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11.00 - Êîíêóðñ äåòñêîãî
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«ß è ìîÿ ñåìüÿ»
12.00 - Òîðæåñòâåííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ áðàêîâ
«Ñîâåò äà ëþáîâü»
12.30 - Íàãðàæäåíèå ñåìåé
ìåäàëÿìè «Çà ëþáîâü
è âåðíîñòü»
13.00 - Çàææåíèå ñâå÷åé ó èêîíû Ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíüè «Çàæãè ñâå÷ó
ëþáâè ñâîåé»
13.20 - Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Ãîâîðèòå î ëþáâè
ëþáèìûì»
8 èþëÿ
ÇÀÃÑ 13.00 - Òîðæåñòâåííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ íîâîðîæäåííûõ
ИНФОРМБЮРО

ÀÒÀÊÀ
ÍÀ ÒÐÀÂßÍÛÅ
ÄÆÓÍÃËÈ,
êîòîðûå ê êîíöó èþíÿ çàõâàòèëè âñå ïðîñïåêòû, ñêâåðû è
îáî÷èíû óëèö íàøåãî ãîðîäà,
íà÷àëàñü íà ìèíóâøåé íåäåëå.
äíà èç ïðè÷èí çàïîçäàëîãî
âûõîäà áðèãàäû êîñàðåé íà
çàðîñøèå ãîðîäñêèå ïðîñòîðû â
òîì, ÷òî íà ýëåêòðîííûå òîðãè,
îáúÿâëåííûå ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèåé, íèêòî èç ÿðöåâñêèõ
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé íå îòêëèêíóëñÿ. Íó, íåò ó íàñ
êîñàðåé ñ êîñîé ñàæåíüþ â ïëå÷àõ. Â ðåçóëüòàòå ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ñòàëî ñìîëåíñêîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Óâàãà», ñ êîòîðîé
áûë ïîäïèñàí ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðàêò ïî îêàøèâàíèþ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé äî 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà. È òóò æå â ñêâåðàõ è íà
îáî÷èíàõ óëèö ãîðîäà ïîÿâèëèñü
ëþäè â ñïåöîäåæäå, êîòîðûå îãëàñèëè îêðåñòíîñòü íàòðóæåííûì ãóäåíèåì êîñèëîê. 28 èþíÿ
óæå áûëè îêîøåíû ãàçîíû ïðîñïåêòà Ìåòàëëóðãîâ è åãî ïðàâàÿ
ñòîðîíà, íåñêîëüêî öåíòðàëüíûõ
óëèö ãîðîäà.
ßðöåâ÷àíå ýòî óâèäåëè è îöåíèëè. Êàê è óðîâåíü íàøåé îáùåé êóëüòóðû, êîòîðûé íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òåððèòîðèè, ãäå óæå áûë îêîñ. Àññîðòèìåíò ïðåäìåòîâ, âûáðàñûâàåìûõ â òðàâêó ñ ãëàç äîëîé, ðàçíîîáðàçåí äî íåïðèëè÷èÿ.
Íà ýòîì ôîíå çàâåðåíèÿ î âåëèêîé ëþáâè ê ñâîåìó ðîäíîìó ãîðîäó è î íåíàñûòíîì æåëàíèè ñäåëàòü åãî ÷èùå è êðàøå èç óñò ïåðñîíàëèé, ðâóùèõñÿ âî âëàñòü, çâó÷àò íå î÷åíü óáåäèòåëüíî. Â æèçíè âñ¸ ïðîùå: íå áðîñèë ïèâíóþ
áàíêó èëè ïóñòóþ ïà÷êó îò ñèãàðåò
íà îáî÷èíó â òðàâêó - ëþáèøü ãîðîä. Âûâåç ìóñîð â ëåñ - íåò.

Î

Â. Èñàêîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò:

îò áëàãîóñòðîéñòâà äî èíâåñòèöèé
Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
Ñàìûì ãëàâíûì â îáøèðíîé ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, êîòîðîå ïðîäîëæàëîñü ïî÷òè ÷åòûðå ÷àñà, áûëî ðåøåíèå î
ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå. Íà âñþ
ïðîöåäóðó ëèêâèäàöèè îòâîäèòñÿ äâà ìåñÿöà.
- Âñå ëè ðàáîòíèêè ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè áóäóò âêëþ÷åíû â ñòðóêòóðû ðàéîííîé? – ïîèíòåðåñîâàëèñü äåïóòàòû ó Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Þ.Â.Ïàíêîâà.
- Ñåé÷àñ â Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ðàáîòàþò 78
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, à ïî íîðìàòèâàì, óòâåðæäåííûì îáëàñòíîé âëàñòüþ, èõ äîëæíî áûòü 94.
Çà ãðàíèöó ýòèõ òðåáîâàíèé ìû íå âûéäåì.Ïîäõîä
ê ïîäáîðó êàäðîâ áóäåò îñíîâàí òîëüêî íà ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâàõ ðàáîòíèêîâ. Íî ñòðóêòóðà ýòî íå äîãìà, îíà ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè
îò òðåáîâàíèé æèçíè.
Ìíîãî âðåìåíè óøëî íà îáñóæäåíèå îò÷åòà î õîäå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ãîðîäà. Âïðî÷åì, îò÷åò íå
äàâàë îáúåêòèâíîé êàðòèíû ñäåëàííîãî, âåäü öèôðû íàçûâàëèñü ïî èòîãàì 1-ãî êâàðòàëà, à çà îêíàìè èþëü. Ïîýòîìó êîðîòêî î òîì, ÷òî ïðèâëåêëî âíèìàíèå äåïóòàòîâ. Ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà ëèâíåâûõ
êàíàëîâ ïî óëèöàì Ì.Ãîðüêîãî, Ðåâîëþöèîííîé,
Â.Ïðîõîðîâà íà ñóììó 99750 ðóáëåé. Â áþäæåòå íà
ýòîò ãîä çàëîæåíî îáóñòðîéñòâî ëèâíåâîãî êàíàëà
ïî óëèöå Õàëòóðèíà íà ñóììó 242 òûñ.ðóáëåé. Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ãîòîâèòñÿ, è åñòü íàäåæäà, ÷òî
ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû. Âàëêà, îáðåçêà è ðàñêðÿ-

æåâêà àâàðèéíûõ äåðåâüåâ ïðîâîäèòñÿ ïî çàÿâêàì
æèòåëåé. Íà ýòè ðàáîòû â íûíåøíåì ãîäó çàëîæåíî
200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà êîíêóðñíîé îñíîâå áûëà îïðåäåëåíà îðãàíèçàöèÿ èç Ñìîëåíñêà, êîòîðàÿ äîëæíà
ïðîèçâåñòè âûêàøèâàíèå òðàâû â ãîðîäå íà ïëîùàäè
110,7 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ðàáîòû óæå èäóò.

- Íî ãîðîæàíå è ñàìè äîëæíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
âûêàøèâàíèè òðàâû âîçëå ñâîèõ äîìîâ, - ñêàçàë íà
ñåññèè è.ï. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Â.È.Êîâàëåâ. - Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ íå ñìîæåò çàñòàâèòü âñåõ æèâóùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå âûêàøèâàòü
òðàâó íå òîëüêî íà ñâîåì ó÷àñòêå, íî è íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê çàáîðó. Çäåñü íàäî ïðîÿâëÿòü
ñîçíàòåëüíîñòü è ïîíèìàòü, ÷òî ÷èñòîòà è êðàñîòà
ãîðîäà çàâèñèò îò ëþäåé, æèâóùèõ â íåì.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

ЖКХ

Îñòàíîâêà
ýíåðãåòè÷åñêîãî
ñåðäöà,
êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàøåãî ãîðîäà
êîòåëüíàÿ ¹1, ïðîèçîøëà 1 èþëÿ
Две недели уйдет на профилактический
ремонт
оборудования,
которое
непрерывно эксплуатировалось в течение года.
тот пункт вписан в график проведения профилактических мероприятий с
красной строки. За две недели остановки котельной необходимо успеть отключить все
центральные тепловые пункты,
отрезервировать весь центральный коллектор, поменять
предусмотренные планом задвижки, фильтры, насосы и так
далее. Этот большой объём
тщательно расписан по всем
срокам и позициям, а персонал
готов приступить к работе.
- Очень хотелось бы, чтобы
эти две недели остановки котельной были плодотворно использованы и управляющими
компаниями для наведения относительного порядка во внутридомовых коммуникациях, говорит директор Ярцевского филиала «Смоленскре-
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гионтеплоэнерго» В.Б.Крюков. - У них есть возможность
снять задвижки, отрезервировать их, а если те пришли в полную негодность, заменить. Тогда во время отопительного сезона будет гораздо меньше заявок нам на отключение домов
для их замены.
В этом году наша генеральная дирекция хорошо поработала по снабжению филиалов
необходимыми материалами, и
у нас нет проблем с трубами,
задвижками и т.д. И, как результат, мы работаем без отставания от плана. Уже проложили
один километр новых труб из
четырех вписанных в планы ремонта. Заменили большой отрезок стальных труб у дома №
36 по улице Автозаводской.
Изолируем их, красим. Прокладываем и новые предызолированные трубы к дому №7 по ул.
Школьной, № 10 по ул. Советской. Сделали новый трубопровод по горячей воде (воздушку) по ул.Пугачёва. Меняем

большой участок теплотрассы в
Яковлеве.
Одной из основных задач подготовительного периода является ремонт большого котла
котельной №1. План технической части этого ремонта разработан и обсуждён с поставщиками, подрядчиками и не вызывает вопросов. Дело за выделением средств в размере 17
млн. рублей. Но и этот вопрос
находится в стадии решения.
Обоснованное опасение вызывает уже традиционное отсутствие актов о готовности
домов к приёмке тепла. И положительной динамики в этом
вопросе, по сравнению с прошлым годом, не наблюдается, к
сожалению. Устал повторять,
что в предстоящем отопительном сезоне 2013- 2014 года мы
не сможем продавить тепло в
дома с забитыми внутридомовыми системами. И это более
чем серьёзно.

Â. Ìàêîâåöêèé

26 èþíÿ â Âÿçüìå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãóáåðíàòîðà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè À.Â.Îñòðîâñêîãî ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå âûåçäíîå çàñåäàíèå
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îáëàñòíîãî øòàáà ïî îáåñïå÷åíèþ
íàä¸æíîé ðàáîòû æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è
îñóùåñòâëåíèþ èì êîíòðîëÿ çà
ôóíêöèîíèðîâàíèåì îáúåêòîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä è ïîäãîòîâêå ê íåìó.
îëåå ñòà ïðåäñòàâèòåëåé
îò âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïðèåõàëè â
Âÿçüìó, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ðàáîòå âûåçäíîãî øòàáà. Äåëåãàöèþ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» âîçãëàâèë Þ.Â.Ïàíêîâ. Ïåðåä Ãóáåðíàòîðîì îò÷èòûâàëèñü ïÿòíàäöàòü Ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è Þðèé
Âàñèëüåâè÷ â òîì ÷èñëå.
Þ.Â.Ïàíêîâ ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòîé ïîåçäêå.
- ß ÷åñòíî è áåç ïðèêðàñ ðàññêàçàë î òîì, êàê ó íàñ èä¸ò ïîäãîòîâêà ê çèìå è êàêèå åñòü
òðóäíîñòè. Ïîñëå ìîåãî âûñòóïëåíèÿ Ãóáåðíàòîð îáëàñòè
À.Â.Îñòðîâñêèé îòìåòèë, ÷òî
ßðöåâñêîé Àäìèíèñòðàöèåé íàáðàí õîðîøèé òåìï ïî ïîäãîòîâêå òåïëîâîãî õîçÿéñòâà äàæå
ïðè íåäîñòàòî÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè. Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
òàêæå îòìåòèë ïðîâåäåííûå
íàìè âûáîðû â Ïåòðîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, ãäå ñî 100% ðåçóëüòàòîì ïîáåäèëè ïðåäñòàâèòåëè «Åäèíîé Ðîññèè», íàáðàâ
àáñîëþòíîå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ïîñîâåòîâàë ïðèñóòñòâóþùèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ýòîò ïîëîæèòåëüíûé îïûò.
- Íà ýòîé âñòðå÷å Ãóáåðíàòîð
ñêàçàë, ÷òî çíàåò î ñåðü¸çíûõ
ïðîáëåìàõ â ßðöåâñêîì è åù¸
äâóõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ãäå êîòåëüíûå íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. À.Â.Îñòðîâñêèé ïîîáåùàë âûäåëèòü íàøåìó
ðàéîíó íåîáõîäèìóþ ôèíàíñîâóþ
ïîìîùü äëÿ ðåìîíòà êîòåëüíîé
¹1, êîòîðàÿ îòàïëèâàåò ïî÷òè
âåñü ìèêðîðàéîí Ïèîíåðíûé è
áîëüøóþ ÷àñòü ãîðîäà. Ïî ëèíèè
èíâåñòèöèé åãî çàìåñòèòåëü
À.À.Ìåäâåäåâ ïîäòâåðäèë ó÷àñòèå
èíâåñòîðîâ â ïðîãðàììå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ÷åòûð¸õ ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ. Îïðåäåëåíû ïëîùàäêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî â Ñóåòîâå, Ìèõåéêîâå è ãîðîäå. Åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, òî ìû â
áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ðåøèì
î÷åíü ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ñ òåïëîîáåñïå÷åíèåì íàøèõ æèòåëåé.
- Ó íàñ, êîíå÷íî, íå âñ¸ õîðîøî,
ïðîáëåì ìíîãî, íî íà ìåñòå ìû
íå ñòîèì, - ñêàçàë Þðèé Âàñèëüåâè÷. - Íåïëîõî ñêëàäûâàþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ôèðìîé
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî», äîãîâîð ñ êîòîðîé ñîñòàâëåí íà ïÿòü ëåò. Àðåíäíàÿ ïëàòà ÿâëÿåòñÿ íàøèì âêëàäîì è
èä¸ò íà ðåìîíò òåïëîâûõ ñåòåé è êîòåëüíûõ. Ïàðàëëåëüíî
èùåì èíâåñòîðîâ ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì. È ýòî âñåãî ëèøü
÷àñòü íàøèõ ïëàíîâ, î êîòîðûõ
ìû ñåãîäíÿ ìîæåì ñêàçàòü.
Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
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2 èþëÿ 2013 ãîäà

ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Äåïóòàòû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ÷òî
ñäåëàíî äëÿ óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ñèñòåì
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.
- Òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü àâòîìàòè÷åñêóþ
ñèñòåìó, ÷òîáû îáúåäèíèòü âñå 78 ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè, - ïîÿñíèë
Â.È.Êîâàëåâ, - è âûâåñòè èõ íà îäèí ìîíèòîð è ñëåäèòü çà ïîêàçàòåëÿìè â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè. Íî ýòî îáîðóäîâàíèå
ñòîèò îêîëî 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íà çàñåäàíèè îò èìåíè æèëüöîâ äîìà
¹7 ïî Øêîëüíîìó ïåðåóëêó âûñòóïèëà
Í.Í.Ôèëèìîíîâà. Îíà ïðèâëåêëà âíèìàíèå ê êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå, êîòîðàÿ
ïîñòîÿííî çàïîëíÿåòñÿ ìóñîðîì ñ äâóõ
ðûíêîâ, à òàêæå îò áëèçëåæàùèõ ìàãàçèíîâ. Âñå ýòî ñîçäàåò äèñêîìôîðò äëÿ æèòåëåé áëèçëåæàùèõ äîìîâ.
- Ìû ïåðåíîñèì êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó
â äðóãîå ìåñòî, - ñêàçàë Â.È.Êîâàëåâ. - Ïëèòû óæå ñìîíòèðîâàíû. Ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
В прениях по отчету о выполнении работ по благоустройству депутаты вновь
вернулись к проблеме вывозки мусора.
Сначала шла констатация очевидных
фактов: 1) контейнеры на площадках пустые, а вокруг них - мусор, который приносят сами горожане; 2) самые проблемные по мусору те дворы, где сосредоточены дома, которые обслуживаются не
одной, а несколькими управляющими компаниями. Затем прозвучали в виде информации к размышлению несколько
конкретных предложений: во-первых, создать муниципальное предприятие, которое займется вывозкой мусора. Во-вторых, в квитанции из «содержания жилья»
выносится отдельная строка «вывоз мусора». В результате все жители платят
за вывоз мусора муниципальному предприятию, и властям есть с кого спросить
за мусор в контейнерах, грязь вокруг контейнерных площадок (в отличие от нынешней ситуации).
Депутаты намерены вернуться к обсуждению этого по-прежнему больного
вопроса. Они также обратили внимание
руководства исполнительной власти на
необходимость подписи актов о выполнении работ по благоустройству сразу
после их проведения, а не спустя месяцдва. Кроме того, в прошлом году в июне
уже был завершен ямочный ремонт дорог, скошена трава. А нынче ремонт был
проведен выборочно и хаотично. Необходимо, по мнению народных избранников, усилить контроль за исполнением

Â ìèíóâøèå âòîðíèê è ñðåäó ïðîøëè çàñåäàíèÿ äâóõ Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ – ãîðîäñêîãî è ðàéîííîãî.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé îò÷åòû ñ ýòèõ ñåññèé, ãäå áûëè ïðèíÿòû âàæíûå ðåøåíèÿ.

Ãîðîäñêîé Ñîâåò:

îò áëàãîóñòðîéñòâà äî èíâåñòèöèé
муниципальных контрактов.

Èíâåñòïðîåêò ñ îñëîæíåíèÿìè
На этом заседании шла речь и об одном инвестиционном проекте. Для того
чтобы ввести депутатов в курс дела, выступивший перед ними вице-президент
Фонда содействия развитию регионов
по Центральному федеральному округу
Н.А.Карпов в краткой форме изложил
содержание направленных им ранее
писем на имя Главы района К.А.Гращенкова и Главы Администрации района Ю.В.Панкова.
«Фонд содействия развитию регионов принимал основное участие в возможной реализации уникального проекта строительства твердотопливной
ТЭЦ электрической мощностью 75
мГвт.час в Ярцевском районе Смоленской области. Данный проект являлся
уникальным и первым на территории
РФ с 1992 г. по строительству объекта
энергетики на твердом топливе мощностью более 10 мГвт.час. Общий
объем инвестиционных средств в основной объект превышал 6 млрд.руб.
и был единственным на территории
Смоленской области, где не было участия бюджетных средств. ФСРР заинтересован в реализации данного проекта, и затраты на проектные и другие
работы составили более 87 млн.рублей. Данный проект не может осуществляться без строительства сопутствующих производств утилизации тепла:
теплицы, завод по производству низкотемпературного льда, автоклавного пенобетона и т.д. Практика показывает, что
на каждый вложенный рубль в энергетику привлекается до 10 рублей сторонних инвестиций. Без производства утилизации тепла нет экономической целесообразности исполнения данного
проекта на территории Ярцевского
района, и мы будем вынуждены уйти на
другие подготовленные инвестиционные площадки в других областях...»
«...Без учета передачи тепловых сетей проект не будет иметь экономической целесообразности - о чем нужно
заявить открыто. Считаем, что передача сетей должна быть произведена в

ближайшее время для подготовки их к
отопительному сезону и других мероприятий, которые необходимо производить в летне-осенний период».
Выслушав горячие доводы вице-президента фонда, депутаты резонно спросили:
- Все это хорошо. Но от нас-то вам
чего надо?
Оказалось, что фонд просит депутатов горсовета рассмотреть вопрос о
возможности передачи в управление (с
возможностью реорганизации) тепловых сетей города и района. Со своей
стороны инвесторы готовы взять на
себя обязательства по снижению тарифа на тепловую энергию до 30% от существующих.
- Об этом проекте я знаю более двух
лет, и подготовительная работа шла
очень тяжело, - высказал свою точку
зрения Глава района К.А.Гращенков. Под эту ТЭЦ собирались привести ряд
предприятий - потребителей тепла, ведь
полученную энергию надо куда-то девать. Деньги на строительство будут
затрачены частные, а не бюджетные. Это
очень хороший шанс снизить тарифы
на тепло, привлечь крупных инвесторов.
Поскольку информация об этом инвестиционном проекте у депутатов городского Совета была весьма скудной,
то вопросов у них возникло множество:
- Где будет добываться и приготавливаться торф (топливо будущей тепловой электростанции), если Свитские
болота, где сосредоточены большие
запасы торфа, не разрабатываются почти тридцать лет?
- Не нанесет ли будущая ТЭЦ экологического вреда городу, ведь она будет
располагаться в непосредственной близости от жилых кварталов?
- Почему бы инвестору не взять тепловые сети в аренду по конкурсу?
- Через сколько лет будет возведена
ТЭЦ?
- Не получится ли так, что инвестор
получит у Ярцева арендную массу в
виде тепловых сетей, а город потом
вынужден будет выкупать их обратно?
Для того чтобы получить ответы на все

эти и другие вопросы, депутаты решили
создать рабочую комиссию.

Ïðîáëåìà Êðàñíîãî Ìîëîòà
На сессии было утверждено Положение «О порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда» и перечень категорий граждан, имеющих
право на получение служебных жилых
помещений на территории городского
поселения.
Два нежилых помещения было передано МО «Ярцевский район» в собственность МО «Ярцевское городское
поселение». Причем, всех обрадовало
успешное завершение эпопеи с передачей одного из них, которая тянулась
несколько лет. Речь идет о помещении
клуба «Космос» площадью 212,9 кв.м по
адресу: ул.Советская, 14.
На сессии были внесены изменения
в список адресов детских площадок, которые намечено установить в 2013 году
согласно соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программе.
Одна из площадок будет установлена на
проспекте Металлургов в районе домов
№№ 31, 33, 35, 37, а другая - во дворе дома
№ 48 по улице Рокоссовского.
По инициативе депутата В.И.Иванова в ходе сессии была заслушана информация о водоснабжении Красного Молота. Летом в дневное время на
нескольких улицах там либо очень слабый напор воды, либо ее вообще нет.
Поскольку руководство железной дороги не дало разрешение на использование технического проема для прокладки трубопровода под путями или
на осуществление прокола в железнодорожной насыпи для тех же целей (что
значительно бы удешевило проведение
работ по улучшению водоснабжения), то
теперь остается только один вариант:
строительство водозабора по улице
Кольцевой, 57. Но на это требуется выделение средств из бюджета. Депутаты поручили и.п. Главы Администрации
города В.И.Ковалеву рассмотреть этот
вопрос и сделать конкретные предложения по его решению.

Í.Ïîòàïåíêîâ

Ðàéîííûé Ñîâåò:

äåïóòàòû îäîáðèëè
íîâóþ ñòðóêòóðó îáúåäèí¸ííîé Àäìèíèñòðàöèè
Íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ È.Â.Ãîìçÿêîâà äîëîæèëà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» çà 2012 ãîä.
Ãëàâíûé âðà÷ ßÖÐÁ À.Ì.Ïðîõîðåíêîâ íå ñòàë îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
òåõ âîïðîñàõ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû íà çàñåäàíèè ïðîôèëüíîãî
êîìèòåòà.(Åãî ïîäðîáíûé îò÷åò
áûë îïóáëèêîâàí â «Âåñòÿõ Ïðèâîïüÿ» îò 14 èþíÿ ýòîãî ãîäà). Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ çàòðîíóë ëèøü
êàäðîâûé âîïðîñ, êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîëíóåò åãî áîëüøå, ÷åì äðóãèå: íåõâàòêà ìîëîäûõ
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.
Äåïóòàòû ñïðàøèâàëè î íàëè÷èè
â ßÖÐÁ ðåàíèìîáèëÿ, î ôóíêöèîíèðîâàíèè ôåëüäøåðñêèõ àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, ãîâîðèëè î íåîáõîäèìîñòè áîëåå âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê áîëüíûì, à òàêæå
î ïðîáëåìå áîëüøèõ î÷åðåäåé â
ïîëèêëèíèêå. Èíòåðåñîâàëèñü,
èçìåíèòñÿ ÷òî-ëèáî, åñëè óñëóãè
áóäóò ïëàòíûìè, è ïî÷åìó ïî÷òè
âäâîå âîçðîñëà öåíà çà ïðîõîæäåíèå âðà÷åáíîé êîìèññèè äëÿ
àâòîëþáèòåëåé.
(Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû

ìû îïóáëèêóåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå ôðàãìåíòû âûñòóïëåíèÿ
ãëàâíîãî âðà÷à ßðöåâñêîé ÖÐÁ è
åãî îòâåòû íà âîïðîñû èçáèðàòåëåé - ðåä.)
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñåññèé ïîäðÿä ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î ïðèíÿòèè íà áàëàíñ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé êîëîäöåâ, êîòîðûå
äî ñèõ ïîð íå äîâåäåíû äî ñîñòîÿíèÿ ýêñïëóàòàöèè. Íà ïðåäûäóùèõ
çàñåäàíèÿõ äåïóòàòû îòêàçûâàëèñü ïðèíÿòü ýòè íåçàâåðø¸ííûå
îáúåêòû. Òåìà ïåðåäà÷è çàçâó÷àëà è íà èþíüñêîé ñåññèè.
- Âîò äîäåëàþò, êàê ïîëîæåíî,
òîãäà è ïðèìåì, - âûñêàçàë ñâî¸
ìíåíèå äåïóòàò Êðîòîâñêîãî ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ. – Â ÷¸ì ïðîáëåìà?
- À ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çà òå äåíüãè, êîòîðûå âûäåëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî êîëîäöåâ, íè îäíà ôèðìà íå èçúÿâèëà æåëàíèÿ ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, - îòâåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Ê.Ê.Ãðîìîâ. Ìîæåò òàê ñëó÷èòüñÿ (è íåêîòîðûå
Ãëàâû ê ýòîìó óæå ãîòîâû), ÷òî äîäåëûâàòü êîëîäöû ïðèä¸òñÿ ñâîèìè ñèëàìè. Îòêëàäûâàòü ðåøåíèå âîïðîñà áîëüøå íåëüçÿ. Íóæíî âìåñòå èñêàòü âûõîä èç ñèòóàöèè èëè èñêàòü ïîäðÿä÷èêà è äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè.

Ãëàâíûé âîïðîñ, êîòîðîãî æäàëè âñå äåïóòàòû – îá èçìåíåíèè
ñòðóêòóðû ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè, ñâÿçàííîé ñ ëèêâèäàöèåé
ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè è ïåðåäà÷åé å¸ ïîëíîìî÷èé â ðàéîí.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè – óïðàâëÿþùèé
äåëàìè Í.Í.Àæèãèí ïðåäñòàâèë
äåïóòàòàì ïðîåêò íîâîé ñòðóêòóðû, îáúÿñíèë ïðè÷èíó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé.
Äåïóòàò Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À.Àçàðåíêîâ âûðàçèë ñîìíåíèå â öåëåñîîáðàçíîñòè ââåäåíèÿ â íîâóþ ñòðóêòóðó
åù¸ îäíîãî çàìåñòèòåëÿ. Òàêæå
åãî èíòåðåñîâàëî, êàê êîëè÷åñòâåííî èçìåíèòñÿ øòàò ñîòðóäíèêîâ ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè è
êàê áóäåò ïðîèñõîäèòü ñëèÿíèå
îòäåëîâ è êîìèòåòîâ.
Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
Þ.Â.Ïàíêîâ ïîÿñíèë äåïóòàòàì,
÷òî äîïîëíèòåëüíàÿ äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü
öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó ñèñòåìû ÆÊÕ, êîòîðàÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îäèííàäöàòè ñåëüñêèõ è
îäíîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè.
Ñêàçàë, ÷òî ÷èñëåííîñòü ñîòðóä-

íèêîâ, ñîãëàñíî îáëàñòíîìó ïîëîæåíèþ îá îáúåäèí¸ííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ, óâåëè÷èòñÿ íà 16 åäèíèö. Þðèé Âàñèëüåâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðåäïî÷òåíèå áóäåò îòäàíî ïðîôåññèîíàëàì, íåçàâèñèìî
îò èõ âîçðàñòà.
- Ñ ñåíòÿáðÿ ïîïðîáóåì ðàáîòàòü ïî-íîâîìó, - ñêàçàë Þðèé
Âàñèëüåâè÷. - Åñëè ÷òî-òî ïîéä¸ò
íå òàê, îáðàòèìñÿ ê äåïóòàòàì,
âíåñ¸ì èçìåíåíèÿ, åñëè ïîòðåáóåòñÿ. Âñ¸ â íàøèõ ðóêàõ. Ìû äîëæíû ñîçäàòü îáúåäèí¸ííóþ ðàáîòîñïîñîáíóþ Àäìèíèñòðàöèþ, ñîñòîÿùóþ èç ïðîôåññèîíàëîâ.
Íà ñåññèè áûë ðàññìîòðåí è óòâåðæäåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí». Áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014-2015 ãîäû.
Ñëåäóþùàÿ ñåññèÿ ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñîñòîèòñÿ â êîíöå àâãóñòà.
Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
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РЕТРО-НОВОСТИ

Îáåä áóð¸íêå
â áåëîñíåæíîé ïë¸íêå

Знамя Октября

Запах свежескошенной и слегка подсохшей травы непередаваем. В нём воспоминания детства и
чего-то ещё родного и близкого. Звучит слегка
возвышенно, но это так.

Год 1981-й
* Живи, «Ровесник»!

Ñ

Д

ля Владимира Владимировича Воряхова и его
сына Виталия за годы работы механизаторами в СПК
«Зайцево» он стал привычным.
Ими столько полей вспахано,
засеяно и скошено, что их думки не про красоты полей, а про
другое. Как больше скосить и
аккуратно закатать сенаж в рулоны. Поле сеяных трав (клевер с тимофеевкой), на котором
они работают, молодое по посеву трав и даёт неплохой результат по первому укосу. И
ряды белоснежных рулонов с
закатанным сенажом - наглядное тому свидетельство. На 26
июня в хозяйстве заготовлено
360 тонн кормов, а надо 1500 тонн.
В этот же день была начата
и заготовка сена. Из беседы с
семейным механизированным
звеном Воряховых выясняется,
что самое сложное и ответственное в процессах закатывания рулонов и их транспорти-

ровки к месту хранения - не повредить белоснежную упаковку.
Порвал плёнку - испортил обед
бурёнке.
- Хороший травостой, приличный сенаж - и хозяйство несом-

ненно заготовит необходимое количество кормовых единиц на одну
условную голову. Но на этих кормах можно доить не больше 5 литров на корову, а чтобы получать
по 10-12 литров, надо давать по 4

килограмма концентрированных
кормов, - говорит начальник
райсельхозуправления В.Н.Карабанов. - СПК «Зайцево» - третье по численности поголовье в
районе - 480 голов скота. 200 из
которых - дойное стадо. И отрадно, что труженики хозяйства с руководителем Анатолием Васильевичем Исаченковым делают немалые усилия, чтобы обеспечить
кормами имеющееся поголовье,
которое хозяйство намерено оставить на уровне прошлого года.
Вопреки сложному финансовому
положению и целой веренице
трудностей и проблемных вопросов.

Â.Ìàêîâåöêèé

Çàãîòîâêà êîðìîâ íà 27.06.2013
Скошено всего

ЗА ГОТОВ КА

(га)

Сено

Сенаж

ХОЗЯЙСТВА
план

факт

%

план

факт

ц
к.ед.

план

К/х Зайцево

450

73

16,2

300

28

129

2000

СПК Заря

800

150

18,8

500

80

368

4484

факт

328

Силос готовый

в т.ч. по
технол.
сенаж в
упаковке

ц к.ед.

328

1050

план

СПК Привопье

500

0,0

300

СХПК Сапрыкино

600

100

16,7

300

74

340

970

К/х Староселье

550

60

10,9

397

40

184

1000

СХПК Ольхово

480

260

54,2

500

200

920

400

СПК Михейковский

700

200

28,6

600

40

184

2940

1100

3520

СПК Рассвет

250

200

80,0

1000

600

800

2560

ООО ЯрцевоАгроПродукт

150

0,0

250

150

400

1840

50

50

230

912

4195

ПРОБА ПЕРА

Ê

1243

27,7

4147

1600

факт

23,0

3,0

800

32,8

0,7

17,0

0,0

800

24,5

12,3

24,2

1,0

22,3

5,2

23,4

5,9

29,0

12,1

15,2

0,0

800

1000

1700

1600

ИП Бибер С.Р.-гл.КФХ
4480

500

план

тонн

904

ООО Царское село

И ТОГО:

факт
ц к.ед.

тонн

На усл.гол,
ц к.ед.

8,2

13298

2728

328

8730

4000

1000

1700

25,0

5,0

Óäèâèòåëüíîå - ðÿäîì

ðóãîâîðîò ïîâñåäíåâíîé ðóòèíû íåóìîëèìî âûòÿãèâàåò òåáÿ â áîëüøèå è ìàëåíüêèå ïðîáëåìû; äåëà íàêëàäûâàþòñÿ îäíî íà äðóãîå, è òû ïî-ïðåæíåìó ì÷èøüñÿ íàâñòðå÷ó íåëþáèìîìó äåëó. Òû îïÿòü áåæèøü, êàê âñåãäà, ñïåøèøü
êóäà-òî, ÷òîáû ñäåëàòü ÷òî-òî î÷åíü âàæíîå (ïî
êðàéíåé ìåðå, òåáå êàæåòñÿ, ÷òî âàæíîå). È âäðóã
ñëó÷àéíî ñïîòûêàåøüñÿ è ïàäàåøü. Íåóêëþæå ïîäíèìàåøüñÿ, îòðÿõèâàåøüñÿ. Ñ äîñàäîé ïîòèðàåøü
óøèáëåííóþ êîëåíêó è âäðóã çàìå÷àåøü ðÿäîì ñ
ñîáîé ïóøèíêó. Ìàëåíüêèé òîïîëèíûé êîìî÷åê. Òû
íå ñïåøà îãëÿäûâàåøüñÿ è âèäèøü âîêðóã ñåáÿ èõ
òûñÿ÷è, ñîòíè òûñÿ÷. Îíè ïàäàþò ñ íåáà, ðàçëåòàþòñÿ ïîä íîãàìè, è íè îäíà íå ïîâòîðÿåò äðóãóþ.
Ãëÿäèøü çàâîðîæåííî è ñîâåðøåííî ÿñíî ïîíèìàåøü, ÷òî ïðèðîäà ìóäðåå ÷åëîâåêà, ÷òî íàäî ó÷èòüñÿ ó íåå. ×åëîâå÷åñêèé óì è çðåíèå ïðèòóïèëèñü çà
ñîòíè ëåò æèçíè â ãîðîäàõ è óæå íè÷åãî íå çàìå÷àþò. Òåïåðü, êîãäà ñìîã îñòàíîâèòüñÿ, òû ïîíèìàåøü: íà ñàìîì äåëå ïðåêðàñíîå – âå÷íî.
Ìû ñòðàííî óñòðîåíû: ïðèâûêëè íè÷åãî íå çàìå÷àòü âîêðóã ñåáÿ. À ïðèðîäà ñìîòðèò íà íàñ îãðîìíûìè ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè öâåòîâ, ïûòàåòñÿ
äîñòó÷àòüñÿ äî íàñ òåïëûìè êàïëÿìè ãðèáíûõ äîæäåé, ñâåòèò íàì ÷óäíûìè ïåðåëèâàìè ðàäóã, êðè÷èò òûñÿ÷àìè îò÷àÿííûõ ãîëîñîâ ïòèö: «ß çäåñü!
Ïîñìîòðè íà ìåíÿ! Ïîëþáóéñÿ ìíîé! Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì!».
Ïðèðîäà ßðöåâà – íå èñêëþ÷åíèå. Îíà óíèêàëüíà
è ïîëíà çàãàäîê. Â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå ÿ áûâàþ
íå÷àñòî. Íî êàæäûé ðàç ÿ ñòàðàþñü ïðîâîäèòü
âðåìÿ â íåáîëüøîé ðîùå íà áåðåãó Âîïè. Â íåé

ïîëíî äåðåâüåâ, òðàâ è êóñòàðíèêîâ. Íî áîëüøå
âñåãî ìåíÿ ïðèâëåêàåò îãðîìíûé âåêîâîé äóá.
Ïîä ìõîì è ãóñòîé òðàâîé ðàñõîäÿòñÿ åãî êàê
çìåè êîðíè. Åãî ìîãó÷èå âåòâè ñïëåòàþòñÿ â îãðîìíûé øàð, çàòìåâàÿ ñîëíöå, à îò ãðóáîé øåðøàâîé êîðû âååò òåïëîòîé ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè. ß íè÷åãî íå çíàëà ïðî ýòîò äóá, à ïðîñòî
ëþáîâàëàñü èì. À ïðîøëûì ëåòîì ÿ âñòðåòèëà â
ðîùå äåäóøêó. Îí, êàê è ÿ, íàñëàæäàëñÿ ïðèðîäîé. Îò íåãî ÿ ìíîãî óçíàëà ïðî äóá. Îêàçûâàåòñÿ, ðàíüøå, êîãäà ãîðîäà åùå íå áûëî, à áûëî òîëüêî ïîñåëåíèå, íà ìåñòå ðîùè ñòîÿë äîì áîãàòîãî
ïîìåùèêà, êîòîðûé áûë õèòðûì è æàäíûì.
Ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî êðàò÷àéøèé ïóòü îò ñåëåíèÿ
ê ðåêå ïðîõîäèë ÷åðåç åãî ïîìåñòüå, áðàë ñ ïàñòóõîâ, ïðîâîäèâøèõ ñòàäà íà âîäîïîé, ïîøëèíó
çà êàæäîãî ÷åëîâåêà è êàæäóþ ãîëîâó ñêîòà. À
ìîæåò áûòü, ýòî ïðîñòî ëåãåíäà?
Ñ Âîïüþ ñâÿçàíî ìíîãî òàéí è ïðåäàíèé, íî åñòü
è ðåàëüíûå èñòîðè÷åñêèå ôàêòû. Íàïðèìåð, ïå-

ðåïðàâà âîéñê Åâãåíèÿ Áîãàðíå 9 íîÿáðÿ 1812 ãîäà.
Ýòî ñîáûòèå ñòàëî ñàìûì çíà÷èìûì â ýïîõó íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî
ãîðîäà. Â êíèãàõ çàïèñàíî ìíîæåñòâî âîñïîìèíàíèé êðåñòüÿí è ñîëäàò îá ýòîì ñîáûòèè. Ôðàíöóçñêèé îôèöåð Öåçàð Ëîæüå: «Óëüõîâà Ñëîáîäà,
âîñüìîãî íîÿáðÿ. Äâèãàòüñÿ äàëüøå íåâîçìîæíî
– òàê òðóäíà äîðîãà… Ïóøêè ïåðåêëèêàþòñÿ íà õîäó,
è â ýòîì ïëà÷åâíîì îáìåíå âûñòðåëàìè ìû òåðÿåì çíà÷èòåëüíî áîëüøå… Ïåðåïðàâà ÷åðåç Âîïü,
äåâÿòîãî íîÿáðÿ. Íà ðàññâåòå âèöå-êîðîëü (Å.Áîãàðíå) äâèíóë âîéñêà. Íî êàêîâî áûëî íàøå èçóìëåíèå, êîãäà, äîñòèãíóâ áåðåãîâ ðåêè, ìû î÷óòèëèñü ïåðåä íåïðåîäîëèìûì ïðåïÿòñòâèåì. Âîïü,
íà êîòîðóþ ìû ñìîòðåëè, êàê íà ðó÷åé, âî âðåìÿ
íàøåé ïåðâîé ïåðåïðàâû, ïðåâðàòèëàñü â ðåêó,
ïðîòåêàþùóþ ïî òåíèñòîìó äíó ìåæäó êðóïíûìè
áåðåãàìè».
Âîò òàêèìè, êàçàëîñü áû, íåâåðîÿòíûìè ôàêòàìè ãîâîðèò ñ íàìè èñòîðèÿ. À ÿ îá ýòîì íå çíàëà.
È ìíîãî åùå ìû íå çíàåì èç èñòîðèè ñâîåé ðîäèíû. À âåäü ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ýòîãî.Êàæäîìó äàíî ïîíèìàòü è âèäåòü ïðèðîäó, íî, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå èç íàñ ïîãðóæåíû â
ñâîè áåñêîíå÷íûå ïðîáëåìû, è íà ïðåêðàñíîå ïðîñòî íå îñòàåòñÿ âðåìåíè. Ïîýòîìó ïðèðîäà âîçëàãàåò ñâîè íàäåæäû íà ñàìîå ÷èñòîå è íåïîðî÷íîå,
÷òî ó íåå îñòàëîñü, - íà äåòåé, òî åñòü íà íàñ.
Íàøè ñåðäöà ìîãóò áèòüñÿ â óíèñîí ñ ñåðäöåì
ïðèðîäû. À óäèâèòåëüíîå - îíî âåäü, è ïðàâäà, ðÿäîì. Íóæíî òîëüêî çàõîòåòü óâèäåòü.

À. Ïðÿæêèíà

îâñåì íåäàâíî äåòâîðà
ìèêðîðàéîíà ¹ 15 ïîëó÷èëà õîðîøèé ïîäàðîê. Íà óëèöå
Ñòðîèòåëåé, â äîìå ¹ 10 ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äåòñêèé êëóá
«Ðîâåñíèê».
Ñ ïåðâûõ æå äíåé íà÷àëèñü çàíÿòèÿ êðóæêîâ ôîòî, øàõìàòíîãî,
âÿçàíèÿ, «Óìåëûå ðóêè», òàíöåâàëüíîãî.
¹ 12 çà 27 ÿíâàðÿ

* Призовое место

Ê

îëëåêòèâ õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè Äâîðöà
êóëüòóðû çàíÿë âòîðîå ìåñòî â îòðàñëåâîì ñìîòðå ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ òåêñòèëüíîé è
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè.
¹ 18 çà 10 ôåâðàëÿ

* Ярцево - победитель!

Ñ

îâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è
ÂÖÑÏÑ ïðèçíàëè ïîáåäèòåëåì è íàãðàäèëè ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì çíàìåíåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ çà äîñòèæåíèå
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ âî Âñåðîññèéñêîì ñîöñîðåâíîâàíèè è óñïåøíîå
âûïîëíåíèå ïëàíà ýêîíîìè÷åñêîãî
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà 1980 ãîä
è äåñÿòóþ ïÿòèëåòêó ãîðîä ßðöåâî.
¹ 22 çà 19 ôåâðàëÿ

* Митинги ярцевчан
23 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå îòêðûëñÿ
XXVI ñúåçä Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà ñîñòîÿëèñü ìèòèíãè, ïîñâÿùåííûå
ýòîìó çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.
Òðóäÿùèåñÿ äàëè ñëîâî îçíàìåíîâàòü äíè ðàáîòû ïàðòèéíîãî ñúåçäà íîâûìè òðóäîâûìè ïîáåäàìè.
¹ 24 çà 24 ôåâðàëÿ

* Лучший в республике

Ï

î èòîãàì ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà 1980 ãîä
Ìèõåéêîâñêèé ñåëüñîâåò ïðèçíàí
îäíèì èç ëó÷øèõ â ðåñïóáëèêå. Åìó
ïðèñóæäåíû ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå
çíàìÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ
è ÂÖÑÏÑ è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ.
¹ 27 çà 3 ìàðòà

* Лауреаты премии

Ç

à âûñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè, äîñòèãíóòûå
â 10-é ïÿòèëåòêå, êîìñîìîëüñêîìîëîäåæíàÿ áðèãàäà ñâàðùèêîâàðìàòóðùèêîâ ÓÑ ß×ËÇ, ðóêîâîäèìàÿ êîììóíèñòîì È.Ë.Âîðîáüåâûì, è ïðÿäèëüùèöà âòîðîãî ïðÿäèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîëîäîé
êîììóíèñò Â.À.Ìàêñèìåíêîâà óäîñòîåíû çâàíèÿ ëàóðåàòîâ ïðåìèè
êîìñîìîëà Ñìîëåíùèíû èìåíè
ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þ.À.Ãàãàðèíà.
¹ 44 çà 11 àïðåëÿ

* В числе лучших

Ï

î èòîãàì ðàáîòû çà 1980
ãîä ßðöåâñêîìó ãîðîäñêîìó êîìèòåòó Îáùåñòâà Êðàñíîãî
Êðåñòà ïðèñóæäåíî âòîðîå ìåñòî â îáëàñòíîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè.
Ëó÷øèì ïðèçíàí ó÷àñòêîâûé êîìèòåò ¹ 1 Îáùåñòâà Êðàñíîãî
Êðåñòà ïîëèêëèíèêè, êîòîðûé
îáúåäèíÿåò 39 ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé, 6425 ÷ëåíîâ îáùåñòâà. Åãî
ðóêîâîäèòåëü Í.Ê.Áîãóø èçáðàíà
äåëåãàòîì íà Âñåñîþçíûé ñúåçä
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà.
¹ 46 çà 16 àïðåëÿ

4

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

À. Àíäðååíêîâ,
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ¹8
ÌÎÃÒÎÀÑ è ÐÝÐ ÃÈÁÄÄ

Ñåìåíîâ È.Ã. - ïåðâàÿ ñðåäà ìåñÿöà ñ 15 ÷àñîâ
Òèìîøêîâ À.Å. - òðåòèé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 15 ÷àñîâ.

Ãðàôèê ïðèåìà â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
â èþëå 2013 ã.
Ðûáíèêîâà Í.Ñ. - ïåðâûé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 16 ÷àñîâ
Ìàêîâåöêèé Â.È. - âòîðîé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 16 ÷àñîâ
Ïîòàïåíêîâ Í.À. - ÷åòâåðòûé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 16 ÷àñîâ
ðåêëàìà

Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: ã.ßðöåâî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.24,
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 5-64-36.
Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò â ïåðèîä ñ 05 ïî 07 èþëÿ 2013 ãîäà íà 29-é ðàéîííûé
îòêðûòûé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü â ðàéîíå
äåðåâíè Çàáîðüå ßðöåâñêîãî ðàéîíà íà áåðåãó ðåêè Âîïü.
Ó÷àñòíèêàìè òóðèñòè÷åñêîãî ñë¸òà ìîãóò áûòü êîìàíäû îò ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, êëóáîâ, ñáîðíûå ãðóïïû ëþáèòåëåé òóðèñòè÷åñêèõ âèäîâ
ñïîðòà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà ïî òåë. 7-17-05
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå (ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö), çåìëåïîëüçîâàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ã.ßðöåâî è ßðöåâñêîì ðàéîíå:
âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óë.Ïîáåäû, 17ê, ñòðîåí.1, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 300 êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåððèòîðèè êîíäèòåðñêîãî öåõà;
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óë.1-ÿ Äåïîâñêàÿ, 2, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 200 êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåððèòîðèè ñêëàäà;
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹1/2 ïî óë.Ñòðîèòåëåé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 30
êâ.ì, äëÿ óñòàíîâêè âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹4 ïî óë.Òàíêèñòîâ, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 40
êâ.ì, äëÿ óñòàíîâêè âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹6 ïî óë. Äðóæáû, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 40 êâ.ì,
äëÿ óñòàíîâêè âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
- ðàñïîëîæåííîìó ïî óë.Ýíòóçèàñòîâ, â ðàéîíå ãîðîäñêîé áàíè ¹2, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé;
- â ðàéîíå Ùåêèíñêîãî ïðîåçäà, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 2,8 ãà, äëÿ äà÷íîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
- â ðàéîíå æèëûõ äîìîâ ¹¹1,2 ïî óë.ËÌÌÑ, ïëîùàäüþ 200 êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
- â ðàéîíå óë.Ñòðîèòåëåé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
- â ðàéîíå óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 1400 êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
- íà ïåðåñå÷åíèè óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ è óë.Ëåñíîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ
1300 êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
- â ä.Ñóåòîâî, â ðàéîíå óë.Ìàãèñòðàëüíîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
- â ä.Ìèõåéêîâî, â ðàéîíå óë.Ìîëîäåæíîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 2200 êâ.ì,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíîé êîòåëüíîé;
î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹48 ïî óë.Ðåâîëþöèîííîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ
1200 êâ.ì, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹47 ïî óë.Ñîâåòñêîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 597
êâ.ì, äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
- â ä.Ìèõåéêîâî, â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹1 ïî ïåð.Øêîëüíîìó, ïðèìåðíîé
ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
- ïðèìûêàþùèé ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ¹8 â ä.Çàáîðüå Ñóåòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 650 êâ.ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê);
î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
- â ðàéîíå ä.Äåäåøèíî Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèìåðíîé
ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé
ó÷àñòîê);
- â ðàéîíå ä.Ïåòðîâî, ñåâåðíåå æèëîãî äîìà ¹ 15 ïî óë.Çåëåíîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 2,5 ãà, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà);
î ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî ïåð.2-ìó Äà÷íîìó, ä.12, ïëîùàäüþ 132 êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî ïåð.Äîðîæíîìó, ä.14, ïëîùàäüþ 253 êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óë.Ïðèãîðîäíîé, ä.13, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 90 êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà.
Í. Áîðîâàÿ,

215800,г.Ярцево,
ул.Чернышевского,10

E-mail:gazeta-vp@mail.ru
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Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
щебня, навоза

реклама

7 ìàÿ 2013 ãîäà Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäïèñàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 92,
êîòîðûì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â
Çàêîí «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».
Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1. Ê ñóùåñòâóþùèì êàòåãîðèÿì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äîáàâëÿþòñÿ
ïîäêàòåãîðèè:
êàòåãîðèÿ "M" - ìîïåäû è ëåãêèå
êâàäðèöèêëû;
ïîäêàòåãîðèÿ "A1" - ìîòîöèêëû ñ
ðàáî÷èì îáúåìîì äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, íå ïðåâûøàþùèì 125
êóáè÷åñêèõ ñàíòèìåòðîâ, è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 11 êèëîâàòò;
ïîäêàòåãîðèÿ "B1" - òðèöèêëû è êâàäðèöèêëû;
ïîäêàòåãîðèÿ "C1" – àâòîìîáèëè ñ
ìàêñèìàëüíîé ìàññîé îò 3500 äî
7500 êèëîãðàììîâ;
ïîäêàòåãîðèÿ "D1" - àâòîìîáèëè
èìåþùèå áîëåå âîñüìè, íî íå áîëåå
øåñòíàäöàòè ñèäÿ÷èõ ìåñò, ïîìèìî
ñèäåíüÿ âîäèòåëÿ;
ïîäêàòåãîðèÿ "C1E" - àâòîìîáèëè ñ
ïðèöåïîì, ðàçðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðîãî ïðåâûøàåò 750
êèëîãðàììîâ;
ïîäêàòåãîðèÿ "D1E" - àâòîìîáèëè ñ
ïðèöåïîì, êîòîðûé íå ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ðàçðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðîãî ïðåâûøàåò 750 êèëîãðàììîâ.
2. Ëèöàì, ñäàâøèì ýêçàìåíû íà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ ñ àâòîìàòè÷åñêîé òðàíñìèññèåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè òîëüêî ñ àâòîìàòè÷åñêîé òðàíñìèññèåé. Ëèöàì,
ñäàâøèì ýêçàìåíû íà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ ñ ìåõàíè÷åñêîé òðàíñìèññèåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ñ ëþáûì âèäîì òðàíñìèññèè.
3. Ðîññèéñêîå íàöèîíàëüíîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ëþáîé èç êàòåãîðèé ïîäòâåðæäàåò ïðàâî íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè êàòåãîðèè "M".
4. Íå äîïóñêàåòñÿ óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà îñíîâàíèè èíîñòðàííûõ íàöèîíàëüíûõ
èëè ìåæäóíàðîäíûõ âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñ óïðàâëåíèåì òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.
Äîïóñê ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäèòåëÿ, íå èìåþùåãî ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â
ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
5. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì çàïðåùàåòñÿ â êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìå ïîíóæäàòü âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ê íàðóøåíèþ èìè òðåáîâàíèé
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èëè
ïîîùðÿòü çà òàêîå íàðóøåíèå.
6. Âîäèòåëüñêèå óäîñòîâåðåíèÿ,
âûäàííûå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïðèçíàþòñÿ
äåéñòâèòåëüíûìè äî îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî â íèõ ñðîêà, ïîýòîìó
íèêàêîé îáÿçàòåëüíîé çàìåíû óäîñòîâåðåíèé íå áóäåò.
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó
â íîÿáðå 2013 ãîäà.

Ãðàôèê ïðèåìà â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
â èþëå 2013 ã.

реклама

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÅ

2 июля 2013 года

ðåêëàìà

Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà òðóäà íà èìÿ Êàçàêîâîé Òàìàðû
Èâàíîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Óäîñòîâåðåíèå âäîâû ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî)
âîåííîñëóæàùåãî Â408234 îò
30.09.2008 íà èìÿ Êîâàëåâîé
Òàòüÿíû Ãàâðèëîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Продам
- срочно 2-комнатную
квартиру, 46,7 кв.м, 7/9, светлая, неугловая, балкон застеклен, отличные соседи.
Тел. 8-915-649-67-31.
- дачу в городе с урожаем,
дом 4х5 (2 этажа,балкон
застеклен), погреб.
Цена 320 тыс.руб.
Тел. 8-910-783-06-81

Ñî÷èíñêîå ïðåäïðèÿòèå
ìàãèñòðàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è óïðàâëÿþùàÿ ãîñòèíè÷íàÿ êîìïàíèÿ êîìïëåêñà
«Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ Ñî÷è-2014» îáúÿâëÿåò î êîíêóðñíîì îòáîðå êàíäèäàòîâ íà
èíæåíåðíûå è ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè. Ðàáîòà íà îëèìïèéñêèõ îáúåêòàõ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.ßðöåâî,
óë.Ïóãà÷åâà, äîì 6, êàá. ¹17.
Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ î÷åâèäöåâ è ïîñòðàäàâøèõ â
ÄÒÏ, ïðîèñøåäøåì â ïåðèîä
ðåìîíòà äîðîæíîãî ó÷àñòêà íà
òðàññå Ìîñêâà-Ìèíñê ã.ßðöåâî
îò ïîñòà (áûâøåãî ÃÀÈ) äî ÄÝÓ.
Òåë. 8-903-892-70-12
(Íàäåæäà)

- скутер
«Вента Тритон» в отличном состоянии.
Тел. 8-920669-72-86.

ðåêëàìà

- мотоцикл
«ИЖ-Ю5»
в отличном
состоянии.
Тел. 8-904364-90-57.
- оружейные
сейфы под пистолет и под
охотничьи ружья. Недорого.
Тел. 8-952999-03-34.

Зарегистрировано Управлением Федеральной
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