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ОФИЦИАЛЬНО

 Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñå-
äàíèå îðãêîìèòåòà ïî ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ ãîðîäà.

Ïîñòóïèëî óæå âîñåìü çàÿ-
âîê îò ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-

ëåé  íà òîðãîâëþ îâîùàìè, ôðóêòà-
ìè, ìÿñîì, ñàëîì è ì¸äîì.

  Î òîì, â êàêîé ñòàäèè íàõîäèòñÿ
ïîäãîòîâêà êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, êàê áóäåò îôîðìëåí ãîðîä è
ïàðê êóëüòóðû, ðàññêàçàëà  ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Î.À.
Øåëåíêîâà.

 Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì À.Â. Êóðçîâà ïî-
ïðîñèëà äèðåêòîðà ïàðêà êóëüòóðû
À.Â. Ñàòàíîâà îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà îñâåùåíèå ïàðêà, îï-
ðåäåëèòü ìåñòà äëÿ òîðãîâëè, êîí-
íîñïîðòèâíûõ ïðîáåæåê è äð.

 Î òîì, ÷òî íà òîðæåñòâåííîå çà-
õîðîíåíèå îñòàíêîâ âîèíîâ, ïîãèá-
øèõ â áîÿõ çà ßðöåâî,  ïðèåäóò
ðîäñòâåííèêè ñîëäàò, ïðîèíôîðìè-
ðîâàëà ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêå Ë.Ã. Âîðôîëî-
ìååâà.

  Âîïðîñû âûäåëåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ñðåäñòâ íà ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ Äíÿ ãîðîäà áûëè îáñóæ-
äåíû ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà è ðàéî-
íà. Â öåëîì æå ïîäãîòîâêà ê ïðàçä-
íîâàíèþ ãîðîäà èä¸ò ïî ïëàíó, äëÿ
ÿðöåâ÷àí ãîòîâÿòñÿ ñþðïðèçû.

24-26 АВГУСТА —
ДЕНЬ ГОРОДА

Êàê ñîîáùèëè íàì â òåððèòîðè-
àëüíîì îòäåëå Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012
ãîäà (ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷-
íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà) â
ßðöåâñêîì ðàéîíå ïðîèçîøëî
çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êîëè÷å-
ñòâà èíôåêöèîííûõ è ïàðàçèòàð-
íûõ çàáîëåâàíèé – íà 26%. Ìåíü-
øå ñòàëè áîëåòü ñêàðëàòèíîé,
ãðèïïîì, ñèôèëèñîì, òóáåðêóëå-
çîì,  êëåùåâûì áîððåëèîçîì.

Ñðåäè áîëåå 8 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèé, íàñòèãíóâøèõ

ÿðöåâ÷àí çà ïðîøåäøèå 6 ìåñÿöåâ,
ëèäèðóþò òàêèå, êàê ÎÐÂÈ, äàëåå
ñëåäóþò òàê íàçûâàåìûå íåóïðàâ-
ëÿåìûå  èíôåêöèè (ñêàðëàòèíà,
âåòðÿíàÿ îñïà), íà 3-ì ìåñòå – îñ-
òðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè, íà 4-ì –
ðàíû îò óêóñîâ. Â òîæå âðåìÿ íà-
áëþäàåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
ñàëüìîíåëëåçíûìè èíôåêöèÿìè
âñåõ òèïîâ è ïåäèêóëåçîì.

Â êà÷åñòâå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ïðîôèëàêòèêó ýòèõ èíôåêöèé, òåð-
ðèòîðèàëüíûé îòäåë Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà  ïðåäëîæèë àäìèíèñòðàöè-
ÿì ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà îáåñïå-
÷åíèå íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííîé ïè-
òüåâîé âîäîé, êàê èç èñòî÷íèêîâ
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ
òàê è èç êîëîäöåâ è ðîäíèêîâ. Íà-
ñåëåíèþ æå ðåêîìåíäîâàíî ñîáëþ-
äàòü ãèãèåíó è ïîäâåðãàòü òùà-
òåëüíîé òåïëîâîé îáðàáîòêå âñå
ïòèöåïðîäóêòû.

Ñ.Âåñòíèê

ИНФЕКЦИЙ СТАЛО
   МЕНЬШЕ

ЗДОРОВЬЕ

Участников Крестного хода поприветствовал Глава
Администрации МО «Ярцевский район» А.А.Петра-
ков. Александр Александрович отметил важность
данного события, важность благословения Божьего
во всех делах и начинаниях.

Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
2 àâãóñòà â ßðöåâî ïðèáûëà èêîíà Ñìîëåíñ-

êîé Áîæèåé Ìàòåðè «Îäèãèòðèè». Ïðåáûâàíèå
èêîíû íà ÿðöåâñêîé çåìëå â òå÷åíèå äâóõ äíåé
áëàãîñëîâèë åïèñêîï Ñìîëåíñêèé è Âÿçåìñêèé
Ïàíòåëåéìîí. Êðåñòíûé õîä íà÷àëñÿ íà ïðî-
ñïåêòå Ìåòàëëóðãîâ, çàòåì ïîâåðíóë ê öåðêâè
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.

  На улице у стен храма был совершен молебен с
акафистом, во время которого ярцевчане смогли
приложиться к святыне и помазаться благословен-
ным елеем
  Пресс – служба районной Администрации

ХОЛОДНО, ТЕПЛЕЕ,
ГОРЯЧО!
 â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

äåòñêîé èãðû â ïîèñêàõ  ñïðÿ-
òàííîãî ïðåäìåòà, ïðîõîäÿò  â
ïîñëåäíèå ìåñÿöû çàñåäàíèÿ
ãîðîäñêèõ øòàáîâ  ïî ãîòîâíî-
ñòè ê ïðåäñòîÿùåìó  îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó. È åñëè äàæå
èþíüñêèå øòàáû ïðîõîäèëè â
ðåæèìå « ïîñèäèì ïîîêàåì»,
òî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 2 àâ-
ãóñòà áûëî ïî-íàñòîÿùåìó
æàðêèì.

Îñòðîòû è « òåìïåðàòóðû»
ýòîìó çàñåäàíèþ øòàáà

äîáàâèë ðàííèé âèçèò ãîñòåé èç
îáëàñòíîãî öåíòðà. Íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè ïî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè À. Ì. Çàõàðöîâ,
ê ïðèìåðó, åù¸ ðàç âåðíóëñÿ ê
èñòîðèè  ñ 40 èçìåðèòåëüíûìè
ïðèáîðàìè, ïðèîáðåò¸ííûìè
çà áþäæåòíûå äåíüãè, íî  òàê è
íå  çàïóùåííûìè â ýêñïëóàòà-
öèþ. ×òîáû âûÿñíèòü « àâòî-
ðîâ» ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè è
îêîí÷àòåëüíî ïîñòàâèòü òî÷êó  â
ýòîì âîïðîñå, â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà áûëè âûçâàíû  ðóêîâî-
äèòåëè  óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé.  Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
æèëèùíîé èíñïåêöèè îáëàñòè
À.Ì.  Çàõàðöîâ ñêàçàë èì, ÷òî
âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà  óñòàíîâ-
êó, ñîõðàííîñòü è ýêñïëóàòàöèþ
ïðèáîðîâ ó÷¸òà ëîæèòñÿ êîíê-
ðåòíî íà èõ ïëå÷è.

Ïîñëå óáûòèÿ ãîñòåé èç Ñìî-
ëåíñêà, çàñåäàíèå øòàáà ïî-
øëî ïî çàðàíåå íàìå÷åííîé
ïîâåñòêå äíÿ; îò÷¸òû  ðóêîâîäè-
òåëåé ÓÊ, ñïîðíûå ìîìåíòû  è
ò. ä.

  Îñíîâíàÿ ìûñëü è óñòàíîâêà
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Þ.Ì. Ïàíêîâà, êîòîðàÿ ïðîøëà
"êðàñíîé  íèòüþ» ÷åðåç âñ¸ çà-
ñåäàíèå øòàáà, çâó÷àëà òàê:
«Õâàòèò «áàëîâñòâà» â  ðåøå-
íèè æèçíåííî âàæíûõ âîïðîñîâ
ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê çèìå! Èñêà-
æåíèå èíôîðìàöèè î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå,ñðåäñòâàõ, ñîáè-
ðàåìûõ ñ íàñåëåíèÿ è èõ ðàñõî-
äîâàíèè — íåäîïóñòèìû».

  Ñðåäè ðåøåíèé øòàáà  è íà-
ìåðåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà åñòü è òàêèå: ëè÷íîå ó÷àñòèå
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â
ïðè¸ìêå è ïîäïèñàíèè àêòîâ î
ãîòîâíîñòè äîìà, àäðåñíàÿ
ðàññûëêà ïèñåì ó÷ðåäèòåëÿì
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ( áóäü-
òî Ñìîëåíñê, Ìîñêâà, Òâåðü è ò.
ä.) ñ èíôîðìàöèåé î èõ íåäî-
áðîñîâåñòíîé ðàáîòå íà ïîäâå-
äîìñòâåííûõ èì äîìàõ.

 À òàêæå ïðèãëàøåíèå  ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé êîìïàíèè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ áîíóñíîé ïðîìûâ-
êè è îïðåññîâêè îäíîãî, çàðà-
íåå ïîäîáðàííîãî ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà.

- Ê êîíöó àâãóñòà   ó íàñ äîëæ-
íî áûòü ãîòîâî ê  çèìå è ïðè-
íÿòî ñïåöèàëèñòàìè ßðöåâñ-
êîãî ôèëèàëà  òåïëîâîé êîì-
ïàíèè  áîëåå 50 % âñåãî æèëî-
ãî ôîíäà,- ïîäûòîæèë  ïðîâî-
äèâøèé çàñåäàíèå øòàáà  Ãëàâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Þðèé
Âàñèëüåâè÷ Ïàíêîâ.

 Â.Ìàêîâåöêèé.

 В последний день июля
областное руководство
провело совещание, на ко-
тором были подведены
итоги работы животновод-
ческой отрасли за первое
полугодие текущего года, а
также результаты заготов-
ки кормов для предстояще-
го зимне-стойлового пери-
ода. Отличительной осо-
бенностью мероприятия
регионального значения
стало то, что проходило оно
не в областном центре, а на
территории Сафоновского
района на базе его двух пе-
редовых хозяйств.

 - Сафоновский район произ-
водит 12 процентов молока от
областного уровня, - объяснил,
почему гостей позвали именно
в Сафоново, заместитель Губер-
натора И.В. Ляхов. - Среднесу-
точный надой составляет 15
литров молока от коровы. По
области, к нашему стыду, этот
показатель 12,3 литра. Нам
есть над чем работать, и куда
приложить силы.
В качестве передового приме-
ра гостям показали работу мо-
лочного комплекса ЗАО «Золо-
тая нива», где применяется тех-
нология круглогодичного стой-
лового содержания скота.

Ïðèìåð «Çîëîòîé íèâû»
   Около десяти часов утра
обычно спокойная дорога, ве-
дущая в коллективное пред-
приятие «Рыбковское», которое
находится в десяти километ-
рах от Сафонова, была ожив-
лена. Легковые автомобили
сворачивали с трассы Москва-
Минск и устремлялись к цент-
ральной усадьбе хозяйства.
Руководители сельскохозяй-
ственных кооперативов и пред-
приятий, приглашенные на со-

вещание со всех 25 районов
области, старались не опоздать
к началу.
В ярцевскую делегацию по-
мимо специалистов районно-
го управления сельского хо-
зяйства на подведение итогов
были приглашены председа-
тели СХПК «Ольхово» Г.А. Але-
щенков, СПК «Заря» В.Т. Хун-
диряков, СПК «Рассвет» Г.В.
Давтян, глава фермерского хо-
зяйства Павлов.

òàê ìîæíî íàçâàòü ìîëî÷íûé êîìïëåêñ,
êîòîðûé ïîêàçàëè ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà

Äîèëüíàÿ ôàáðèêà -

(Окончание на 2-й стр.)

«Îäèãèòðèÿ» - â ßðöåâå

* ßðöåâî. 1941-é ãîä
* «ÑÌÈÒ» îò Áðåñòà äî

Óðàëà
* ÊÀÌÀÇ ñ ïûëåñîñîì

 В единственном  хозяйстве района, всту-
пившем в страду 26 июля, скошено, по дан-
ным  оперативной сводки за 30 июля, 133
гектара и намолочено 27 тонн зерна.

Сейчас  комбайну, за штурвалом которого ком-
      байнер со стажем Юрий Николаевич Лар-

Çåðíî æäàòü íå ìîæåò

Участники семенара на «Золотой ниве»

ченков, присоединился ещё один зерноуборочный
агрегат «Полесье», руководимый Алексеем Никола-
евичем Кузнецовым.  Под жатками двух мощных
агрегатов созревшая нива  «тает» в два раза быст-
рее .

СЕЛО: ОПЫТ

 Â. Êàòèí

ЖАТВА - 2012

ЖКХ

 îò 10 àâãóñòà
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

Год 1960-й

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

* Переход на 7-часовой
   рабочий день
 Áîëüøèíñòâî ïðåäïðèÿòèé ïåðå-

øëî íà 7-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü.
Ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû
ðàçâåðíóòü â ñâîèõ êîëëåêòèâàõ
ñîðåâíîâàíèå çà âûïîëíåíèå è ïå-
ðåâûïîëíåíèå 8-÷àñîâûõ íîðì çà 7
÷àñîâ.               ¹ 122 çà 9 îêòÿáðÿ

* Раньше срока
 Ìåòàëëèñòû ëèòåéíî-ìåõàíè÷åñ-

êîãî çàâîäà äîñðî÷íî çàâåðøèëè 10-
ìåñÿ÷íóþ ïðîãðàììó. Ñäàíî ñâåðõ-
ïëàíîâîé ïðîäóêöèè íà 250 òûñÿ÷
ðóáëåé.            ¹ 131 çà 30 îêòÿáðÿ

* Есть 2500 килограммов
 Íàñòîé÷èâî áîðåòñÿ çà âûïîëíå-

íèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ äîÿðêà ñî-
âõîçà «Çàñèæüå» Îëüãà Ïðîêîôüåâ-
íà Àêóëîâà. Ñ íà÷àëà ãîäà îíà óæå
íàäîèëà íà êàæäóþ êîðîâó ñâîåé ãðóï-
ïû ïî 2500 êã ìîëîêà. Âñåãî îò ãðóï-
ïû êîðîâ ïåðåäîâàÿ äîÿðêà ïîëó÷è-
ëà 38 òîíí ïðîäóêöèè.

                          ¹ 132 çà 2 íîÿáðÿ

*  Строительство
 Åùå ãîä-äâà íàçàä çäåñü íå áûëî

íè îäíîãî äîìà. Òåïåðü ó ãîðîäñêîãî
ïàðêà âûðîñëà êðàñèâàÿ óëèöà ñ
áîëüøèìè ñâåòëûìè ìíîãîýòàæíû-
ìè äîìàìè. Ýòî óëèöà ×àéêîâñêîãî.
Íåäàâíî ñòðîèòåëè ðåìêîíòîðû âîç-
âåëè çäåñü íîâûé 16-êâàðòèðíûé
äîì, íåïîäàëåêó ñòðîèòñÿ åùå 16-
êâàðòèðíûé äîì.

                  *      *      *      *
 Ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹ 7

ñäàëî â ýêñïëóàòàöèþ íîâûå äåòñ-
êèå ÿñëè, ãîòîâèò ê ñäà÷å äåòñêèé
ñàä è 36-êâàðòèðíûé äîì íà óëèöå
Ì. Ãîðüêîãî.

                  *      *      *      *
 Ó÷àùèåñÿ ñòðîèòåëüíîãî ó÷èëèùà

ã. Ñìîëåíñêà ïðîõîäÿò ïðàêòèêó â
ßðöåâå. Îíè âåäóò îòäåëî÷íûå ðà-
áîòû â íîâîì çäàíèè òèïîãðàôèè íà
Ñîâåòñêîé óëèöå. Çäàíèå ýòî ïðî-
ñòîðíîå, ñ áîëüøèìè ñâåòëûìè öå-
õàìè, êàáèíåòàìè, êîìíàòàìè äëÿ
îòäûõà, äóøåâîé, ñî âñåìè óäîá-
ñòâàìè äëÿ ðàáî÷èõ.

                         ¹ 139 çà 18 íîÿáðÿ
                 *      *      *      *
 Â êàíóí Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ æèòåëè

Ïðèñòàíöèîííîãî ïîñåëêà ïîëó÷èëè
õîðîøèé ïîäàðîê - íà Äóõîâùèíñêîì
øîññå îòêðûò íîâûé ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ìàãàçèí.

                         ¹ 141 çà 23 íîÿáðÿ

* Выборы народных судей
 18 äåêàáðÿ ñîñòîÿëèñü âûáîðû

íàðîäíûõ ñóäåé. Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà Ëàðèîíîâà è Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
Ëàçíåâ ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèëè èç-
áèðàòåëåé çà áîëüøîå äîâåðèå.

                      ¹ 151 çà 18 äåêàáðÿ

* Накануне обмена денег
  Ñ 1 ÿíâàðÿ 1961 ãîäà â Ñîâåòñ-

êîì Ñîþçå íà÷èíàåòñÿ îáìåí äåíåã.
Âìåñòî 10 ðóáëåé âûäàåòñÿ îäèí
ðóáëü íîâîãî îáðàçöà. Â ÑÑÑÐ îðãà-
íèçîâàíî îêîëî 29 òûñÿ÷ îáìåííûõ
ïóíêòîâ, òàì áóäóò ðàáîòàòü ñâû-
øå 100 òûñÿ÷ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñîòðóäíèêîâ. Îáìåí áóäåò ïðîõî-
äèòü â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ. Êóðñ
ðóáëÿ ê äîëëàðó óñòàíîâëåí â ðàç-
ìåðå 90 êîïååê çà 1 äîëëàð ÑØÀ.
Èçìåíåí è êóðñ ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ
ê âàëþòàì äðóãèõ ñòðàí.

 Íîâûé ñîâåòñêèé ðóáëü îáåñïå-
÷åí ìàòåðèàëüíûìè è ôèíàíñîâû-
ìè ðåçåðâàìè, çàïàñàìè çîëîòà è
äðóãèõ äðàãîöåííîñòåé.

                       ¹ 152 çà 21 äåêàáðÿ

 В Смоленске такой кровлей покры-
ли пока три дома, в Ярцеве – один.
Сотрудники управляющей компании
ООО «Новая Энергия» неделю назад
закончили работу по укладке бес-
шовной гидроизоляции на крыше
дома №3/3 по улице Солнечная. Ме-
тод заключается в следующем. Мо-
бильная установка позволяет распы-
лять специальный раствор на под-
готовленную поверхность таким об-
разом, что делает ее полностью не-
промокаемой.
  - Бесшовная гидроизоляция – это спе-
циальная мембрана, которая поставляет-
ся в жидком виде, - поясняет главный ин-
женер ООО «Новая Энергия» А.М. Нечу-
хаев. – Непосредственно на объекте при
помощи спецустановки компоненты при
нанесении из распылителей смешивают-
ся и прилипают к поверхности. Когда ис-
парится лишняя влага, образуется проч-
ная эластичная резиноподобная мембра-
на толщиной от 2 до 3 миллиметров. Ра-
створ заполняет все трещины на стыках
воздуховодов, примыканий, в местах со-
единения любого материала, из которого
сделана сама кровля. За 8 часов двое на-
ших сотрудников, которые прошли специ-
альную подготовку в учебном центре кор-
порации «Технониколь», могут покрыть та-
кой мембраной поверхность до 1000 квад-
ратных метров. Но предварительно кры-
шу сначала нужно почистить, помыть и про-
грунтовать специальным раствором для
лучшего сцепления с жидкой резиной.
  На вопрос, почему применяется именно
эта технология, а не традиционная, когда
крыша 9-этажки покрывается рубемастом,
директор ООО «Новая Энергия» С.С.Брон-
ников ответил так:
  - Срок службы некоторых традиционных
стройматериалов – всего несколько лет.
Еще нужно время (а для 9-этажки это не
менее месяца) и целая бригада строите-
лей. При новой технологии плюс еще и в
том, что для работ по гидроизоляции жид-
кой резиной лицензия не нужна, достаточно
получить сертификат, который действует
в течение двух лет. Эта строительная тех-
нология пришла к нам из Канады – ей не-

ЖКХ

èëè î òîì, êàê óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
âíåäðÿþò ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè

               Ñ.Êðèâåíêî

Òåïåðü è â ßðöåâå…
ðåçèíîâûå êðûøè

сколько десятков лет. Сегодня в России
существуют уже три предприятия, где из-
готавливаются установки бесшовной гид-
роизоляции, и одно из них – на террито-
рии Смоленской области. Данный мате-
риал имеет широчайшее применение в
области строительства. Кстати, срок служ-
бы резиновой кровли – 20 лет.
  Материал обладает удивительными ка-
чествами. В офисе управляющей компа-
нии мне показали образец. С виду – обыч-
ный резиновый лоскут. Его растянули, пе-
рекрутили и положили на стол. Через не-
сколько минут этот бесформенный кусо-
чек резины принял первоначальную фор-
му и стал плоским и ровным. И это еще
одно достоинство данного материала. По-
вредить такую кровлю сложно – эластич-
ная резина «помнит» форму, которую ей
задали первоначально и восстанавлива-

ет ее при деформациях.
  А еще она устойчива к резким перепа-
дам температур, у нее хорошие звукоизо-
ляционные свойства, материал экологичес-
ки безопасен.
  ООО «Новая Энергия» планирует по-
крыть жидкой резиной еще несколько об-
служиваемых домов.
  - Часть затрат после выполнения работ
нам из своих средств погасила нынешний
заместитель Губернатора Смоленской об-
ласти О.Н. Васильева, когда еще была де-
путатом областной Думы - рассказывает
заместитель директора по финансам И.Б.
Рокач. – На эти деньги мы планируем час-
тично отремонтировать кровлю у ещё 6 до-
мов. Пока это экспериментальный проект,
и сотрудники компании почти каждый день
отслеживают состояние новой кровли.

Òåïåðü è â ßðöåâå…
ðåçèíîâûå êðûøè

     Â ðåæèìå
   âèäåîñåëåêòîðà

  Ярцевчане, которые по раз-
ным причинам и обстоятель-
ствам вынуждены искать рабо-
ту и регистрироваться в Цен-
тре занятости населения, не
могли не отметить новые фор-
мы работы в этом направле-
нии. Ярмарки вакансий, уже
проведённые Центром в режи-
ме прямой видеосвязи с дру-
гими регионами, Москвой, в ос-
новном,  позволяют подвести
предварительные итоги и про-
анализировать работу этой
системы.
  Так, в видеоселекторной  ре-
гиональной ярмарке, проведён-
ной Центром занятости12 июля
2012 года, приняли участие16
предприятий. Непосредствен-
но на Ярцево вышло 6 работо-

Äíè òðóäîâîé ìîáèëüíîñòè
èëè òðóäîóñòðîéñòâî ÷åðåç
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íî
ïî Èíòåðíåòó

Â. Ìàêîâåöêèé

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда
с начала года, показывает, что проблема обеспече-
ния занятости граждан, потерявших работу и нахо-
дящихся под риском увольнения, в целом по району
имеет тенденцию к ухудшению и является отраже-
нием состояния экономики района. Поэтому руко-
водство и специалисты Смоленского областного го-
сударственного учреждения «Центр занятости на-
селения Ярцевского района» ищут новые пути и
формы работы по более эффективному трудоуст-
ройству населения.

дателей. Среди них такие как
ЗАО « Моспромстрой», которо-
му требуются все строитель-
ные профессии, в числе кото-
рых  машинисты экскаваторов,
кранов, токари, фрезеровщики
и т.д. Мужчинам также пред-
лагалось поработать в охран-
ных группах и специализиро-
ванных организациях по мон-
тажу лифтов.
 Временно нетрудоустроен-
ные ярцевчанки имели воз-
можность обговорить условия
проживания, работы и зарпла-
ты с представителем гостини-
цы «Альфа», которой требуют-
ся администраторы, повара, по-
судомойки.
 В межрегиональной ярмарке
вакансий, проведённой в режи-
ме видеосвязи приняли учас-
тие 45 ярцевчан. К работода-

телям обратилось 10 человек.

  Èòîãîâàÿ ÿðìàðêà
     âàêàíñèé
  В процессе итоговой яр-
марки  вакансий, проведённой
Ярцевским Центром занятос-
ти 20 июля, в эфир  вышли 50
различных предприятий. К яр-
цевчанам обратилось 7 рабо-
тодателей. На их предложения,
из 20 нетрудоустроенных граж-
дан, пришедших на ярмарку
вакансий, откликнулось 8.
  Эти цифры в сравнении с
еженедельным мониторингом,
проводимым Смоленским об-
ластным государственным ка-
зенным учреждением «Центр
занятости населения Ярцевс-
кого района», невелики.  Толь-
ко  с 1 января 2012 года по 30

июня 2012 года сведения о
высвобождении работников
предоставили 34 работодате-
ля на 365 работников. В такой
ситуации любые формы рабо-
ты по трудоустройству и мо-
бильные, в первую очередь,
имеют смысл и актуальны.
Факт, что на видеосвязь выхо-
дят, в основном, московские ра-
ботодатели, тревожит ярцев-
чан. И в тоже время создаёт
цивилизованную альтернати-
ву  в трудоустройстве «диким»
бригадам  вахтовиков из жи-
телей Ярцева, зачастую обма-
нутых этими псевдозвеньевы-
ми и бригадирами. В нашем
случае - устройство по трудо-
вой книжке и полный соцпакет.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
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  ÎÎÎ «Áàçàëüò-Õîëäèíã»
   Êðóïíåéøàÿ ìóñîðîâûâîçÿùàÿ
            êîìïàíèÿ ã. ßðöåâî
для улучшения качества обслуживания вводит но-

вую систему вывоза мусора из частного сектора!

         Íîâûé ãðàôèê âûâîçà ìóñîðà
       îò äîìîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà ã. ßðöåâî
С графиком можно ознакомиться:
- у кассира в автомашине, обслуживающей
частный сектор,
- у диспетчера ООО «Базальт-Холдинг» по тел.
                             7-26-29,
- в офисе ООО «Базальт-Холдинг» по тел.
                             3-15-26,
- у председателя уличного комитета по месту
                              жительства.

     Ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ââåäåíà íîâàÿ
                ñèñòåìà âûâîçà ìóñîðà
В дни, когда жители не могут лично сдавать бытовые

отходы в машину, предлагаем оставлять отходы, упако-
ванные в мешки, у дома (калитки). Рабочий ООО «Ба-
зальт-Холдинг» сам погрузит их в машину. Оплату
можно будет произвести кассиру в дни работы по гра-
фику или в дни, указанные дополнительно.
Напоминаем — оплата производится, исходя из чис-

ленности зарегистрированных в доме жителей, умно-
женной на стоимость платы с одного человека в ме-
сяц — 25 рублей.

  «Áàçàëüò-Õîëäèíã» - ñäåëàåì
     ëþáèìûé ãîðîä ÷èùå âìåñòå!
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ÑïåöÀâòîÕîçÿéñòâî
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      Закупка картона
  у населения и организаций!
  Для населения оплата наличными.
  Для организаций — оплата наличными,
  безналичная оплата, заключение договоров.
  Возможен вывоз своими силами.
  Пункт приема — ул. 1-я Деповская, 1
  (база «Дорожника»).Тел. (48143) 7-26-29.
  Ñäåëàåì ëþáèìûé ãîðîä ÷èùå âìåñòå!

50
копеек -1 кг
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Äâîðåö êóëüòóðû
10 è 11 àâãóñòà

 бухгалтерия: 7-22-56
 корреспонденты: 7-17-53,  7-18-65

отв.секретарь : 7-10-21 (ф/с)

   Главный  редактор
    Н.А. Потапенков. Тел.7-17-75

Óïðàâëåíèå ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, èìóùå-
ñòâåííûì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ 26.07.2012
ãîäà òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñ-
òíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå:

  1.1. Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 34000 êâ. ì  ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0010504:14, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. 3-ÿ Äåïîâñêàÿ, 1,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñèñòåìû ðåçåðâíîãî îõëàæäåíèÿ è ãðà-
äèðíè.

  Ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé íå èìååò.
  Íà÷àëüíàÿ öåíà - 910000 ðóá.
  «Øàã àóêöèîíà» - 45500 ðóá.
  Ñóììà çàäàòêà - 182000 ðóá.
  1.2. Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 43458 êâ. ì ñ

êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0010504:13, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. 3-ÿ Äåïîâñêàÿ, 3,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÒÝÖ.

  Ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé íå èìååò.
  Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1273000 ðóá.
  «Øàã àóêöèîíà» - 63650 ðóá.
  Ñóììà çàäàòêà - 254600 ðóá.
  1.3. Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 25000 êâ. ì  ñ

êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0010504:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. 3-ÿ Äåïîâñêàÿ, 5,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó õîëîäà è
ëüäà.

  Ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé íå èìååò.
  Íà÷àëüíàÿ öåíà - 762000 ðóá.
  «Øàã àóêöèîíà» - 38100 ðóá.
 Ñóììà çàäàòêà - 152400 ðóá.
1.4.Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 70000 êâ. ì  ñ

êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0010501:42, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. 3-ÿ Äåïîâñêàÿ, 31,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêëàäîâ òâåðäîãî òîïëèâà.

  Ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé íå èìååò.
  Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2148000 ðóá.
  «Øàã àóêöèîíà» - 107400 ðóá.
  Ñóììà çàäàòêà - 429600 ðóá.
  Ñóììà çàäàòêà - 8220 ðóá.
  Çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 26.07.2012 ãîäà ïî ïðîäà-

æå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ï.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, íå ïîñòóïèëî. Ïî äàííîé ïðè÷èíå àóêöèîí
íå ïðîâîäèëñÿ è ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
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Центр занятости населения приглашает для работы
в ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» менед-
жера, маркетолога, заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам, начальника отдела материально-
технического снабжения, раскройщика, слесаря КИПиА, сле-
саря-ремонтника, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот, машиниста экскаватора, смешивальщика волокна.

  Контактный телефон 3-32-72 (отдел кадров).

Пенсионерам - скидки!

12 и 13 августа с 10.00 до 18.00
â ßðöåâñêîì ðàéîííîì öåíòðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà ëå÷åáíîãî
è âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ìåäà.
Áîëåå 15 ýëèòíûõ âèäîâ ìåäà:
майский, цветочный, разнотравье,

липа, акация, боярышник, каштан,

 гречиха, донник, расторопша

 и др. из экологически

 чистых регионов страны

(Адыгея, Краснодарский край,

     Воронежская область).

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 Семья из 3-х человек снимет однокомнатную

квартиру на Пионерном на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8-909-259-71-76.

Продается а/м «Daewoo Matiz” 2008 г. (10 тыс. км,
ярко-красный, 1,0 л, ГУР, эл. пакет, кондиционер, МРЗ,
антикор, подкрылки, 2 комплекта резины на дисках, в
отличном состоянии). Тел. 8-904-364-90-57.
Продаются садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

   ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ.
  Любые услуги  экскаватора, а/м «самосвал».
   Тел. 8-920-307-31-10.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров).
Вертикальный подъем ворот. Установка за 3 часа.
 Тел.8-960-549-97-77.

 Доставка песка, щебня, ПГС, навоза.
 Услуги экскаватора и самосвала.
 Тел. 8-905-160-26-02

Неблагоприятные дни августа
9, четверг; 12, воскресенье; 18, суббота; 23, четверг;
26, воскресенье; 31, пятница.
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