áûëà î÷åíü ñåðü¸çíàÿ, íî
íåîáõîäèìûå ìåðû âñåìè ñëóæáàìè
áûëè ïðèíÿòû è óðîíà íàøåìó ðàéîíó
ñòèõèÿ íå íàíåñëà. Ñ òàêîé èíôîðìàöèè
íà÷àë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â ïîíåäåëü-
íèê è.ï. Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
Â.Ï. Ãðèãîðüåâ.

Çàòåì Âèêòîð Ïåòðîâè÷ îáðàòèëñÿ ê
ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ñ ïðîñüáîé îáðàòèòü âíèìàíèå íà
òå êðûøè, ãäå ëåæèò ìíîãî ñíåãà è ñâè-
ñàþò ñîñóëüêè. Åñòü ðåãèîíû, ãäå èç-çà
îáèëüíûõ ñíåãîïàäîâ  ïðîèçîøëî îáðó-
øåíèå êðûø.

- Ó íàñ, ê ñ÷àñòüþ, òàêîãî íå ñëó÷à-
ëîñü, íî âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
ïðåäïðèíÿòü íåîáõîäèìî, - ñêàçàë îí.

Äàëåå íà ñîâåùàíèè ðå÷ü øëà î  òîì,
÷òî íóæíî ñêîðåå çàâåðøàòü ïîäãîòîâ-
êó äîêóìåíòàöèè ïî ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîìó öåíòðó è  è äåëàòü âñ  ̧âîçìîæíîå,
÷òîáû çàêîí÷èòü ðàáîòû ïî äåòñêîìó
ñàäó â Êàïûðåâùèíå.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè – óï-
ðàâëÿþùèé äåëàìè Í.Í.Àæèãèí ïîïðî-
ñèë âñåõ ñîòðóäíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè
êàê ìîæíî òåñíåå ðàáîòàòü ñ ãëàâàìè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ïîìîãàòü èì ðå-
øàòü âîçíèêàþùèå âîïðîñû, âíîñèòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè ñîâìåñòíîé  ðàáîòû.

Â ÐÅÆÈÌÅ
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

Íà ñíèìêå: ÿðöåâ÷àíå - ó÷àñòíèêè îáëàñòíîãî ñî-
âåùàíèÿ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàáîòû àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîíêóðñà çà 2012 ãîä

 ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÐÀÉÎÍÀ Þ.Â. ÏÀÍÊÎÂ
Ïîçàâ÷åðà â çàïîëíåí-

íîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ñîñòîÿëîñü ñîáû-
òèå, êîòîðîãî æäàëè ïîñëå-
äíèå ïîëòîðà ìåñÿöà. Íà
âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ñîñòîÿëèñü âûáîðû
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí».

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ äîïó-
ñòèëà ê ðåøàþùåìó 3-ìó

ýòàïó êîíêóðñà ÷åòûðåõ êàíäè-
äàòîâ: Í.Í. Àæèãèíà, Þ.Â. Ïàí-
êîâà, Í.Â. Ñóïðóí è Å.Ë. ßãóáîâó.
Êàæäûé èç ïðåòåíäåíòîâ âûñ-
òóïèë ñî ñâîèì ïðîãðàììíûì
çàÿâëåíèåì è îòâåòèë íà âîï-
ðîñû äåïóòàòîâ.

Çàòåì ñîñòîÿëîñü òàéíîå ãî-
ëîñîâàíèå. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäó-
þùèì îáðàçîì: Í.Í. Àæèãèí —
11, Þ.Â. Ïàíêîâ — 13, Í.Â. Ñóï-
ðóí è Å.Ë. ßãóáîâà — 0.

Èòàê, Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» ñ 21
ìàðòà 2013 ãîäà íàçíà÷åí
Þðèé Âàñèëüåâè÷ Ïàíêîâ.

Ïîäðîáíûé îò÷åò çàñåäàíèÿ
ñåññèè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì
íîìåðå.

       Í. Àëåêñàíäðîâ

http://yartsevo.biz
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Ðåôîðìà äîðîæíîé îòðàñëè,

êîòîðóþ ãîñóäàðñòâî îáåùàëî
íà÷àòü åùå äâà ãîäà íàçàä, íà-
êîíåö-òî äîøëà äî ßðöåâñêîãî
ðàéîíà. Ñåãîäíÿ äîðîæíîå ïðåä-
ïðèÿòèå ÃÄÐÑÓ, ÷òî ðàñïîëîæå-
íî â ßêîâëåâå, íàõîäèòñÿ â ñòà-
äèè ïåðåìåí. Îíî óæå ïåðåæèëî
ïåðâûé ýòàï ðåîðãàíèçàöèè è
ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ ßðöåâñêèì
ôèëèàëîì Ñìîëåíñêîãî ÄÐÑÓ.

Â 2012 ãîäó Ãóáåðíàòîð À.Â.
Îñòðîâñêèé óòâåðäèë äîëãî-

ñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè íà 2013-2015 ãîäû». Íà åå ðå-
àëèçàöèþ ðåãèîíàëüíàÿ èñïîë-
íèòåëüíàÿ âëàñòü íàìåðåíà âû-
äåëèòü îãðîìíóþ, äàæå ïî ñåãîä-
íÿøíèì ìåðêàì, ñóììó â ðàçìå-
ðå 12,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â öå-
ëÿõ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äîðîæ-
íûõ ðàáîò, Àäìèíèñòðàöèÿ îáëà-
ñòè ðåøèëà ïðîâåñòè ìàñøòàáíóþ
ðåôîðìó îòðàñëè, â õîäå êîòîðîé
çàïëàíèðîâàíî ñîçäàòü ãîñóäàð-
ñòâåííîå êàçåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Óïðàâëåíèå îáëàñòíûõ äîðîã». Â
ñîñòàâ îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ â
êà÷åñòâå ôèëèàëîâ, ëèøåííûõ õî-
çÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
âîéäóò âñå 25 ÄÐÑÓ, ñóùåñòâóþùèõ
â ðåãèîíå, è ßðöåâñêîå â òîì ÷èñ-
ëå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñîçäà-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèò Àäìèíèñ-
òðàöèè îáëàñòè âçÿòü äîðîæíûå
ðàáîòû ïîä îñîáûé êîíòðîëü.

Ñòîðîííèêè è ïðîòèâíèêè

Èäåÿ ëèøèòü ñàìîñòîÿòåëü
íîñòè 25 ñóùåñòâóþùèõ â

ðàéîíàõ îáëàñòè ÄÐÑÓ, êîòîðûå
äî íåäàâíåãî âðåìåíè ÿâëÿëèñü
ãîñóäàðñòâåííûìè óíèòàðíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, íðàâèòñÿ äàëåêî
íå âñåì ñïåöèàëèñòàì.

- Äëÿ íåêîòîðûõ ðàéîíîâ ÄÐÑÓ
ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèí-
ñòâåííûì íàëîãîïëàòåëüùè-
êîì, - íàïîìèíàåò â ñîöèàëüíîé
ñåòè îäèí èç îáëàñòíûõ ÷èíîâ-
íèêîâ, ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ íå-
íàçâàííûì. - Êðîìå òîãî, ñîìíå-
âàþñü, ÷òî ñòàíåò áîëüøå ïî-
ðÿäêà. Ñåé÷àñ Ãëàâà ðàéîíà, íà-
÷àëüíèê ÐÎÂÄ è äèðåêòîð ÄÐÑÓ
ðåøàþò ñâîè ïðîáëåìû ñàìî-
ñòîÿòåëüíî: íóæíî ñðî÷íî ÷òî-
òî èñïðàâèòü íà äîðîãå,  îíè
ñàìè äîãîâàðèâàþòñÿ, êàê ðå-
øèòü ïðîáëåìó áåç âñÿêèõ ïðî-
âîëî÷åê. Ïîñëå ýòîé ðåôîðìû
òàê óæå íå ïîëó÷èòñÿ: ïî ëþáî-
ìó, äàæå ñàìîìó ìåëêîìó, âîïðî-
ñó ðóêîâîäèòåëþ ÄÐÑÓ ïðèäåò-
ñÿ îáðàùàòüñÿ â Ñìîëåíñê. À â
ãîëîâíîé êîíòîðå áóäóò ìûñ-
ëèòü ìèëëèàðäíûìè îáúåìàìè,
è êîãäà òàì îáðàòÿò âíèìàíèå
íà ïðîáëåìû ìàëåíüêîãî ðàéîíà
— íåèçâåñòíî. ×òî ýòî áóäåò
çà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, åñëè ïî
ëþáîìó ïîâîäó èç Òåìêèíà, Óãðû
èëè Íîâîãîäóãèíà ïðèäåòñÿ çâî-
íèòü, à òî è åõàòü â Ñìîëåíñê.

Äðóãîå ìíåíèå ïî âîïðîñó ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ èìååò çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà íà÷àëüíèê ßðöåâ-
ñêîãî ôèëèàëà ÎÃÓÏ «Ñìîëåíñ-
êîå ÄÐÑÓ» È.Â. Ëåâèí.

Ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû óæå çà-
ìåòíû îò÷åòëèâî. Ñ 2012 ãîäà
âîçîáíîâèëàñü äåÿòåëüíîñòü
òåððèòîðèàëüíîãî äîðîæíîãî
ôîíäà, à ôèíàíñèðîâàíèå äî-
ðîæíîé îòðàñëè âû÷ëåíèëè èç
îáùåãî áþäæåòà è ñäåëàëè öå-

Â ßðöåâñêîå ÄÐÑÓ
 ïðèøëà ðåôîðìà

ëåâûì, - ïîÿñíÿåò Èãîðü Âëàäè-
ìèðîâè÷. - Íàøå ïðåäïðèÿòèå
óæå îùóòèëî óâåëè÷åíèå äåíåæ-
íûõ ïîñòóïëåíèé. Åñëè â 2011
ãîäó íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò äî-
ðîã ðàéîííûì ÄÐÑÓ âñåé Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè áûëî âûäåëå-
íî 375 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òî â
ïðîøëîì öèôðà âûðîñëà ïî÷òè
â 2 ðàçà è ñîñòàâèëà îêîëî 700
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî ñ ó÷åòîì
ðîñòà öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè,
ìàòåðèàëû, ÃÑÌ ðåàëüíîå ïîâû-
øåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
èçîøëî ëèøü íà 33%. È âñå æå,
åñëè ïðèíÿòü â ó÷åò, ÷òî ïðå-
æíåå ôèíàíñèðîâàíèå ñîñòàâëÿ-
ëî âñåãî 5% îò íîðìàòèâà, òî
è ýòè 33% îêàçàëèñü äëÿ íàñ
âåñüìà ñóùåñòâåííû.

Ñåòü ÃÄÐÑÓ

Äåÿòåëüíîñòü ßðöåâñêîãî
ôèëèàëà Ñìîëåíñêîãî

ÄÐÑÓ èìååò áîëüøîå ñîöèàëüíîå
çíà÷åíèå äëÿ íàøåãî ðàéîíà.
Áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó
òðóäó ðàáîòíèêîâ ýòîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ äîðîæíàÿ ñåòü ßðöåâñêîãî
ðàéîíà íàõîäèòñÿ â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Ñåëüñêèå äîðîãè, îñî-
áåííî òå, ÷òî ñîåäèíÿþò ßðöåâî
ñ öåíòðàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
îòðåìîíòèðîâàíû ëó÷øå ãîðîäñ-
êèõ, îíè ìåíåå ðàçáèòû, è ÿìêè
íà íèõ âñòðå÷àþòñÿ íå òàê ÷àñòî,
êàê íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ. È ýòî íå-
ñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ ïðîòÿ-
æåííîñòü ñåëüñêèõ íàïðàâëåíèé.

Íà áàëàíñå ßðöåâñêîãî ôèëèà-
ëà Ñìîëåíñêîãî ÄÐÑÓ íàõîäèòñÿ
242,3 êèëîìåòðà äîðîæíîé ñåòè
ðàéîííîãî íàçíà÷åíèÿ. Âñå äîðî-
ãè ðàçáèòû íà 3 ãðóïïû. Ê ïåðâîé
îòíîñÿòñÿ òå, êîòîðûå âûõîäÿò íà

ñîñåäíèå Êàðäûìîâñêèé, Äóõîâ-
ùèíñêèé, Õîëì-Æèðêîâñêèé ðàé-
îíû. Êî âòîðîé ãðóïïå — äîðîãè,
ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿþòñÿ àâòî-
áóñíûå ñîîáùåíèÿ ïðèãîðîäíîãî
õàðàêòåðà. Ê òðåòüåé îòíîñÿòñÿ
äîðîãè,  ãäå íåò àêòèâíîãî äâèæå-
íèÿ. Ê ïðèìåðó, äîðîãà íà Áî÷àð-
íèêè, Âîðîòûøèíî, ñòàðîñåëüñ-
êèé «êóñò» è ò.ä.

Ïðîøåäøàÿ çèìà ñ åå ãîëîëå-
äîì è ñíåãîì ïîêàçàëà, ÷òî ÿð-
öåâñêèå äîðîæíèêè ñìîãëè ñîäåð-
æàòü ïðîåçæóþ ÷àñòü â óäîâëåò-
âîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Ïî êðàé-
íåé ìåðå, ñóùåñòâåííûõ æàëîá ñî
ñòîðîíû ãëàâ ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé, ÃÈÁÄÄ è ïàññàæèðîïåðåâîç-
÷èêîâ â èõ àäðåñ íå ïîñòóïàëî. Íà-
îáîðîò, íà íåñêîëüêèõ ñîâåùàíè-

ÿõ ðàéîííîãî ìàñøòàáà ãëàâû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé áëàãîäàðèëè
äîðîæíèêîâ çà ñâîåâðåìåííóþ
÷èñòêó äîðîã.

- Îñòðîòó ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íóþ ñ ñîäåðæàíèåì äîðîã â çèì-
íèé ïåðèîä, ïîìîãëà ñíÿòü íî-
âàÿ êîìáèíèðîâàííàÿ äîðîæíàÿ
ìàøèíà (ÊÄÌ) íà áàçå àâòîìà-
øèíû ÊàìÀÇ, êîòîðóþ íàì ñ îã-
ðîìíûì óñèëèåì óäàëîñü «âû-
áèòü» â ïðîøëîì ãîäó ÷åðåç ãî-
ëîâíîå ïðåäïðèÿòèå «Àâòî-
äîð», - ãîâîðèò È.Â. Ëåâèí. - Òàê-
æå ïîìîã è àðåíäîâàííûé ó îðãà-
íèçàöèè ÎÎÎ «ÑïåöÀâòîÕîçÿé-
ñòâî» ãðåéäåð. Ïîëîæèòåëüíî
çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ è ñâîåîá-
ðàçíîå íîó-õàó, ïðèìåíÿåìîå
íàìè íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò. Äëÿ
îáðàáîòêè ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ
ïîêðûòèé è ïîñûïêè äîðîã ìû
èñïîëüçóåì øëàê, êîòîðûé îò-
ïóñêàåò íàì ëèòåéíî-ïðîêàò-
íûé çàâîä. Øëàêîì ìû ïîñûïàëè
êðóòûå ñïóñêè è ïîäúåìû. Â îò-
ëè÷èå îò ïåñêà øëàê íå ðàñòàñ-
êèâàåòñÿ  êîëåñàìè ìàøèí, à

âêðàïëÿåòñÿ â ñíåæíî-ëåäÿíóþ
ìàññó, è ïîëó÷àåòñÿ ýôôåêò
íàæäà÷êè. Îáðàáîòàííàÿ òàêèì
ñïîñîáîì ïîâåðõíîñòü îáëàäà-
åò ïðîòèâîñêîëüçÿùèì äåé-
ñòâèåì. Íî âñå æå íåäîñòàòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî òåõíèêè íåãà-
òèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå.
Îïåðàòèâíî, â íîðìàòèâíî îò-
âåäåííîå âðåìÿ, ñïðàâèòüñÿ ñ
ïîñëåäñòâèÿìè ñíåãîïàäîâ íàì
óäàâàëîñü íå âñåãäà.

Ïî òåì æå íîðìàòèâàì òåõíè-
÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ßðöåâñêî-
ãî ôèëèàëà Ñìîëåíñêîãî ÄÐÑÓ
ïðåäóñìàòðèâàåò 12 ÊÄÌ, 4 àâòî-
ãðåéäåðà, 6 òðàêòîðîâ, 2 ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêà.

- Î òàêîì ñïèñêå ìîæíî òîëü-
êî ìå÷òàòü. Íà äåëå ó íàñ âñå

ãîðàçäî ñêðîìíåå, - ãîâîðèò È.Â.
Ëåâèí. - Äî ïðîøëîãî ãîäà ìû
âîîáùå íàõîäèëèñü íà ãðàíè
òåõíè÷åñêîãî êðàõà. Â íàëè÷èè
áûë îäèí àâòîãðåéäåð, âîçðàñò
êîòîðîãî íàñ÷èòûâàåò ïî÷òè
äâà äåñÿòêà ëåò, 4 ÊÄÌêè (ñàìîé
ìîëîäîé — 7 ëåò) è äâà òðàê-
òîðà. Ïðèîáðåòåííàÿ íîâàÿ
ÊÄÌ è äâà òðàêòîðà ÌÒÇ ñî ñïå-
öèàëüíûì ïðèñïîñîáëåíèåì —
çàäíèì îòâàëîì, êîíå÷íî, óëó÷-
øèëè ïîëîæåíèå, íî äî êîíöà åãî
íå ïîïðàâèëè.

Âî ìíîãèå âûñîêèå èíñòàíöèè
ïèñàë íà÷àëüíèê ßðöåâñêîãî ôè-
ëèàëà Ñìîëåíñêîãî ÄÐÑÓ, ÷òîáû
ïîìîãëè ïðåäïðèÿòèþ ðåøèòü
ïðîáëåìó òåõíè÷åñêîé îñíàùåí-
íîñòè. È ñåé÷àñ îí õðàíèò êîïèè
ïèñåì âûøåñòîÿùåìó ðóêîâîä-
ñòâó, â ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ
è îáëàñòíóþ Äóìó, â Àäìèíèñòðà-
öèþ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Íî îí
óâåðåí, ÷òî ñ ïðèíÿòèåì îáëàñò-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû òåõíèêó
ñòàíóò âûäåëÿòü ëó÷øå.

Åñòü ó ðóêîâîäñòâà äîðîæíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ åùå îäíà íàäåæäà.
Ñâÿçàíà îíà ñ âàêõàíàëèåé â ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíîâ íà ýëåêòðîí-
íûõ ïëîùàäêàõ.

- Ðàíüøå âñå çíà÷èòåëüíûå
îáúåìû äîðîæíûõ ðàáîò âûñ-
òàâëÿëèñü íà òîðãè. ×òîáû ïî-
áåäèòü è âûèãðàòü êîíêóðñ,
ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû áûëè
èìåòü áîëüøèå îáîðîòíûå
ñðåäñòâà, - ïîÿñíÿåò äåòàëè
âèðòóàëüíûõ òîðãîâ Èãîðü Âëà-
äèìèðîâè÷. - Ïî çàêîíó 10% îò
ñòîèìîñòè îáúåêòà íàäî áûëî
îïëàòèòü ñðàçó, 30% êàê ãàðàí-
òèþ òðåáóþò áàíêè. Ìíîãèå
ÄÐÑÓ îáëàñòè íå ìîãëè âûïîë-
íèòü òàêèå óñëîâèÿ. Ïîáåæäàëè
ëþäè, ó êîòîðûõ äåíåã áûëî ìíî-
ãî è áîëüøå íè÷åãî: íè ðàáî÷èõ,
íè òåõíèêè, íè ìàòåðèàëîâ, íè
îïûòà äîðîæíûõ ðàáîò. Âûèã-
ðàâ êîíêóðñ, îíè çà êîïåéêè íà-
íèìàëè ñïåöèàëèñòîâ, òàêèõ,
êàê ìû. È îò ýòîãî áåçîáðàçèÿ
íèêóäà íå äåíåøüñÿ.

Íàäååìñÿ, ÷òî òåïåðü âñå èç-
ìåíèòñÿ. Êîíêóðñû îòîéäóò â
ïðîøëîå. À íà èõ ñìåíó ïðèäåò
ãîñçàêàç, êîòîðûé âûïîëíÿòü
áóäåì ìû, à íå êàêèå-òî íåèçâå-
ñòíûå ïðèøåëüöû ñî ñòîðîíû.
Â òàêîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèå
áóäåò æèòü è äîðîãè ñòàíóò
ëó÷øå.

Â. Ëàâðåíîâ

ÍÎÂÎÑÒÈ

                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà íà 66-
ì çàñåäàíèè  îáëàñòíîé Äóìû
ïðèíÿòû ïîïðàâêè â îáëàñò-
íîé çàêîí  «Î äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåðàõ ïîääåðæêè ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé, íà òåððèòîðèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» â ÷àñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì 3-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Â íîâîé ðåäàêöèè Çàêîíà
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîç-

ìîæíîñòü ãðàæäàíàì, ðîäèâ-
øèì èëè óñûíîâèâøèì äâóõ èëè
áîëåå äåòåé îäíîâðåìåííî, ïÿ-
òîãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ
äåòåé, èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà íà ïîãàøå-
íèå îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì èëè
çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, âêëþ÷àÿ èïîòå÷íûå êðå-
äèòû, ïðåäîñòàâëåííûå ãðàæ-
äàíàì ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
(äîãîâîðó çàéìà), çàêëþ÷åííî-
ìó ñ îðãàíèçàöèåé, ïî èñòå÷å-
íèè îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ (óñûíîâëåíèÿ) ýòèõ äåòåé.

 Âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà âîçíèêàåò ó ãðàæäàí
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâ-
ëåíèåì) äâóõ èëè áîëåå äåòåé
îäíîâðåìåííî, ïÿòîãî ðåáåíêà
èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé, íà÷è-
íàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.

Î ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÌ
ÊÀÏÈÒÀËÅ

Íà ðàñøèðåííîì çàñåäà-
íèè ðåãèîíàëüíîé êîìèñ-

ñèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, êîòî-
ðîå ïðîâåëà çàìåñòèòåëü Ãó-
áåðíàòîðà Îëüãà Âàñèëüåâà,
ðàññìàòðèâàëàñü îðãàíèçàöèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðîôèëüíûõ
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé ïî ïðîôèëàêòèêå ñåìåéíî-
ãî íåáëàãîïîëó÷èÿ è ñîöèàëü-
íîãî ñèðîòñòâà.

Îäèí èç ïðèìåðîâ óñïåø-
íîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ – ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà îðãàíîâ îïåêè è îáëàñò-
íîãî Öåíòðà ïñèõîëîãî-ìåäèêî-
ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ,
ãäå ôóíêöèîíèðóåò îòäåë ïðî-
ôèëàêòèêè ñîöèàëüíîãî ñèðîò-
ñòâà. Ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà â
ïðîøëîì ãîäó áûëî ïðîâåäåíî
1078 êîíñóëüòàöèé äëÿ ðîäèòå-
ëåé è 128 áåñåä ñ äåòüìè. Ñî-
öèàëüíûå ïåäàãîãè òàêæå ïîñå-
òèëè 122 ñåìüè, íàõîäÿùèåñÿ â
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæå-
íèè. Â 2012 ãîäó èç 2196 äåòåé,
ïðîõîäèâøèõ ñîöèàëüíóþ ðåà-
áèëèòàöèþ â äåòñêèõ ñîöèîçà-
ùèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â ðîäíûå
ñåìüè âîçâðàùåíû 1372 ðåáåí-
êà, â ïðèåìíûå ñåìüè ïåðåäà-
íû 11 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîä
îïåêó è ïîïå÷èòåëüñòâî – 54 ðå-
áåíêà, íàïðàâëåíû â èíòåðíà-
òû – 195 äåòåé, â èíûå ãîñó÷ðåæ-
äåíèÿ – 28 ïîäðîñòêîâ.

                         Ïî ìàòåðèàëàì
      ïðåññ-öåíòðà Ãóáåðíàòîðà

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÑÈÐÎÒÑÒÂÀ

Ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ó÷à-
ñòèþ â ïðîòèâîäåéñòâèè íåçàêîííîìó îáî-

ðîòó íàðêîòèêîâ è ïðîôèëàêòèêå èõ íåìåäèöèíñ-
êîãî ïîòðåáëåíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðèåìó
îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè, êîíñóëüòàöèé è îêàçà-
íèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè â âîïðîñàõ ëå÷å-

АКЦИЯ

íèÿ è ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ, ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ïðîâîäèòñÿ ìåæâåäîì-
ñòâåííàÿ Âñåðîññèéñêàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ». Ïåð-
âûé ýòàï àêöèè ïðîéäåò ñ 18 ïî 29 ìàðòà.

Â Ìåæìóíèöèïàëüíîì îòäåëå ÌÂÄ  Ðîññèè «ßð-

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ
öåâñêèé» êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò «òåëåôîí äîâå-
ðèÿ» 8(48143) 7-22-03, ïîçâîíèâ ïî êîòîðîìó, ìîæ-
íî ñîîáùèòü î ëèöàõ, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè,  ìå-
ñòàõ ïðåäïîëàãàåìîãî ñáûòà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íàðêîòèêîâ, à òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ.

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ.

 ДОРОГИ И ЛЮДИ
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Знамя Октября
Год 1977-й

 ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

* Есть три годовых!

Íà îðäåíà Ëåíèíà õëîï÷àòî-
áóìàæíîì êîìáèíàòå âñåì

õîðîøî èçâåñòíî èìÿ èíèöèàòî-
ðà ñîðåâíîâàíèÿ «Äâå ïÿòèëåòêè
- â îäíó!» òêà÷èõè, êàâàëåðà îðäå-
íîâ Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè è Òðó-
äîâîé Ñëàâû òðåòüåé ñòåïåíè, äå-
ëåãàòà XXIV ñúåçäà ÊÏÑÑ Ìàðèè
Íèêèôîðîâíû Øóìèëèíîé. 9 äå-
êàáðÿ 1976 ãîäà îíà ðàïîðòîâà-
ëà î âûïîëíåíèè çàäàíèé äâóõ
ëåò. È âîò 26 ìàÿ íà âòîðîì òêàö-
êîì ïðîèçâîäñòâå ñíîâà ñîñòîÿë-
ñÿ ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé íîâîé
òðóäîâîé ïîáåäå çíàòíîé òêà÷è-
õè, âûïîëíèâøåé òðè ãîäîâûõ çà-
äàíèÿ. 237 òûñÿ÷ ìåòðîâ òêàíåé
ñîøëî ñ åå òêàöêèõ ñòàíêîâ ñ íà-
÷àëà 10-é ïÿòèëåòêè. Ýòî íàìíî-
ãî áîëüøå, ÷åì îíà ïëàíèðîâàëà
ðàíåå.

                              ¹ 67 çà 31 ìàÿ

* Из истории Ярцевской
  больницы

Â 1921 ãîäó ïîñëå ïðèåçäà â
ßðöåâî çàìå÷àòåëüíîãî

âðà÷à, êîììóíèñòà Í.Í. Êîíîïàö-
êîãî íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ êîðïóñîâ áîëüíèöû. Óæå ê
1924 ãîäó áûëè ïîñòðîåíû âåí-
äèñïàíñåð è òóáäèñïàíñåð, îòêðû-
òû êëèíè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ è
ðåíòãåíêàáèíåò. Âñêîðå áûëè îò-
êðûòû õèðóðãè÷åñêèé êîðïóñ è
äåòñêèå ÿñëè. Ê ýòîìó âðåìåíè
óæå èìåëèñü äåòñêàÿ êîíñóëüòà-
öèÿ è ìîëî÷íàÿ êóõíÿ.

800 ðóáëåé â ãîä - ÷óòü áîëüøå,
÷åì íà ñîäåðæàíèå 40 ëîøàäåé -
îòïóñêàëîñü äî ðåâîëþöèè íà ñî-
äåðæàíèå ßðöåâñêîé áîëüíèöû.
Â ßðöåâå â òî âðåìÿ áûëî âñåãî
òðè âðà÷à. Â áîëüíèöå - 60 êîåê.
Íà òðè îòäåëåíèÿ - îäíà ïîëî-
ìîéêà.

Â 1930 ãîäó â áîëüíèöå èìåëîñü
200 êîåê, íàñ÷èòûâàëîñü 20 âðà-
÷åé. È óæå â 1931 ãîäó íà áàçå
áîëüíèöû áûë îòêðûò ìåäèöèíñ-
êèé òåõíèêóì. Îí âûïóñòèë íåìà-
ëî ôåëüäøåðîâ, àêóøåðîâ, ìåä-
ñåñòåð è ëàáîðàíòîê.

Ê íà÷àëó âîéíû óæå íàñ÷èòûâà-
ëîñü 300 êîåê è 50 âðà÷åé. Çà ãîäû
âîéíû âñå äåðåâÿííûå ñòðîåíèÿ
áîëüíèöû ñãîðåëè, áûëè ðàçðó-
øåíû êèðïè÷íûå ïîìåùåíèÿ.

Ê 1967 ãîäó èìåëîñü 360 êîåê,
ðàáîòàëè 67 âðà÷åé. Ê ýòîìó âðå-
ìåíè â ãîðîäå áûëè èçæèòû ñà-
ìûå òÿæåëûå áîëåçíè.

Ìíîãîå â ãîðîäå èçìåíèëîñü çà
ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò (ñ 1967 ïî
1977 ãã.). Âîò è â 1977 ãîäó ê Äíþ
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ñòðîè-
òåëè ïðåïîäíåñëè ÿðöåâ÷àíàì
ïîäàðîê - êðàñèâîå çäàíèå áîëü-
íèöû.

¹ 75 çà 18 èþíÿ

* К столу горожан

Õîðîøèé óðîæàé îãîðîäíûõ
êóëüòóð âûðàùåí â ïîäñîá-

íîì õîçÿéñòâå «Ãîðîäîê». Îòñþ-
äà â ìàãàçèíû è ñòîëîâûå ßðöå-
âà óæå ïîñòóïèëî îêîëî 800 êèëî-
ãðàììîâ ëóêà-ïåðà, 500 êèëî-
ãðàììîâ ñâåæèõ îãóðöîâ, äâå òîí-
íû ùàâåëÿ, ìíîãî ïåòðóøêè, óêðî-
ïà è äðóãîé çåëåíè.

Íà äíÿõ â ïðîäàæó ïîñòóïÿò êà-
ïóñòà, ñâåêëà, ìîðêîâü è ðàííèé
êàðòîôåëü.

¹ 84 çà 9 èþëÿ

Ðàçûãðàâøàÿñÿ â ïÿòíèöó
ñíåæíàÿ ìåòåëü ïîñòàâèëà ïðî-
âåäåíèå ïðàçäíèêà ïðîâîäîâ
ðóññêîé çèìû ïîä ñîìíåíèå. Ãî-
ðîä òàê çàíåñëî ñíåãîì, ÷òî íè
ïðîéòè, íè ïðîåõàòü. Íî â ñóááî-
òó â ïàðêå ïîÿâèëîñü ñðàçó òðè
òðàêòîðà. Òåõíèêà óñïåøíî ñïðà-
âèëàñü ñ çàäà÷åé, öåíòðàëüíûå
äîðîæêè ïðèîáðåëè ïðîõîæèé
âèä, çíà÷èòåëüíàÿ ïëîùàäü
áûëà ðàñ÷èùåíà ïîä îðãàíèçà-
öèþ òîðãîâûõ ðÿäîâ. Îá îáúåìå
ïðîâåäåííîé  ðàáîòû ñâèäå-
òåëüñòâîâàëè îãðîìíûå ãîðû èç
ñíåãà.

Èçäåðæêè ïÿòíè÷íîé ýêñòðå-
ìàëüíîé ìåòåëè ïîãîäà

êîìïåíñèðîâàëà â âîñêðåñåíüå.
Ïî-âåñåííåìó ÿðêîå ñîëíöå è
ëåãêèé ìîðîçåö ñïîñîáñòâîâàëè
ñîçäàíèþ ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîå-
íèÿ. À òî, ÷òî îíî áûëî èìåííî
òàêîå, âèäíî ïî ëèöàì ÿðöåâ÷àí,
çàïîëíèâøèõ ïàðê. ßðöåâ÷àíå
ïðîõàæèâàëèñü ïî àëëåÿì ïàðêà,
ñìîòðåëè çðåëèùíûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, ó÷àñòâîâàëè â èãðàõ, àòò-

Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû

ðàêöèîíàõ, â âèêòîðèíàõ. Ìíîãèå,
óñåâøèñü çà ñòîëèêè, à òî è ïðî-
ñòî ñòîÿ, åëè áëèíû, áàëîâàëè
ñåáÿ øàøëûêîì. Êñòàòè, ìÿñíîãî
äåëèêàòåñà, â îòëè÷èå îò ìó÷íîãî
àòðèáóòà Ìàñëåíèöû, áûëî â èçî-
áèëèè.

Ïîìèìî ãîðÿ÷èõ áëþä ÿðöåâ÷à-
íå ñìîãëè íàñëàäèòüñÿ è ïèùåé
äóõîâíîé. Ðàáîòíèêè êóëüòóðíîãî
ôðîíòà ñòàðàëèñü â ïîëíóþ ñèëó.
Ñî âñåõ ñòîðîí áûëè ñëûøíû øóò-
êè è ïåñíè. Ìíîãèå ÿðöåâ÷àíå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-

íîâàíèÿõ: îòæèìàëè ãèðþ, ñîïåð-
íè÷àëè â àðìðåñëèíãå, ïûòàëèñü
ïîïàñòü áàñêåòáîëüíûì ìÿ÷îì â
êîðçèíó, ñèäÿ íà áðåâíå, ìîëîòè-
ëè äðóã äðóãà ìåøêàìè. À êîãäà íà
ñòîëá ïîâåñèëè ïàêåòû ñ ïîäàð-
êàìè, ãîñòè ïðàçäíèêà áðîñèëèñü
íà øòóðì ñêîëüçêîãî ñòîëáà. Ïî-
âåçëî ñàìûì ëîâêèì. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò ïðåçåíòû ñî ñòîë-
áà èñ÷åçëè.

Õîðîøóþ ïðîãðàììó äëÿ äåòåé
îðãàíèçîâàë êîííî-ñïîðòèâíûé
êëóá «Ñåðïàíòèí» èç Ìèõåéêîâà.

Âåðõîâûå ëîøàäè è óêðàøåííûå
êîííûå óïðÿæêè âûçûâàëè æèâîé
èíòåðåñ ó äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Íî âñå æå îñíîâíûì îáúåêòîì
âíèìàíèÿ ñòàë âåðáëþä ïî êëè÷-
êå Ãîøà. Äëÿ ßðöåâà òàêàÿ ýêçî-
òèêà â äèêîâèíêó. Íå îáðàùàÿ âíè-
ìàíèÿ íà ëþäåé è ñíåã, Ãîøà ñ
ãîðäî ïîäíÿòîé ãîëîâîé ñìîòðåë
âäàëü, ñëîâíî âèäÿ ñêâîçü ñóãðî-
áû  âåñíó è ïðåä÷óâñòâóÿ ñêîðûé
ïðèõîä òåïëà.

Ó õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
íà Ïèîíåðíîì òîæå øèðîêî ðàç-
âåðíóëèñü ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ.
Ñ Ìàñëåíèöåé æèòåëåé ïîçäðà-
âèëè ñâÿùåííîñëóæèòåëè è íàðîä-
íûå êîëëåêòèâû «Ðóññêàÿ ïåñíÿ»
è «Òàíöåâàëüíûé ñàëîí». Èãðû,
ïåñíè, ðàçâëå÷åíèÿ, áîãàòîå óãî-
ùåíèå ãðå÷íåâîé êàøåé ñ êîòëå-
òàìè è ñàëàòîì, áëèíàìè ñî ñìå-
òàíîé è âàðåíüåì, äà ñ ãîðÿ÷èì
÷àåì è ðàçíûìè ñëàäîñòÿìè ïðè-
âëåêëè áîëüøèõ è ìàëûõ, ìîëî-
äûõ è ñòàðûõ.

Â. Ëàâðåíîâ

×òîáû ïðàçäíèê
 â ñíåãó íå óâÿç,

ïîðàáîòàëà òåõíèêà  íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé

Íàêàíóíå  çèìíþþ òèøèíó ãîðîäñêîãî ïàðêà, êàê è òîëñòûé ñëîé
ñíåæíîãî èçîáèëèÿ, ïîêðûâøåãî âñþ  òåððèòîðèþ, íàðóøèë

ãðîõîò  ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè. Ñòàäèîí,  íà êîòîðîì ïîìèìî ðàç-
âëåêàòåëüíî-ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé áûëî   çàïëàíèðîâàíî  è êà-
òàíèå äåòåé íà ëîøàäÿõ, ðàñ÷èùàëà òÿæ¸ëàÿ òåõíèêà  èç ÎÎÎ
«ÄÝÏ-3». Òàíöåâàëüíóþ âåðàíäó è  ïðèëåãàþùóþ ê íåé  ïëîùàäêó ó
ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó, íà êîòîðûõ äîëæíû áûëè ðàçâåðíóòüñÿ îñ-
íîâíûå ñîáûòèÿ ïðàçäíèêà «Ìàñëåíèöà ãîäîâàÿ - ãîñòþøêà  äîðî-
ãàÿ», ïðèâîäèëè  â ïîðÿäîê  ìåõàíèçìû,  ïðåäîñòàâëåííûå  ÎÎÎ
«Òåõíîñèëà» è   èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì  À.Åãîðîâûì.

À  òðàêòîðèñò ñèìïàòè÷íîãî, íî ìàëîìîùíîãî òðàêòîðà, ïðèîáðå-
ò¸ííîãî  ãîðîäñêèì ïàðêîì, êðóòèëñÿ ó îñíîâíûõ àòòðàêöèîíîâ.  Îá-
ùåå êîìàíäîâàíèå îáúåäèí¸ííûìè  òåõíè÷åñêèìè è ëþäñêèìè ðå-
ñóðñàìè, ñîñòîÿùèìè  èç òðàêòîðîâ ÷åòûð¸õ îðãàíèçàöèé  è  íå-
ñêîëüêèõ æåíùèí-äâîðíèêîâ, îñóùåñòâëÿë äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ïàð-
êà À.Â. Ñàòàíîâ.  Â áëèö-èíòåðâüþ íà  ñâåæåì âîçäóõå Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷  ñêàçàë, ÷òî ïàðê 1 ìàðòà  ïðèîáð¸ë  äâà ðàñêîìïëåêòî-
âàííûõ òðàêòîðà. Îäèí èç êîòîðûõ 11 ìàðòà îíè  ñìîãëè ïîñòàâèòü
íà  êîë¸ñà, è  âìåñòå ñ àðåíäîâàííîé  íà âðåìÿ òÿæ¸ëîé òåõíèêîé
èç äðóãèõ îðãàíèçàöèé òîò ïîòðóäèëñÿ íà î÷èñòêå òåððèòîðèè ïàðêà.

- Ðàáîòàëè  ñ 8 ÷àñîâ óòðà è äî íàñòóïëåíèÿ  òåìíîòû  áåç ïå-
ðåðûâà íà îáåä. Èíà÷å íå óñïåâàëè  Îãðîìíàÿ  ñíåæíàÿ ãîðà ïðè
âõîäå  â ïàðê âûñîòîé ñ äâóõýòàæíûé  äîì - òîëüêî  íåáîëüøàÿ
÷àñòü íàøåé ñîâìåñòíîé  ðàáîòû. Ñíåã, êîíå÷íî, íàäî áûëî  âû-
âîçèòü, íî ïîêà  íàì ïðèõîäèëîñü ïåðåäâèãàòü ýòè ãîðû ñ ìåñòà
íà ìåñòî.  Ïðàçäíèê äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ, - çàêëþ÷èë äèðåêòîð
ïàðêà.

 È îí ñîñòîÿëñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü.  Óñèëèÿ ýòîé ñëàæåííîé
êîìàíäû  íåîäíîêðàòíî âñïîìèíàëè äîáðûìè ñëîâàìè áëàãîäàð-
íûå è âåñ¸ëûå  ÿðöåâ÷àíå,  êîòîðûå ïðåêðàñíî îòäîõíóëè è  ïîëó÷è-
ëè çàðÿä áîäðîñòè íà    âñþ òðóäîâóþ íåäåëþ.

                                                                Â. Ìàêîâåöêèé

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
èç ÎÎÎ «Òåõíîñèëà»
Ìèõàèë  Èâàíîâè÷ Òðûíêèí

- Ñíåã î÷åíü  òÿæ¸ëûé, íî  ìû ðàáîòàëè ñ íàñòðîåíèåì!          -
ãîâîðèò òðàêòîðèñò  ãîðîäñêîãî ïàðêà Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ Ñèâöîâ



íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
- âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ä»;
- êîíäóêòîðà;
- àâòîýëåêòðèê;
- àâòîàãðåãàò÷èê;
- ðàçíîðàáî÷èå.

Ïîçäðàâëÿåì Áåçðóêîâó Ðîçó
Àëåêñàíäðîâíó ñ þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ.
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24 ìàðòà â 12.00  ñîñòîèòñÿ îáëàñòíîé õîðåîãðà-
ôè÷åñêèé êîíêóðñ «Ðèòìû âåêà-2013».

                        Âõîä ñâîáîäíûé.
                   *   *   *
27 ìàðòà â 17.00 -  ïåðâûé ãîðîäñêîé òåàòðàëü-

íûé ôåñòèâàëü «Îòêðûòûé çàíàâåñ».
                         Âõîä ñâîáîäíûé

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò

Ìåä áîëåå 18 âèäîâ èç:
- Êðàñíîäàðà
- Àäûãåè
- Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà
- Áàøêèðèè
À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïåðãà
Ïåðãà èëè Ï÷åëèíûé õëåá- ïðè ãèïåðòîíèè, èíñóëüòàõ è èíôàðêòàõ
Ìàòî÷íîå ìîëî÷êî- Hopìàëèçóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ñîñòàâ êðîâè,
ôóíêöèè êîñòíîãî ìîçãà, óâåëè÷èâàåò ñèíòåç áåëêà, ïðè áåñïëîäèè è èìïîòåíöèè
Ìåä ñ ëèïû è ïîäñîëíå÷íèêà – îò ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé,
Ñ àêàöèè – ïðè áîëåçíÿõ ãëàç,
Ñ ãðå÷èõè – ðåãóëèðóåò äàâëåíèå,
Ñ äîííèêà – îò áåññîííèöû,
Öâåòî÷íûé – îáùåóêðåïëÿþùèé,
Ñ êàøòàíà – î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå ñîñóäû,
Ìåä ñ ïðîïîëèñîì  - ìîùíîå ïðîòèâîèíôåêöèîííîå ñðåäñòâî.

22 ìàðòà ó ëåñîâîäîâ ñòðàíû
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê -
Äåíü ëåñà.

Ëþáàÿ ïðîôåññèÿ èìååò ñâîè
îñîáåííîñòè. Êàêèì æå äîë-

æåí áûòü ëåñîâîä? Äîáðîñîâåñ-
òíîñòü, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷åñò-
íîñòü, òðóäîëþáèå - ýòî òå ïðå-
êðàñíûå òðàäèöèè, êîòîðûå âåêà-
ìè ñêëàäûâàëèñü â ëåñíîì õîçÿé-
ñòâå ñòðàíû. Ðàáîòíèêè ëåñà ãîð-
äÿòñÿ èìè è ðóêîâîäñòâóþòñÿ â
ñâîèõ äåëàõ. Ëåñîâîä - ðà÷èòåëü-
íûé õîçÿèí ëåñà, êîòîðûé åìó
äîâåðèëî ãîñóäàðñòâî. Äðóãàÿ
ïðîôåññèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ëåñîì, -
ýòî ëåñíè÷èé. Ýòè ëþäè  îõðàíÿ-
þò ëåñ, åãî ôàóíó.  Åñëè ìû õîòèì
âèäåòü ëåñ çäîðîâûì è êðàñèâûì,
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü áåðåæ-
íîå îòíîøåíèå ê íåìó.

Ëåñíè÷èé íàøèõ äíåé íå òîëüêî
ñïåöèàëèñò ñ ðàçíîñòîðîííèìè
áèîëîãè÷åñêèìè çíàíèÿìè, íî
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ðóêî-
âîäèòåëü, â ñîâåðøåíñòâå âëàäå-
þùèé òåõíè÷åñêèìè âîïðîñàìè.

Â êàíóí ïðàçäíèêà ïîçäðàâëÿþ
íàø ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ è æå-
ëàþ âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
îïòèìèçìà.

 ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ËÅÑÀ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïîðîòèêîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà  67-11-0183;  ïî÷òîâûé àäðåñ: Ñìîëåí-
ñêàÿ îáë., ã.ßðöåâî, óë. 20 ëåò Ïîáåäû, ä.42;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: p_r_t@majl.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà : 89107128185) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ  ìíî-
ãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà            (5
êîíòóðîâ) ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò 8 äîëåé â ïðàâå
êîëëåêòèâíî-äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
67:25:0000000:43, ðàñïîëîæåííûé: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, Ïîäðîùèíñêîå ñ/
ïîñåëåíèå, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÕ «Ïîäðîùà».

      Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò (ïî äîâå-
ðåííîñòÿì) ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã.ßðöå-
âî, óë.Ýíòóçèàñòîâ, ä.15, êâ.14,
òåë.89605900198.

      Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ
ìíîãîêîíòóðíûì è ñîñòîèò èç ïÿòè êîíòóðîâ
ðàñïîëîæåííûõ:

1. â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
67:25:0080202, ïëîùàäüþ 40949 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåí â 1200 ì. çàïàäíåå ä. Çóáîâî.

2. â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
67:25:0080202, ïëîùàäüþ 84968 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåí â 750 ì. çàïàäíåå ä. Çóáîâî.

3. â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
67:25:0080202, ïëîùàäüþ 101264 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåí â 720 ì. çàïàäíåå ä. Çóáîâî.

4. â þæíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà

67:25:0080301, ïëîùàäüþ 120444 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåí ñåâåðî- çàïàäíåå ä. Çóáîâî.

5. â þæíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
67:25:0080301, ïëîùàäüþ 52375 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåí ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Çóáîâî.

      Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.ßðöåâî, óë. 20 ëåò Ïîáåäû,
ä.42, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ñ 9.00 äî 15.00 â ðàáî-
÷èå äíè è ïîëó÷èòü ó íåãî íåîáõîäèìûå ðàçúÿñ-
íåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñîäåðæàíèÿ ìåæåâîãî ïëà-
íà. Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà, ïî ýòîìó æå àäðåñó è â ýòè æå ñðîêè, â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

      Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîï-
ðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îá-
ðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí,

ä. Çóáîâî, 23 àïðåëÿ 2013 ãîäà, â 11.00, îêîëî
÷àñîâíè â  ä.ÇÓÁÎÂÎ.

      Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èëè èõ
ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, à òàêæå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö íà ñîîòâåòñòâóþùèå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè

ßðöåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû — ñåê-
ðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ. Êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ ê äîëæíîñòè: íàëè÷èå âûñøåãî þðèäè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ìàðòà
2013 ãîäà ïî 10 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ñìîëåí-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 28, êàá. 4 â
ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17 ÷àñîâ. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ óêàçàí â ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåð-
æäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ¹ 112 îò 01.02.2005 ãîäà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 3-30-84.

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀwww.ermakov-med.ru

Öåíòð Êóëüòóðû è Èñêóññòâà
Òîëüêî 2 äíÿ 30 è 31 ìàðòà

îò ïîòîìñòâåííûõ
ï÷åëîâîäîâ

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ
â 4 ïîêîëåíèè

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè

Ìåä íà ñòîëå, çäîðîâüå â ñåìüå!

Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00

À. Ëîãèíîâ,
ïîìîùíèê ëåñíè÷åãî

ßðöåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà -
ôèëèàëà ÎÃÊÓ «Ñìîëóïðëåñ»

ÎÎÎ ÏÀÒÏ «Àâòîëàéí»

Òåë. 3-30-90

ßðöåâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ

Óñëóãè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî
ýëåêòðèêà.

Âûêëþ÷àòåëè, ðîçåòêè,
ëþáûå òèïû ñâåòèëüíèêîâ.

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

Ïðîäàì à/ì ÂÀÇ-21083 (îäèí õîçÿèí) ïîêóïàòåëþ,
ïðè åå îñìîòðå íàçíà÷èâøåìó öåíó â ðàçóìíûõ ïðå-
äåëàõ.  Òåë. 8-964-615-12-28.

Ïðîäàì äîì â ðàéîíå Ïàðêîâûõ (ãàç, âîäà ãîðÿ÷àÿ
â äîìå, óäîáñòâà íà óëèöå).

Òåë.: 3-55-14, 8-952-534-04-47.
*  *  *

*  *  *

Ïðîäàì ïîðîñÿò ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Òåë.: 8-904-002-92-35, 8-905-604-28-44.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå (ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö),
çåìëåïîëüçîâàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäà-
òîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ïðåäîñòàâëåíèè â áåñ-
ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùå-
ãî â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:â ä. Ñàï-
ðûêèíî-2 Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïî
óë. Öåíòðàëüíîé, 14à, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 650 êâ.
ì, äëÿ óñòðîéñòâà äåòñêîé ïëîùàäêè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Ïîáëàãîäàðè, ãàçåòà!
   Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû  ¹

7 ãîðîäà ßðöåâà âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó
Ïðîõîðåíêîâó çà ïîñòîÿííóþ
çàáîòó è âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì
øêîëû, îêàçàíèå ïîìîùè â ïðè-
îáðåòåíèè ñïîðòîáîðóäîâàíèÿ è
ñïîðòèíâåíòàðÿ äëÿ øêîëû.

реклама

реклама

реклама



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 22 ìàðòà 2013 ãîäà5

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «15» марта 2013 года № 3
О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Ярцевское го-
родское поселение Ярцевского района Смо-
ленской области»

  В соответствии с требованиями статей 43, 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статей 18, 41 Устава
муниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской области,
решением Совета депутатов Ярцевского городского
поселения Ярцевского района Смоленской области
от 01.03.2012 №13 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Ярцевское город-
ское поселение Ярцевского района Смоленской об-
ласти» постановляю:

1. Назначить по инициативе Главы муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцев-
ского района Смоленской области публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Ярцевское  го-
родское  поселение  Ярцевского  района  Смо-
ленской  области» на  2 апреля 2013 года в 17.30
часов в зале заседаний Администрации муниципаль-
ного образования «Ярцевский район» Смоленской
области (ул. Гагарина, д.9).

2. Создать организационный комитет по организа-
ции публичных слушаний и утвердить его состав (со-
гласно приложению 1).

3.  Учет предложений граждан по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ярцевское  городское  поселение  Яр-
цевского  района  Смоленской  области» (устных и
письменных)  осуществлять организационному коми-
тету (тел: 3-38-58, почтовый адрес: 215800 г. Ярцево
Смоленской области, ул. Гагарина, д.14) одновремен-
но с формированием списка участников слушаний и
лиц, заявивших свои выступления по вопросам слу-
шаний.

4. Опубликовать проект решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области» (приложение 2) в газете «Вес-
ти Привопья».

 5. Настоящее постановление вступает в силу  со
дня, следующего за днем его опубликования в газете
«Вести Привопья».

        Глава муниципального образования
        Ярцевское городское поселение
        Ярцевского района Смоленской
        области             А.Е. Тимошков

 Приложение 1 к Постановлению Главы муниципаль-
ного образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области от 15 марта
2013 года  № 3

Организационный комитет по проведению пуб-
личных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального об-
разования Ярцевское  городское  поселение
Ярцевского  района  Смоленской  области»

Тимошков А.Е.  –  Глава муниципального образо-
вания Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области, – председатель
организационного комитета
Кобякова О.Г.-  главный специалист Ярцевского
городского Совета депутатов, секретарь

               Члены оргкомитета:
Давудов Т.Д. - депутат Ярцевского городского Со-
вета  депутатов

 Калистратов С.Н.- депутат Ярцевского городского
Совета  депутатов
Фролов М.В. -  депутат Ярцевского городского Со-
вета  депутатов
Иванова О.А  -  ведущий специалист, юрист Ярцев-
ского городского Совета депутатов
Зуйкова М.Е. –  ведущий специалист аппарата Ад-
министрации муниципального образования Ярцевс-
кое  городское поселение Ярцевского района Смо-
ленской области (по согласованию)
Обушенкова Г.Д. –  главный специалист, юрист Ад-
министрации муниципального образования Ярцевс-
кое городское поселение Ярцевского района Смолен-
ской области (по согласованию)

Приложение 2 к Постановлению Главы муниципаль-
ного образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области от 15 марта
2013 года  № 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРЦЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАС (второго созыва)

                         проект
от «__» _________ 2013  года № ___

О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Ярцевское городское поселе-
ние Ярцевского района Смоленской области

  В целях приведения Устава муниципального об-
разования Ярцевское городское поселение Ярцевс-
кого района Смоленской области (в редакции реше-
ния Ярцевского городского Совета депутатов от
11.10.2007 № 91; 31.07.2008 № 79; 28.05.2009 № 40;
29.10.2009 № 64, 29.04.2010 № 48; 14.12.2010 № 124;
09.06.2011  №46; 24.11.2011 №129; 31.05.2012 №40)
в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), областным законом от 29 ноября 2007 года №
109-з «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Смоленской области» Совет депутатов Ярцевс-
кого городского поселения  Ярцевского  района
Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области (в редакции решения Ярцевс-
кого городского Совета депутатов от 11.10.2007 № 91;
31.07.2008 № 79; 28.05.2009 № 40; 29.10.2009 № 64,
29.04.2010 № 48; 14.12.2010 № 124; 09.06.2011  №46;
24.11.2011 №129; 31.05.2012 №40) следующие изме-
нения:

1) в статье 24:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах города Ярцево элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;
б) пункт 6 части 1  изложить  в следующей редак-
ции:

«6) обеспечение  проживающих в городе Ярцево и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законода-
тельством;»;
в) пункт 22 части 1  изложить  в следующей редак-
ции:

«22) утверждение генерального плана города Ярце-
во, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генерального плана
города Ярцево документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселения, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

2) в  статье 24.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) оказание поддержки общественным наблюда-
тельным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) оказание поддержки общественным объедине-
ниям инвалидов, а также созданным общероссийски-
ми общественными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года  №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации.»;

3) в статье 36.1:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«3) организация в границах города Ярцево элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 3.4 следующего со-
держания:

«3.4) полномочия в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренные Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;»;
в) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
 «5) обеспечение  проживающих в городе Ярцево и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законода-
тельством;»;
г) пункт 18 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«18) разработка генерального плана города Ярцево,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана горо-
да Ярцево документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении  строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселения, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

3)статью 36.2 изложить в следующей редакции:
    «Статья 36.2 Глава Администрации муниципаль-
ного образования  Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области

1.  Администрацией  города Ярцево руководит Гла-
ва Администрации города Ярцево.

2. Глава Администрации города Ярцево назначает-
ся по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности на срок
полномочий Ярцевского городского Совета депута-
тов, принявшего решение о назначении лица на дол-
жность Главы Администрации города Ярцево (до дня
начала работы представительного органа муниципаль-
ного образования нового созыва), но не менее чем на
два года.
Решение о назначении на должность Главы Адми-
нистрации города Ярцево принимается по результа-
там тайного голосования.

3. Порядок проведения конкурса на замещение дол-
жности Главы Администрации города Ярцево уста-
навливается решением Ярцевского городского Со-
вета депутатов, в соответствии с требованиями обла-
стного и федерального законодательства.
Общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается  решением Ярцевского городского Совета
депутатов.

 Члены конкурсной комиссии назначаются  реше-
нием Ярцевского городского Совета депутатов.
Лицо назначается на должность Главы Администра-
ции города Ярцево из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссий по результатам конкурса.
Контракт с Главой Администрации города Ярцево
заключается Главой города Ярцево в течение 10 дней
после принятия Ярцевским городским Советом де-
путатов решения о назначении Главы Администра-
ции города Ярцево.

4. На Главу Администрации города Ярцево распро-
страняются ограничения и запреты, установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Полномочия Главы Администрации города Ярце-
во прекращаются в связи с истечением срока трудо-
вого контракта.

   Полномочия Главы Администрации города Ярце-
во могут быть прекращены досрочно в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

6. Глава Администрации города Ярцево в пределах
компетенции Администрации города Ярцево осуще-
ствляет следующие полномочия:

1) заключает договоры и соглашения от имени Ад-
министрации города Ярцево;
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2) принимает меры по обеспечению и защите инте-
ресов города Ярцево в суде, а также в государствен-
ных органах;

3) осуществляет прием граждан, организует рас-
смотрение писем и заявлений, принятие по ним ре-
шений;

4) издает в пределах своих полномочий постанов-
ления и распоряжения;

5) организует работу по разработке проекта мест-
ного бюджета;

6)организует исполнение местного бюджета, явля-
ется главным распорядителем средств местного бюд-
жета, распоряжается сметой доходов и расходов Ад-
министрации города Ярцево;

7) представляет на утверждение Ярцевского город-
ского Совета депутатов проект местного бюджета  и
отчет о его исполнении;

8) организует и обеспечивает осуществление Адми-
нистрацией города Ярцево полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными и областными зако-
нами;

10) вносит в Ярцевский городской Совет депутатов
проекты или дает заключения на проекты норматив-
ных правовых актов Ярцевского городского Совета
депутатов, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов;

11) представляет в Ярцевский городской Совет де-
путатов проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок управления имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

12) организует выполнение  правовых актов Ярцев-
ского городского Совета депутатов в пределах своей
компетенции;

13) представляет на утверждение Ярцевского город-
ского Совета депутатов структуру Администрации
города Ярцево;

14) формирует Администрацию города Ярцево;
15) вносит в Ярцевский городской Совет депутатов
проекты иных муниципальных правовых актов, приня-
тие которых входит в компетенцию Ярцевского го-
родского Совета депутатов;

16) организует и руководит деятельностью Адми-
нистрации города Ярцево  на принципах единонача-
лия;

17) в пределах своей компетенции контролирует
деятельность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, осуще-
ствляющих исполнительно-распорядительные функ-
ции по решению вопросов местного значения;

18) назначает на должности и освобождает от долж-
ности работников Администрации города Ярцево, а
также руководителей муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с действующим законо-
дательством;

19) применяет меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к работникам Администрации горо-
да Ярцево, а также руководителям муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с действу-
ющим законодательством;

20) утверждает уставы муниципальных предприятий
и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельнос-
ти;

21) осуществляет контроль за исполнением муни-
ципального заказа;

22) координирует деятельность органов территори-
ального общественного самоуправления;

23) организует профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и руководителей муниципальных учреж-
дений;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральными и областными законами, настоя-
щим Уставом и иными муниципальными правовыми
актами.

7. Глава Администрации города Ярцево:
1) подконтролен и подотчетен Ярцевскому городс-
кому Совету депутатов;

2) представляет Ярцевскому городскому Совету де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности Администрации города
Ярцево, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Ярцевским городским Советом депутатов.

3) должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами;

8. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Администрации города Ярцево или его вре-
менного отсутствия полномочия Главы  Администра-
ции города Ярцево временно исполняет заместитель
Главы Администрации  города Ярцево, который в
соответствии с настоящим Уставом является долж-
ностным лицом местного самоуправления.»;

  4) часть 2 статьи 36.3 признать утратившей силу;

5)  в статье 45:
а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редак-
ции:

«3) жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
городе Ярцево и нуждающихся в жилых помещениях,
жилыми помещениями на условиях договора соци-
ального найма, а также имущество, необходимое для
содержания муниципального жилищного    фонда;»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случаях возникновения у города Ярцево права
собственности на имущество, не соответствующее
части 4  настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и
сроки отчуждения такого имущества устанавливают-
ся федеральным законом.».

2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию  после государственной регистрации
в  Управлении Министерства юстиции  Российской
Федерации по Смоленской области в порядке, уста-
новленном федеральным законом, и вступает в силу
после его официального опубликования  в  газете
«Вести Привопья».

 Глава муниципального образования
Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области
                      А.Е. Тимошков
                                  «____»_____________2013
г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          от 14.03.2013    №  174

Об ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам муници-
пального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской об-
ласти в весенний период 2013 года
В целях сохранения автомобильных дорог города,
сооружений на них, в связи со снижением несущей
способности конструкции дорожного покрытия в пе-
риод весенней распутицы, на основании Правил бла-
гоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и по-
рядка территории муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области (пункт 5.7.4.), утвержденных ре-
шением Совета депутатов Ярцевского городского
поселения Ярцевского района Смоленской области
от 26 ноября 2009 года № 79, Администрация муни-
ципального образования Ярцевское городское посе-
ление Ярцевского района Смоленской области  п о -
с т а н о в л я е т :

1. Ввести на территории муниципального образо-
вания Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области в период с 01 по 30 ап-
реля 2013 года временное ограничение движения на
автомобильных дорогах города транспортных средств,
полная масса которых  составляет  более  3,5 тонны,
а также грузовых микроавтобусов и транспортных
средств, осуществляющих перевозки  грузов весом
больше 1 тонны.

2. Ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-
ле международные;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвра-
щения и (или) ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства Министерства оборо-

ны Российской Федерации.
3. Запретить движение грузовых автотранспортных
средств всех видов, по дорогам с грунтовым покры-
тием в черте города Ярцево на весь период ограни-
чения, за исключением пожарных, «санитарных», «По-
чта», аварийных машин коммунальных служб и связи.

4. Руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности до начала ограничения движе-
ния завести на объекты необходимые грузы и мате-
риалы для обеспечения бесперебойной работы вве-
ренных предприятий на весь период ограничения.

5. Открытому акционерному обществу ДЭП -3
( Г.А. Бугдаков),:

  5.1.  «Произвести установку дорожных знаков 3.4
«движение грузовых автомобилей запрещено» на
въездах в город:

  ул. Центральная;
  ул. Смоленская;
  ул. 1-й Бельский проезд;
ул. Халтурина;
ул. ЛММС;
ул. 1-я Литейная;
ул. Тургенева;
ул. Машиностроительная (со стороны а/д Ярцево -
Засижье);
ул. Машиностроительная (со стороны а/д Ярцево -
Буяново).

5.2. Информировать  отделение ГИБДД  Межмуни-
ципального отдела  МВД  России «Ярцевский» (Ко-
пытов О.В.) о необходимости рассмотреть вопрос по
организации дежурства на дорогах  г.Ярцево в срок
с 01 по 30 апреля 2013года  с выделением автотран-
спортных средств для контроля.

5.3. При выявлении сильных разрушений и выбоин
на дорогах города Ярцево производить их полное или
частичное (по согласованию с Администрацией му-
ниципального образования Ярцевское городское по-
селение Ярцевского района Смоленской области)
закрытие с установкой запрещающих знаков и шлаг-
баумов.

6. Разрешить отделу городского хозяйства выдавать
пропуска для движения отдельных транспортных
средств по отдельным улицам и дорогам города, на

которых введено запрещение или ограничение дви-
жения, с внесением предприятиями, организациями
всех форм собственности специальной платы на ре-
монт и восстановление городских дорог на расчет-
ный счет Администрации муниципального образова-
ния Ярцевское городское поселение Ярцевского рай-
она Смоленской области
р/сч: 40101810200000010001
УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального
образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района
Смоленской области)
л/с бюджета: 02633015730
КБК: 95011109035100000120
ИНН: 6727016100
КПП: 6720701001
в следующем порядке и размерах:
- разовый пропуск любых транспортных средств без
учета НДС:
без прицепа 2500 руб.
с прицепом 3000 руб.
- постоянный пропуск без учета НДС для любых
транспортных средств (без прицепа), грузоподъем-
ностью:

 от 1 тонны до 2 тонн                - 1500 руб.
 свыше 2  тонн до 3,5 тонны  - 4000 руб.
 свыше 3.5  тонны до 7 тонн  - 6000 руб.
 свыше 7 тонн  - 7500 руб.
 прицеп  -  3500 руб.
7. Средства, полученные от выдачи пропусков, счи-
тать целевыми, с обязательным использованием их
для ремонта и восстановления дорог.

8. Собственников транспортных средств, а также лиц
допустивших выпуск автотранспорта на линию, в на-
рушение данного постановления, привлекать к адми-
нистративной ответственности.

9. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Глава Администрации муниципального
образования   Ярцевское городское
поселение  Ярцевского района
Смоленской области       Ю.В.Панков

(Окончание на 7-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 13.03.2013  № 065-р
О мерах по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования Ярцевское город-ское
поселение Ярцевского района Смоленской об-
ласти в период весеннего половодья 2013 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, вызванных на территории муниципального об-
разования Ярцевское городское поселение Ярцевс-
кого района Смоленской области весенним половодь-
ем:

1. Создать городской штаб по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весен-
не-летним паводком 2013 года, в следующем составе:
Панков Ю.В.-Глава Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцев-
ского района Смоленской области, начальник штаба
Вишневский А.Е.- начальник ОФПС-3, заместитель

начальника штаба (по согласованию)
Ковалев И.И. -специалист 1 категории по делам
ГОЧС и ПБ Администрации муниципального образо-
вания Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области, секретарь штаба
Члены штаба:
Батюк В.В.-начальник Ярцевских районных электри-
ческих сетей филиала ООО МРСК «Центра-Смоленс-
кэнерго» (по согласованию)
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Демьянова Т.А.-специалист 1 категории Админист-
рации муници-пального образования Ярцевское го-
родское поселение Ярцевского района Смоленской
области
Ковалев В.И.-начальник отдела городского хозяй-
ства Админи-страции муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района
Смоленской области
Козырева Т.А.-заместитель главного врача област-
ного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ярцевская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)
Савин В.Д.-начальник Ярцевского поисково-спаса-
тельного отряда Главного управления МЧС по Смо-
ленской области (по согласованию)
Савинов К.Н.-начальник штаба Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ярцевский» (по согласова-
нию)

2. Установить, что городской штаб является коорди-
национным органом, обеспечивающим согласованные
действия территориальных органов феде-ральных
органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти Смоленской области, иных заинтересован-
ных органов и организаций, расположенных на тер-
ритории города, при планировании и исполнении ими
противопаводковых мероприятий, вызванных весен-
не-летним половодьем, а также мероприятий по за-
щите населения и сохранению материальных ценно-
стей.

3. При угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации, вызванной половодьем, члены штаба при-
бывают в Администрацию муниципального образо-
вания Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области кабинет Главы Админи-
страции (ул.Советская, д.24).

4. Рекомендовать заинтересованным организациям:
4.1. Рассмотреть вопросы, связанные с предупреж-
дением негативных пос-ледствий весенне-летнего
половодья и паводков на подведомственных терри-
ториях, в том числе с защитой населения и сохране-
нием матеральных ценностей.

4.2. Создать необходимые запасы материальных и
финансовых средств, спланировать противопаводко-
вые мероприятия на подведомственных терри-тори-

ях и организовать их выполнение.
4.3. Создать оперативные органы управления и кон-
тролировать их готов-ность, а также готовность сил и
средств для проведения аварийно-спасательных ра-
бот в период весенне-летнего половодья.

4.4. Информировать городской штаб о принимае-
мых мерах до 1 апреля 2013 года.

5. Утвердить прилагаемые мероприятия по подго-
товке к безаварийному пропуску паводковых вод в
2013 году.

6. Ответственным исполнителям представить ин-
формацию о ходе выполнения мероприятий по под-
готовке к безаварийному пропуску паводковых вод в
2013 году в срок до 27 марта 2013 года.

7. Данное распоряжение разместить в средствах
массовой информации.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
Глава Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области

            Ю.В. Панков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРЦЕВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

           Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   от 14.03.2013   № 066-р

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водных объектах на территории муниципального обра-
зования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смолен-
ской области на 2013 год

  В соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Смоленской области, утвержденных постановлением Админист-
рации Смоленской области от 21.06.2007 № 235, от 01.11.2010 № 655, от 31.12.2010
№ 867):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водных объектах на территории муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2013
год (далее также – план).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенным
на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных планом.

3. Данное распоряжение разместить в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации муниципального образования Ярцевское
городское поселение  Ярцевского района Смоленской области

                                    Ю.В. Панков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области от 14.03.2013   № 066-р

                         П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных
объектах на территории муниципального образования Ярцевское го-
родское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2013
год

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

 
1. Издание нормативных правовых актов муниципальных 

образований Смоленской области по обеспечению безопасности 
людей на воде, охране их жизни и здоровья: 
- в весенний период (период весеннего  паводка); 
- в период купального сезона; 
- в осенне-зимний период (период ледостава) 

 
 
 

март 
май 

октябрь 

Специалист 1 категории по  делам 
ГОЧС и ПБ, начальник отдела 
городского хозяйства, начальник 
финансово-экономического отдела 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

2. Подготовка и распространение листовок, проспектов и других 
методических материалов среди населения в рамках проводимой 
разъяснительной работы на тему  «Безопасность на водных 
объектах»: 
- в осенне-зимний период; 
- в период весеннего паводка; 
- в период купального сезона 
 

март- 
апрель 

 
 
 
 
 

Специалист 1 категории по  делам 
ГОЧС и ПБ, начальник финансово-
экономического отдела Администрации 
муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области 

 
Весенний период 

3. Установка специальных предупреждающих знаков (щитов) о 
режиме работы водных переправ (паромных, лодочных, наплавных 
мостов и других) на водных объектах 

апрель-май 
(согласно 
паводковой 
обстановке) 

Специалист 1 категории по  делам 
ГОЧС и ПБ Администрации 
муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области, директор МУП «Городской 
парк культуры и отдыха» 

Период купального сезона 
4. Планирование и утверждение мероприятий по  подготовке пляжей 

и других мест массового отдыха на водных объектах (далее – 
пляжи) к купальному сезону 

до 1 мая Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

5. Финансирование расходов на осуществление мероприятий по 
обеспечению  безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья, подготовке и оборудованию в соответствии с 
установленными требованиями пляжей к купальному сезону 

до 1 мая Глава муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области, начальник отдела городского 
хозяйства, начальник финансово-
экономического отдела Администрации 
муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области 

6. Установка специальных запрещающих знаков в местах, 
запрещенных для купания 

до 25 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 

7. Подготовка спасательных постов к купальному сезону, 
оборудование и оснащение их в соответствии с установленными 
требованиями, подготовка и аттестация спасателей 

до 15 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 

 

8. Согласование сроков проведения водолазного обследования и 
очистки дна акваторий пляжей, заключение соответствующих 
договоров 

до 1 мая Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

9. Организация проведения водолазного обследования и очистки дна 
акваторий пляжей 

до 15 мая Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

10. Подача в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области (далее – Управление) или территориальные 
органы Управления заявлений о выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения в соответствии водного  объекта 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

до 1 мая Глава Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области, начальник отдела 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области 

11. Проведение санитарной очистки территории пляжей, организация 
подсыпки необходимого количества песка на территории пляжей 

до 15 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 

12. Отведение на территориях пляжей участков водной акватории для 
купания детей и лиц, не умеющих плавать, разметка их границ 

до 15 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 

13. Разметка границы мест купания буйками (поплавками) оранжевого 
цвета 

до 15 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
          Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 13.03.2013   № 064-р
О запрещении выхода населения муниципального образования Ярцевс-
кое городское поселение Ярцевского района Смоленской области на вод-
ные акватории в период таяния льда
В целях сохранения жизни и здоровья населения муниципального образования Яр-
цевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области в период тая-
ния льда на водных акваториях:

1. В период с 28 марта по 22 апреля 2013 года запретить выход населения на водные
акватории муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области.

2. В период с 18 марта по 25 марта 2013 года директору МУП «Городской парк
культуры и отдыха» А.В.Сатанову проверить (установить) запрещающие знаки на вод-
ных акваториях для населения муниципального образования Ярцевское городское по-
селение Ярцевского района Смоленской области в местах массовых переходов и рыб-
ной ловли.

3. С 9.00 часов 5 апреля 2013 года и до окончания ледохода по р.Вопь начальнику
поисково-спасательного отряда «Ярцевский» СОГУ «Пожарно-спасательный центр»
В.Д.Савину ежедневно представлять доклад об уровне воды в р.Вопь оперативному
дежурному в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области.

4. Данное распоряжение разместить в газете «Вести Привопья».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на специалиста 1 ка-
тегории Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области И.И.Ковалева.
Глава Администрации муниципального
образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области Ю.В. Панков

14. Оборудование пляжей тентами (зонтами), скамейками, 
контейнерами для мусора, спортивными площадками, 
раздельными санитарными узлами (биотуалетами), кабинками для 
переодевания 

до 15 мая Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области, директор МУП 
«Городской парк культуры и отдыха» 

15. Оборудование пляжей стендами, содержащими материалы  по 
предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правила 
поведения и купания на пляже, данные о температуре воды и 
воздуха, схему акватории пляжа с указанием глубин и наиболее 
опасных мест 

до 15 мая Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 
 

16. Согласование сроков технического освидетельствования пляжей с 
территориальными подразделениями ГИМС МЧС России по 
Смоленской области 

до 1 мая Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

17. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 
пляжей путем организации сбора и вывоза мусора 
специализированной закрепленной организацией 

в течение 
купального 
сезона 

Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

Осенне-зимний период 
18. Установка информационных предупреждающих знаков на водных 

объектах в опасных местах выхода людей на лет (промоины, 
проруби, тонкий лед) 

в течение 
сезона с 
учетом 
ледовой 

обстановки 

Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 
 

19. Установка специальных знаков о  запрещении перехода (переезда) 
по льду в местах, специально не установленных для перехода 
(переезда), где возможен переход (переезд) по льду людей и 
автотранспорта 

в течение се-
зона с учетом 

ледовой 
обстановки 

Директор МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» 
 

620. Организация разъяснительной работы среди населения о мерах 
безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием средств массовой 
информации 

в течение 
сезона 

Специалист 1 категории по  делам 
ГОЧС и ПБ Администрации 
муниципального образования 
Ярцевское городское поселение 
Ярцевского района Смоленской 
области 

21. Организация проведения руководителями организаций бесед о 
мерах безопасности на льду с любителями подледного лова рыбы 

в течение 
сезона 

Руководители организаций и 
учреждений, расположенных  на 
территории муниципального 
образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского  района 
Смоленской области 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 22 ìàðòà 2013 ãîäà8
Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îò 20 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 2-ï

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹ 6 – ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», ðåøåíèåì ßðöåâñêîãî ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹ 5 îáðàçîâàíà
Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Ïîñëåäóþùèì ðåøåíèåì ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ îò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 19 ñ 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà,
íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè (äàëåå – Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ) ñ àïðåëÿ 2012
ãîäà ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè óòâåðæ-
äåííîé äåéñòâóþùèì Ïîëîæåíèåì î Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé
êîìèññèè.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè ñîñòàâëÿåò 3 ÷åëîâåêà, èç íèõ çàìåùàþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè – 2 ÷åëîâåêà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ – 1
÷åëîâåê.

Ðàáîòà Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè â îò÷åòíîì ïåðèî-
äå ñòðîèëàñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ýêñïåðòíî-àíà-
ëèòè÷åñêîé, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé, à òàêæå òåêóùåé äåÿòåëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû íà II – IV êâàðòàëû 2012
ãîäà, óòâåðæäåííîì 28 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà ïî îáåñïå÷åíèþ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîé è çàêîíîäàòåëüíîé áàçû â ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ðå-
âèçèîííîé êîìèññèè. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ðàçðàáîòàíû è ïðèíÿ-
òû ê ðóêîâîäñòâó ðåãëàìåíò, ñòàíäàðò, à òàêæå íàõîäèòñÿ â
ñòàäèè ðàçðàáîòêè èíñòðóêöèÿ ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è äðóãèå
íåîáõîäèìûå äëÿ ïîâñåäíåâíîãî ðóêîâîäñòâà íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû. Çà îñíîâó â èõ ðàçðàáîòêå ïðèíèìàëèñü ìåòîäè-
÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, óòâåðæäåííûå Àññîöèàöèåé Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèè (ÀÊÑÎÐ) è Ñîþçà ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ (ÌÊÑÎ), à òàêæå ðåêîìåíäàöèè Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

05 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ïèñü-
ìîì ¹ 01-50 âûñòóïèëà ïåðåä Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ èíèöèàòèâîé ïî ñîçäàíèþ îáúåäèíåíèÿ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Îäíàêî äàí-
íàÿ èíèöèàòèâà óæå áûëà â ðàçðàáîòêå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòîãî Ñîãëàøå-
íèÿ îá îáðàçîâàíèè Ñîâåòà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîí-
íàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿòà â ÷ëåíû óïîìÿíóòîãî Ñîâåòà. Ôóíêöèè,
îáúåì ðàáîòû è ïîëíîìî÷èÿ Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé
ãîðîäñêèì ïîñåëåíèåì (ñîãëàøåíèå ¹ 47 îò 28 àïðåëÿ 2012
ãîäà), à òàêæå 11-þ ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè.

Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè ïîäãîòîâëåíî 15 çàêëþ÷åíèé, à èìåííî:

-îäíî çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì âíåøíåé ïðîâåðêè áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè è îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà
2011 ãîä;

-îäíî çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè çà 2011 ãîä;

-ïÿòü çàêëþ÷åíèé íà ïðîåêòû ðåøåíèé ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ßðöåâñ-
êîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2011 ã. ¹ 124 «Î
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014
ãîäîâ»;

-øåñòü çàêëþ÷åíèé íà ïðîåêòû ðåøåíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ã. ¹ 140 «Î
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»;

-îäíî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà
2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ»;

-îäíî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014
è 2015 ãîäîâ»

Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèåé ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ çàê-
ëþ÷åíèÿõ áûëè èçëîæåíû çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåí-
äàöèè ïî óïîìÿíóòûì ðåøåíèÿì, êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî (ïå-
ðåä ñåññèåé) îáñóæäàëèñü íà çàñåäàíèÿõ ïðîôèëüíûõ êîìèòå-
òîâ ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî ñîâåòîâ ñ ïðèíÿòèåì ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ïîïðàâîê.

Ê îáùèì íàðóøåíèÿì, âûÿâëåííûì ïî ðåçóëüòàòàì âíåøíåé
ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ çà 2011
ãîä ÿâëÿåòñÿ äîïóùåííîå íåñîîòâåòñòâèå  áþäæåòíîìó êîäåê-
ñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 191-í îò 28.12.2010 ã., êîòîðûì îãîâî-
ðåíî, ÷òî ê ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû 7
òàáëèö è 15 ôîðì. Îäíàêî íè îäíà èç ýòèõ ôîðì è òàáëèö íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû (õîòÿ â òåêñòîâîé ÷àñòè ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêè îíè óïîìÿíóòû). Â ðåçóëüòàòå íå áûë ïðîâåäåí ïîëíûé
è äîñòîâåðíûé àíàëèç óïîìÿíóòûõ ôîðì è òàáëèö. Êðîìå òîãî,
çà÷àñòóþ â ïîÿñíèòåëüíûõ çàïèñêàõ íà ïðîåêòû ðåøåíèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ðàéîííûé è ãîðîäñêîé áþäæåòû òåêóùå-
ãî è ïîñëåäóþùèõ ïëàíîâûõ ãîäîâ íå ðàñêðûâàþòñÿ è íå îáî-
ñíîâûâàþòñÿ ïðè÷èíû (ñóòü) ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé, ÷òî íå
äàåò âîçìîæíîñòè îáúåêòèâíî îöåíèòü âíîñèìûå èçìåíåíèÿ.
  Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè çà îò÷åò-
íûé ïåðèîä 2012 ãîäà õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè:

-êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé – 5, â
õîäå êîòîðûõ îñóùåñòâëåíî 6 ïðîâåðîê, èç íèõ îäíà â ßðöåâñ-
êîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè;

-îáúåì ïðîâåðåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 79099,8 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîðîäñêîìó ïîñåëåíèþ 1208,6 òûñ. ðóá-
ëåé;

-ñóììàðíîå âûðàæåíèå ôàêòîâ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íîðì
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà  ñîñòàâèëî 3183,7 òûñ. ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå ïî ßðöåâñêîìó ãîðîäñêîìó ïîñåëåíèþ 648,1
òûñ. ðóáëåé.

Â ìàå-èþíå 2012 ãîäà çàâåðøåíà ïðîâåðêà îòäåëüíûõ âîïðî-
ñîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÌÁÎÓ ñðåäíÿÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7 ã. ßðöåâî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî:

1.Â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé Åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðà-
âî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ
(ÅÊÑ), à òàêæå Ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ îò 30 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ¹ 23 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, è çàìåñòèòåëåé». Ïðîäîëæàåòñÿ
ñîäåðæàíèå íà äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî àäìèíèñ-
òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ðàáîòíèöû, èìåþùåé ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå.

2. Ñâåðõ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà äî
01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîäåðæàëàñü åäèíèöà çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî èíôîðìàòèêå è èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, íåçà-
êîííûå ðàñõîäû ñîñòàâèëè 513901 ðóáëü.

3. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííàÿ íåçàêîííàÿ äîïëàòà äèðåê-
òîðó øêîëû ¹ 7  çà ñîâìåñòèòåëüñòâî 0,25 ñòàâêè çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà (ýòîé æå) øêîëû. Çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà
äî 29 àâãóñòà 2011 ãîäà íåçàêîííî âûïëà÷åíî 106870 ðóáëåé
(ðåøåíèå ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà äåëî ¹ 2-8 / 2012 ãîäà).

4. Â íàðóøåíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 àâãóñòà 2010
ãîäà ¹ 761 í «Îá óòâåðæäåíèè Åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðà-
âî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ»
â ÷àñòè òðåáîâàíèé ê êâàëèôèêàöèè, íà äîëæíîñòü ïåäàãîãà-
ïñèõîëîãà øêîëû ïðèíÿòà è ðàáîòàåò ðàáîòíèöà, íå èìåþùàÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäúÿâëÿåìîãî óïîìÿíóòûì òðåáîâàíèÿì
îáðàçîâàíèÿ. Íà å¸ ñîäåðæàíèå çà ïåðèîä ñ 25 àâãóñòà 2003
ãîäà ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà íåçàêîííî èçðàñõîäîâàí 364461 ðóáëü.

5. Âûÿâëåííûå âûáîðî÷íîé èíâåíòàðèçàöèåé èçëèøêè ïî
8-ìè íàèìåíîâàíèÿì íà ñóììó 59455 ðóáëåé.

6. Íåñîîòâåòñòâèå ïðèîáðåòåííîãî òîâàðà (òåëåâèçîð LCD
ìàðêè LGRZ – 37 LG 3000) ñòîèìîñòüþ 29920 ðóáëåé – ôàêòè-
÷åñêè îïðèõîäîâàííîìó è èìåþùåìóñÿ â íàëè÷èè òåëåâèçîðó
«SAMSUNG» ìîäåëü PS 42410 ñ óêàçàíèåì àíàëîãè÷íîé ñòîèìî-
ñòè – 29920 ðóáëåé ïðè îòñóòñòâèè ïàñïîðòà íà èçäåëèå.

7. Íåâûïîëíåíèå ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 èþíÿ 1995 ãîäà ¹ 49 «Îá óòâåðæäå-
íèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ» è îò 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 173í
«Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è ðåãè-
ñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðèìåíÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ», â ÷àñòè íåíàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ èíâåí-
òàðíûõ êàðòî÷åê ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ.

8. Ïðè îòñóòñòâèè ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ îò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó íåæèëûõ ïîìåùåíèé, áåç
âûïîëíåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àðåíäíîé ïëàòû è çàê-
ëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî äîãîâîðà-àðåíäû, ðóêîâîäñòâîì øêîëû,
ïîìåùåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì (÷àñòíûì) ëèöàì
íåîäíîêðàòíî ïðåäîñòàâëÿëèñü è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ïëàòà âçè-
ìàåòñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè áåç
ïîñëåäóþùåé ñäà÷è äåíåã íà ñïåöèàëüíî îòêðûòûé ëèöåâîé ñ÷åò
â êàçíà÷åéñòâå ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Ïîëó÷åí-
íûå äåíüãè ðàñõîäóþòñÿ íà õîçÿéñòâåííûå íóæäû è ðàçëè÷íûå
ïðèîáðåòåíèÿ, à èìåííî:

-îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ çà èñïîëüçîâàíèå ïðèñòðîéêè ê ïàðíèêó
ïîä îáóâíóþ ìàñòåðñêóþ ïîëó÷åíî íàëè÷íûìè äåíüãàìè è èç-
ðàñõîäîâàíî íà õîçÿéñòâåííûå íóæäû è ïð., çà ïåðèîä ñ 01
ìàðòà 2009 ãîäà äî 01 ìàÿ 2012 ãîäà 143,0 òûñÿ÷è ðóáëåé;

-îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ çà àðåíäó ïîä èãðîâîé çàë âòîðîé ïðè-
ñòðîéêè ïîëó÷åíî íàëè÷íûìè äåíüãàìè è èçðàñõîäîâàíî íà õî-
çÿéñòâåííûå íóæäû è ïð., – 84,0 òûñÿ÷è ðóáëåé. Â ìîìåíò ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè áåç âçèìàíèÿ ïëàòû óêàçàííîå ïîìåùåíèå
èñïîëüçóåòñÿ êàê ñêëàäñêîå;

-áåç âçèìàíèÿ ïëàòû áîêñû ãàðàæíîãî òèïà ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3
(îäèí âõîä) â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïî àâãóñò 2011 ãîäà
èñïîëüçîâàëèñü ïîä ãàðàæ äëÿ ëåãêîâîé ìàøèíû ïðåäûäóùåãî
äèðåêòîðà øêîëû ¹ 7;

-áåç îôîðìëåíèÿ êàêèõ ëèáî âûøå óïîìÿíóòûõ äîêóìåíòîâ
áîêñû ¹ 5 è ¹ 6 èñïîëüçóþòñÿ ïîä ãàðàæ äëÿ ìàøèíû ðàáî÷åé
ïî îáñëóæèâàíèþ çäàíèé øêîëû, ñ êîòîðîé çà ïåðèîä ñ íîÿáðÿ
2011 ãîäà ïî ìàé 2012 ãîäà ïîëó÷åíî (è èçðàñõîäîâàíî íà õîçÿé-
ñòâåííûå íóæäû) 3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé;

-áåç íàäëåæàùèõ äîêóìåíòîâ (ïî «óñòíîé äîãîâîðåííîñòè») è
áåç âçèìàíèÿ ïëàòû çà àðåíäó èñïîëüçóåòñÿ ïðèñòðîéêà ê ãàðà-
æàì ðàáîòíèêîì ñòîëîâîé øêîëû;

-ïðè îòñóòñòâèè êàêèõ ëèáî äîãîâîðîâ (äîãîâîðà-àðåíäû, ëèáî
äîãîâîðà-äàðåíèÿ) îáîðóäîâàí êëàññ (êàáèíåò ¹ 4) ìåáåëüþ
ïðèíàäëåæàùåé àâòîðñêîé ãðóïïå èíôîðìàöèîííîé òåõíîëîãèè
«Ðåôåðåíò», â ÷àñòíîñòè: êîìïüþòåðîì (ñ âûõîäîì â èíòåð-
íåò), ìÿãêîé ìåáåëüþ (äâà äèâàíà), ñòåëëàæàìè, ñòîëîì ñî
âñòðîåííûì ñòåëëàæîì,  è ïðî÷åå.

9. Óñòàíîâëåí ôàêò ñêðûòèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó
ñïîðòçàëà è ïîëó÷åíèÿ äåíåã çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî àäìè-
íèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 7 îò òðåíåðà
ïî òõýêâàíäî. Âñåãî ñî ñëîâ òðåíåðà îí çà ïåðèîä ñ 2008 ãîäà ïî
àâãóñò 2011 ãîäà ïåðåäàë çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî àäìèíèñò-
ðàòèâíî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè 48,0 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòîò æå ôàêò
áûë ñêðûò è â õîäå ðàíåå ïðîâîäèìîãî äîçíàíèÿ äîçíàâàòåëÿ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé» êàïèòàíîì ïîëèöèè (ïîñòàíîâëå-
íèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îò 25 íîÿáðÿ 2011
ãîäà).

10. Íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñìåòû äîõîäîâ è ðàñ-

õîäîâ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè íà 2010, 2011 ãîäû íå ñîñòàâëåíû, â ïëàíå ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà 2012 ãîä óòâåðæäåííûé Ïðåä-
ñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ îò
àðåíäû  íå ïðåäóñìîòðåíî.

11. Íåçàêîííî ñïèñàíû äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå
îò îêàçàíèÿ óñëóã (àðåíäà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðèåì ó÷àñòíèêîâ
ñåìèíàðà äèðåêòîðîâ øêîë ßðöåâñêîãî ðàéîíà è èõ çàìåñòèòå-
ëåé ñîãëàñíî àêòó ¹ 1 îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà óòâåðæäåííîìó
äèðåêòîðîì ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 7 íà ñóììó 2890 ðóáëåé (ïðèîáðåòå-
íû ïðîäóêòû ïèòàíèÿ).

12. Ïðåäûäóùåé ðåâèçèåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 7 ïðîâåäåííîé â äåêàáðå 2011 ãîäà
ñïåöèàëèñòîì 1 êàòåãîðèè ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè íå âûÿâëåíî íè îäíî èç ïðèâåäåííûõ íàðóøå-
íèé.

Â èþëå 2012 ãîäà çàâåðøåíà ïðîâåðêà îòäåëüíûõ âîïðîñîâ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÌÁÎÓ «Êàïûðåâùèí-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî:

1. Íà ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàâøåå â øêîëå «ïîäñòàâíîå
ëèöî» çà ïåðèîä ñ 22 ìàðòà 2010 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà
íåçàêîííî íà÷èñëåíî 0,5 ñòàâêè ðàáî÷åãî è äîïîëíèòåëüíî çà
ïåðèîä ñ 01.10.2011 ãîäà ïî 30.04.2012 ãîäà íåçàêîííî ïî ñòàâêå
êî÷åãàðà 107 831,11 ðóáëåé. Äåíüãè çà «ïîäñòàâíîå ëèöî» â ñóììå
94 369,11 ðóáëåé ïîëó÷àë ïóòåì ïîääåëûâàíèÿ ïîäïèñåé â âå-
äîìîñòÿõ íà âûäà÷ó çàðàáîòíîé ïëàòû çàâõîç øêîëû.

2. Òàêæå íà ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàþùóþ â øêîëå «óáîðùè-
öó» íåçàêîííî íà÷èñëåíî çà ïåðèîä ñ 01 èþíÿ 2012 ãîäà ïî ìî-
ìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè â ñóììå 5100 ðóáëåé è âûäàíà â
ñóììå 4437 ðóáëåé.

3. à) Çà ïåðèîä ñ 10 ïî 30 ìàÿ 2012 ãîäà íà ôàêòè÷åñêè íå
ðàáîòàþùóþ â äîëæíîñòè ðàáî÷åé ÊÎÇ íåçàêîííî íà÷èñëåíî
4213 ðóáëåé 04 êîïååê è íåçàêîííî âûäàíî 3666,04. Äåíüãè çà
«ïîäñòàâíîå ëèöî» ïîëó÷èëà ïóòåì ïîääåëûâàíèÿ ïîäïèñè äðó-
ãàÿ ðàáîòíèöà ÊÎÇ.

á) Óïîìÿíóòàÿ ðàáîòíèöà òàêæå áûëà îôîðìëåíà â øêîëó ñòî-
ðîæåì íà 0,3 ñòàâêè. Ôàêòè÷åñêè ðàáîòó ñòîðîæåé âûïîëíÿëè
äðóãèå ðàáîòíèêè  (ìàòü è äî÷ü). Â ðåçóëüòàòå íà ôàêòè÷åñêè íå
ðàáîòàþùóþ ñòîðîæåì çà ïåðèîä ñ 01 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïî 30
èþíÿ 2012 ãîäà íåçàêîííî íà÷èñëåíî 13817 ðóáëåé 12 êîïååê è
íåçàêîííî âûäàíî çàðàáîòíîé ïëàòû â ñóììå 12024 ðóáëåé 12
êîïååê.

4. Íà ÷èñëÿùåãîñÿ â øêîëå è ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàâøåãî
êî÷åãàðîì íåçàêîííî íà÷èñëåíî â 5-òè ñëó÷àÿõ 41431 ðóáëÿ 55
êîïååê è íåçàêîííî âûïëà÷åíî çàðàáîòíîé ïëàòû â ñóììå 36772
ðóáëÿ 55 êîïååê. Âñåãî æå çà ïåðèîä ñîäåðæàíèÿ íà äîëæíîñòÿõ
äâîðíèêà, ñòîðîæà, êî÷åãàðà ñ 03 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïî 30 èþíÿ
2012 ãîäà íà åãî ñîäåðæàíèå íà÷èñëåíî 110518 ðóáëåé 24 êîïåé-
êè è âûïëà÷åíî çàðàáîòíîé ïëàòû â ñóììå 98178 ðóáëåé 24
êîïåéêè.

5. Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåé ïðîâåðêè (ïîñëå óñòà-
íîâëåííûõ óêàçàííûõ ôàêòîâ) ïî âåäîìîñòè íà âûäà÷ó çàðà-
áîòíîé ïëàòû çà âòîðóþ ïîëîâèíó èþíÿ 2012 ãîäà áûëî äîïîë-
íèòåëüíî íåçàêîííî âûäàíî çàðàáîòíîé ïëàòû âûøåóïîìÿíó-
òûì «ÿêîáû» ðàáîòàâøèì òðåì ëèöàì â ñóììå 6826 ðóáëåé.

6. Ïðîâåäåííîé âûáîðî÷íîé èíâåíòàðèçàöèåé óñòàíîâëå-
íà íåäîñòà÷à ñàðàÿ (òåñîâîãî) áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 8690
ðóáëåé.

7. Âñå äîêóìåíòû (ïðèêàçû, çàÿâëåíèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó,
ïëàòåæíûå âåäîìîñòè) ïî ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàâøèì ëèöàì
çàâåðåíû ïîäïèñüþ äèðåêòîðà øêîëû.

Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2012 ãîäà çàâåðøåíà ïðîâåðêà, ñîáëþäå-
íèÿ ïîðÿäêà âûäåëåíèÿ è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîä, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî:

1. Îïëàòà ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðîâëè ïî óë.
Ëåñíàÿ äîì 25 çà ñ÷åò ðåçåðâíîãî ôîíäà ïðîèçâåäåíà ñ äâîé-
íûì íàðóøåíèåì íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, à èìåííî: áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ Ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñóììå 246 719
ðóá. 07 êîï.;

2. Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìîòðåííî-
ãî Ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 28-ð îò 08 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íîñèëè
ïëàíèðóåìûé õàðàêòåð, áûëè îòëîæåíû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ìîãëè áûòü ó÷òåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè ðàñõîäîâ ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà.

Â íàðóøåíèå ñòàòüè 81 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Ïîëîæåíèÿ, ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ âûøåóêàçàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ áûëè îñóùåñòâëåíû â ñóììå 246719ðóá. 07 êîï.

3. Òàêæå áåç ðàñïîðÿæåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè íåçàêîííî èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà ðåçåðâíîãî
ôîíäà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè â æèëîì äîìå ¹ 5 ïî óë.
Ìàêàðåíêî â ñóììå 299 349 ðóá. 73 êîï.

4. Ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå êðîâëè â äîìå ¹ 2 ïî óë.
Ìàêàðåíêî íåçàêîííî îïëà÷åíû ôàêòè÷åñêè íå âûïîëíåííûå
(«ïðèïèñàííûå») ðàáîòû ïî ïåðåêëàäêå äûìîâûõ òðóá íàä êðû-
øåé ñ äîáàâëåíèåì êèðïè÷à íà ñóììó 3087 ðóá. 37 êîï., (äåíüãè
âîññòàíîâëåíû).

5. Â ðåçóëüòàòå íå ïðèíÿòèÿ äîëæíûõ ìåð ïî ýêîíîìèè áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà ßðöåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èçëèø-
íå èçðàñõîäîâàíî íà ïðèîáðåòåíèå 4-õ âîäî-âîäÿíûõ ïîäîãðå-
âàòåëåé äëÿ áàíè ¹ 2 â ñóììå 98 764 ðóá. 84 êîï.

6. Îäíèì èç ñîïóòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ äîïóùåííûõ íàðó-
øåíèé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå:

(Окончание следует)
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