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ОФИЦИАЛЬНО

«Ïðî÷èòàëè ñòàòüþ «Ó íàñ
ñëèøêîì ìíîãî íà÷àëüñòâà» è óäè-
âèëèñü, ÷òî àâòîð è ñàì òîëêîì  íå
ðàçáèðàåòñÿ â ïîëíîìî÷èÿõ ãîðîäà
è ðàéîíà, êòî èç Ãëàâ çà ÷òî îòâå÷àåò
è êîãî èç íèõ è çà ÷òî ìîæíî âûñå÷ü.

 Â íà÷àëå ïóáëèêàöèè àâòîð ðóêî-
âîäñòâóåòñÿ 29-é ñòàòü¸é Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ î ïðàâå íà ñâîáîäíîå âûðà-
æåíèå ñâîåãî ìíåíèÿ, ñóæäåíèÿ, êî-
òîðîå  ãàðàíòèðîâàíî êàæäîìó ãðàæ-
äàíèíó.  Âîò òîëüêî ñâîáîäà âûðà-
æåíèÿ â íåêîòîðûõ ïóíêòàõ ýòîé ïóá-
ëèêàöèè íàõîäèòñÿ íà ãðàíè êëåâå-
òû. À ýòî óæå äðóãàÿ ñòàòüÿ.

  Âñå, à íå òîëüêî àâòîð ýòîé ïóá-
ëèêàöèè, çíàþò, ÷òî ïîðÿäîê íàâî-
äèòü íàäî, íî íå òàêèì æå îáðàçîì,
ñòàëêèâàÿ  äâå âåòâè âëàñòè. Äîñòà-
òî÷íî, êàæåòñÿ, è òîãî, ÷òî äåïóòàòû
ìåæäó ñîáîé ïåðåðóãàëèñü è, êàê ëå-
áåäü ðàê è ùóêà, òÿíóò  âîç â ðàçíûå
ñòîðîíû. Íè îäèí èç Ãëàâ íå âïðàâå
åäèíîâëàñòíî ðåøàòü íàøè ïðîáëå-
ìû. Êàæäûé ñåðü¸çíûé âîïðîñ âû-
íîñèòñÿ íà ñåññèè äåïóòàòîâ - íà-
øèõ ñ âàìè èçáðàííèêîâ.

  Êñòàòè, î÷åíü íåóäà÷íûé ïðè-
ìåð àâòîð ïðèâîäèò ïî ïîâîäó çå-
ìåëü ïîä ìóñîðíûìè êîíòåéíåð-
íûìè ïëîùàäêàìè, íà êîòîðûõ,
ÿêîáû, íåëüçÿ ãîðîäñêèì âëàñòÿì
íàâåñòè ïîðÿäîê. Èçâèíèòå, íî íå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà äîëæíà
íàâîäèòü òàì ïîðÿäîê, à òå ôèð-
ìû, êîòîðûå çàêëþ÷èëè äîãîâîðà

íà âûïîëíåíèå ýòèõ óñëóã è ïîëó-
÷àþò çà ýòî äåíüãè. À âîò ñïðîñèòü
ñ ýòèõ êîìïàíèé ìîæåò òîëüêî ãî-
ðàäìèíèñòðàöèÿ, ïîòîìó ÷òî ñî-
ãëàñíî  ÔÇ 131 «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»  îíè íàõîäÿòñÿ â âåäå-
íèè ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè.

  Ñíà÷àëà ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòà ñòà-
òüÿ íå ÷òî èíîå,  êàê  ïèàð -õîä â
çàùèòó Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè  ãî-
ðîäà. Íî çàùèòà êàê-òî áîëüøå ïî-
õîæà íà ïîäíîæêó ãîðîäñêîé Àäìè-
íèñòðàöèè, êîòîðàÿ  ïðèëàãàåò ìàê-
ñèìóì óñèëèé ïî íàâåäåíèþ ÷èñòî-
òû íà ââåðåííîé åé òåððèòîðèè. Àâ-
òîð òàêæå âûðàæàë ñîæàëåíèå î
òîì, ÷òî åñëè Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïîòðàòèò íà ýòî äåíüãè, òî
åãî îáâèíÿò â èõ íåöåëåâîì èñ-
ïîëüçîâàíèè, à âîò Ïåòðàêîâ, êîòî-
ðûé  äåíüãè íå íà òî òðàòèò, ëó÷øå
áû òðàòèë èõ íà âûâîç ìóñîðà. Êàê
æå àâòîð íå ïðàâ: âîò çäåñü-òî êàê
ðàç è áóäåò íåöåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå ñðåäñòâ  ðàéîíà, ïîòîìó ÷òî
ðàéîí íå ìîæåò âëåçàòü â äåëà ãî-
ðîäà è áðàòü íà ñåáÿ  åãî ïîëíîìî-
÷èÿ, äàæå ïî ìóñîðó íà êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäêàõ. Ýòî ñîãëàñíî âñ¸
òîìó æå 131 Çàêîíó íàõîäèòñÿ â ïîë-
íîìî÷èÿõ ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðà-
öèè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ.

  È åù¸ âîïðîñ î íèêîìó íå íóæ-

íîì ìåæåâàíèè çåìåëü  ïîä ìó-
ñîðíûìè ïëîùàäêàìè è ëèøíåé
òðàòå äåíåã íà ýòó ïðîöåäóðó. Êîì-
ïàíèè, óïðàâëÿþùèå äîìàìè,
æèëüöû êîòîðûõ âûíîñÿò ìóñîð íà
ïðèëåæàùèå ê èõ äîìàì ìóñîðíûå
êîíòåéíåðû, ÷òî - òî íå çàäàþò âîï-
ðîñû î ìåæåâàíèè çåìåëü ïîä äî-
ìàìè, êîòîðûìè óïðàâëÿþò. Ìîãóò
äàæå íå çàãëÿäûâàòü â ýòè äîìà
íåäåëÿìè è ìåñÿöàìè, à äåíüãè âñ¸
ðàâíî íà èõ ñ÷åòà êàïàþò. Ñ ìóñî-
ðîì òàê íå ïîëó÷àåòñÿ. Îí êàê áåëü-
ìî â ãëàçó, åãî íóæíî óáèðàòü, è
äåíüãè, êîòîðûå çà ýòî ïëàòÿò æèëü-
öû ðàñõîäîâàòü ïî íàçíà÷åíèþ, è
âñåãî-òî. Ïðîñòî òå ÓÊ, êîòîðûå íå
âûïîëíÿþò óñëîâèÿ äîãîâîðà, íà-
âåðíî, íóæíî ëèøàòü ïðàâà íà âû-
ïîëíåíèå ýòèõ ðàáîò è îòäàâàòü
òåì, êòî ñ ýòèì áóäåò ñïðàâëÿòüñÿ
íàäëåæàùèì îáðàçîì.

  ×òî êàñàåòñÿ óïîìÿíóòûõ â ñòàòüå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå, ÿêî-
áû, ðàéîí â ëèöå Ïåòðàêîâà âûäå-
ëèë ñâîèì ëþäÿì, òî îíè áûëè ïðå-
äîñòàâëåíû ìíîãî ëåò òîìó íàçàä,
êîãäà ðàéîíîì è ãîðîäîì óïðàâëÿë
äðóãîé Ãëàâà. Ýòî óæå êëåâåòà íà ÷å-
ëîâåêà, êîòîðûé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ
ê âûäåëåííûì çåìëÿì íå èìååò.
Êñòàòè, îá óïîìèíàåìûõ â ñòàòüå
ñú¸ìêàõ ÍÒÂ. Ñ Ãëàâîé ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè æóðíàëèñòû îáùàëèñü
îêîëî  ÷àñà, à ìàòåðèàë âìåñòèëñÿ â
ìèíóòíûé ïîêàç. Íàâåðíî, ïîòîìó,
÷òî ñåíñàöèè íå ïîëó÷èëîñü. Ïî âñåì
îçâó÷åííûì ôàêòàì áûëà ïðîâåäå-
íà ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà, è îíà íå
íàøëà êðèìèíàëà â äåéñòâèÿõ  Àä-
ìèíèñòðàöèè. Ó÷àñòêè áûëè âûäåëå-
íû íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ, ñîãëàñ-
íî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí, êîòîðûå,
êàê ïðàâèëî, ðàññìàòðèâàþòñÿ íà
ìåæâåäîìñòâåííûõ êîìèññèÿõ ïî
ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçî-
âàíèþ. Â ýòó êîìèññèþ âõîäÿò Ãëàâû
ãîðîäñêîé è ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèé, àðõèòåêòîð, äåïóòàòû è äðóãèå
ïðåäñòàâèòåëè. À óæ ïîòîì ðàéîííàÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ  ãîòîâèò ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ äëÿ äàëüíåéøåãî îôîðìëå-

íèÿ â èíñòàíöèÿõ.
   Äàæå çåìëÿìè ðàéîíà Ãëàâà

ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè åäèíî-
âëàñòíî ðàñïîðÿæàòüñÿ íå ìîæåò,
âñå çåìåëüíûå âîïðîñû ðåøàþò-
ñÿ òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñåëü-
ñêèìè ïîñåëåíèÿìè, äàæå ïî ñòðî-
èòåëüñòâó íîâûõ ôåðì èëè äðóãèõ
ñåëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Âîïðîñ, ïîäíÿòûé àâòîðîì î âû-
äåëåíèè çåìåëü â Âîñòî÷íîé ïðîì-
çîíå è «ðàñïèëèâàíèè» å¸ ïî êóñ-
êàì, âûçûâàåò  ïðîñòî íåäîóìåíèå.

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì, ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñòóïàåò ïî
íîðìàòèâó â âèäå 100% çåìåëüíî-
ãî íàëîãà  â ïîñåëåíèÿ. Ïðè ïðîäà-
æå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -50% ïîñå-
ëåíèþ è 50% ðàéîíó. Ïðè àðåíäå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 50% ïîñåëå-
íèþ è 50% -ðàéîíó. Èç âñåõ èìåþ-
ùèõñÿ çåìåëü äâà ãîäà íàçàä áûëî
âûêóïëåíî âñåãî ëèøü 2 ãåêòàðà
çåìëè ïîä ïðîèçâîäñòâî áåëîðóñ-
ñêîé òåõíèêè. Èíâåñòèöèîííûå
ïëîùàäêè â 15 è 6 ãåêòàðîâ ãîòîâû
äëÿ ïðèíÿòèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ. È ãîðîä, è ðàéîí çàèíòå-
ðåñîâàíû â ïðîäàæå ýòèõ ó÷àñòêîâ,
òîëüêî âîò æåëàþùèõ èõ ïðèîáðåñ-
òè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ øåñ-
òè ëåò íå íàõîäèòñÿ.

 Â ñòàòüå ïèøåòñÿ òàêæå, ÷òî
Ãëàâó Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà âî-
çÿò èç Ñìîëåíñêà è îáðàòíî è
òðàòÿò íà ýòî äåíüãè. Ýòà ìåðà
ÿâëÿåòñÿ âûíóæäåííîé, ïîòîìó
êàê íå âûïîëíåíî îáåùàíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè À.À.Ïåòðàêîâó
ñëóæåáíîãî æèëüÿ â ßðöåâå. Õîòÿ,
ïî ïîäñ÷¸òàì, ïîåçäêè  Ãëàâû îá-
õîäÿòñÿ äåøåâëå, ÷åì ñîäåðæà-
íèå ñëóæåáíîé êâàðòèðû, ïîýòî-
ìó äåïóòàòû ðàéñîâåòà è ñîãëàñè-
ëèñü íà òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû.

  Ïî ïîâîäó îáâèíåíèÿ Ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà â òîì, ÷òî îí
ïðèø¸ë â ìýðèþ èç áàíè, òî è îíî
ÿâëÿåòñÿ áåñòàêòíûì, òàê êàê ïî-
ñëóæíîé ñïèñîê Ïåòðàêîâà ãîâîðèò
î òîì, ÷òî îí äîëãèå ãîäû ðàáîòàë

íà ðàçëè÷íûõ âûñîêèõ äîëæíîñòÿõ.
Â ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷  òðóäèëñÿ   ãëàâíûì
èíæåíåðîì àâòîòðàíñïîðòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Ñìîëåíñêà, êîììåð-
÷åñêèì äèðåêòîðîì è äèðåêòîðîì
ôèëèàëà «Ñìîëëåñòîïïðîì», à
ïîçæå  â òå÷åíèå 7 ëåò  îí ÿâëÿëñÿ
çàìåñòèòåëåì è ïåðâûì çàìåñòè-
òåëåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ïðî-
ìûøëåííîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêà.
Çàòåì ðàáîòàë â ëèçèíãîâîé êîìïà-
íèè â Ìîñêâå, à âåðíóâøèñü â Ñìî-
ëåíñê, íå èñêàë âûñîêèõ äîëæíîñ-
òåé, à óñòðîèëñÿ ìåíåäæåðîì. Äà,
èìåííî òàì åãî íàøëè è ïðèãëàñè-
ëè â Àäìèíèñòðàöèþ è ïðåäëîæèëè
äîëæíîñòü. Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷  èìååò áîëüøîé îïûò õîçÿé-
ñòâåííèêà, à íå ÷èíîâíèêà, è èìåí-
íî ýòî  ïîìîãàåò åìó â ðàáîòå.

 Àâòîð ñòàòüè òàêæå ïèøåò î òîì,
÷òî âî âëàñòè  íàìå÷àåòñÿ ðåîðãà-
íèçàöèÿ. Ýòî óæå íå íîâîñòü - îáúå-
äèíåíèå äâóõ Àäìèíèñòðàöèé  áûëî
èíèöèèðîâàíî Ãëàâîé ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè À.À.Ïåòðàêîâûì åù¸
îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà. Ðàéñîâåò
óæå òîãäà âí¸ñ âñå íåîáõîäèìûå èç-
ìåíåíèÿ â Óñòàâ, ïðîâ¸ë ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ è çàðåãèñòðèðîâàë Óñòàâ
ñ ïîïðàâêàìè â þñòèöèè. Òîëüêî  7
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â òîò
âàæíûé è îïðåäåëÿþùèé ìîìåíò
ïðîãîëîñîâàëè «ïðîòèâ». Ìîæåò
áûòü, ñåé÷àñ ÷òî-òî èçìåíèëîñü,
ââèäó òîãî, ÷òî Ãóáåðíàòîð  Àëåêñåé
Îñòðîâñêèé äåéñòâèòåëüíî õî÷åò ðå-
øèòü ïðîáëåìû, ñóùåñòâóþùèå â
ðàéîíàõ. Íî íå áóäåì áåæàòü âïå-
ðåäè èäóùåãî ïàðîâîçà è êëàñòü ÷üè-
òî ãîëîâû íà ðåëüñû.

  Îáúåäèíåíèå - äàâíî íàçðåâ-
øèé ïðîöåññ, è åãî íóæíî ïðîéòè
êàê ìîæíî öèâèëèçîâàííåå, áåç
ëèøíåãî, íèêîìó íå íóæíîãî ÷¸ðíî-
ãî ïèàðà. ßðöåâ÷àíå ñàìè îïðåäå-
ëÿòñÿ,  çà ÷üþ ðàáîòó èì íå áóäåò
ñòûäíî è ÷üÿ ðàáîòà ïîéä¸ò èì íà
ïîëüçó».

                                           24 àâãóñòà
                       Ãîðîäñêîé ïàðê (óë. Ì. Ãîðüêîãî)
8-00 — Îòêðûòèå ÿðìàðêè-ðàñïðîäàæè ïðîìûøëåííûõ è
 ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (Ñìîëåíñê, Áåëàðóñü) ñ 24 ïî

26 àâãóñòà
                        Ïëîùàäü Ïîáåäû — Ïîëå Ïàìÿòè
11-00 — Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàõîðîíåíèÿ îñòàíêîâ

âîèíîâ, ïîãèáøèõ ïðè îñâîáîæäåíèè ÿðöåâñêîé çåìëè «Ìû ýòîé
ïàìÿòè âåðíû»

                                          25 àâãóñòà
                           Ïëîùàäü ó Ãëàâïî÷òàìòà
8-00 — ßðìàðêà-ðàñïðîäàæà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-

öèè êðåñòüÿíñêèõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ðàéîíà
                                 Ïðîñïåêò Ìåòàëëóðãîâ
9-30 — Ïðàçäíè÷íàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿùåí-

íàÿ 40-ëåòèþ ìèêðîðàéîíà Ïèîíåðíûé ã. ßðöåâî
Ãîðîäñêîé ìóçåé — óëèöû ãîðîäà — ìîëîäåæíûé öåíòð
                                                                    (óë. Àâòîçàâîäñêàÿ)
13-00 — Ìàðøðóòíàÿ èãðà ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì ãîðîäà

«Ìîé ãîðîä»
Ïð-êò Ìåòàëëóðãîâ — óë. Ýíòóçèàñòîâ — óë. Àâòîçàâîäñ-

êàÿ - Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåííèê»
16-00 — Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå-ïàðàä «Ëó÷øèé ãîðîä çåìëè»,

ïîñâÿùåííîå 40-ëåòèþ ìèêðîðàéîíà Ïèîíåðíûé ã. ßðöåâî ñ ó÷à-
ñòèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, æèòåëåé ãîðîäà, âîñïèòàííè-
êîâ äåòñêèõ ñàäîâ, ñïîðòñìåíîâ

                          Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåííèê»
16-30 — Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ 40-ëåòèþ ìèê-

ðîðàéîíà Ïèîíåðíûé (÷åñòâîâàíèå ñòàðîæèëîâ, êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà, äèñêîòåêà, ôåéåðâåðê)

                                         26 àâãóñòà
                                  Ìîñò ÷åðåç ðåêó Âîïü
13-00 — Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìîñòà
                                   Óëèöà Ñòàðîçàâîïüå
13-45 — Âðó÷åíèå ÿðöåâ÷àíàì êëþ÷åé îò íîâûõ êâàðòèð ïî

Ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
                                  Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
13-00 — Âûñòàâêà ðàáîò ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-

ãî òâîð÷åñòâà «Ãîðîä ìàñòåðîâ», ìàñòåð-êëàññ õóäîæíèêîâ è
íàðîäíûõ óìåëüöåâ

13-00 —«Êíèæíàÿ ïîëêà ÿðöåâ÷àí» - ïðåçåíòàöèÿ áèáëèîòåê,
êíèæíûõ íîâèíîê

13-00 - «Äàðû çåìëè  ðîäíîé» - ñåëüñêîå ïîäâîðüå ïîñåëåíèé ðàéîíà
14-00 — Äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ãîðîä äåòñòâà»,

êîíêóðñ ðèñóíêà íà àñôàëüòå «Ìèëûé ãîðîä, òû ìíå äîðîã!»
15-00 — «Îòêðîâåíèå ëåòíåãî ãîðîäà» - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-

ìà áàðäîâ, âûñòóïëåíèå ÿðöåâñêèõ ïîýòîâ
                                        Òàíöâåðàíäà
15-00 — Êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé è

âçðîñëûõ  «Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ»
                      Ñòàäèîí «Òðóä» (ïëîùàäêà ó ÔÎÊà)
15-00 — Ñïîðòèâíî-èãðîâûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ:
«õîäóëè»;  ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà;  áîé ìåøêàìè íà áðåâíå;
ãèðÿ; äàðòñ è äð.
                                       Ñòàäèîí «Òðóä»
13-00 — Ôóòáîëüíûé ìàò÷ ÔÊ «ßðöåâî» - ÔÊ «Ñòàíäàðò»

(Ñàôîíîâî)
17-00 — Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ìîé êðàé, âîçëþáëåííûé

íàâåêè»:
- ïîçäðàâëåíèå ðóêîâîäèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà;
- íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ;
- âûñòóïëåíèå èñòîðè÷åñêîãî êëóáà;
- ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ;
- ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ êîííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ñåð-

ïàíòèí»;
19-00 — Êîíöåðò àðò-ãðóïïû «Áåëàðóñû» (ã. Ìèíñê)
20-30 — Äèñêîòåêà
21-30 — Ôàéåðøîó
22-00 — Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê

  9 августа в районной Администрации состоялась
пресс-конференция для средств массовой информа-
ции, в которой приняли участие Глава районной Адми-
нистрации А.А. Петраков, его первый заместитель В.П.
Григорьев, председатель комитета по градостроитель-
ной деятельности и земельным отношениям К.К. Гро-
мов, председатель комитета по имуществу и муници-
пальному хозяйству С.Ф. Соколов, юрист Администра-
ции В.А. Семенов, которые ответили на вопросы жур-
налистов, касающиеся разграничений полномочий рай-
онной и городской Администраций.
Поводом для проведения пресс-конференции послу-
жила статья в газете «Сигма плюс». Во все ярцевские
средства массовой информации был направлен офи-
циальный ответ пресс-службы районной Администра-
ции, который мы и публикуем сегодня.

   Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
 ïîñâÿùåííûõ Äíþ ãîðîäà ßðöåâî
è 40-ëåòèþ ìèêðîðàéîíà Ïèîíåðíûé

Ó êàæäîãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ

           Пресс-служба
 районной Администрации
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé ïðîâåë ðàáî÷óþ
âñòðå÷ó ñ ïðåäñåäàòåëåì
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Âëàäèìèðîì
×óðîâûì. Ñòîðîíû îáñóäè-
ëè îðãàíèçàöèîííîå è ïðà-
âîâîå îáåñïå÷åíèå áóäóùèõ
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé.

«Ïîñêîëüêó ó íàñ ïðåäñòîÿò
âûáîðû â 2013 ãîäó, î÷åíü âàæíî
âàøå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ïîëè-
òè÷åñêîãî ïðîöåññà íà òåððè-
òîðèè Ñìîëåíùèíû», – îòìåòèë
â íà÷àëå âñòðå÷è Ãóáåðíàòîð.

Â ñâîþ î÷åðåäü Âëàäèìèð ×ó-
ðîâ ðàññêàçàë î òîé ïîìîùè, êî-
òîðàÿ ïîòðåáóåòñÿ îò ðóêîâîäè-
òåëÿ ðåãèîíà âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ âûáîðîâ ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íåé: «×òî êàñàåòñÿ ãóáåðíàòî-
ðîâ, òî èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå
íóæíî ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåñóðñà. Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåñóðñà, ïðåäóñìîòðåííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à èìåííî - çàáîòà î
ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ,
çàáîòà î ñîõðàííîñòè è ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè òîé íîâîé òåõíèêè,
êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ (ÊÎÈÁû, âåá-êàìåðû),
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàáîòû
ÑÌÈ, – â îáùåì, âñå òî, ÷òî çàêî-
íîì âîçëîæåíî íà èñïîëíèòåëü-
íóþ âëàñòü ïî îáåñïå÷åíèþ ïðî-
öåäóðû ãîëîñîâàíèÿ. Âûáîðû
îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ ïðèäóòñÿ íà îïðåäå-
ëåííûé ïåðèîä èçìåíåíèé ôå-
äåðàëüíîãî è ñîîòâåòñòâåííî
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è èçìåíåíèé â òåõíè÷åñêîì
îòíîøåíèè. Ìû òîëüêî ê 2015
ãîäó çàâåðøèì îñíàùåíèå âñåõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Ðîñ-
ñèè òåõíèêîé äëÿ ýëåêòðîííîãî
ãîëîñîâàíèÿ. À â 2013 ãîäó ïðè-
ìåðíî ïîëîâèíà ó÷àñòêîâ áóäåò
åé îñíàùåíà».

Òàêæå Âëàäèìèð ×óðîâ ðàññ÷è-
òûâàåò íà ñîäåéñòâèå ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé â ïîäãîòîâêå
÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ èõ îáó÷åíèÿ â ïëàíå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ è
òåõíè÷åñêèé çíàíèé.

«Íàø ïðèíöèï î÷åíü ïðîñòîé
– äëÿ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
íåò ïîíÿòèé «ïðàâÿùàÿ
ïàðòèÿ» èëè «îïïîçèöèÿ», äëÿ
íàñ âñå ïàðòèè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå Ìèíèñòåðñòâîì þñòè-
öèè è äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
âûáîðàõ, ðàâíû. Ìû çàèíòåðå-
ñîâàíû â òîì, ÷òîáû îíè íå ñî-
âåðøàëè îðãàíèçàöèîííûõ
îøèáîê è ïîãðåøíîñòåé. Òî,
÷òî çàêîíîì âîçëîæåíî íà âàñ,
äîëæíî áûòü èñïîëíåíî â èí-
òåðåñàõ èçáèðàòåëåé», – ïîä-
÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Öåíòðèç-
áèðêîìà.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîëíîñ-
òüþ ïîääåðæàë ñîáåñåäíèêà:

- Ñ÷èòàþ, ÷òî ó âñåõ ïàðòèé
äîëæíû áûòü ñîçäàíû ðàâíûå
óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòà-
öèîííîé êàìïàíèè, ðàâíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èõ ïðî-
ïàãàíäèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ,
ðàâíûé äîñòóï ê ÑÌÈ. Êàê ãëà-
âà ñóáúåêòà ÿ áóäó çà ýòèì
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

- Произошел скачок и сейчас рост про-
изводства весьма значителен, - говорит ге-
неральный директор ООО «СМИТ-Ярце-
во» В.А. Волков. - Сегодня он составляет
170 процентов к уровню прошлого года.
Основным видом продукции, которую вы-
пускает ООО «СМИТ-Ярцево», являются

Åùå çàäîëãî äî ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ïî ýíåðãîñáåðå-
æåíèþ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, â ßðöåâå ñòàëè ïðîèçâîäèòü òðóáû
îñîáîé êîíñòðóêöèè. Èõ âûïóñê íàëàäèëî ÎÎÎ «ÑÌÈÒ-ßðöåâî», ðàç-
ìåñòèâøååñÿ â ïðèñòàíöèîííîì ïîñåëêå ïî àäðåñó: óë. Êóçíåöîâà, 56.

Когда федеральная программа ста-
ла работать во всех регионах стра-
ны, заказов у ООО «СМИТ-Ярцево»
прибавилось. Сейчас предприятие
является самым динамически раз-
вивающимся в городе.

Â. Ëàâðåíîâ
предварительно изолированные трубы, фа-
сонные переходы и отводы к ним. Не вда-
ваясь в подробности технологии, все же

следует пояснить, что это такое. На метал-
лическую трубу надевается оболочка,име-
ющая больший диаметр, а образовавшее-
ся пространство запенивается. Труба, по-
мещенная в такую рубашку, способна сохра-
нять тепло. Кроме того, она не подвергает-
ся коррозии, что увеличивает срок эксплуа-
тации.

     Êîìïîíåíòû óñïåõà
Продвигать новую продукцию, какой
бы хорошей она ни была, на каприз-
ный российский рынок всегда нелег-
кое дело. Чтобы наладить крепкие
деловые отношения с партнерами, об-
расти заказами и завоевать автори-
тет, ООО «СМИТ-Ярцево» потребова-
лось около пяти лет.
Успех достигнут благодаря акценту на ка-
чество выпускаемой продукции, высокой
технологичности процессов, постоянному
поиску новых решений и внедрению соб-
ственных научных разработок. В итоге
предприятию удалось не только войти в
рынок в условиях жесткой конкуренции , но
и закрепиться на нем.

- Некоторые предприятия используют в
качестве сырья трубы, бывшие уже в упот-
реблении, - поясняет генеральный дирек-
тор. - Мы противники такого подхода и со
вторичным сырьем не работаем в прин-
ципе. Используем только новые трубы.
Причем, входной контроль осуществляет-
ся уже на начальной стадии производства,
и он идет по всей технологической цепоч-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ке. Качеству продукции уделяется особое
внимание. Контроль осуществляют две
наши лаборатории и отдел технического
контроля. О серьезном подходе к этому
вопросу можно судить по тому, что десять
процентов от общей численности произ-
водственного персонала работает в ОТК.
Îò Êàëèíèíãðàäà äî Êàçàõñòàíà
Предварительно изолированные
трубы, выпускаемые «СМИТ-Ярцево»,
в основном применяются для проклад-
ки трасс водо- и теплоснабжения.
Коммунальные службы поняли, что луч-
ше купить и уложить высокотехнологич-
ный материал и забыть о проблемах на
несколько десятилетий, чем ежегодно му-
читься с обыкновенной стальной трубой.
Поэтому география поставок у ООО
«СМИТ-Ярцево» простирается от Кали-
нинграда до Казахстана, от Мурманска до
Сочи.

- Мы выиграли тендер по поставке на-
ших труб на строительство олимпийских
объектов в Сочи, - говорит В.А. Волков. -
А это существенные объемы.
     Ñåçîííîñòü «óõîäèò»
Загруженность ООО «СМИТ-Ярце-
во» имеет особую специфику.
В связи с тем, что работы по укладке труб
и капитальному ремонту водопроводных
сетей зимой эксплуатационными органи-
зациями, как правило, не проводились,
предприятие в это время года испыты-
вало некоторое сокращение объемов про-
изводства. Отсюда появлялся негатив-
ный момент – сезонная загрузка рабочих.

- Проблему сезонности нам удалось ло-
кализовать, - рассказывает Владимир
Александрович. - На декабрь заказы есть.
Сейчас мы работаем над тем, как загру-
зить предприятие в январе-феврале бу-
дущего года. Уже есть определенные пер-
спективы в этом вопросе. Думаю, что яр-
цевчане, а их у нас работает несколько со-
тен человек, без работы не останутся.

Первый сигнал о возгора-
     нии мусорной кучи посту-
пил в 20 часов 39 минут. Когда
машина пожарной части №19
подъехала во двор дома №31,
огонь охватил уже территорию
около 30 квадратных метров. Го-
рело все – мебель, строитель-

СЛУЖБА 01

Ñ.Âåñòíèê

Ìóñîðíûå ñâàëêè âîêðóã
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê â
íàøåì ãîðîäå ñòàíîâÿòñÿ
ïîæàðîîïàñíûìè. Âå÷å-
ðîì 6 àâãóñòà ñðàçó íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê èç ÷èñ-
ëà æèëüöîâ äîìà ¹31 ïî
óëèöå Ýíòóçèàñòîâ, äà è
ïðîñòî ïðîõîæèõ, ïîçâî-
íèëè â ïîæàðíóþ ÷àñòü.

ный мусор, контейнеры. Задым-
ление было достаточно силь-
ным. До стены жилого дома ос-

тавалось метров 10, огонь был
уже высоким, но серьезной уг-
розы, по словам пожарных, не

представлял. В течение получа-
са с пожаром было покончено.
В протоколах причиной возго-
рания  названо «неосторожное
обращение с огнем неустанов-
ленных лиц». Материального
ущерба этот случай не нанес, но
есть опасность того, что в других
местах, где жильцы сваливают
крупногабаритный мусор прямо
у подъезда, подобный пожар мо-
жет нанести серьёзный урон.

«Ñìèò-ßðöåâî» èä¸ò âïåð¸ä

Ãîðåëà ìåáåëü âî äâîðå...
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

Год 1962-й
* Фабрика яиц
 Íåäàëåêî îò öåíòðàëüíîé

óñàäüáû ñîâõîçà «Êàïûðåâùèíñ-
êèé», íà âîçâûøåííîì ìåñòå, ñòî-
ÿò äâà äëèííûõ ïðèçåìèñòûõ äå-
ðåâÿííûõ ïîìåùåíèÿ. Îíè îáíå-
ñåíû çàáîðîì. Ýòî ïòèöåôåðìà
õîçÿéñòâà. Çäåñü 3200 êóð-íåñó-
øåê, îò êîòîðûõ åæåäíåâíî ñîáè-
ðàþò ïî äâå è áîëåå òûñÿ÷ ÿèö.

 Òîëüêî çà ïåðâûé êâàðòàë ãî-
ñóäàðñòâó îòïðàâëåíî îêîëî 97
òûñÿ÷ ÿèö. Çàäàíèå ïî ïðîäàæå
åãî ãîñóäàðñòâó âûïîëíåíî íà
205 ïðîöåíòîâ. Ðàáîòàþò Àííà
Òÿïêèíà è Ãàëèíà Êóõòèíà, à
âîçãëàâëÿåò ïòèöåôåðìó ìîëî-
äîé çîîòåõíèê Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà Âàñèëüêîâà. ¹ 4 çà 6 ìàÿ

* Постановление
  Правительства
Ïðèíÿòîå ñîâåòñêèì ïðàâè-

òåëüñòâîì ïîñòàíîâëåíèå î ïî-
âûøåíèè çàêóïî÷íûõ öåí íà ñêîò
è ïòèöó âûçâàëî ãîðÿ÷åå îäîáðå-
íèå ó âñåõ òðóæåíèêîâ ñåëà.

 Ñåé÷àñ ðàçâåðòûâàåòñÿ íà-
ñòîé÷èâàÿ áîðüáà çà îðãàíèçà-
öèþ çàêóïîê ó íàñåëåíèÿ èç-
ëèøêîâ ìîëîêà, ìÿñà, ÿèö, øåð-
ñòè. Âëàäåëüöû ëè÷íîãî ñêîòà
îõîòíî ïðîäàþò èçëèøêè ïðî-
äóêöèè ðîäíîé ñòðàíå.

                         ¹ 18 çà 8 èþíÿ

* Накануне учебного года
 Â ïðåäñòîÿùåì ó÷åáíîì ãîäó

â ðàéîíå áóäóò ðàáîòàòü 63 øêî-
ëû, â òîì ÷èñëå îäíà îäèííàä-
öàòèëåòíÿÿ, 21 âîñüìèëåòíÿÿ è
41 íà÷àëüíàÿ. Íûí÷å áóäåò çà-
âåðøåí ïåðåõîä ê âñåîáùåìó
âîñüìèëåòíåìó îáó÷åíèþ. Çíà-
÷èòåëüíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ïðè-
øêîëüíûì èíòåðíàòàì.

 Â ïðîøëîì ãîäó â áîëüøèí-
ñòâå øêîë äåòÿì äàâàëè ãîðÿ-
÷èé ÷àé, à â êîëõîçàõ èìåíè Êà-
ëèíèíà è «17-ÿ ãîäîâùèíà Îê-
òÿáðÿ» - ìîëîêî. Íûí÷å ÷àåïè-
òèå â øêîëàõ äîëæíî áûòü îðãà-
íèçîâàíî ïîâñåìåñòíî. Ó÷åíè-
êîâ èç ñåë, ðàñïîëîæåííûõ çà
5-7 êì  îò øêîë, íàäî ïîäâîçèòü
â øêîëó è îáðàòíî.

                      ¹ 45 çà 10 àâãóñòà

* С огромной радостью
 Êîëõîçíèêè àðòåëè «Ðîññèÿ»

ñ îãðîìíîé ðàäîñòüþ âñòðåòèëè
âåñòü î áëàãîïîëó÷íîì âîçâðà-
ùåíèè íà ðîäíóþ çåìëþ äâóõ
ñëàâíûõ ãåðîåâ-êîñìîíàâòîâ
Àíäðèÿíà Íèêîëàåâà è Ïàâëà
Ïîïîâè÷à. Â ýòè äíè â àðòåëè
öàðèò íåáûâàëûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïîäúåì. Â êîëõîçå
ïîëíûì õîäîì èäåò óáîðêà óðî-
æàÿ. Óæå ñêîøåíî 225 ãåêòàðîâ
ðæè, âåäåòñÿ òåðåáëåíèå ëüíà,
ñåâ îçèìûõ. ¹ 48 çà 17 àâãóñòà

* Связь районов
 Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, îñîáåí-

íî ïîñëå îðãàíèçàöèè â ã. ßðöå-
âî òåððèòîðèàëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ñîâõîçíî-êîëõîçíîãî
óïðàâëåíèÿ, óâåëè÷èëèñü ïðî-
èçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèå
ñâÿçè õîçÿéñòâ ßðöåâñêîãî è Äó-
õîâùèíñêîãî ðàéîíîâ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì âîçðîñëî è äâèæåíèå íà
äîðîãå ßðöåâî-Äóõîâùèíà-Ïðå-
÷èñòîå. Íî àâòîáóñíîå äâèæå-
íèå íå íàëàæåíî.

 Íåîáõîäèìî â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïóñòèòü ïî ýòîìó ìàðøðó-
òó áîëåå âìåñòèòåëüíûå àâòîáó-
ñû è óâåëè÷èòü èõ ÷èñëî.

                   ¹ 57 çà 7 ñåíòÿáðÿ

 Âûñîêîå íàïðÿæåíèå
       Õëàïîâà

Николая Тихоновича особо
представлять нашему

читателю нет надобности.
Если у кого-то и не случилась
встреча с ним за долгие годы
его работы на заводе, то они,
вероятно, смогли пообщаться
за время работы Хлапова в
районной Администрации и
районном  Совете депутатов.
И у редакции муниципальной
газеты «Вести Привопья» с Ни-
колаем Тихоновичем Хлаповым
давняя дружба. В ходе  встре-
чи на его подворье корреспон-
денты «ВП» более подробно
расспросили о начале боль-
шой стройки по возведению
Ярцевского специализирован-
ного чугунолитейного завода и
сопутствующего ему микро-
района Пионерный, о людях, с
которыми ему довелось рабо-
тать. Повспоминали, полиста-
ли фотографии из альбомов и
погордились за  напряжённое,
насыщенное испытаниями, но
такое славное трудовое про-
шлое в нашей  ярцевской ис-
тории .
  Îí çíàåò, êàê âñ¸
     íà÷èíàëîñü...
  - После окончания  вечер-
него  отделения энергетичес-
кого института, - вспоминает
Николай Тихонович Хлапов, -
мне предложили работу на
КАМАЗе. А тут выходит Поста-
новление Правительства Мос-
квы о начале большой строй-
ки у нас в Ярцеве.
  Дай, думаю, зайду в заводо-
управление, которое размеща-
лось в школе- семилетке (сей-
час там центр детского твор-
чества). В одном из пустых
классов, где стояли только стол
и два стула, состоялась бесе-
да с главным инженером ди-
рекции строящегося  специ-
ализированного чугунолитей-
ного завода Михаилом Михай-

ловичем Садэковым.
  - Никуда ехать не надо, - ска-
зал он  мне. - Мы здесь быст-
рее задымим!
 -Вот так в марте 1973 года я
был принят инженером в отдел
оборудования и стал семнад-
цатой по счёту штатной еди-
ницей дирекции будущего за-
вода, включая водителя и убор-
щицу.  Со временем стал за-
местителем начальника отде-
ла, начальником бюро инже-
нерных коммуникаций.
 И здесь наш собеседник сде-
лал длинную паузу. Её обосно-
ванность стала понятна,  ког-
да Николай Тихонович попы-
тался объяснить нам содержа-
ние словосочетания «коммуни-
кации  будущего завода».
 Вода, тепло, канализация,
энергетика. А чуть позже  и
газ. С учётом  количества  пла-
нируемых  корпусов,  габари-
ты и объёмы десятков объек-

тов разной направленности и
предназначения, которые тог-
да  возводились  одновре-
менно.
 - Большинство из нас домой
приходили только переноче-
вать, - с улыбкой говорит наш
собеседник. Это сейчас «с
улыбкой». А тогда...
 От одного эпизода, расска-
занного Николаем Тихонови-
чем, мурашки по спине.
 - В одну из суббот второй по-
ловины сентября 1976 года
мне  поступает тревожный зво-
нок с  главной насосной стан-
ции очистных сооружений, -
вспоминает Николай Тихонович
с нескрываемым волнением. -
Пропала электроэнергия, и на-
сосы остановились. А стоки со
всего города продолжают по-
ступать в приёмную камеру са-
мотёком. Переходим на запас-
ное электропитание, но и вто-
рой кабель выходит из строя.

И хотя глубина приёмной каме-
ры 14,5 метра от нулевой от-
метки, она,  прямо на глазах,
заполняется стоками. По про-
екту разделительная стенка,
отделяющая  приёмную каме-
ру от насосного отделения, дол-
жна быть герметичной. Но это
по проекту. А в жизни получи-
лось так, что через щели в сте-
не стоки начали заполнять на-
сосное отделение.
  - Звоню в горком партии,  в
пожарную часть. Но их маши-
ны  бессильны что-то откачать
на  такой  глубине. Начинаем
срочно поднимать лебёдками
мощные насосы на поверхность,
пробрасывать «воздушку»
электропитания и откачивать
стоки из приёмной  камеры.
  - И таких ситуаций было не-
мало, - подытоживает Николай
Тихонович, - но всегда  мы на-

Â. Ìàêîâåöêèé

ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ

ходили выход из подобных
ситуаций. Правда, ни с личным
временем, ни с затраченными
усилиями и нервами никто тог-
да  не считался.
  А тем временем на терри-
тории будущих микрорайонов
Пионерного выросли уже три
посёлка из пэдэушек. Один
возле ОРСа, второй, где  сей-
час магазин «Пятёрочка» (Эн-
тузиастов, 31), третий - ближе
к рынку.  Где-то более 800 до-
миков было. Активно шло стро-
ительство дорог. А в 1984 году
на первую ГРС (газораспреде-
лительную станцию)  Ярцева
пришёл газ. С этого важного
события начинается очеред-
ной, качественно новый этап
становления завода, строи-
тельства жилья  и всей сопут-
ствующей инфраструктуры.

     Слушал и записывал

Интерьер и вся сопутству-
ющая символика в офор-

млении зала и рабочей зоны
пиццерии выполнена по эски-
зам, утверждённым смоленс-
ким Центром  регионального
сетевого развития. Красиво,
элегантно, стильно.
  Работа итальянской кухни  и
японского суши-бара  в пиц-
церии выстроена по принципу
"без стен и дверей".  Это оз-
начает, что симпатичные девуш-
ки в фирменной одежде на ва-

Ïèööåðèÿ «Di Roma”

 Автомобильный тандем из
красного КАМАЗа и ярко-
жёлтой  специализирован-
ной машины уже  знаком
каждому ярцевчанину. Пы-
лесосить и мыть основные
улицы города - дело хоро-
шее. Но наши читатели
спрашивают, почему  этот
«автопоезд» делает свои
объезды ближе к полудню,
чуть ли не в час пик, а не
ночью или рано утром?

Как  пояснили корреспон-
денту газеты специалис-

ты  из ОАО «ДЭП-3», график
проезда чистящей машины

 20 ÿðöåâ÷àí ïîëó÷èëè ðàáî÷èå ìåñòà â îòêðûòîé
íåäàâíî ïî àäðåñó Ñîâåòñêàÿ 20à ñåòåâîé ïèööåðèè
«Di Roma”.

ших глазах за стеклом прозрач-
ного бара приготовят любое из
заказанных блюд. Будь-то пиц-
ца, спагетти, роллы и т.д.
 Пиццерия «Di Roma” и суши-
бар изначально сориентирова-
ны на семейное посещение и
времяпровождение. Здесь в
самое ближайшее время бу-
дет оформлен детский  уголок,
где дети, пока  взрослые за-
казывают еду и напитки, смо-
гут заняться рисованием, леп-
кой из пластилина, поиграть в

игрушки и  полистать книжки
с картинками. Взрослым, кото-
рые склонны к распитию креп-
ких напитков, здесь будет  не-

интересно и дискомфортно. И
никаких, так называемых «об-
щественных мероприятий»
(свадьбы, поминки и т. д.).

×èñòèòü - äà. Ïûëèòü - íåò
выполняется  в соответствии
с заявками, поступающими из
отдела городского хозяйства
Администрации города. Вре-
мя  работы же  несколько раз
переносилось с утренних часов
уборки на дневные из-за не-
согласованности с графиком
работы тягача-КАМАЗа. Допу-
щенные огрехи устраняются, и
очистка  главных городских
улиц будет проводиться  но-
чью или ранним утром. Но  в
любом случае, городские  ули-
цы, согласитесь, стали гораз-
до чище.

Â. Êàòèí

Íà÷àëî âåëèêîé ñòðîéêè

 СФЕРА ПИТАНИЯ

 ВОПРОС-ОТВЕТ

Н.Т. Хлапов показывает фотографии из  архива

 40 ЛЕТ ПИОНЕРНОМУ
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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!

реклама
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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

 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
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а Бурение на воду

Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза

Âíèìàíèå!  С 18 августа открывается охота

на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную
дичь.
Охотничий сезон продлится до 31 декабря.

Нашедшего утерянные документы:
аттестат и военный билет на имя
Комиссарова Александра Александровича
 просьба позвонить по тел. 7-14-12.
Вознаграждение гарантирую.

          Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
          ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî
                         ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
 Ðàñïîðÿæåíèå   îò 23.07.2012 ã.   ¹ 144-ð
Î ïåðåðàáîòêå ïëàíà ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

îò 15.06.2012 ã. ¹ 1/2892 è ïðèêàçîì Ì×Ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
16.02.2012 ã. ¹ 70-ÄÑÏ:

Â ïåðèîä ñ 10 èþëÿ 2012 ãîäà äî 20 àâãóñòà 2012 ãîäà ðàçðàáîòàòü
è ñîãëàñîâàòü ïëàíû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäå-
íèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

2. Ñîãëàñîâàíèå ïëàíîâ ïðîâîäèòñÿ:
2.1. Îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ âûøåñòîÿ-

ùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
2.2. Îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ Ñìîëåíñêîãî îáëàñòíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ÑÎÃÓ) ñ âûøåñòîÿùèìè îðãàíèçàöèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè ÑÎÃÓ.

2.3. Âñå îñòàëüíûå îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ñ Àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè È.È.
Êîâàëåâ — ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, ê. 24). Âðåìÿ ñîãëàñîâàíèÿ
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 12.00 ñ 21 àâãóñòà äî 28 àâãóñòà 2012 ãîäà.

3. Òðåáîâàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïëàíà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû:
3.1. Îðãàíèçàöèîííûå óêàçàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïëàíà ãðàæäàíñêîé

îáîðîíû îïðåäåëåíû â ïðèêàçå Ì×Ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
16.02.2012 ãîäà ¹ 70-ÄÑÏ.

3.2. Ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ðàçðàáà-
òûâàåòñÿ â àëüáîìíîì âèäå.

3.3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ íå êàòåãîðèðîâàííûì ãî-
ðîäîì, ïîýòîìó îòðàáàòûâàòü ðàçäåë íå êàòåãîðèðîâàííûé ãîðîä.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâî-
ïüÿ» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà
ñïåöèàëèñòà 1 êàòåãîðèè Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè È.È. Êîâàëåâà.

            Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
          ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà
              Ñìîëåíñêîé îáëàñòè                               Þ.Â. Ïàíêîâ

                        ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
 Â íàøåé ãàçåòå ¹ 59 îò 31 èþëÿ 2012 ãîäà áûë îïóá-

ëèêîâàí ìàòåðèàë «Íàäåæäà äàåò øàíñ íà ðåçóëüòàò»
î ïðîáëåìàõ ñðåäíåé øêîëû ¹ 4, â êîòîðîì áûëà äàíà
íåïðàâèëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ðóêîâîä-
ñòâîì øêîëû: «Ðåìñòðîé-1» êðûøó íàì ïåðåêðûâàë çà
áîëüøèå äåíüãè, à îíà ïðîòåêàåò ïî-ïðåæíåìó».

Ïî ïîñòóïèâøåé ïîñëå âûõîäà ãàçåòû èíôîðìàöèè:
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ðåìñòðîé-1» íå îáñëóæèâà-
åò çäàíèå è êîììóíèêàöèè ñðåäíåé øêîëû ¹ 4, ïî-
ýòîìó îíà íå âûïîëíÿëà íèêàêèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò, à
òàêæå íå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñàõ è àóêöèîíàõ íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåìîíòó êðîâëè â ýòîé øêîëå.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» ïðèíîñèò èçâèíå-
íèÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ðåìñòðîé-1».

Ярцевская районная общественная организа-
ция Смоленской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов скорбит по поводу смерти участницы Вели-
кой Отечественной войны Свадьбиной Анны
Азаровны и выражает искреннее соболезно-
вание ее родным и близким.

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

 Семья из 3-х человек снимет однокомнатную
квартиру на Пионерном на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8-909-259-71-76.

Продаётся 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.

 Продаётся свадебное платье, очень красивое,
р. 42-44, на высокую девушку (белое, после 1 невес-
ты, 4 кольца, фата, перчатки, украшения, туфли р. 38,5).
 Тел. 8-951-705-51-11.

Продам 2-комнатную квартиру (39,6 кв.м), 2/5 кир-
пичного дома в центре города по ул. 50 лет Октября, 10.
За 950 тыс. руб.Тел. 8-910-715-75-40
Продаю памперсы для взрослых № 3 (недорого).

Тел.: 7-56-39, 8-906-517-91-52.

Продам а/м «Rover-400» 1999 г.в., 1,6 л., 16 клапа-
нов, электропакет, музыка, литые диски R-15.
Тел. 8-909-259-86-14.

Продам а/м «Мазда-323» 1990 г.в., 1,6 л., 16 клапа-
нов, электростеклоподъемники, КПП-5, литые диски, му-
зыка. Цена 90 тыс.руб.
Тел.: 8-919-044-24-28, 8-910-713-12-33.

Продаётся 1-комнатная квартира в д. Буяново
(46,4 кв.м, газовое отопление, сарай, 4 сотки земли).
Тел. 8-951-706-09-46.

уважаемую Полину Андреевну
МЕДВЕДЕВУ  с 60-летием!
В этот замечательный день от души хотим пожелать
крепкого здоровья, счастья, благополучия,успехов
 в ответственной работе,
долголетия, бодрости духа
и хорошего настроения.
        Коллектив СОГБУВ
    «Ярцевская ветстанция»

Ïîçäðàâëÿåì

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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