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Педагог с 16-летним стажем является
классным руководителем 11-го класса,
ведет факультативы «Технология созда-
ния ТВ-сайта», «Пользователь компьюте-
ра», «Юный информатик». Ученик Дианы
Лазаревны Антон Королев  в прошлом
году стал победителем областного кон-
курса «Информационные технологии в
образовательной и творческой деятель-
ности школьников».

Ñ.Âåñòíèê

Ïðîôåññèîíàë
ó øêîëüíîé äîñêè

 Â Ïåòðîâñêîì ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè íåäàâíî ïðîèçîøëè
ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ âî âëà-
ñòè, è ìû ïîïðîñèëè ïðîêîì-
ìåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ çàìåñ-
òèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà - óïðàâëÿþùåãî äåëà-
ìè Í.Í. Àæèãèíà.

- 6 àïðåëÿ íûíåøíåãî  ãîäà ñîñòî-
ÿëàñü âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, ãäå áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî çàÿâëåíèå  Ìàðèè  Ìè-
õàéëîâíû Íåæäàíîâîé  î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè Ïåòðîâñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ, - ðàññêàçàë Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷. - Ïðèíÿâ îò-
ñòàâêó, äåïóòàòû ñâîèì ðåøåíè-
åì âîçëîæèëè âðåìåííî èñïîëíåíèå
ïîëíîìî÷èé Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
íà Êñåíèþ Âèêòîðîâíó ×óêîâó, ñïå-
öèàëèñòà Àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Îíà áó-
äåò èõ  èñïîëíÿòü äî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

- Ïî÷åìó íå Ãëàâû Àäìèíèñò-
ðàöèè?

- Äåëî â òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîâîé ðåäàêöèåé Óñòàâà Ïåòðîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áó-
äåò èçáèðàòüñÿ íà âñåíàðîäíûõ
âûáîðàõ ñðîêîì íà 5 ëåò. Ïðè ýòîì
îí áóäåò âîçãëàâëÿòü èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí è èñ-
ïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

- À êàê äàëüøå áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìåñò-
íûé Ñîâåò äåïóòàòîâ?

- Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èç ÷èñëà äå-
ïóòàòîâ, èçáðàííûõ íà âûáîðàõ 13
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà, âûáûëè Ëþä-
ìèëà Ôèëèïïîâíà Ï÷¸ëêà, Ìàðèÿ
Ìèõàéëîâíà Íåæäàíîâà (â ñâÿçè ñ
íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè), à òàêæå íåâîç-
ìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé ïî ïðè÷èíå âûåçäà çà ïðåäåëû
îáëàñòè äåïóòàòîâ Òàòüÿíû Âèê-
òîðîâíû Êîëüöîâîé è Ñòàíèñëàâà
Àíàòîëüåâè÷à Þðêåâè÷à, âñòàë
âîïðîñ î äàëüíåéøåé ïðàâîìî÷íî-
ñòè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

Âàëåíòèí Àôàíàñüåâè÷ Âåäÿåâ,
êàê äåéñòâóþùèé Ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òàêæå çàÿ-
âèë î òîì, ÷òî ñëàãàåò ñ ñåáÿ ïîë-
íîìî÷èÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è ïðåäëîæèë â ñî-
çäàâøåéñÿ ñèòóàöèè ñàìîðîñïóñê
Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ïðè ãîëîñîâà-
íèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîñ-
ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.  Ýòî ðåøå-
íèå áûëî íàïðàâëåíî â èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿìè
êîòîðîé îò 12 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äîñ-
ðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è äåïóòà-
òîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Äàòà èõ
ïðîâåäåíèÿ - 2 èþíÿ 2013 ãîäà.
Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð íà÷èíàåò-
ñÿ 17 àïðåëÿ è çàêàí÷èâàåòñÿ 2 ìàÿ.

Í.Ïîòàïåíêîâ

Â ÏÅÒÐÎÂÅ -
ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ

Сейчас  практически  каж-
     дая школа использует в сво-
ей образовательной работе инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, и сложно обойтись в этой
области без высокопрофессио-
нального специалиста. В школе
№10 таким специалистом является
финалист конкурса «Учитель года
2013» Д.Л.Сергеева. Педагогичес-
кий университет она закончила по
специальности «математика и ин-
форматика». В профессиональном
конкурсе Диана Лазаревна победи-
ла в номинации «Эрудиция и вы-
сокий профессионализм».

В минувший понедельник в ходе рабо-
чего совещания районная и сельская
власть обсудила вопросы подготовки
объектов дорожного хозяйства к эксплу-
атации в паводковый период и меры, ко-
торые предприняты в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

По территории Ярцевского района прохо-
        дит 240,2 километра автомобильных
дорог регионального значения. Для отвода воды
на дорожной сети установлено 287 водопровод-
ных труб и других гидротехнических сооруже-
ний. Обслуживанием и содержанием столь зна-
чительного хозяйства занимается Ярцевский
филиал Смоленского ДРСУ.

- В течение последних 10 дней ремонтная бри-
гада этого дорожного предприятия проводила
очистку водопропускных труб от мусора, веток и
других посторонних предметов, - рассказал
главный специалист комитета по имуще-
ству и муниципальному хозяйству район-
ной Администрации И.В. Шадров. - 12 ап-
реля было проведено комплексное обследова-
ние водопропускных труб. Особое внимание об-
ращалось на наиболее опасные участки, через
которые весной пропускаются большие объе-
мы воды.
Запоздалое по календарным меркам снегота-

яние, которое в этом году резко началось в се-
редине месяца, может привести к значительно-
му разливу рек. Подъем воды ожидается до
уровня дорог или выше, что вызовет затопле-
ния некоторых их участков.

- На случай возникновения чрезвычайных си-

 Ê ïàâîäêó ãîòîâû

туаций подготовлено 1500 тонн песчано-гравий-
ной смеси крупной фракции, которая предназ-
начена для отсыпки мест прорывов, - проин-
формировал Игорь Викторович. - Для ук-
репления обочин заготовлено 300 мешков с пес-
ком. Также Администрация района заключила
с литейно-прокатным заводом договор на по-
ставку  (в случае необходимости) 500 кубов
шлака. Для его перевозки помощь транспортом
окажут индивидуальные предприниматели А.Н.
Егоров и С.В. Капризов. Особую тревогу у нас
вызывают дороги Ярцево-Буяново и Климово-
Львово. Если люди, проживающие на этих на-
правлениях, окажутся отрезанными водой от
большой земли, то в беде их не бросят. Струк-
туры МЧС, Ярцевский хлебокомбинат, Ярцевс-
кий филиал ФГУ «Почта России», предприятие
«ЯрцевоАгроПродукт» готовы организовать бес-
перебойную доставку продуктов питания.

Â. Ëàâðåíîâ

ÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÅÄÈÍÈÖÀ?

Ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî óçíàë,
÷òî ïðè äåôèöèòå ãîðîäñêîãî
áþäæåòà â ãîðîäñêîé Àäìèíè-
ñòðàöèè ïîÿâèëàñü íîâàÿ è ñî-
âåðøåííî, íà ìîé âçãëÿä, ëèø-
íÿÿ åäèíèöà - ïðåññ-ñåêðåòàðü.
Ãîðîäñêàÿ è ðàéîííàÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ñêîðî îáúåäèíÿòñÿ. Â
øòàòå ðàéîííîé ïðåññ-ñëóæáû
- óæå ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Ãîðîä-
ñêîé êàçíå ÷òî, íåêóäà äåíüãè
äåâàòü, è êòî îòâå÷àåò çà òàêèå
ðåøåíèÿ? Èëè ó íàñ â ãîðîäå
òàêàÿ îñòðàÿ íåõâàòêà æóðíà-
ëèñòîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ÷òî îíè íå ñìîã-
ëè áû îñâåùàòü ðàáîòó íàøåé
Àäìèíèñòðàöèè? - ñïðîñèë ïî
òåëåôîíó ïðåäïðèíèìàòåëü
À.È. Ïðîíèí.

Âîïðîñ ÷èòàòåëÿ ãàçåòà ïåðå-
àäðåñîâàëà èñïîëíÿþùåìó ïîë-
íîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Â.È. Êîâàë¸âó.

- Äîëæíîñòü ïðåññ-ñåêðåòàðÿ
áûëà îáðàçîâàíà äëÿ îñâåùå-
íèÿ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè
ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè â
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, òî åñòü
äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ
äëÿ ñàéòà. Äîëæíîñòü ýòà âðå-
ìåííàÿ è îáðàçîâàíà íà ïåðè-
îä, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî
îáúåäèíåíèÿ äâóõ Àäìèíèñòðà-
öèé, à òàì âèäíî áóäåò. Ñî-
òðóäíèê ïðèíÿò ïî òðóäîâîìó
ñîãëàøåíèþ.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Программа предусматривает выделение
средств из федерального бюджета на обустрой-
ство школы и улучшение условий для обучения

           «Äîñòóïíàÿ ñðåäà»

Ï. Íèêîëàåâ

Так называется программа, войти в ко-
торую есть реальные шансы у школы №1.
Комитет по образованию представил в об-
ластные структуры все необходимые до-
кументы.

детей-инвалидов и школьников из многодетных
семей.
Выбор на первую школу пал потому, что, во-пер-
вых, она самая многочисленная, а, во-вторых здесь
обучается немало детей-инвалидов. В рамках
программы планируется специальная курсовая
подготовка учителей.

Íà ñîâåùàíèè ïðè Ãëàâå Àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà 15 àïðåëÿ
ïðîçâó÷àëà òåìà îáùåãîðîäñ-
êîãî è îáùåðàéîííîãî ñóááîò-
íèêà, êîòîðûé íàìå÷åí íà 27 àï-
ðåëÿ.

- Ãîðîä è öåíòðû ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé âûøëè èç çèìû î÷åíü
ãðÿçíûìè, - ñêàçàë Þ.Â. Ïàíêîâ,
- ïîýòîìó íàäî ìàêñèìàëüíî çà-
äåéñòâîâàòü â ïðîâåäåíèè ñóá-
áîòíèêà âñå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå êîëëåêòèâû, íåçàâèñèìî
îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå ìû
ïóáëèêóåì ïåðå÷åíü òåððèòî-
ðèé è çàêðåïëåííûõ çà íèìè
ïðåäïðèÿòèé.

 ÂÑÅ - ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!

http://yartsevo.biz
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Â òðåòüþ ãîäîâùèíó òðàãåäèè

òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü
íà ìåñòå ïàäåíèÿ ïîëüñêîãî
àâèàëàéíåðà. Ãóáåðíàòîð Àëåê-
ñåé Îñòðîâñêèé, çàìåñòèòåëü
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Íèêîëàé Îâñèåíêî, åïèñ-
êîï Ñìîëåíñêèé è Âÿçåìñêèé
Èñèäîð, äðóãèå îôèöèàëüíûå ãî-
ñòè, à òàêæå ñìîëÿíå âîçëîæèëè
öâåòû è âåíêè ó ïàìÿòíîãî çíàêà
áëèç àýðîäðîìà «Ñåâåðíûé».

Â öåðåìîíèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå
ïîëüñêàÿ äåëåãàöèÿ: ÷ëåí ñîâåòà
ìèíèñòðîâ, ãëàâà êàíöåëÿðèè
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ìèíèñòðîâ
Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà ßöåê ×èõîö-
êè, ìèíèñòð íàöèîíàëüíîé îáîðî-
íû Òîìàø Ñåìîíÿê, çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà ÌÂÄ Ñòàíèñëàâ Ðàêî÷û,
ãëàâà áþðî îõðàíû ïðàâèòåëüñòâàÏî òðàäèöèè 12 àïðåëÿ â Ñìîëåíñêå ïðîøåë ìèòèíã, ïî-

ñâÿùåííûé Äíþ êîñìîíàâòèêè. 52 ãîäà íàçàä íàø çåìëÿê
Þðèé Ãàãàðèí ñîâåðøèë ïåðâûé â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà
ïîëåò â êîñìîñ, îáëåòåâ Çåìëþ íà îðáèòàëüíîì êîðàáëå
«Âîñòîê».

Â ñêâåðå ó áþñòà êîñìè÷åñêîãî ïåðâîïðîõîäöà ñîáðàëèñü ðóêîâîäè-
òåëè îáëàñòè è ãîðîäà, âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííîñòè, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè, æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà.

Â ñâîåì ïðèâåòñòâèè ñåêðåàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Ëÿõîâ ñêàçàë:

- Íàø çàìå÷àòåëüíûé çåìëÿê Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí ïåðâûì
ïîêîðèë êîñìîñ, îòêðûë ïóòü â íåäîñÿãàåìîå ïðîñòðàíñòâî. Ãàãàðèí-
ñêàÿ óëûáêà âîñïðèíèìàåòñÿ âñåì ìèðîì êàê îäèí èç ñèìâîëîâ íà-
øåãî ãîñóäàðñòâà. Ïðîñòîé ñåëüñêèé ïàðåíü èç ñìîëåíñêîé ãëóáèíêè,
íåîáû÷àéíî òðóäîëþáèâûé, îòêðûòûé è äîñòóïíûé â îáùåíèè – îí
ïðîæèë êîðîòêóþ, íî ÿðêóþ æèçíü. Åãî ïîäâèã – íàøå âåëèêîå äîñòî-
ÿíèå. Ìû âñåãäà áóäåì äîðîæèòü ïàìÿòüþ î íåì. Äëÿ íàøåé ìîëîäå-
æè åãî ïîäâèã – æèçíåííûé îðèåíòèð, íà êîòîðûé íóæíî ðàâíÿòüñÿ.

Çäåñü æå, ó áþñòà Þðèÿ Ãàãàðèíà, ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹25 ãîðîäà
Ñìîëåíñêà ïðîèçíåñëè òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó þíûõ ãàãàðèíöåâ è âñòó-
ïèëè â ðÿäû ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé íà Ñìîëåíùèíå äåòñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè èìåíè Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Ãàãàðèíà.

Ñâîþ íåáîëüøóþ àêöèþ ïðîâåëè è ñìîëåíñêèå àêòèâèñòû «Ìîëî-
äîé ãâàðäèè»: íà ìèòèíãå îíè äàðèëè ïðîõîæèì íåáîëüøèå ñóâåíè-
ðû - ìàãíèòèêè ñ çàïå÷àòëåííûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè è âèäà-
ìè Ñìîëåíñêà.

Äåíü êîñìîíàâòèêè

Ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ àâèà-
êàòàñòðîôû

Â Ñìîëåíñêå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè
æåðòâ àâèàêàòàñòðîôû, óíåñøåé æèçíè Ïðåçèäåíòà Ïîëüøè
Ëåõà Êà÷èíüñêîãî è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé âûñøåé ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, àðìèè, äóõîâåíñòâà è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà. Ñàìîëåò ïîëüñêîãî Ïðå-
çèäåíòà Òó-154Ì ðàçáèëñÿ óòðîì 10 àïðåëÿ 2010 ãîäà. Íà
áîðòó íàõîäèëèñü 96 ÷åëîâåê, âñå îíè ïîãèáëè.

Êøèøòîô Êëèìåê, ÷ðåçâû÷àéíûé
è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðåñïóáëè-
êè Ïîëüøà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âîéöåõ Çàéîí÷êîâñêè è äðó-
ãèå ãîñòè. Â ïàìÿòü î êàæäîì ïî-
ãèáøåì áûëè çàææåíû ëàìïàäû,
ñâå÷è, âîçëîæåíû öâåòû.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé,
îòâå÷àÿ íà âîïðîñû ïîëüñêèõ
æóðíàëèñòîâ, ïðîêîììåíòèðîâàë
ñèòóàöèþ âîêðóã ïðåäñòîÿùåãî
âîçâåäåíèÿ ïàìÿòíèêà æåðòâàì
àâèàêàòàñòðîôû:

- Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ýòà òðàãåäèÿ
ñëó÷èëàñü íà òåððèòîðèè ðåãèî-
íà, êîòîðûé äîâåðåíî âîçãëàâ-
ëÿòü ìíå, ÿ, êàê ãëàâà ñóáúåêòà,
ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â ðåøåíèè

âîïðîñà  ñòðîèòåëüñòâà ìîíóìåí-
òà â ïàìÿòü î ïîãèáøåì ïðåçèäåí-
òå Ïîëüøè, åãî ñóïðóãè è ÷ëåíàõ
ïîëüñêîé äåëåãàöèè. Ïðè ýòîì ÿ,
êàê ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè, çàíè-
ìàþ ïîçèöèþ, êîòîðàÿ îòâå÷àåò
èíòåðåñàì ñìîëÿí. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â ñìîëåíñêîì îáùå-
ñòâåííîì ìíåíèè íåò îäíîçíà÷-
íîãî ïîíèìàíèÿ òîãî, êàêèì äîë-
æåí áûòü ìîíóìåíò. Êðîìå ýòîãî,
ñîâñåì íåäàâíî â ñòà ìåòðàõ îò-
ñþäà ñìîëåíñêèìè ïîèñêîâèêàìè
áûëè íàéäåíû îñòàíêè ðóññêîãî
ãåíåðàëà è íåñêîëüêèõ îôèöåðîâ.
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ñìîëåíñêàÿ
çåìëÿ ïîëèòà êðîâüþ ñîâåòñêèõ
ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ïîýòîìó èñ-

òîðè÷åñêè â æèçíè îáëàñòè çíà-
÷èìóþ ðîëü èãðàþò âåòåðàíñêèå
îðãàíèçàöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Â ýòîì ãîäó Ñìîëåí-
ùèíà áóäåò îòìå÷àòü 70-ëåòèå
îñâîáîæäåíèÿ îò íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ïîçèöèÿ íà-
øèõ âåòåðàíîâ îäíîçíà÷íà – íàì
íåëüçÿ çàáûâàòü î òåõ, êòî ëåæèò
â ñìîëåíñêîé çåìëå. Êî ìíå îá-
ðàòèëèñü âåòåðàíñêèå îðãàíèçà-
öèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, â ñâî-
åì îáðàùåíèè îíè ïðîñÿò íàéòè
è ïåðåçàõîðîíèòü îñòàíêè âñåõ
ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, â
òîì ÷èñëå ïîãèáøèõ íà ýòîì ñà-
ìîì ìåñòå.

Äåòñòâî çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé
Â ãëàçàõ ëþäåé, çàïîëíèâøèõ 12 àïðåëÿ

çàë Äâîðåö êóëüòóðû, îòáëåñêè   ïåðåæè-
òûõ íå÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàäàíèé è íåèñòðå-
áèìàÿ òÿãà ê  æèçíè. Èõ ñîáðàëà î÷åðåä-
íàÿ äàòà ñî äíÿ âîîðóæ¸ííîãî âîññòàíèÿ
óçíèêîâ Áóõåíâàëüäà 11 àïðåëÿ 1945ãîäà.
Ýòè ëþäè òàê íàñòðàäàëèñü  â âîåííîå ëè-
õîëåòüå,  óñóãóáë¸ííîå  ïîëíûì áåñïðàâè-
åì óçíèêîâ, êàæäîäíåâíûì óíèæåíèåì è
ñòðàõîì çà  ñâîþ æèçíü, ÷òî å¸  îñòàòîê  èì
õîòåëîñü ïîæèòü â  äîñòàòêå è ïîêîå. Íî,
ñóäÿ  ïî èõ  âûñòóïëåíèÿì  è âíåøíåìó âèäó,
èì ýòî  íå ñîâñåì óäà¸òñÿ.

Òåì íå ìåíåå ãîñóäàðñòâî äåëàåò îïðå-
äåë¸ííûå óñèëèÿ äëÿ  ïîäíÿòèÿ èõ ñòàòóñà
è æèçíåííîãî êîìôîðòà.   Â 2004 ãîäó  ìà-
ëîëåòíèå óçíèêè áûëè ïðèðàâíåíû  ïî
ìåðàì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ëüãîòàì
ê èíâàëèäàì  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîé-
íû è ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ èç ÷èñëà  âîåííîñëó-
æàùèõ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà óçíèêàì, èìå-
þùèì ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, ñòàëè  âûïëà-
÷èâàòü åæåìåñÿ÷íûå  äåíåæíûå âûïëàòû
ïî 2 òûñÿ÷è ðóáëåé, íå èìåþùèì ãðóïïû -
1500 ðóá.  À ñ 1 ìàÿ 2005 ãîäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà èì ñòàëè âûï-
ëà÷èâàòü  äîïîëíèòåëüíîå åæåìåñÿ÷íîå
ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå â ðàçìåðå
òûñÿ÷è ðóáëåé. Â ôåâðàëå 2013 ãîäà  ãó-
áåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè À.Â. Îñòðî-
âñêèé âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé î çàêðåïëå-
íèè ñòàòóñà ìàëîëåòíèõ óçíèêîâ íà çàêî-
íîäàòåëüíîì óðîâíå.

  Î  íåâîëå è íåïðîñòîé äîëå
Â äåíü ïàìÿòè áûâøèå ìàëîëåòíèå óç-

íèêè  âñïîìèíàëè  íå òîëüêî ãîðüêîå âðå-
ìÿ, ïðîâåä¸ííîå â íåìåöêèõ êîíöëàãåðÿõ
è  ïåðâûå áåñïðàâíûå ãîäû  â ñâîåé ñòðà-
íû ñ êëåéìîì óçíèêà  âðàæåñêîé ñòðàíû.
Æàëîâàëèñü íà íåïîíÿòíûå èì ïîáîðû  â
êâèòàíöèÿõ ïî îïëàòå çà ýëåêòðîýíåðãèþ,
îáùåäîìîâûå íóæäû è äðóãèå êîììóíàëü-
íûå óñëóãè, ðàçáèòûå äîðîãè, äðóãèå ïðî-
áëåìû.

- Òàêèå âîïðîñû âîçíèêàþò ïîñòîÿííî,

Ïðîøåäøèå êîíöëàãåðÿ
5 ìèëëèîíîâ þíûõ ñóäåá áûëè èçëîìàíû â âîéíó.
Èç ßðöåâà â ôàøèñòñêóþ íåâîëþ áûëî óãíàíî 13329 ÷åëîâåê

è ãîðîäñêàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ â òå÷åíèå
ãîäà  ïðèíèìàëà ëþäåé, âíèìàòåëüíî èõ
âûñëóøèâàëà è ñòàðàëàñü ñäåëàòü âñ¸
âîçìîæíîå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì. ß óâå-
ðÿþ âàñ â òîì, ÷òî òàêîé ñòèëü ðàáîòû
ïåðåíåñ¸í è íà ðàéîííóþ  àäìèíèñòðà-
öèþ, - çàâåðèë ñîáðàâøèõñÿ Ãëàâà Àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà  Þ.Â. Ïàíêîâ.

Ñäåëàåì âñ¸, ÷òî ñìîæåì
- Åñòü íàìåðåíèå ñîçäàòü  â îáëàñòè

ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ, êîòîðàÿ áóäåò
ðàññìàòðèâàòü êàæäîå çàÿâëåíèå  ãðàæ-
äàí î íåïîìåðíîì çàâûøåíèè òàðèôîâ
ÆÕÊ è ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåííûå  óñëó-
ãè.  ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî çäåñü ïðèñóò-
ñòâóþò ýëåìåíòû  ìîøåííè÷åñòâà, íî
çàïóòàííîñòü ðàñ÷¸òîâ, ïåðåâîäîâ  îï-
ëàòû â ðàçíûå  èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸ò-
íûå öåíòðû êðàéíå ðàçäðàæàþò  ëþäåé.
Îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ, î êîòîðîé ÿ ñêàçàë,

çàéì¸òñÿ ýòèìè âîïðîñàìè è áóäåò
èìåòü ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ðàçîá-
ðàòüñÿ  è âåðíóòü  äåíüãè ëþäÿì. Ñ ðå-
ìîíòîì  äîðîã ó íàñ âíîâü ôèíàíñîâûå
çàòðóäíåíèÿ. Åñëè  ìû íå ïîëó÷èì äîïîë-
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç îáëàñòè, òî íà-
ïðàâèì óñèëèÿ íà  ïðîñ¸ëî÷íûå äîðîãè.
Áëàãî ñòðîéìàòåðèàë (øëàê) ðóêîâîä-
ñòâî ËÏÇ ìîæåò íàì ïðåäîñòàâèòü â
áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Áóäåì ðàáîòàòü, -
çàâåðèë Þ.Â. Ïàíêîâ.

Íèêòî íå çàáûò - íè÷òî íå çàáûòî
Êîãäà âåëàñü äëèòåëüíàÿ  è êðîïîòëèâàÿ

ðàáîòà ïî îáðàáîòêå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïðèñâîåíèÿ ßðöåâó çâàíèÿ ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû, áûëè íàéäåíû äîêàçàòåëü-
ñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ â ãîäû âîéíû íà òåððèòî-
ðèè  íàøåãî ãîðîäà   êîíöëàãåðÿ, â êîòîðîì
ïîãèáëî áîëåå òûñÿ÷è ÿðöåâ÷àí. Åãî òåððèòî-
ðèÿ ïðîñòèðàëàñü îò Ëåñíûõ äî ñåãîäíÿøíå-

ãî çäàíèÿ  ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè. Ñåé÷àñ
ïî ñëîâàì Ãëàâû ãîðîäà  À.Å. Òèìîøêîâà ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêò  ïàìÿòíîãî çíàêà â ñêâå-
ðå  ñ ñîñíàìè íàïðîòèâ  øêîëû ¹2.

Ë.Äþêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé Ðåãèîíàëüíóþ
ïðè¸ìíóþ  Ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè Ä.À. Ìåäâå-
äåâà, çàâåðèë ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî âñå âîïðîñû,
ïîñòóïèâøèå â ïðè¸ìíóþ  îò  ãðàæäàí, íå îñ-
òàíóòñÿ áåç âíèìàíèÿ. À òàì, ãäå íå õâàòèò äëÿ
èõ ðåøåíèÿ ñèë è ïîëíîìî÷èé  ìåñòíîé âëà-
ñòè, åñòü âûõîäû íà ðåãèîíàëüíûå è îáùå-
ðîññèéñêèå óðîâíè.

Íà  ñîáðàíèè, ïðèóðî÷åííîì ê î÷åðåäíîé
äàòå âîîðóæ¸ííîãî âîññòàíèÿ â Áóõåíâàëüäå,
áûâøèå ìàëîëåòíèå óçíèêè ðåøèëè è ðÿä
îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Óòâåðäèëè  ïðåä-
ñåäàòåëÿ ßðöåâñêîãî îòäåëåíèÿ   áûâøèõ ìà-
ëîëåòíèõ óçíèêîâ À.Ñ. Âàñèëåíêî, èçáðàëè  êî-
ìèòåò  èç 9 ÷åëîâåê, íàìåòèëè ïëàíû ðàáîòû
íà ïåðñïåêòèâó.

Â.Ìàêîâåöêèé

ПАМЯТЬ
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Автобусная остановка. Дождь, ветер. Замер-
зшие и недовольные люди с надеждой вгля-
дываются вдаль, где должен появиться дол-
гожданный автобус. Но он опаздывает. Кто-то
достает мобильный и набирает номер дис-
петчерской.

- Ну что сказали, автобус будет? – торопят с
ответом рядом стоящие.

- Будет, - уже спокойно отвечает звонивший.
– Там фура перегородила дорогу, и к нам не
могут проехать. Еще минут пять-десять…
И люди успокоились. Теперь они точно зна-
ли, что с автобусом и когда он будет.

       Óñëîâèÿ íà äîðîãàõ

Телефон диспетчерской службы 3-40-50  ПАТП
     «Автолайн» известен многим ярцевчанам, кото-
рые пользуются общественным автотранспортом.
Сбои, конечно, бывают, подтверждают диспетчера, но
большинство проблем, как правило, зависит не от во-
дителей, а от условий, возникающих на дороге.
Нынешняя весна доставляет немало переживаний
и хлопот не только дорожным службам. Автоперевоз-
чики тоже понервничали, потому как недовольные пас-
сажиры особо не вникают в суть проблемы, для них
виноват, прежде всего, водитель. Но часто причины в
том, что автобус прибыл на остановку с опозданием
графика, кроются во внешних обстоятельствах: не
успели почистить проезжую часть, закрыт железно-
дорожный переезд или на дороге случилась авария.

- Во время каких-либо сбоев в движении на линию
выезжает наш начальник по безопасности дорожно-
го движения Алексей Леонидович Алфёров. Он свя-
зывается с дорожными службами, составляет акты,
словом, «разруливает» возникающие проблемы, - го-
ворит старший диспетчер Л.А.Котыхова.
В подчинении у Ларисы Александровны посменно
работают еще три диспетчера. Это Я.А.Куликова,
Н.В.Якубо, Л.В.Мерекова.

- Когда на дорогах курсирует около 35 наших авто-
бусов, то мы говорим, что линия закрыта, - поясняет
диспетчер. - Это означает, что автобусы ходят по
всем городским и пригородным маршрутам. Но есть
еще междугородные и международные рейсы: Санкт-
Петербург, Брянск, Киев. С апреля открывается но-
вый маршрут – на Одессу.
Как же отследить все эти направления?

       Àâòîáóñ âèäåí èç êîñìîñà

Система ГЛОНАСС позволяет контролировать
       движение транспортного средства в режиме
реального времени: скорость, количество рейсов и

Àâòîáóñû â ßðöåâå: ïëþñû è ìèíóñû
их километраж - все поддается четкому измерению
и контролю. Это позволяет экономить время и день-
ги, а также максимально эффективно использовать
имеющиеся ресурсы. Но из-за плохого состояния
дорог водители автобусов вынуждены отклоняться от
расчетного времени, утвержденного в расписании.

- Наш руководитель Михаил Анатольевич Куликов
прилагает все усилия, чтобы дорожную проблему
сдвинуть с мертвой точки, - уверяют диспетчера.

 Спутниковый контроль решает сразу несколько за-
дач: во-первых, отслеживается соблюдение расписа-
ния. Если автобус сбился с графика, система сооб-
щает об этом и диспетчеру, и водителю. Как правило,
эта информация позволяет оперативно вносить кор-
ректировки в расписание, если возникает такая не-
обходимость. В случае какой-либо нештатной ситуа-
ции, диспетчер практически мгновенно об этом узна-
ет и может принять соответствующие меры.

одными табличками, указывающими маршрут движе-
ния. Все большие автобусы также оснащены систе-
мой автоматического объявления остановок.

- Но пассажиры не только жалуются. Часто благо-
дарят, а это очень приятно, ведь мы работаем именно
для них, - отмечает диспетчер Л.В. Мерекова. –
Водитель чуть задержался на остановке, подождал ба-
бушку, которая шла из поликлиники, а люди нам по-
звонили и попросили выразить благодарность. Эти
факты тоже учитываются на нашем предприятии при
премировании. Бывает, что пассажиры забывают
вещи. Через собес, через полицию стараемся найти
также владельцев сотовых телефонов и удостовере-
ний, оставленных в автобусах.
У нас не только водители получают благодарности
от пассажиров, но и кондукторы. Кондуктор отвечает
за порядок в салоне. Он не может заставить молодо-
го пассажира   уступить место пожилому, но всегда
посоветует, подскажет, поможет, погасит конфликт, от-
ветит на вопросы.

     Ïàññàæèð è ïðàâ, è äîâîëåí?

На вопрос о том, всегда ли пассажир прав, как и
       покупатель, диспетчера однозначного ответа
не дают. Предприятие работает по принципу, что пас-
сажиры всегда должны быть довольными услугами
перевозчика. Транспорт должен приходить вовремя,
водитель обязан быть приветливым и не должен ус-
тавать, и вообще желательно, чтобы на дороге не воз-
никало нештатных ситуаций.

- Хотим обратиться к нашим пассажирам через га-
зету с призывам быть добрее, - заметила Л.А. Коты-
хова. – Бывает, что человек в плохом настроении на-
хамит водителю и выйдет из автобуса, а ведь наше-
му сотруднику еще смену работать. Настроение силь-
но влияет на рабочий процесс. Хочется призвать яр-
цевчан и гостей города к взаимной вежливости.
В советское время в автобусах висели памятки с
правилами поведения, обязательными для пассажи-
ров. Помимо того, что люди в общественном транс-
порте должны были вести себя культурно, уступать
место пожилым, они еще обязаны были входить в
переднюю, а выходить в заднюю дверь. Не просто
так висели и таблички: «Обходи автобус только сза-
ди!». Теперь, как объяснили сотрудницы диспетчер-
ской, это необязательные требования. А раз так, то,
наверное, каждому из нас сегодня нужно быть более
внимательным к окружающим и требовательным к
самому себе.

   Дорогие ярцевчане,
       земляки!
Бедственное положение с на-
шими городскими дорогами
переполнило чашу терпения. В
Ярцеве практически не оста-
лось дорог, по которым можно
нормально ездить, не осталось
тротуаров, по которым можно
нормально ходить. Мы платим
налоги - но где результат? Ре-
зультата нет уже долгие годы.
Финансовое состояние нашей
городской казны не позволяет
даже мало-мальски занимать-
ся ремонтом дорог. Городской
бюджет сегодня «не дотягива-
ет» до 90 миллионов рублей, а
на ремонт наших центральных
дорог, по самым скромным под-
счётам, нужно не менее 140-150
миллионов. Этих денег в горо-
де нет, поэтому мы надеялись
на помощь области.
Недавно нам стало известно,
что область выделит Ярцеву….
800 тысяч рублей. Это словно
насмешка, ведь этих денег го-

род не заметит, их попросту
«размажут», на эту сумму нельзя
сделать ничего толкового.
Пусть уж лучше не издеваются,
а отдадут эти деньги в какую-
нибудь деревню, и то будет
больше толку. Ярцеву нужны не
копеечные подачки. Наш город
- один из самых крупных горо-
дов региона, промышленный
узел - нуждается в серьёзной,
капитальной помощи.
В течение многих лет я нео-
днократно обращался во все
инстанции, стучался во все две-
ри в поисках помощи для окон-
чательного решения нашего
«дорожного вопроса». Однако,
всегда нам давали только обе-
щания, говорили - «подождите,
вот-вот, завтра мы дадим вам
денег, завтра мы вам поможем»,
Это «завтра» уже давно про-
шло, ждать и надеяться на обе-
щания стало невозможно — со-
стояние дорог в городе просто
критическое. Поэтому я, посо-
ветовавшись с избирателями,

с жителями нашего города, ре-
шил вместе с вами, читателя-
ми «Вестей Привопья», обра-
щаться напрямую к первому
лицу области. То есть просить
помощи у Губернатора - про-
сить коллективно, открыто.

На рейсовых автобусах вы
увидите логотип акции. В го-
родских, пригородных, междуго-
родных автобусах, в такси, в
местах массового пребывания
граждан будут распростра-
няться листовки-бланки обра-
щения к Губернатору Смолен-
ской области А.В.Островскому.
Каждый совершеннолетний
ярцевчанин, который больше не
настроен терпеть беспорядок
на дорогах, может подписать
это обращение.
Подписанный бланк впослед-
ствии можно будет отдать кон-
дукторам городских автобусов.
Собранные тысячи подписных
листов-обращений мы пере-
считаем, упакуем и отвезём в
Смоленск - Губернатору.
Крик о помощи тысяч ярцев-
чан не может быть проигнори-
рован. Тем более, что мы, дове-
дённые до отчаяния, не выра-
жаем политических протестов,
не устраиваем митингов и ше-

ствий, а просто просим руково-
дителя нашего региона оказать
нам давно обещанную помощь
в решении самой наболевшей
проблемы нашего города - в
ремонте дорог.
Прошу вас, уважаемые
земляки, не оставаться рав-
нодушными и со всей от-
ветственностью принять
участие в акции. Каждый
голос, каждая подпись, каждое
обращение имеет вес.
С 20 апреля спрашивайте
бланки обращений в автобусах,
в такси. Подписывайте обра-
щение к Губернатору!
Голос одного человека в обла-
стной администрации могут не
услышать. Единый голос десят-
ков тысяч ярцевчан нельзя бу-
дет проигнорировать.

С уважением,
депутат Ярцевского
городского Совета
Михаил КУЛИКОВ

                È áëàãîäàðÿò òîæå

Диспетчеры отмечают в последние годы воз-
растающую  агрессивность пассажиров.

Злости в людях стало больше, уверяют они. Те же
люди жили в Ярцеве и до 2000 года, когда в городе
практически отсутствовало организованное автобус-
ное движение. Нулевые стали точкой отсчета, когда в
нашем городе начал развиваться бизнес в сфере пас-
сажирских перевозок. Сегодня трудно представить
события, которые в 90-х были обычным явлением, на-
пример, когда автобусы ходили по примерному рас-
писанию, а многие маршруты вообще были закрыты.
Сейчас автобусы ходят по расписанию. Сегодня на
предприятии многое делается для удобства пасса-
жиров, к примеру, автобусы оборудованы свето-ди- Ñ.Êðèâåíêî

Руководитель пассажир-
ского автотранспортного
предприятия «Автолайн»

Ярцевчане
обращаются к Губернатору

Старший диспетчер Л.А.Котыхова (слева)
и диспетчер Л.В.Мерекова. Лариса Алек-
сандровна и Людмила Викторовна награж-
дены Благодарственным письмом Мини-
стра транспорта России.

Ñ 20 àïðåëÿ ïî 9 ìàÿ
ïðîéä¸ò àêöèÿ «ßðöåâî -
ãîðîä áåç äîðîã».
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 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Øèáîâñêîé Ò.Ã.,
êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò ¹ 67-11-0160
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. ×êàëî-
âà, ä.7/17.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïè÷óãèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9 â 11 ÷àñîâ
19.05.2013

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöå-
âî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-44.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà  è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ  19.04.2013ã. ïî
19.05.2013ã., ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-
44. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. ßðöåâî, ïåð. Ñåâåðíûé, ä.6, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 67:25:0010411:267.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Øèáîâñêîé Ò.Ã.,
êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò ¹ 67-11-0160
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Áðàòü-
åâ Ëîáàñîâûõ, 9.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êëàâäåíêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9 â 11 ÷àñîâ
19.05.2013.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöå-
âî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-44.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà  è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ  19.04.2013ã. ïî
19.05.2013ã., ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-
44. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Áðàòüåâ Ëîáàñîâûõ,
ä.11, êàäàñòðîâûé íîìåð 67:25:0010410:85.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Øèáîâñêîé Ò.Ã.,
êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò ¹ 67-11-0160
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. ßðöåâî, ÑÍÒ «Ãîðîäñêîé ñàä ¹ 1»,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
67:25:0010625:44.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îðëîâà Íàäåæäà Ôðîëîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9 â 11 ÷àñîâ
19.05.2013.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöå-
âî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-44.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà  è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ  19.04.2013ã. ïî
19.05.2013ã., ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, 17, êàá.9, òåë. 7-14-
44. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. ßðöåâî, ÑÍÒ «Ãîðîäñêîé ñàä ¹
1», çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 67:25:0010625:42, 67:25:0010625:46,
67:25:0010625:69. Ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ «Ãî-
ðîäñêîé ñàä ¹ 1».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

р
е
кл
а
м
а

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

    Ìàãàçèíû «ÃÀÇÑÅÐÂÈÑ» ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç»
ñ 11 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ  ïðîâîäÿò

 À Ê Ö È Þ
  - áåñïëàòíàÿ óñòàíîâêà ãàçîâûõ ïëèò
 - ñíèæåíèå öåí íà ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
 - áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç» - ýòî íàäåæíî!
Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ! Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Àäðåñà è òåëåôîíû ìàãàçèíîâ:
ã. ßðöåâî, óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä.6 (íåäàëåêî îò àâòîâîêçàëà),

òåë. 7-11-89
ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (Äîì áûòà, 1-é ýòàæ),

òåë. 7-46-50

Õèòû ïðîäàæ:
êâàñíîå ñóñëî - 29 ðóá.
ñâåêëà ìàðèíîâàííàÿ - 25 ðóá.
ñûð «Òðîéêà» - 165 ðóá.
òîìàòû «Çîëîòàÿ äîëèíà» - 20 ðóá.
êóðà (Ïðèãîðñê. ïòèö.ô.-êà) - 65 ðóá.
îêîðî÷êà - îò 59 ðóá.
õëåá - 16 ðóá.
ÿéöî - îò 35 ðóá.
ìàñëî «Ðàçäîëüå» - 45,90 ðóá.
ãîðáóøà ñ/ì - 69 ðóá.
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» - 27 ðóá.
ãîðîøåê çåëåíûé 0,5, ñò. - 25 ðóá.
ñàõàðíûé ïåñîê - îò 25,90 ðóá.
ùå÷êè êîï÷åíûå - 115 ðóá.
êîðåéêà êîï÷åíàÿ - 198 ðóá.
áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
è áîëåå 10.000 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ!

Öåíû íà 16 àïðåëÿ

óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36, ò. 3-88-22
óë. Ãàãàðèíà, 1,  ò. 7-30-00
óë. Øêîëüíàÿ, 8,  ò. 3-33-40
óë. Øîññåéíàÿ,19,     ò. 3-41-34
óë. Êóçíåöîâà, 1,       ò. 3-40-30
                Âíèìàíèå!
Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10% íà îñíîâ-
íûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû.Ñêèäêà äåéñòâóåò òîëüêî
â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì: óë. Øêîëü-
íàÿ, 8 è óë.Ýíòóçèàñòîâ, 36.

реклама

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå (ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö), çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåí-
äàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ã. ßðöåâî, âõîäÿùåãî â
êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ,

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïî-
ëîæåííîìó ïî óë. Óëüõîâñêîé, 3, ïðè-
ìåðíîé ïëîùàäüþ 7000 êâ. ì, äëÿ ðàñ-
øèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé òåððèòî-
ðèè ïëàíèðóåìîãî ê ñòðîèòåëüñòâó
áåòîííîãî çàâîäà;

î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âõîäÿùåãî â êàòåãîðèþ çåìåëü íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ,

- â ä. Êàïûðåâùèíà ïî óë. Ïåðâî-
ìàéñêîé, 8, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ
2400 êâ. ì, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
Äåïàðòàìåíò Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñìî-

ëåíñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ íà çâàíèå «Ëó÷øèé
ðàáîòîäàòåëü 2013 ãîäà ïî ñîäåéñòâèþ â îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âçàèìî-
äåéñòâèÿ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè ñ ðàáîòîäàòåëÿìè âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóð-
ñà, à òàêæå ïîëó÷èòü ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå ìîæíî íà ñàéòå ÑÎÃÊÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà» www.trud.yarcevocity.ru íà ãëàâíîé ñòðàíèöå â
ðàçäåëå «Îáúÿâëåíèÿ» èëè â êàá. ¹2 ÑÎÃÊÓ ÖÇÍ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà, òåëåôîí 7-44-69.

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå!

- ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëûõ ¹ 3
(íåäîðîãî).
Òåë. 8-906-517-91-52

- ñåòêó-ðàáèöó - 500 ðóá., ñòîë-
áû - 200 ðóá., âîðîòà - 3500 ðóá.,
êàëèòêè - 1500 ðóá.,  ñåêöèè - 1200
ðóá.,  ïðîôëèñò.  Äîñòàâêà áåñ-
ïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-325-43-41

- êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå - 1000
ðóá., ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî -
700 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-915-479-73-94

- äâåðü ìåòàëëè÷åñêóþ (Êèòàé) -
3000 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-580-03-28

- êóçîâ äëÿ «Ãàçåëè» - 7000 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-916-303-48-44

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

- ôëÿãó
Òåë. 8-915-648-54-56

Ïðîäàì

- äà÷ó â Ïðîíüêèíå â ñàäîâîì
òîâàðèùåñòâå «Ìå÷òà» (âîäà,
ñâåò).

Òåë. 5-30-84, 8-905-603-84-16

- ìîòîöèêë «Äíåïð-11» ñ äîêó-
ìåíòàìè.

Òåë. 8-920-669-72-86

- øâåéíóþ íîæíóþ ìàøèíó
«Çèíãåð» (øüåò âñå - îò êàïðîíà
äî äðàïà, êîæè, ìåõà) â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-951-699-47-76

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

Òåë. 3-55-14, 8-952-534-04-47

- äà÷ó â êîëëåêòèâíîì ñàäó
«Ïèàíèíî-1».
Òåë. 8-915-648-54-56.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Àëåêñàíäðîâà Âèêòîðà.

Äðóçüÿ äåòñòâà

Ñ 20 ïî 29 àïðåëÿ
îòêðûâàåòñÿ âåñåííÿÿ

îõîòà íà ïåðíàòóþ áîðîâóþ
äè÷ü (ãóñü, ñåëåçåíü, óòêà,

âàëüäøíåï).

      21 àïðåëÿ â 14.00
ïðèãëàøàåì â ÄÊ íà îò÷åòíûé

êîíöåðò íàðîäíîãî ìóæñêîãî
àíñàìáëÿ «Âèòÿçü» (ðóê. Å. Áó-
ëûæåíêîâà) è íàðîäíîãî õîðà
«Ðóññêàÿ ïåñíÿ» (ðóê. Ð. Ìàð-
÷åíêîâà).

Âõîä ñâîáîäíûé.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Â ßÐÖÅÂÅ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ

• Ç/Ï ÎÒ 15 000 (ÎÊËÀÄ È ÁÎÍÓÑ);
• ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ 2/2 ÏÎ 8 ×ÀÑÎÂ,

• ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎ ÒÊ ÐÔ,
ÑÎÖ. ÏÀÊÅÒ

ÇÍÀÍÈÅ ÏÊ (1Ñ, ÝË. ÏÎ×ÒÀ,
ÄÐ. ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ) ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ
ÐÅÇÞÌÅ ÂÛÑÛËÀÒÜ ÏÎ E-MAIL:

RESUME@CENTROZAIM.RU
ÒÅËÅÔÎÍ 89156306013 (ÂÈÒÀËÈÉ)

                ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
                      Õîëìîâñêóþ
             Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó
               ñ þáèëååì. Æåëàåì
                êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
                     áîäðîñòè äóõà,
             áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ.

                ßðöåâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ

    ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ
    (7 ðàçìåðîâ)

Ñ âåðòèêàëüíûì
ïîäúåìîì âîðîò

Óñòàíîâêà â ëþáîì ìåñòå
çà 3 ÷àñà

Îò 19 òûñÿ÷ ðóáëåé
      Òåë. 8-960-54-99-777

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î çàñåäàíèè ßðöåâñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà â 11.00 ïî àä-
ðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë çàñåäà-
íèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå 38-å çàñåäàíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ:

1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè î ðåçóëüòàòàõ
åãî äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå î ðå-
øåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ ßð-
öåâñêèì ðàéîííûì Ñîâåòîì äåïóòà-
òîâ, çà 2012 ãîä.

2. Î ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

3. Î ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ßðöåâ-
ñêîì ðàéîíå íà 2013 ãîä».

4. Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè äî 2013 ãîäà».

5. Ðàçíîå.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè

                               Ê.À. Ãðàùåíêîâ
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