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Íåäàâíî ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Ãîðâîäîêàíàë» íà÷àëî
ðåìîíò, äëÿ òîãî ÷òîáû âíîâü
çàïóñòèòü â ýêñïëóàòàöèþ âòî-
ðîé òðóáîïðîâîä, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èâàåò àðòåçèàíñêîé âîäîé
âåñü ìèêðîðàéîí Ïèîíåðíûé è
÷àñòü Âîñòî÷íîé ïðîìçîíû.

Áîëåå ìåñÿöà ÿðöåâ÷àíå  âèäÿò,
êàê âäîëü óëèöû Ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîé, ñîåäèíÿþùåé ñòàðóþ
÷àñòü ãîðîäà ñ Ïèîíåðíûì, âåäóò-
ñÿ çåìëÿíûå ðàáîòû. Íà÷àëèñü
îíè íàïðîòèâ ïðîñïåêòà Ìåòàëëóð-
ãîâ, à çàòåì ãîðû âûíóòîãî ãðóíòà
ñòàëè ðàñòè, è â ñòîðîíó óëèöû 50
ëåò Îêòÿáðÿ ïðîòÿíóëàñü ãëóáîêàÿ
òðàíøåÿ.

- Êàê âñåãäà: ñêîðî çèìà, à êîì-
ìóíàëüùèêè ïðîäîëæàþò óñòðà-
íÿòü àâàðèè, êàê áóäòî ëåòà áûëî
ìàëî, - ïî ïðèâû÷êå ÷åñàëè ëþäè
çëûå ÿçûêè.

Íà ñàìîì äåëå íèêàêîé àâàðèè â
ýòîì ìåñòå ñåé÷àñ íå áûëî. Ìíî-
ãî÷èñëåííûå àâàðèè çäåñü ïðîèñ-
õîäèëè ðàíüøå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä îäíó íèòêó
öåíòðàëüíîé âîäîïðîâîäíîé ìàãè-
ñòðàëè âûíóæäåíû áûëè îòêëþ-
÷èòü. È âñå ýòî âðåìÿ îáåñïå÷åíèå
âîäîé ìíîãîòûñÿ÷íîãî æèëîãî ìèê-
ðîðàéîíà Ïèîíåðíûé, à òàêæå ãëàâ-
íîé êîòåëüíîé ¹ 1 è äðóãèõ ïðî-
ìûøëåííûõ îáúåêòîâ Âîñòî÷íîé
ïðîìçîíû øëî ïî äðóãîé òðóáå.

Ñîãëàñíî ãðàäîñòðîèòåëüíûì
íîðìàì è ïðàâèëàì öåíòðàëüíûé
âîäîïðîâîä äîëæåí ñîñòîÿòü ìè-
íèìóì èç äâóõ òðóá, îäíà èç êîòî-
ðûõ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì ðå-
çåðâå, è â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ

Ðåçåðâ äëÿ ÏèîíåðíîãîÐåçåðâ äëÿ ÏèîíåðíîãîÐåçåðâ äëÿ ÏèîíåðíîãîÐåçåðâ äëÿ ÏèîíåðíîãîÐåçåðâ äëÿ Ïèîíåðíîãî
âîññòàíîâÿò ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò

äåéñòâóþùåé ïîäìåíÿåò å¸. Íî
ðåçåðâà íå áûëî, è ñëó÷èñü ÷òî ñ
ðàáî÷åé òðóáîé, âåñü Ïèîíåðíûé
íàäîëãî ìîã îñòàòüñÿ áåç âîäû.

- Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî êîãäà-òî
ñâåðõó íàøåé òðóáû ïðîëîæèëè
ýëåêòðè÷åñêèé âûñîêîâîëüòíûé
êàáåëü ñ íàïðÿæåíèåì 110 êèëî-
âîëüò, - ðàññêàçàë î ïðè÷èíå âû-
õîäà èç ñòðîÿ öåíòðàëüíîãî âîäî-
âîäà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÓÏ
«Ãîðâîäîêàíàë» Â.Â. Ëåáåäåâ. – Â
ôèçèêå åñòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê
áëóæäàþùèå òîêè. Ýòè òîêè âû-
çâàëè ýëåêòðîòåõíè÷åñêóþ êîððî-
çèþ ìåòàëëà, ïðîùå ãîâîðÿ, îíè

«ñúåëè» òðóáó.
ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë» äàâíî áèë

òðåâîãó  è ïðîñèë ìåñòíóþ âëàñòü
âûäåëèòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò òðóáû, âû-
øåäøåé èç ñòðîÿ. Íî âðåìÿ øëî,
à äåíåã âñå íå áûëî. Âûäåëèòü íå-
îáõîäèìóþ ñóììó äåïóòàòñêèé
êîðïóñ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ñìîã òîëüêî â ýòîì ãîäó, çà ÷òî
ðóêîâîäñòâî «Ãîðâîäîêàíàëà»
áëàãîäàðíî äåïóòàòàì, à òàêæå
ãëàâå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

- Äëÿ âûïîëíåíèÿ áîëüøèõ ïî
îáúåìó è òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ ðà-
áîò áûë îáúÿâëåí êîíêóðñ, êîòî-

ðûé âûèãðàëà áðÿíñêàÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ ôèðìà ÎÎÎ «Ñâå-
òî÷», - ãîâîðèò Â.Â. Ëåáåäåâ. –
Ñïåöèàëèñòû ýòîé îðãàíèçàöèè
çàìåíèëè ÷åòûðåõñîòìåòðîâûé
ó÷àñòîê ñãíèâøåé òðóáû. Âìåñòî
ñòàëüíîé òðóáû äèàìåòðîì 600
ìèëëèìåòðîâ ìû ïîëîæèëè ïëàñ-
òèêîâóþ. Îíà äîëãîâå÷íà. Ñðîê åå
ýêñïëóàòàöèè ðàññ÷èòàí íà 50 ëåò,
êàê ìèíèìóì. Òåïåðü íåò íèêàêèõ
ïîìåõ äëÿ áåñïåðåáîéíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ Ïèîíåðíîãî. Äà è êà÷å-
ñòâî âîäû äîëæíî óëó÷øèòüñÿ.

Âëàäèìèð Ëàâðåíîâ

Â íûíåøíåì ãîäó Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ïðèíÿë ðå-
øåíèå âûäåëèòü øåñòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ
âåòåðàíîâ òðóäà ßðöåâñêîãî ðàéîíà íà çóáî-
ïðîòåçèðîâàíèå. Íà÷èíàÿ ñ 2009 ãîäà, íà ýòó
ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îáðàçîâàëàñü
áîëüøàÿ î÷åðåäü èç áûâøèõ ðàáîòíèêîâ õëîï-
÷àòîáóìàæíîãî êîìáèíàòà è ëèòåéíî-ïðîêàòíî-
ãî çàâîäà – 744 ÷åëîâåêà.

Â òå÷åíèå 2015 ãîäà 612 âåòåðàíîâ, ñîñòîÿ-
ùèõ â î÷åðåäè íà çóáîïðîòåçèðîâàíèå, óæå ïî-
ëó÷èëè èëè ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü ìåäèöèí-

Øåñòü ìèëëèîíîâ
íà çóáîïðîòåçèðîâàíèå

Íàòàëüÿ Ãóáèíà,  åäèíñòâåí-
íûé ïðåäñòàâèòåëü âñåãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè,  ïîñëå îòáîðî÷íî-
ãî êîíêóðñà äâà ìåñÿöà íàçàä
ïîïàëà íà êóðñû ðóññêîãî æåñòî-
âîãî ÿçûêà â Ìîñêâå. Ýòî íàöèî-
íàëüíàÿ  ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà, îáëàäàþùàÿ ñîáñòâåííîé
ëåêñèêîé è ãðàììàòèêîé, èñïîëü-
çóåìàÿ äëÿ îáùåíèÿ ãëóõèõ è
ñëàáîñëûøàùèõ. Òàêèå êóðñû
äëÿ 18 ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ïðî-
øëè îòáîð íà òåððèòîðèè âñåé
ñòðàíû, ïðîâîäÿòñÿ âïåðâûå íà
áàçå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîöèàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

Äëÿ Íàòàëüè ýòî î÷åðåäíàÿ
âîçìîæíîñòü  ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ñâîåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñ-
òåðñòâà. Çà ïëå÷àìè ó íåå óæå
òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ. Ìîëî-
äîé ñïåöèàëèñò ðàáîòàåò ïåäà-
ãîãîì-ïñèõîëîãîì ñîöèàëüíî-ðå-
àáèëèòàöèîííîãî öåíòðà «Ðàäó-
ãà». Âñå ýòè çíàíèÿ åé íóæíû íå
ïðîñòî äëÿ õîðîøåé ðàáîòû. Íà-
òàëüÿ ñ÷èòàåò, ÷òî íàñòîÿùåìó
ïåäàãîãó ïðîñòî íåîáõîäèìî ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ,
âåäü íûíåøíèå äåòè ðàçâèâàþò-
ñÿ î÷åíü áûñòðî è ÿâëÿþòñÿ îò-
ðàæåíèåì ñîâðåìåííîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè.

Ïîäðîáíîñòè î òîì, ÷åì èíòåðå-
ñåí æåñòîâûé ÿçûê è çà÷åì îí íó-
æåí ÿðöåâñêîìó ïåäàãîãó, ÷èòàéòå
â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû.

Îäíà ñî âñåé
îáëàñòè

Â íàøåì ðàéîíå çàâåðøèëèñü îñåííèå
ïîëåâûå ðàáîòû. Â ýòîì ãîäó â íèõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå òîëüêî øåñòü ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèé.

Êàê  ñîîáùèëè â ðàéîííîì îòäåëå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, îçèìûé ñåâ áûë ïðîâåäåí íà ïëî-
ùàäè 1070 ãåêòàðîâ. Ëó÷øèå ïîêàçàòåëè èìå-
þò äâà õîçÿéñòâà. ÎÎÎ «Öàðñêîå ñåëî», êîòî-
ðîå  çàñåÿëî îçèìûìè çåðíîâûìè êóëüòóðàìè
530 ãåêòàðîâ, è ÑÏÊ «Ìèõåéêîâñêèé» - 200 ãåê-
òàðîâ. Îñíîâíîé óïîð îáà õîçÿéñòâà ñäåëàëè
íà îçèìóþ ïøåíèöó.

Êðîìå ïðîâåäåíèÿ îçèìîãî ñåâà ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèÿ àêòèâíî çàíèìàëèñü ïîäãîòîâêîé
ïî÷âû ê âåñåííåìó ñåâó. Çà ýòî âðåìÿ áûëî
âñïàõàíî îêîëî 1500 ãåêòàðîâ çÿáè.

Ñåé÷àñ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ âåäóò ïîäãîòîâ-
êó ñåìÿí ÿðîâûõ çåðíîâûõ êóëüòóð è ëüíà ïîä
ïîñåâíóþ 2016 ãîäà.

Âëàäèìèð Îëåãîâ

Øåñòåðî íå ñäàþòñÿ Íîâîñòü-àáçàö
ÃÎÒÎÂÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÑÌÅÒ-

ÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß íà áëî÷-
íî-ìîäóëüíóþ ãàçîâóþ êîòåëü-
íóþ, êîòîðàÿ áóäåò îáåñïå÷è-
âàòü òåïëîì æèëûå äîìà, ðàñ-
ïîëîæåííûå â ðàéîíå ÄÝÓ.
Ìîíòàæ êîòåëüíîé íà÷íåòñÿ â
áëèæàéøåå âðåìÿ.

ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ ÃÎÒÎ-
ÂÈÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ïî âçûñêà-
íèþ ñ þðèäè÷åñêèõ ëèö çàäîë-
æåííîñòåé ïî íàëîãîâûì è íå-
íàëîãîâûì ñáîðàì ïîòðåáîâàë
ãëàâà ðàéîíà Â.Ñ.Ìàêàðîâ íà
åæåíåäåëüíîì ñîâåùàíèè â ìè-
íóâøèé ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
ó÷àñòêîâ óëèö ãîðîäà îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ îêîëî 1,8 êèëîìåò-
ðà íà÷èíàþòñÿ íà ýòîé íåäåëå.

ÕÎÐÎØÅÅ  ÄÅËÎ  ÂÛÇÂÀËÎ
ÏÐÎÁËÅÌÓ: 29 àâàðèéíûõ äî-
ìîâ, îòêóäà ïåðåñåëèëè ëþäåé
â íîâûå êâàðòèðû, ïîäëåæàò
ñíîñó, íà ïðîâåäåíèå êîòîðîãî
íàäî èçûñêèâàòü ñðåäñòâà â ãî-
ðîäñêîì áþäæåòå 2016 ãîäà.

ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎ
ÂÎÇÍÈÊØÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ: íå-
ñêîëüêî ëþäåé íå õîòÿò äîáðî-
âîëüíî ïåðåñåëÿòüñÿ èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ â íîâîå. Íî ïîñêîëü-
êó ïðîæèâàíèå â àâàðèéíûõ äî-
ìàõ è êâàðòèðàõ ñâÿçàíî ñ ðèñ-
êîì äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ëþ-
äåé, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ
îá èõ ïðèíóäèòåëüíîì ïåðåñå-
ëåíèè.

Íèêîëàé Ïîòàïåíêîâ

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â ßðöåâ-
ñêîì ðàéîíå â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ ïîãèáëî
ïÿòü ÷åëîâåê. Â îêòÿáðå ïðîèçîøëè ñðàçó
òðè òðàãåäèè.

9 îêòÿáðÿ ñèãíàë î áåäå ïðèøåë ñ óëèöû
Æóêîâà. ßðöåâ÷àíèí, çâîíèâøèé ïî íîìåðó 01,
ñîîáùèë, ÷òî â äîìå ¹ 9 ãîðèò êâàðòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ íà ïåðâîì ýòàæå. Ïðèåõàâøèå ïî
âûçîâó ïîæàðíûå îòêðûòîãî îãíÿ â æèëîì ïî-
ìåùåíèè íå îáíàðóæèëè, íî îíî áûëî íàïîë-
íåíî åäêèì äûìîì. Ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæ-
íîñòè òëåëè, íå ñîçäàâàÿ ïëàìåíè. Íà êðîâà-
òè ëåæàë ìóæ÷èíà áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. Êàê
ñîîáùèëè â Ãîñïîæíàäçîðå, ïîæàð ñëó÷èëñÿ
ïî ïðè÷èíå, âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîé â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ. Ïîãèáøèé, íàõîäÿñü â íåòðåç-
âîì ñîñòîÿíèè, çàêóðèë â ïîñòåëè è çàñíóë.

19 îêòÿáðÿ îêîëî 10 ÷àñîâ âå÷åðà íà ïóëüò
äåæóðíîãî ïîæàðíîé ÷àñòè ¹19 ïîñòóïèëî
òðåâîæíîå ñîîáùåíèå î ïîæàðå â æèëîì ÷àñ-
òíîì äîìå â ïîñåëêå Ïðîíüêèíî. Íà ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ ïðèáûëè ñðàçó òðè ïîæàðíûõ ðàñ-
÷åòà. Ê ìîìåíòó ïðèáûòèÿ ñïàñàòåëåé äåðå-
âÿííûå êîíñòðóêöèè äîìà áûëè ïîëíîñòüþ
îõâà÷åíû ïëàìåíåì, à êðûøà óæå ÷àñòè÷íî
îáâàëèëàñü. Â äâàäöàòè ìåòðàõ îò ëèíèè îãíÿ
íàõîäèëñÿ äîì ñîñåäåé. Ïîæàðíûå ðàñ÷åòû
ñìîãëè îïåðàòèâíî ëîêàëèçîâàòü ïîæàð è ñïà-
ñòè òåì ñàìûì ñîñåäíåå ñòðîåíèå. Íà ëèêâè-
äàöèþ ïîæàðà óøëî ïî÷òè äâà ÷àñà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, èçáåæàòü ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ íå óäà-
ëîñü. Ïðè ðàçáîðå îáãîðåâøèõ êîíñòðóêöèé
áûëè îáíàðóæåíû òåëà ñóïðóæåñêîé ïàðû.
Ïðè÷èíû ïîæàðà óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Ðîêîâîé  îêòÿáðü

ñêóþ ïîìîùü. Áîëåå ñîòíè î÷åðåäíèêîâ ïðî-
ñèëè ïåðåíåñòè ýòó óñëóãó íà áëèæàéøèå äâà
ãîäà, òàê êàê ñåé÷àñ îíè â íåé íå íóæäàþòñÿ.
Óçíàâ î õîðîøåé íîâîñòè, åùå 190 âåòåðàíîâ
òðóäà âñòàëè íà î÷åðåäü íà îêàçàíèå äàííîé
ìåðû ñîöïîääåðæêè.

Çóáîïðîòåçèðîâàíèå îñóùåñòâëÿþò âðà÷è
ïåðâîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè Ñìî-
ëåíñêà. Ðàáîòàþò îíè â ßðöåâå íà áàçå ñòîìà-
òîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ ßÖÐÁ è ÎÃÁÓÇ "ßð-
öåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëè-
êëèíèêà".

- Íàø ðàéîí ñ àïðåëÿ íà÷àë ïîëó÷àòü îáëàñ-
òíûå äåíüãè íà òàêóþ íåîáõîäèìóþ ìåðó ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, - ïðîêîììåíòèðîâàëà ñî-
áûòèå íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ßðöåâñêîì ðàéîíå Ñâåòëàíà
Ãîëîâåíêîâà. – Ìû ýòó èíôîðìàöèþ ñòàðàåì-
ñÿ äîíåñòè äî êàæäîãî âåòåðàíà òðóäà. Êñòàòè,
äëÿ òîãî ÷òîáû âñòàòü íà î÷åðåäü, íåîáõîäè-
ìû ïàñïîðò, óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà òðóäà è
ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå, à òàêæå êîïèè ýòèõ
äîêóìåíòîâ.

Ñâåòëàíà Âåñòíèê

ИНФОРМБЮРО

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè ïðîøëî çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëü-
íîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæè-
âàþùèõ çà ðóáåæîì. ×ëåíàì êîìèññèè ïðåä-
ñòîÿëî ðàññìîòðåòü âîñåìü çàÿâëåíèé ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ýòîé ïðîãðàììå.

Ñîãëàñèå Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïîëó-
÷èëè òðè ÷åëîâåêà. Îñòàëüíûå æå – ëèáî óêà-

Ñîîòå÷åñòâåííèêè
ìîãóò âîçâðàùàòüñÿ

çûâàëè â çàÿâëåíèÿõ-àíêåòàõ ëîæíûå ñâåäå-
íèÿ, ëèáî âîâñå íå ÿâèëèñü íà çàñåäàíèå.

                                 Âëàäèìèð Ëàâðåíîâ

Ñâåòëàíà Êðèâåíêî
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Â ýòîì ãîäó ñàìîìó êðóïíîìó ïàññàæèðñêîìó àâòîòðàíñ-
ïîðòíîìó ïðåäïðèÿòèþ íàøåãî ãîðîäà èñïîëíèëîñü 15 ëåò.
Íåñìîòðÿ íà þíûé ïî ÷åëîâå÷åñêèì ìåðêàì âîçðàñò,
«Àâòîëàéí» îêðåï, âîçìóæàë è ñòàë îäíèì èç êðóïíåéøèõ
àâòîïåðåâîç÷èêîâ â ðåãèîíå.

15 ëåò íà ñëóæáå ãîðîäà15 ëåò íà ñëóæáå ãîðîäà15 ëåò íà ñëóæáå ãîðîäà15 ëåò íà ñëóæáå ãîðîäà15 ëåò íà ñëóæáå ãîðîäà

Èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ
ßðöåâ÷àíå, îñîáåííî òå, êòî ïî-

ñòàðøå, åùå ïîìíÿò, ñêîëüêî óòî-
ìèòåëüíûõ ìèíóò îæèäàíèÿ îíè
ïðîâîäèëè íà àâòîáóñíûõ îñòà-
íîâêàõ, êàê íåðâíè÷àëè, êîãäà,
îïàçäûâàÿ íà ðàáîòó, íå ìîãëè
âòèñíóòüñÿ â äîëãîæäàííûé, íî
ïåðåïîëíåííûé ëþäüìè àâòîáóñ.
À ÷òîáû ñ Ïèîíåðíîãî äîáðàòüñÿ
äî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà,
ñíà÷àëà íóæíî áûëî äîæäàòüñÿ
«ñåìåðêó», äîåõàòü äî ÕÁÊ. À òàì,
ïðîìàÿâøèñü ýííîå âðåìÿ íà îñ-
òàíîâêå, ñåñòü â àâòîáóñ «òðèíàä-
öàòîãî» ìàðøðóòà, êîòîðûé ðåé-
ñû ñîâåðøàë êðàéíå ðåäêî. Òðóä-
íî áûëî äîáðàòüñÿ è äî äåðåâíè
Ìèõåéêîâî, àâòîáóñ ñëåäîâàë
òîëüêî äî Ñîëíå÷íîé, à òàì ñíî-
âà ïåðåñàäêà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñòî-
èìîñòü ïðîåçäà óäâàèâàëàñü. À
âîò íà Êðàñíûé Ìîëîò ïîïàñòü
ìîæíî áûëî òîëüêî ïåøèì õîäîì,
àâòîáóñ òóäà âîîáùå íå õîäèë.

Â òî âðåìÿ ïàññàæèðñêèå ïåðå-
âîçêè â ãîðîäå îáåñïå÷èâàëî ìó-
íèöèïàëüíîå ïàññàæèðñêîå
òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå
(ÌÏÒÏ), àâòîáóñíûé ïàðê êîòîðî-
ãî áûë ñèëüíî èçíîøåí. Òåõíèêà
âûðàáîòàëà ñâîé ðåñóðñ, ÷àñòî
ëîìàëàñü, à ïîäìåíèòü àâòîáóñ
áûëî íå÷åì. Ïîýòîìó ðåéñû òî è
äåëî îòìåíÿëèñü, ãðàôèê äâèæå-
íèÿ íå ñîáëþäàëñÿ. Èçíîøåí-
íîñòü àâòîáóñîâ âëèÿëà íà áåçî-
ïàñíîñòü ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ.

Áûë è åùå îäèí ìîìåíò. Ïàññà-
æèðû, ïîëüçóþùèåñÿ ëüãîòàìè,
ïðîáèâàëè ñóùåñòâåííóþ ôèíàí-
ñîâóþ áðåøü â äîõîäàõ ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Â òî âðåìÿ áûëî 64 êàòåãî-
ðèè ïàññàæèðîâ-ëüãîòíèêîâ. Îíè
åçäèëè, íî äåíåã çà ïðîåçä íå
ïëàòèëè. Ãîñóäàðñòâî çàòðàòû
òîæå íå êîìïåíñèðîâàëî. Â êîí-
öå êîíöîâ âñå ýòè ñëàãàåìûå ïðè-
âåëè ñíà÷àëà ê áàíêðîòñòâó, à çà-
òåì è ê ãèáåëè ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Â îòíîøåíèè îáùå-
ñòâåííîãî àâòîòðàíñïîðòà â ãîðî-
äå ñîçäàëîñü êðèòè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå. Ñïàñòè åãî ïûòàëàñü ôèð-
ìà «Íèêîáóñ», íî ñäåëàòü ýòî â
îäèíî÷êó îêàçàëîñü òÿæåëî.

Âîò â òàêîé íåïðîñòîé îáñòàíîâ-
êå ïîÿâèëñÿ íà ðûíêå ïàññàæèð-
ñêèõ àâòîïåðåâîçîê ïðåäïðèíè-
ìàòåëü Ìèõàèë Êóëèêîâ. 9 ìàÿ
2000 ãîäà îí îòêðûë ñâîé ïåðâûé
ìàðøðóò - ¹ 9.

- Ê ðåøåíèþ çàíÿòüñÿ ïàññàæèð-
ñêèìè ïåðåâîçêàìè ÿ ïðèøåë, óæå
èìåÿ îïûò ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðàâäà, íà-
ïðàâëåíèå áûëî äðóãîå – òîðãîâ-
ëÿ, - ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë Àíà-
òîëüåâè÷, îãëÿäûâàÿñü íà ïóòü
äëèíîþ â 15 ëåò. – Íå ñêðîþ, íà-
÷èíàòü ýòî íîâîå äåëî áûëî
òðóäíî. Ñòîÿëà ñëîæíàÿ çàäà÷à:
ñïàñòè ñîöèàëüíî çíà÷èìóþ äëÿ
ãîðîäà è ðàéîíà ñôåðó óñëóã. Íî-
âîå ïðåäïðèÿòèå äîëæíî áûëî
æèòü è ðàáîòàòü. À êàê ýòîãî
äîáèòüñÿ, åñëè íà÷èíàòü ïðè-
øëîñü ñ íóëÿ? Íå áûëî òåõíè÷åñ-
êîé áàçû – ÷èñòîå ïîëå äà ïåð-
âûå ÷åòûðå áåëûõ «Ãàçåëè»,
ïðèîáðåòåííûå â êðåäèò. Íå
áûëî îïûòà, íî áûëî îãðîìíîå
æåëàíèå äîáèòüñÿ ïîñòàâëåí-
íîé öåëè. À åùå ÿ ïîíèìàë, ÷òî,
âîçëîæèâ íà ñåáÿ òàêóþ ñîöè-
àëüíóþ íàãðóçêó, îòñòóïàòü íå
èìåþ ïðàâà. Êàê ãîâîðèòñÿ: âçÿë-
ñÿ çà ãóæ – íå ãîâîðè, ÷òî íå äþæ.

Ïîíà÷àëó Êóëèêîâó ïðèõîäèëîñü
ðàáîòàòü ÷óòü ëè íå ñóòêàìè. Îí
ñàì ñàäèëñÿ çà ðóëü è âîçèë ïàñ-
ñàæèðîâ. Ïîíèìàÿ, íàñêîëüêî
âàæíà äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîáèðà-
åìîñòü âûðó÷êè, êîíòðîëèðîâàë,
íàñêîëüêî ÷åñòíî îáèëå÷èâàþòñÿ
ïàññàæèðû, ïîëíîñòüþ ëè ñäàåò-
ñÿ âûðó÷êà â êàññó. À ãëàâíîå - íà-
õîäèëñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå ñ
ïàññàæèðàìè è ðåãóëÿðíî èíòå-
ðåñîâàëñÿ, êàêèå æàëîáû, çàìå-
÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øå-
íèþ ðàáîòû àâòîïðåäïðèÿòèÿ
åñòü ó ÿðöåâ÷àí. È ïîñòåïåííî
äåëà ïîøëè íà ëàä.

Âíóøèòåëüíûé àâòîïàðê
Åñëè â íà÷àëå ïóòè ó ïðåäïðèÿ-

òèÿ «Àâòîëàéí» áûëî âñåãî 4 «Ãà-
çåëè», òî ñåãîäíÿ â àâòîïàðêå íà-
õîäèòñÿ áîëåå 40 êîìôîðòàáåëü-
íûõ àâòîáóñîâ, êîòîðûå îòâå÷àþò
âñåì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿå-
ìûì ê ïàññàæèðñêîìó àâòîòðàí-
ñïîðòó, íà÷èíàÿ îò àâòîáóñîâ ñ
óäîáíûì íèçêèì ïîëîì, çàêàí÷è-
âàÿ àâòîáóñàìè ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà, îòâå÷àþùèìè ñòàíäàðòó
«åâðî-5».

Àâòîáóñíûé ïàðê ïðåäïðèÿòèÿ
ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ, ÷òî, â
ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàåò óñëîâèÿ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ. È ýòè
ïðèíöèïû ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëà-
ãàþùèìè â äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ.

Ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ
Ïîíà÷àëó â êîëëåêòèâå áûëî

âñåãî 8 ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ íà àâòî-
ïðåäïðèÿòèè òðóäÿòñÿ áîëåå 180
÷åëîâåê ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé: âîäèòåëè, êîíäóêòîðû, ìåõà-
íèêè, àâòîñëåñàðè, àâòîýëåêòðè-
êè, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. Îñ-
íîâíîé êîñòÿê – ïðîâåðåííûå
äåëîì ëþäè, êîòîðûå îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì ðóêîâîäñòâà, õîðî-
øèå ïðîôåññèîíàëû.

Î êàæäîì ðàáîòíèêå ðóêîâîäè-
òåëü àâòîïðåäïðèÿòèÿ «Àâòî-
ëàéí» íàõîäèò íåìàëî äîáðûõ
ñëîâ. À êîëëåêòèâ, äåéñòâèòåëüíî,
ñëàæåííûé. Çäåñü ðàáîòàþò ëþäè
ñåðüåçíûå, ïðîôåññèîíàëû ñâî-
åãî äåëà. È íå ïîòîìó ëè ìíîãèå
÷ëåíû êîëëåêòèâà íåäàâíî áûëè
óäîñòîåíû ðàçëè÷íûõ íàãðàä.

Òàê, âîäèòåëü À.Ì. Íèêóëåíêîâ,
êîòîðûé òðóäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè
ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ, íàãðàæäåí
íàãðóäíûì çíàêîì «Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê òðàíñïîðòà Ðîññèè».
Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðà òðàíñ-
ïîðòà ÐÔ ïîëó÷èëè âîäèòåëü À.Â.
Êàçàêîâ è êîíäóêòîð ß.À. Êàçàêî-
âà. Íàãðóäíûì çíàêîì îòëè÷èÿ
«Çà áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó 1-é ñòå-
ïåíè» íàãðàæäåí À.Ñ. Ëåâèí. Âî-
ñåìü âîäèòåëåé óäîñòîåíû íà-
ãðóäíîãî çíàêà îòëè÷èÿ «Çà áåçà-
âàðèéíóþ ðàáîòó 3-é ñòåïåíè».
Âîäèòåëü À.Í. Áåñïàëîâ íàãðàæ-
äåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Àäìèíè-
ñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Ãóáåð-
íàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî-
ëó÷èëè ÷åòûðå ðàáîòíèêà. Ïî÷åò-
íîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» íàãðàæäåíû
äâà ðàáîòíèêà, è ÷åòûðåì ðàáîò-
íèêàì àäðåñîâàíû Áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí».

- Ìíå åñòü íà êîãî îïåðåòüñÿ â

íàøåì íåë¸ãêîì òðóäå, - ãîâî-
ðèò Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷.

Â çàáîòå î ëþäÿõ
Ì.À. Êóëèêîâ – ñåðü¸çíûé, òðåáî-

âàòåëüíûé ðóêîâîäèòåëü. Çà òåì,
÷òîáû ñåðâèñ àâòîïåðåâîçîê âñå-
ãäà áûë íà âûñîòå, îí ñëåäèò ïî-
ñòîÿííî. Íà àâòîïðåäïðèÿòèè ïî-
ðÿäîê âñåãäà è âî âñ¸ì. Çäåñü  äåé-
ñòâóþò òðè çàêîíà, êîòîðûå íèêòî
íå âïðàâå íàðóøàòü: åæåäíåâíàÿ
ìîéêà àâòîáóñîâ, ñòðîãèé êîíòðîëü
çà âûïóñêîì íà ìàðøðóòû òåõíè-
÷åñêè èñïðàâíîãî òðàíñïîðòà è
ïðåäðåéñîâûé òùàòåëüíûé ìå-
äèöèíñêèé îñìîòð âîäèòåëåé.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ ñòðî-
ãî ñïðàøèâàåò çà êàæäîå íàðóøå-
íèå, ïðîâîäèò ñ ïîä÷èíåííûìè
«ðàçáîð ïîë¸òîâ». À ê íîâè÷êàì
ïðèñìàòðèâàåòñÿ: êàê ê ìàøèíå
îòíîñèòñÿ? Êàê âåä¸ò ñåáÿ ñ ïàñ-
ñàæèðàìè? Êàêîâ â êîëëåêòèâå?

- Íî ïðåæäå ÷åì ïðåäúÿâëÿòü
òðåáîâàíèÿ ê äðóãèì, â ïåðâóþ
î÷åðåäü íàäî áûòü òðåáîâà-
òåëüíûì ê ñàìîìó ñåáå. Áûòü
âíèìàòåëüíûì ê ïîä÷èíåííûì,
ïðîÿâëÿòü ê íèì çàáîòó, ïîääåð-
æèâàòü, ïîîùðÿòü. Òîãäà è ðàáî-
òà áóäåò ñïîðèòüñÿ, - òàê ñ÷è-
òàåò Ì.À. Êóëèêîâ.

È ýòî íå òîëüêî ñëîâà. Çà íèìè
– äåëî. Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ –
ýíåðãè÷íûé, èíèöèàòèâíûé ÷åëî-
âåê ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïî-
çèöèåé, è íå â åãî ïðàâèëàõ - ñòî-
ÿòü íà îáî÷èíå è ðàâíîäóøíî íà-
áëþäàòü çà ïðîèñõîäÿùèì.

Êîãäà îñòðî íàçðåëà ïðîáëåìà
êà÷åñòâà ãîðîäñêèõ äîðîã, îí âû-
ñòóïèë èíèöèàòîðîì àêöèè «ßð-
öåâî – ãîðîä áåç äîðîã». Íàñåëå-
íèå ãîðîäà àêòèâíî ïîääåðæàëî
àêöèþ. Åùå áû, âåäü ñîñòîÿíèå ãî-
ðîäñêèõ äîðîã – òåìà, âîëíóþ-
ùàÿ âñåõ ãîðîæàí. Àêöèÿ ïðèíåñëà
ñâîè ïëîäû. È ñåé÷àñ àâòîìîáèëè-
ñòû îòìå÷àþò ðàçèòåëüíûå ïåðå-
ìåíû â ñîñòîÿíèè äîðîã. Ðàáîòà â
ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ.

Ó÷àñòèëèñü ÄÒÏ â ðàéîíå ÄÝÏ-
3 - Êóëèêîâ çàáèë òðåâîãó, ñòàë äî-
áèâàòüñÿ óñòàíîâêè ñâåòîôîðà.
Ñâåòîôîð íà àâòîòðàññå Ì-1 óñ-
òàíîâèëè, è òåïåðü îïàñíûé ïå-
ðåêðåñòîê ñòàëî ëåãêî ïåðåñå÷ü
äàæå íà÷èíàþùåìó âîäèòåëþ.

Ïðîäóìàíî äî ìèíóòû
Â ðàáîòå ðîäíîãî àâòîïðåäïðè-

ÿòèÿ ðóêîâîäèòåëü Ì.À.Êóëèêîâ
ïðèíèìàåò ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå. Ïðèîáðåòàåò àâòîïðåäïðèÿ-
òèå íîâûé àâòîáóñ – Ìèõàèë Àíà-
òîëüåâè÷, êàê ïðîôåññèîíàëü-
íûé âîäèòåëü, ñàì îáêàòûâàåò
åãî, êðèòè÷åñêè îöåíèâàåò òåõíè-
÷åñêèå êà÷åñòâà è òîëüêî ïîòîì
ïåðåäàåò àâòîáóñ âîäèòåëþ. À
÷òîáû îáëåã÷èòü òðóä âîäèòåëÿ,
óìåíüøèòü íàãðóçêó, â àâòîáóñàõ
óñòàíîâëåíû àâòîìàòè÷åñêèå êî-

ðîáêè ïåðåäà÷. Ñåé÷àñ ìàðøðó-
òû àâòîáóñîâ ñêîððåêòèðîâàíû
òàêèì îáðàçîì, ÷òî êàæäûé ìàð-
øðóò ïðîõîäèò âñå ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå îáúåêòû – âñå àâòîáóñû
ñëåäóþò ìèìî ïîëèêëèíèêè, ìý-
ðèè, òîðãîâûõ öåíòðîâ. Èíòåðâà-
ëû äâèæåíèÿ â ÷àñû ïèê 5-7 ìè-
íóò. Äà è ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
ñîáëþäàåòñÿ íàñòîëüêî òî÷íî, ÷òî
ïî ïîÿâëåíèþ íà îñòàíîâêàõ àâ-
òîáóñîâ ìîæíî ñâåðÿòü ÷àñû. Êðî-
ìå ãîðîäñêèõ îòêðûòû ïðèãîðîä-
íûå è ìåæäóíàðîäíûå ìàðøðó-
òû, êàê ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Áîëüøîé
ïàññàæèðñêèé ïîòîê îòëè÷àåòñÿ
íà ìàðøðóòàõ «ßðöåâî-Ñìî-
ëåíñê», «ßðöåâî-Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã», «ßðöåâî-Áðÿíñê». Â ýòîì
ãîäó äåéñòâîâàë ñåçîííûé ìàðø-
ðóò «Ñìîëåíñê-ßëòà». Â ñâÿçè ñî
ñëîæèâøåéñÿ ìåæäóíàðîäíîé
îáñòàíîâêîé ïðèøëîñü âðåìåííî
çàêðûòü ìàðøðóòû «Ñìîëåíñê-
Êèåâ», «Ñìîëåíñê-Îäåññà».

Êîãäà-òî íà ìàðøðóòå «ßðöåâî-
Ñìîëåíñê» áûë ñëèøêîì áîëü-
øîé èíòåðâàë – â ïîëòîðà ÷àñà. Ïî
ïðîñüáå ïàññàæèðîâ åãî ñîêðàòè-
ëè äî 35-40 ìèíóò. Îáðàòèëèñü ê
Ìèõàèëó Àíàòîëüåâè÷ó ïðåäñåäà-
òåëè ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ
ñ ïðîñüáîé îòêðûòü äà÷íûå ìàð-
øðóòû – íå îòêàçàë, îòêðûë, äà åùå
è ñðîêè âûõîäà àâòîáóñîâ íà ýòè
ìàðøðóòû ïðîäëåâàåò äî ãëóáîêîé
îñåíè, ÷òîáû äà÷íèêè ìîãëè óñ-
ïåøíî çàâåðøèòü ðàáîòó íà ñâîèõ
ó÷àñòêàõ. Íåóäîáíî áûëî æèòåëÿì
Ïèîíåðíîãî äîáèðàòüñÿ äî äåðå-
âåíü. Ïðèõîäèëîñü ñ Ïèîíåðíîãî
åõàòü äî àâòîâîêçàëà, à òàì ïåðå-
ñàæèâàòüñÿ â àâòîáóñ, ñëåäóþùèé
äî æåëàåìîãî ñåëüñêîãî ïóíêòà. È
â ýòîì ñëó÷àå Êóëèêîâ ïîø¸ë íà-
âñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì ëþäåé. Òå-
ïåðü «äåðåâåíñêèå àâòîáóñû» (òàê
èõ íàçûâàþò â íàðîäå) îòïðàâëÿ-
þòñÿ îò òîðãîâîãî öåíòðà «Ïîðò
Ïèîíåðíûé». Òàêîå êà÷åñòâî –
âíèìàíèå ê ëþäÿì – îò ðóêîâîäè-
òåëÿ ïåðåäà¸òñÿ è åãî ïîä÷èíåí-
íûì. ×àñòî êîíäóêòîð ïðèõîäèò íà
ïîìîùü ïàññàæèðàì, çàòðóäíÿþ-
ùèìñÿ ïðè âûõîäå ñïóñòèòü ïî àâ-
òîáóñíûì ñòóïåíüêàì òÿæ¸ëóþ
êëàäü, òåëåæêó èëè êîëÿñêó, õîòÿ
â å¸ îáÿçàííîñòè ýòî íå âõîäèò.
Êîãäà âèäèøü òàêîå ÷óòêîå îòíî-
øåíèå, âîçíèêàåò ÷óâñòâî áëàãî-
äàðíîñòè è íà äóøå ñòàíîâèòñÿ
òåïëåå.

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà
Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ – ðîìàíòè-

÷åñêàÿ íàòóðà, óâåðåí, ÷òî ëþäÿì
íåîáõîäèìû ïîëîæèòåëüíûå
ýìîöèè. Â áóäíè÷íîé ñóåòå íàì
âñåì õî÷åòñÿ ÷óäà. È îäíàæäû ïðè
ïîääåðæêå ðóêîâîäèòåëÿ «Àâòî-
ëàéíà» ýòî ÷óäî ñîâåðøèëè! Âîò
óæå äâà ãîäà â íîâîãîäíèå äíè íà
äîðîãàõ íàøåãî ãîðîäà ïîÿâëÿë-
ñÿ îñâåùåííûé ÿðêèìè ïðàçäíè÷-

íûìè îãíÿìè âîëøåáíûé àâòîáóñ,
åãî âîäèòåëü – Äåä Ìîðîç, à êîí-
äóêòîð – Ñíåãóðî÷êà! È ìóçûêà
ñâåòëàÿ ëèëàñü ïî ñàëîíó. Íàäî
áûëî âèäåòü, ñêîëüêî ïðèÿòíîãî
óäèâëåíèÿ áûëî ó ÿðöåâ÷àí, êîã-
äà îíè âïåðâûå óâèäåëè ýòîò íî-
âîãîäíèé àâòîáóñ. À ñêîëüêî ðà-
äîñòè ñâåòèëîñü â ãëàçàõ äåòâîðû,
êîãäà ðåáÿòèøêè åõàëè â àâòîáó-
ñå, ãäå öàðñòâîâàëà íàñòîÿùàÿ
íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà! Ìàëåíüêèå
ïàññàæèðû íîâîãîäíåãî àâòîáóñà
åùå è ñëàäêèå ïðèçû ïîëó÷àëè.
Íó ñêàæèòå, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ãäå åù¸ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
åñòü òàêîé àâòîáóñ?!

Â ïðåäñòîÿùèå íîâîãîäíèå äíè
ñêàçêà â ßðöåâå ïîâòîðèòñÿ:
îïÿòü íà ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ
ïîÿâèòñÿ ïðàçäíè÷íûé àâòîáóñ.
Íî êàêèå ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè
áóäóò âñòðå÷àòü ïàññàæèðîâ â àâ-
òîáóñå – ïîêà áîëüøîé ñåêðåò.

Âàæíûé ôàêòîð
- Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òîáû

ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãó, - ïîä÷åð-
êèâàåò Ì.À. Êóëèêîâ, - à â òîì,
÷òîáû ýòà óñëóãà áûëà êà÷åñò-
âåííîé. Íî äîáèòüñÿ õîðîøåãî
êà÷åñòâà íåâîçìîæíî, åñëè íå
ó÷èòûâàòü âàæíûé ôàêòîð –
èíòåðåñû ïàññàæèðîâ.

Ïîýòîìó â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà-
÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ è áåçîïàñ-
íîñòè äâèæåíèÿ â êàæäîì ñàëî-
íå – òàáëè÷êà ñ òåëåôîíàìè, ïî
íîìåðàì êîòîðûõ ïàññàæèðû
ìîãóò ïîçâîíèòü è âûñêàçàòü ñâîè
æàëîáû è ïðåäëîæåíèÿ. Êðîìå
òîãî, ñðåäè ïàññàæèðîâ ñèñòåìà-
òè÷åñêè ïðîâîäèòñÿ ñîöèàëüíûé
îïðîñ, â õîäå êîòîðîãî ïàññàæè-
ðû îöåíèâàþò â áàëëàõ òàêèå ìî-
ìåíòû, êàê âíåøíåå òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå àâòîáóñà, ÷èñòîòà ñàëî-
íà, åãî îñâåùåíèå, ñîñòîÿíèå
ïàññàæèðñêèõ ñèäåíèé, âåæëè-
âîñòü âîäèòåëåé è êîíäóêòîðîâ
ïðè îáùåíèè ñ ïàññàæèðàìè, áå-
çîïàñíîñòü ïðè äâèæåíèè ïî ìàð-
øðóòó, è äàþò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà òðàíñïîð-
òíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

- Âñå âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ ÿ
ïðî÷èòûâàþ. Íè îäíî èç íèõ íå
îñòà¸òñÿ áåç âíèìàíèÿ: îòâå-
òû àíàëèçèðóþòñÿ, ïîæåëàíèÿ
ó÷èòûâàþòñÿ, - ãîâîðèò ðóêîâî-
äèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ Ì.À.Êóëè-
êîâ è ïðîäîëæàåò: - Ñåãîäíÿ â
íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêå ðàññóæäàòü î ïåðñïåê-
òèâàõ ïðåäïðèÿòèÿ íóæíî ñ
áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ. Âî-
ïåðâûõ, íåîáõîäèìî öåíèòü òî,
÷òî íàðàáîòàëè, ÷åãî äîñòèã-
ëè, è ýòî ñîõðàíèòü. ß íå ñòàíó
äàâàòü ÿðöåâ÷àíàì ïóñòûå îáå-
ùàíèÿ, ïðîñòî áóäó ðàáîòàòü,
ïðèêëàäûâàÿ âñå ñâîè óñèëèÿ, ñ
ïîëíîé îòäà÷åé. È ïóñòü çà ìåíÿ
ñêàæóò ìîè äåëà.

Òàòüÿíà Ìèõàëü
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07.50
09.10
10.30  ч/з Солнечную
11.50
13.10
14.30  ч/з Солнечную
15.50
17.10
18.30
20.05
21.20  в гараж

                    Маршрут № 4  Автозаводская � Красный МолотМаршрут № 4  Автозаводская � Красный МолотМаршрут № 4  Автозаводская � Красный МолотМаршрут № 4  Автозаводская � Красный МолотМаршрут № 4  Автозаводская � Красный Молот

АвтозаводскаяАвтозаводскаяАвтозаводскаяАвтозаводскаяАвтозаводская Красный МолотКрасный МолотКрасный МолотКрасный МолотКрасный Молот

07.10
07.30   кроме вскр.
08.30
09.50
11.10  ч/з Солнечную
12.30
13.50
15.10  ч/з Солнечную
16.30
17.50
19.10
20.50

               06�40
               07�37
               08�40
              10�20*
              11�28
              12�45*
              13�50
              14�55*
              16�05
              17�05
              18�05
              19�15
               20�10
               21�10
               22�10  в гараж

 07�10
 08�00
 09�10
10�55*
12�00
13�15*
14�25
15�35*
16�40
17�35
18�35
19�40
 20�40
 21�40

ПочтамтПочтамтПочтамтПочтамтПочтамт ПронькиноПронькиноПронькиноПронькиноПронькино

* по сб. и вскр. ч/з Солнечную

СолнечнаяСолнечнаяСолнечнаяСолнечнаяСолнечная

                10�25 сб,вс

                12�50 сб,вс

                15�00 сб,вс

                                                                                Маршрут № 5Маршрут № 5Маршрут № 5Маршрут № 5Маршрут № 5

6.20
  6.40 в

будние дни
7.00
7.40
7.55
8.20
9.05
9.40

10.20
11.00
11.40
12.20
13.00
13.40
14.20
15.00
15.35
16.20
16.45
17.00
17.40
18.20
19.00
20.20
21.50

  23.10 в
гараж

7.00
   7.20 в

будние дни
7.40

8.20ч/з
«Рябинушку»
      8.33ч/з

«Рябинушку»
9.00
9.40

10.20
11.00
11.40
12.20
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.25
17.40
18.20
19.00
19.40
21.10
22.30

7.25

8.45

10.35

11.35

13.25
14.35

6.55

Почтамт � ОльховоПочтамт � ОльховоПочтамт � ОльховоПочтамт � ОльховоПочтамт � ОльховоАвтозаводская      МСОАвтозаводская      МСОАвтозаводская      МСОАвтозаводская      МСОАвтозаводская      МСО

   8.05ч/з
Солнечную
   9.15ч/з

Солнечную

10.05
11.05
12.05
12.55
14.05
15.05
16.25
17.30
18.35
в гараж

ДирекцияДирекцияДирекцияДирекцияДирекция

Отправление от дирекции
только с понедельника
по пятницу

      9.40
   12.30
   15.30
   18.00

 7.05  в будние дни
 7.25  в будние дни
 7.30  в будние дни
 8.00  в будние дни
 8.05  ежедневно
 8.25  ежедневно
 8.30  в будние дни
 8.40  в будние дни
 8.45  ежедневно
 8.52  ежедневно
 9.20  в будние дни
 9.25  ежедневно
 9.45 сб, вскр
 9.55  ежедневно
10.10 ежедневно
10.15 ежедневно
10.35 ежедневно
11.20 ежедневно
11.55 ежедневно
12.05 ежедневно
12.30 ежедневно
12.35 сб, вскр
12.45 ежедневно
13.05 ежедневно
13.25 ежедневно
13.50 ежедневно
14.10 ежедневно
14.40 ежедневно
15.10 ежедневно
15.25 ежедневно
15.40 сб, вскр
15.55 ежедневно
16.05 ежедневно
16.35 ежедневно
16.50 ежедневно
17.20 ежедневно
17.30 ежедневно
17.55 ежедневно
18.05 ежедневно
18.10 сб, вскр
18.25 ежедневно
18.40 ежедневно
19.05 ежедневно
19.20 ежедневно
19.35 ежедневно
19.50 ежедневно
20.35 ежедневно
21.10 ежедневно
22.15 ежедневно

 7.05   в будние дни
 7.25   ч/з Солн.в будн.
 7.45   в будние дни
 7.55   в будние дни
 8.20   в будние дни
 8.25   ежедневно
 8.55   в будние дни
 9.05   ежедневно
 9.15 сб. вскр
 9.25   ежедневно
 9.40 ч/з «Рябин.» в будн.
 9.45  ежедневно
10.15 ежедневно
10.45 ежедневно
10.55 ежедневно
11.40 ежедневно
12.05 сб, вскр
12.15 ежедневно
12.25 ежедневно
13.00 ежедневно
13.05 ежедневно
13.30 ежедневно
13.45 ежедневно
14.20 ежедневно
14.28 ежедневно
15.00 ежедневно
15.05 сб, вскр
15.40 еж. ч/з «Рябин.»
15.45 ежедневно
16.15 ежедневно
16.30 ежедневно
16.55 ежедневно
17.15 еж. ч/з «Рябин.»
17.30 сб, вскр
17.35 ежедневно
17.40 еж. ч/з «Рябин.»
17.50 ежедневно
18.20 ежедневно
18.45 ежедневно
18.50 ежедневно
19.05 ежедневно
19.25 ежедневно
19.40 ежедневно
19.57 ежедневно
20.15 ежедневно
20.50 ежедневно
21.45 ежедневно
22.15 ежедневно
22.40 в гараж

Маршрут № 7Маршрут № 7Маршрут № 7Маршрут № 7Маршрут № 7
 Автозаводская           Почтамт Автозаводская           Почтамт Автозаводская           Почтамт Автозаводская           Почтамт Автозаводская           Почтамт

                         Маршрут № 6                    Маршрут № 6                    Маршрут № 6                    Маршрут № 6                    Маршрут № 6

                                                                         Маршрут № 8   Маршрут № 8   Маршрут № 8   Маршрут № 8   Маршрут № 8

                                             Маршрут № 12          Маршрут № 12          Маршрут № 12          Маршрут № 12          Маршрут № 12

08.10
11.15
13.05

  07.20
10.25
12.15
15.20

 07.30
 8.50
10.10
11.30
12.50
14.10

 06.50
 08.10
 9.30
10.50
12.10
13.30
14.50

16.55
18.35
20.15
в гараж

16.05
17.45
19.25

16.10
17.35
18.50
20.10
21.40
22.40
в гараж

15.30
16.50
18.10
19.30
21.00
22.10

     Автозаводская             ПологиАвтозаводская             ПологиАвтозаводская             ПологиАвтозаводская             ПологиАвтозаводская             Пологи

     Автозаводская         МихейковоАвтозаводская         МихейковоАвтозаводская         МихейковоАвтозаводская         МихейковоАвтозаводская         Михейково

                                                                      Маршрут № 13Маршрут № 13Маршрут № 13Маршрут № 13Маршрут № 13

 5.10 ч/з Солнечную
 6.30
 7.10 ч/з Солнечную
 7.45
 8.15 ч/з Солнечную
 8.35 ч/з Солнечную
 9.00
 9.15
 9.35 ч/з Солнечную
10.05
10.40
11.10 ч/з Солнечную
11.30
12.50 ч/з Солнечную
13.20 ч/з Солнечную
14.05
14.55 ч/з Солнечную
15.30 ч/з Солнечную
15.45
16.25 ч/з Солнечную
17.15
17.45 ч/з Солнечную
18.15
19.10 ч/з Солнечную
20.00
20.50 ч/з Солнечную
21.20
22.30 ч/з Солнечную
23.50 в гараж

 5.50 ч/з Солнечную
 7.10
 7.55 ч/з Солнечную
 8.25
 8.55 ч/з Солнечную
 9.15 ч/з Солнечную
 9.40
10.05
10.30 ч/з Солнечную
10.50
11.35
12.00 ч/з Солнечную
12.15
13.50
14.15 ч/з Солнечную
14.50
15.35 ч/з Солнечную
16.25 ч/з Солнечную
16.35
17.35 ч/з Солнечную
18.00
18.35 ч/з Солнечную
19.15
20.05 ч/з Солнечную
20.40
21.40 ч/з Солнечную
22.40
23.10 ч/з Солнечную

Автозаводская               ВокзалАвтозаводская               ВокзалАвтозаводская               ВокзалАвтозаводская               ВокзалАвтозаводская               Вокзал

                     Маршрут № 592                     Маршрут № 592                     Маршрут № 592                     Маршрут № 592                     Маршрут № 592
                      Ярцево � Брянск                      Ярцево � Брянск                      Ярцево � Брянск                      Ярцево � Брянск                      Ярцево � Брянск

05.2005.2005.2005.2005.20  от Строй�Сити

 05.30 05.30 05.30 05.30 05.30  от автостанции

Отправление из ЯрцеваОтправление из ЯрцеваОтправление из ЯрцеваОтправление из ЯрцеваОтправление из Ярцева

Отправление из БрянскаОтправление из БрянскаОтправление из БрянскаОтправление из БрянскаОтправление из Брянска

Отправление из Ярцева (ежедн.)Отправление из Ярцева (ежедн.)Отправление из Ярцева (ежедн.)Отправление из Ярцева (ежедн.)Отправление из Ярцева (ежедн.)

17.25 17.25 17.25 17.25 17.25  от Строй�Сити

 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35  от автостанции

           19�30           19�30           19�30           19�30           19�30

14.1014.1014.1014.1014.10
Автобус  следуетАвтобус  следуетАвтобус  следуетАвтобус  следуетАвтобус  следует

через деньчерез деньчерез деньчерез деньчерез день

     МММММеждугородные маршрутыеждугородные маршрутыеждугородные маршрутыеждугородные маршрутыеждугородные маршруты

Ïîðò Ïèîíåðíûé

07.50
13.20
17.20

Ïîðò Ïèîíåðíûé

Àâòîâîêçàë

06.35
16.30

  Àâòîâîêçàë
07.35
13.50
17.30

08.00 ср., пт., вс.

17.30  ср., пт., вс.

07.50
17.20

Пригородные маршрутыПригородные маршрутыПригородные маршрутыПригородные маршрутыПригородные маршруты

06.25 пт., вс., пн.

16.20 пт., вс., пн.

16.55

 Маршрут № 3 Маршрут № 3 Маршрут № 3 Маршрут № 3 Маршрут № 3  Почтамт � Пронькино  Почтамт � Пронькино  Почтамт � Пронькино  Почтамт � Пронькино  Почтамт � Пронькино

Àâòîâîêçàë

Ïîðò Ïèîíåðíûé

Ïîðò Ïèîíåðíûé

                    Маршрут № 555                    Маршрут № 555                    Маршрут № 555                    Маршрут № 555                    Маршрут № 555
            Ярцево � Санкт�Петербург            Ярцево � Санкт�Петербург            Ярцево � Санкт�Петербург            Ярцево � Санкт�Петербург            Ярцево � Санкт�Петербург
                                  станция метро «Девяткино»                                  станция метро «Девяткино»                                  станция метро «Девяткино»                                  станция метро «Девяткино»                                  станция метро «Девяткино»

Отправление из С.�ПетербургаОтправление из С.�ПетербургаОтправление из С.�ПетербургаОтправление из С.�ПетербургаОтправление из С.�Петербурга
    (ежедн.)    (ежедн.)    (ежедн.)    (ежедн.)    (ежедн.)

Маршрут № 101Маршрут № 101Маршрут № 101Маршрут № 101Маршрут № 101
Ярцево�ГЯрцево�ГЯрцево�ГЯрцево�ГЯрцево�Горкиоркиоркиоркиорки

ГГГГГорки�Ярцевоорки�Ярцевоорки�Ярцевоорки�Ярцевоорки�Ярцево
06.50 из Подрощи, кроме вых. и празд.

08.50 пн., вт., чт., сб.

14.30 ежедневно

18.00 из Подрощи пн., вт., чт., сб.

Маршрут № 101 «а»Маршрут № 101 «а»Маршрут № 101 «а»Маршрут № 101 «а»Маршрут № 101 «а»
Ярцево�ЧелноваяЯрцево�ЧелноваяЯрцево�ЧелноваяЯрцево�ЧелноваяЯрцево�Челновая (через Г(через Г(через Г(через Г(через Горки)орки)орки)орки)орки)

Челновая�ЯрцевоЧелновая�ЯрцевоЧелновая�ЯрцевоЧелновая�ЯрцевоЧелновая�Ярцево (через Г(через Г(через Г(через Г(через Горки)орки)орки)орки)орки)

09.15 ср., пт., вс.

18.45 ср., пт., вс.

Àâòîâîêçàë

08.00 пн., вт., чт., сб.

13.30 еж.

17.30 пн.,вт., чт., сб.
                  до Подрощи

Маршрут № 103Маршрут № 103Маршрут № 103Маршрут № 103Маршрут № 103
Ярцево�БуяновоЯрцево�БуяновоЯрцево�БуяновоЯрцево�БуяновоЯрцево�Буяново

Буяново�ЯрцевоБуяново�ЯрцевоБуяново�ЯрцевоБуяново�ЯрцевоБуяново�Ярцево
07.10 пт., вс., пн.

17.00 пт., вс., пн.

Маршрут № 105Маршрут № 105Маршрут № 105Маршрут № 105Маршрут № 105
Ярцево�ЗасижьеЯрцево�ЗасижьеЯрцево�ЗасижьеЯрцево�ЗасижьеЯрцево�Засижье

07.25 ежедневно

13.40 ежедневно

17.20 ежедневно

Засижье�ЯрцевоЗасижье�ЯрцевоЗасижье�ЯрцевоЗасижье�ЯрцевоЗасижье�Ярцево
08.25 ежедневно

14.55 ежедневно

18.20 ежедневно
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   Пассажирская  автотранспортная  компания  «НИКОБУС»   Пассажирская  автотранспортная  компания  «НИКОБУС»   Пассажирская  автотранспортная  компания  «НИКОБУС»   Пассажирская  автотранспортная  компания  «НИКОБУС»   Пассажирская  автотранспортная  компания  «НИКОБУС»

(пл. Победы)(пл. Победы)(пл. Победы)(пл. Победы)(пл. Победы)

 07�00
10�30
13�00
16�00

   23�45 еж.
    23�50 вс.
    24�00 еж.

МоскваМоскваМоскваМоскваМосква

Билеты из Москвы в Ярцево можноБилеты из Москвы в Ярцево можноБилеты из Москвы в Ярцево можноБилеты из Москвы в Ярцево можноБилеты из Москвы в Ярцево можно
купить электронно в Интернетекупить электронно в Интернетекупить электронно в Интернетекупить электронно в Интернетекупить электронно в Интернете

на сайте: на сайте: на сайте: на сайте: на сайте: e�tre�tre�tre�tre�traffic.ruaffic.ruaffic.ruaffic.ruaffic.ru

Предоставляем своим пассажирамПредоставляем своим пассажирамПредоставляем своим пассажирамПредоставляем своим пассажирамПредоставляем своим пассажирам
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЛЬГНАКОПИТЕЛЬНУЮ ЛЬГНАКОПИТЕЛЬНУЮ ЛЬГНАКОПИТЕЛЬНУЮ ЛЬГНАКОПИТЕЛЬНУЮ ЛЬГОТУОТУОТУОТУОТУ: : : : : 7�7�7�7�7�яяяяя ПОЕЗДКА БЕСПЛА ПОЕЗДКА БЕСПЛА ПОЕЗДКА БЕСПЛА ПОЕЗДКА БЕСПЛА ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО
Для получения льготы необходимо представить в кассу компании поДля получения льготы необходимо представить в кассу компании поДля получения льготы необходимо представить в кассу компании поДля получения льготы необходимо представить в кассу компании поДля получения льготы необходимо представить в кассу компании по

адресу: ул.Чернышевского, д.1А или пр.Металлургов, д.29 (редакцияадресу: ул.Чернышевского, д.1А или пр.Металлургов, д.29 (редакцияадресу: ул.Чернышевского, д.1А или пр.Металлургов, д.29 (редакцияадресу: ул.Чернышевского, д.1А или пр.Металлургов, д.29 (редакцияадресу: ул.Чернышевского, д.1А или пр.Металлургов, д.29 (редакция
газеты «Сигма плюс»)  6 именных билетов (с одной фамилией и ини�газеты «Сигма плюс»)  6 именных билетов (с одной фамилией и ини�газеты «Сигма плюс»)  6 именных билетов (с одной фамилией и ини�газеты «Сигма плюс»)  6 именных билетов (с одной фамилией и ини�газеты «Сигма плюс»)  6 именных билетов (с одной фамилией и ини�
циалами пассажира) на проезд в автобусах компании «Никобус», не�циалами пассажира) на проезд в автобусах компании «Никобус», не�циалами пассажира) на проезд в автобусах компании «Никобус», не�циалами пассажира) на проезд в автобусах компании «Никобус», не�циалами пассажира) на проезд в автобусах компании «Никобус», не�
зависимо от того, гзависимо от того, гзависимо от того, гзависимо от того, гзависимо от того, где они приобретались (в кассах где они приобретались (в кассах где они приобретались (в кассах где они приобретались (в кассах где они приобретались (в кассах г.Ярцево, на авто�.Ярцево, на авто�.Ярцево, на авто�.Ярцево, на авто�.Ярцево, на авто�
станции «Тстанции «Тстанции «Тстанции «Тстанции «Тушинская», у водителя).ушинская», у водителя).ушинская», у водителя).ушинская», у водителя).ушинская», у водителя).

Льготой может воспользоваться супружеская пара, представив вЛьготой может воспользоваться супружеская пара, представив вЛьготой может воспользоваться супружеская пара, представив вЛьготой может воспользоваться супружеская пара, представив вЛьготой может воспользоваться супружеская пара, представив в
сумме 6 билетов, и получить льготный   билет для проезда одного изсумме 6 билетов, и получить льготный   билет для проезда одного изсумме 6 билетов, и получить льготный   билет для проезда одного изсумме 6 билетов, и получить льготный   билет для проезда одного изсумме 6 билетов, и получить льготный   билет для проезда одного из
супругов.супругов.супругов.супругов.супругов.

Бронирование билетов в МосквеБронирование билетов в МосквеБронирование билетов в МосквеБронирование билетов в МосквеБронирование билетов в Москве
8�919�784�08�168�919�784�08�168�919�784�08�168�919�784�08�168�919�784�08�16
8�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�47

Льготы предоставляются при наличии паспорта и ТОЛЬКО в кассахЛьготы предоставляются при наличии паспорта и ТОЛЬКО в кассахЛьготы предоставляются при наличии паспорта и ТОЛЬКО в кассахЛьготы предоставляются при наличии паспорта и ТОЛЬКО в кассахЛьготы предоставляются при наличии паспорта и ТОЛЬКО в кассах
ггггг. Ярцево.. Ярцево.. Ярцево.. Ярцево.. Ярцево.

Учет билетов для предоставления 7�й бесплатной поездки произво�Учет билетов для предоставления 7�й бесплатной поездки произво�Учет билетов для предоставления 7�й бесплатной поездки произво�Учет билетов для предоставления 7�й бесплатной поездки произво�Учет билетов для предоставления 7�й бесплатной поездки произво�
дится с 1 января 2015 года.дится с 1 января 2015 года.дится с 1 января 2015 года.дится с 1 января 2015 года.дится с 1 января 2015 года.

Стоимость билета � 700 рублей  в одну сторонуСтоимость билета � 700 рублей  в одну сторонуСтоимость билета � 700 рублей  в одну сторонуСтоимость билета � 700 рублей  в одну сторонуСтоимость билета � 700 рублей  в одну сторону.....

09�30
12�30
17�00
19�15
 21�00
 22�50

Разрешение Правительства г.Москвы
№ 61�04�1668/8. Регулярный межрегиональный
маршрут, внесен в реестр  Министерства
транспорта России  № 67�11�906

 ул.Чернышевского, 1А, тел. 7�53�78ул.Чернышевского, 1А, тел. 7�53�78ул.Чернышевского, 1А, тел. 7�53�78ул.Чернышевского, 1А, тел. 7�53�78ул.Чернышевского, 1А, тел. 7�53�78
(касса предприятия «Никобус»);(касса предприятия «Никобус»);(касса предприятия «Никобус»);(касса предприятия «Никобус»);(касса предприятия «Никобус»);
пр.Металлургов, 29 («Сигма плюс»)пр.Металлургов, 29 («Сигма плюс»)пр.Металлургов, 29 («Сигма плюс»)пр.Металлургов, 29 («Сигма плюс»)пр.Металлургов, 29 («Сигма плюс»)
тел. 5�34�69тел. 5�34�69тел. 5�34�69тел. 5�34�69тел. 5�34�69

Предварительная продажа билетов наПредварительная продажа билетов наПредварительная продажа билетов наПредварительная продажа билетов наПредварительная продажа билетов на
автобусы в Москву и из Москвы произ�автобусы в Москву и из Москвы произ�автобусы в Москву и из Москвы произ�автобусы в Москву и из Москвы произ�автобусы в Москву и из Москвы произ�
водится в кассах гводится в кассах гводится в кассах гводится в кассах гводится в кассах г.....     Ярцево:Ярцево:Ярцево:Ярцево:Ярцево:

Автостанция «ТАвтостанция «ТАвтостанция «ТАвтостанция «ТАвтостанция «Тушинская».  Адрес: Рос�ушинская».  Адрес: Рос�ушинская».  Адрес: Рос�ушинская».  Адрес: Рос�ушинская».  Адрес: Рос�
сия, гсия, гсия, гсия, гсия, г. Москва, проезд Стратонавтов, 9.. Москва, проезд Стратонавтов, 9.. Москва, проезд Стратонавтов, 9.. Москва, проезд Стратонавтов, 9.. Москва, проезд Стратонавтов, 9.
ТТТТТелефоны: 8�919�784�08�16;елефоны: 8�919�784�08�16;елефоны: 8�919�784�08�16;елефоны: 8�919�784�08�16;елефоны: 8�919�784�08�16;
8�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�478�499�940�08�47

(а/с «Т(а/с «Т(а/с «Т(а/с «Т(а/с «Тушинская»,ушинская»,ушинская»,ушинская»,ушинская»,
метро «Тметро «Тметро «Тметро «Тметро «Тушинская»)ушинская»)ушинская»)ушинская»)ушинская»)

ЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцево

«Никобус» принимает заказы
на коллективные поездки

(в зоны отдыха, экскурсии,
вахты).

05.50
08.05
11.00
14.00
16.05
18.00

06.50
09.00
12.00
15.00
17.00
19.00

Ìàðøðóò ¹906

  Строй�Сити  Строй�Сити  Строй�Сити  Строй�Сити  Строй�Сити     Автовокзал     из Смоленска    Автовокзал     из Смоленска    Автовокзал     из Смоленска    Автовокзал     из Смоленска    Автовокзал     из Смоленска
Маршрут № 233  Ярцево�СмоленскМаршрут № 233  Ярцево�СмоленскМаршрут № 233  Ярцево�СмоленскМаршрут № 233  Ярцево�СмоленскМаршрут № 233  Ярцево�Смоленск

 05.50 кроме пт., вс.

 06.25 ежедневно

 07.10 ежедневно

 07.40 пн.

 08.10 ежедневно

 08.50 ежедневно

 09.20 ежедневно

 09.50 ежедневно

10.20  ежедневно

10.55   пт., сб., вс.

11.30  ежедневно

12.05  ежедневно

12.35  кроме среды

13.05  ежедневно

13.40  ежедневно

14.20   пт., сб., вс.

14.50  ежедневно

15.25   пт., сб., вс.

15.50  ежедневно

16.25  ежедневно

17.00  вс.

17.35  ежедневно

18.10  вс.

18.45  пт., сб., вс.

 06.00 кроме пт., вс.
 06.35 ежедневно
 07.20 ежедневно
 07.50 пн.
 08.20 ежедневно
 09.00 ежедневно
 09.30 ежедневно
 10.00 ежедневно
 10.30 ежедневно
 11.05 пт., сб.. вс.
 11.40 ежедневно
 12.15 ежедневно
 12.45 кроме среды
 13.15 ежедневно
 13.50 ежедневно
 14.30 пт., сб., вс.
 15.00 ежедневно
 15.35 пт., сб., вс.
 16.00 ежедневно
 16.35 ежедневно
 17.10 вс.
 17.45 ежедневно
 18.20 вс.
 18.55 пт., сб., вс.

 07.40 ежедн., кроме пт., вс.
 08.15 ежедневно
 08.55 ежедневно
 09.25 пн.
 10.00 ежедневно
 10.30 ежедневно
 11.00 ежедневно
 11.35 ежедневно
 12.10 ежедневно
 12.45 пт., сб., вс.
 13.20 ежедневно
 14.00 ежедневно
 14.25 ежедн., кроме среды
 14.55 ежедневно
 15.30 ежедневно
 16.05 пт., сб., вс.
 16.40 ежедневно
 17.15 пт., сб., вс.
 17.40 ежедневно
 18.15 ежедневно
 18.50 вс.
 19.25 ежедневно
 20.00 вс.
 20.35 пт., сб., вс.

     РРРРРасписание движения автобусов по междугородным маршрутамасписание движения автобусов по междугородным маршрутамасписание движения автобусов по междугородным маршрутамасписание движения автобусов по междугородным маршрутамасписание движения автобусов по междугородным маршрутам

На сайте автолайнярцево.рфавтолайнярцево.рфавтолайнярцево.рфавтолайнярцево.рфавтолайнярцево.рф �
продажа билетов. Скидка 5%

                       Маршрут №  231   Маршрут №  231   Маршрут №  231   Маршрут №  231   Маршрут №  231
                                   Ярцево�СафоновоЯрцево�СафоновоЯрцево�СафоновоЯрцево�СафоновоЯрцево�Сафоново

 06.00
 07.50
12.50
16.10

    18.15 до
Суетова

07.00
09.15
14.20
17.15

   18.45 из
Суетова

  из Ярцева  из Ярцева  из Ярцева  из Ярцева  из Ярцева
(автовокзал)(автовокзал)(автовокзал)(автовокзал)(автовокзал)

из Сафоноваиз Сафоноваиз Сафоноваиз Сафоноваиз Сафонова

Справки по телефонам в гСправки по телефонам в гСправки по телефонам в гСправки по телефонам в гСправки по телефонам в г.Ярцево.Ярцево.Ярцево.Ярцево.Ярцево

Автокасса (ИП КАвтокасса (ИП КАвтокасса (ИП КАвтокасса (ИП КАвтокасса (ИП Куликов М.А.)уликов М.А.)уликов М.А.)уликов М.А.)уликов М.А.)
7�15�75,7�15�75,7�15�75,7�15�75,7�15�75,
диспетчер: диспетчер: диспетчер: диспетчер: диспетчер: 3�40�50, 3�88�083�40�50, 3�88�083�40�50, 3�88�083�40�50, 3�88�083�40�50, 3�88�08

Автокасса Автокасса Автокасса Автокасса Автокасса (((((ИП Никуленков Е.ГИП Никуленков Е.ГИП Никуленков Е.ГИП Никуленков Е.ГИП Никуленков Е.Г.....)))))
7�53�78, 5�34�697�53�78, 5�34�697�53�78, 5�34�697�53�78, 5�34�697�53�78, 5�34�69

СправкиСправкиСправкиСправкиСправки
по телефонампо телефонампо телефонампо телефонампо телефонам
в Смоленскев Смоленскев Смоленскев Смоленскев Смоленске

АвтовокзалАвтовокзалАвтовокзалАвтовокзалАвтовокзал
справочная �справочная �справочная �справочная �справочная �

8(4812)27�09�528(4812)27�09�528(4812)27�09�528(4812)27�09�528(4812)27�09�52

06.3006.3006.3006.3006.30 вт., чт.

06.3006.3006.3006.3006.30 ежедн. в Городну
               кроме вт., чт.

13.0013.0013.0013.0013.00 до Печеничена

15.5515.5515.5515.5515.55 ежедн.
Репино�ЯрцевоРепино�ЯрцевоРепино�ЯрцевоРепино�ЯрцевоРепино�Ярцево

08.1508.1508.1508.1508.15 вт., чт.

09.1509.1509.1509.1509.15 еж. из Городны,кроме вт., чт.

14.2014.2014.2014.2014.20 из Печеничена

18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 ежедн.

Маршрут № 109Маршрут № 109Маршрут № 109Маршрут № 109Маршрут № 109

07.0007.0007.0007.0007.00

14.5514.5514.5514.5514.55
11.0011.0011.0011.0011.00 до Капыр.

Кротово�ЯрцевоКротово�ЯрцевоКротово�ЯрцевоКротово�ЯрцевоКротово�Ярцево
08.1508.1508.1508.1508.15
16.1516.1516.1516.1516.15
11.4011.4011.4011.4011.40 из Капыр.
          .

Маршрут № 106 Ярцево�КротовоМаршрут № 106 Ярцево�КротовоМаршрут № 106 Ярцево�КротовоМаршрут № 106 Ярцево�КротовоМаршрут № 106 Ярцево�Кротово

Ярцево�РепиноЯрцево�РепиноЯрцево�РепиноЯрцево�РепиноЯрцево�Репино

Маршрут № 185Маршрут № 185Маршрут № 185Маршрут № 185Маршрут № 185
Ярцево�ГЯрцево�ГЯрцево�ГЯрцево�ГЯрцево�Городнаороднаороднаороднаородна

17.3517.3517.3517.3517.35
кроме вт. и чт.

ГГГГГородна�Ярцевоородна�Ярцевоородна�Ярцевоородна�Ярцевоородна�Ярцево

19.0019.0019.0019.0019.00
кроме вт. и чт.

Ïîðò Ïèîíåðíûé Àâòîâîêçàë
06.5006.5006.5006.5006.50

14.4514.4514.4514.4514.45

10.5010.5010.5010.5010.50

Ïîðò ÏèîíåðíûéÀâòîâîêçàë

06.4006.4006.4006.4006.40
06.4006.4006.4006.4006.40

13.1013.1013.1013.1013.10
16.0516.0516.0516.0516.05

Ïîðò Ïèîíåðíûé Àâòîâîêçàë

Маршрут № 102Маршрут № 102Маршрут № 102Маршрут № 102Маршрут № 102
Ярцево�ШишкиноЯрцево�ШишкиноЯрцево�ШишкиноЯрцево�ШишкиноЯрцево�Шишкино

07.2507.2507.2507.2507.25 еж.

14.0014.0014.0014.0014.00 еж.

16.3016.3016.3016.3016.30 вс.

17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 пт., сб.

Шишкино�ЯрцевоШишкино�ЯрцевоШишкино�ЯрцевоШишкино�ЯрцевоШишкино�Ярцево
08.3008.3008.3008.3008.30 ежедневно

15.1015.1015.1015.1015.10     ежедневно

17.4017.4017.4017.4017.40 вс.

18.5018.5018.5018.5018.50 пт., сб.

17.2517.2517.2517.2517.25

ÀâòîâîêçàëÏîðò Ïèîíåðíûé
07.1507.1507.1507.1507.15 еж.

13.5013.5013.5013.5013.50 еж.

16.2016.2016.2016.2016.20 вс.

17.40 17.40 17.40 17.40 17.40 пт., сб.

     Пригородные автобусные маршрутыПригородные автобусные маршрутыПригородные автобусные маршрутыПригородные автобусные маршрутыПригородные автобусные маршруты

  Маршрут №  561  Маршрут №  561  Маршрут №  561  Маршрут №  561  Маршрут №  561
 Смоленск� Смоленск� Смоленск� Смоленск� Смоленск�

БоголюбовоБоголюбовоБоголюбовоБоголюбовоБоголюбово
åæåäíåâíî, êðîìå ÷åòâåðãà

 (с 8 до 18 часов) (с 8 до 18 часов) (с 8 до 18 часов) (с 8 до 18 часов) (с 8 до 18 часов)

                                        Маршрут № 561аМаршрут № 561аМаршрут № 561аМаршрут № 561аМаршрут № 561а
      Смоленск�Верховье      Смоленск�Верховье      Смоленск�Верховье      Смоленск�Верховье      Смоленск�Верховье

Верховье�Боголюбово�СмоленскВерховье�Боголюбово�СмоленскВерховье�Боголюбово�СмоленскВерховье�Боголюбово�СмоленскВерховье�Боголюбово�Смоленск

07-00 äî Ñìîëåíñêà  07-10            14-00
17-00 äî ßðöåâà      17-10
Îòïðàâëåíèå èç ßðöåâà äî Âåðõîâüÿ
                       05-30, 15-30

Äíè ñëåäîâàíèÿ: ÷åòâåðã

из Ярцеваиз Ярцеваиз Ярцеваиз Ярцеваиз Ярцева
05.40 до Боголюбова

15.30 до Боголюбова

из Боголюбоваиз Боголюбоваиз Боголюбоваиз Боголюбоваиз Боголюбова
07.00 в Смоленск

17.00 до Ярцева

из Смоленскаиз Смоленскаиз Смоленскаиз Смоленскаиз Смоленска
14.00

ðåêëàìà

ЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцево

ДуховщинаДуховщинаДуховщинаДуховщинаДуховщина



Смоленск 
 Ялта (Керчь, Феодосия, Алушта, Симферополь)  7
00 пт. (отменен на зимний период)
Курск 
 С.Петербург ч/з Велиж, Псков                                             21
00 ч/з день
Дятьково 
 С.Петербург ч/з Велиж, Псков                                      21
00 ч/з день
Смоленск 
 Рига                                                                                     19
30 вт., сб.
С.Петербург (п.Мурино) 
 Ярцево                                                      9
20 (проходящий) ч/з день
Смоленск
Витебск ч/з Рудню, Лиозно                                            7
00, 12
00, 14
40, 16
00 еж.
Смоленск
Мстиславль                                                                         8
30
Могилев ч/з Хиславичи, Мстиславль                                               16
00 еж.
Орел ч/з Рославль, Брянск                                                                  9
40 еж.
Брянск ч/з Рославль                                                                              8
00, 12
00, 14
30, 18
20
Тула ч/з Рославль, Юхнов, Калугу                                                     9
30 еж.
Калуга ч/з Рославль, Десногорск, Юхнов                                      15
35, 21
30 еж.
Санкт
Петербург ч/з Велиж, Псков                                                   8
30, 17
30
В. Луки ч/з Велиж                                                                                     8
00 пт., вс.
Тверь ч/з Сафоново, Вязьму, Сычевку, Ржев                                  6
50 вт., сб.
Нелидово ч/з Духовщину, Озерный, Белый                                   15
00 еж.
Орша                                                                                                          13
30 пт., сб.
Ярцево 
 С.Петербург (п.Мурино)                                                     19
00
Белгород ч/з Рославль, Брянск, Орел                                             7
10 еж.
Жарковский ч/з Озерный                                                                     14
30 еж.
Вязьма                                                                                                       11
00,12
00,14
40,15
00,16
00 кроме пт.,17
45,19
00,21
30
С.Петербург 
 Курск ч/з Рославль, Брянск, Орел                         6
15 ч/з день
Власово ч/з Вязьму, Темкино                                                             16
00 пт.
Гагарин                                                                                                      13
30 еж., кроме вс., 18
40 вс.
Гагарин ч/з Вязьму                                                                                 14
00 кроме сб., вс.
Сычевка ч/з Андрейково                                                                       17
00 еж.
Сафоново ч/з Горный                                                                            10
00, 12
20, 16
50, 18
15
Дорогобуж ч/з Сафоново                                                                      7
20, 11
40, 13
20, 14
10, 15
10 еж.
В.Днепровский ч/з Кардымово, Дорогобуж                                   8
30, 10
00, 10
50 еж., 12
30, 14
30, 15
15 пт., сб.
                                                                                                                     16
15, 18
00, 18
30 пт., вс., 19
00 пт., 20
00
Смоленск
Воронеж                                                                                18
55
Холм
Жирковский                                                                                  12
30,17
10 еж.; 15
30 пт., сб.,18
30 вс. (ч/з Боголюбово)
Боголюбово ч/з Ярцево, Мирополье                                                 14
00 еж., кроме чт., в чт. 
 до Верховья
Рудня                                                                                                          7
20, 8
50, 9
40,10
35,11
10,13
05,14
00,15
00,
                                                                                                                     16
00 пт., 16
50, 18
05, 18
40 пт., 19
30, 21
00
Велиж                                                                                                          8
00 сб.,13
30 еж., кроме вс., 15
40,
                                                                                                                      18
20 пт., вс., 20
00 еж.
Пржевальское ч/з Демидов                                                                 7
20, 9
10, 15
20 еж.;16
50 пт., сб. (ч/з Бакланово)

Демидов                                                                                                     12
30, 14
20 пт., сб.; 16
50 пн., вт., ср., чт., вс.;
                                                                                                                     18
00 еж., 19
30 ср., 19
30 еж., 21
00 вс.
Демидов ч/з Холм, Диво                                                                      16
00 пт., 19
20 вс.
Ершичи ч/з Первомайский, Шумячи                                               7
20 ср., сб., вс.; 13
05 вс., 16
35 пн., ср., пт. (ч/з Рославль)
Шумячи ч/з Первомайский                                                                 10
20,13
00,15
00;18
15 пт., 20
30 вс.
Ельня                                                                                                          12
30; 14
30 (ч/з Глинку); 15
15,17
00,19
30 пт.,вс., 21
00 вс.
Десногорск ч/з Рославль                                                                    6
10,10
00,11
40,14
10,14
55 пт., сб., вс.;
                                                                                                                     16
30 пт., 18
00,19
15 пт.,вс.
Рославль                                                                                                   9
10,11
00 пн. и ч/з день; 12
40,13
50,15
20 пт.;
                                                                                                                     16
10,17
30,18
40 ч/з день
Хиславичи                                                                                                 6
35,13
15,15
30; 16
30 пн.
пт. (ч/з Монастырщину),
                                                                                                                     18
00 пт., вс., 21
00 вс.
Монастырщина ч/з Русилово                                                             9
00,12
00,14
30,16
00,18
00 пт. вс., 19
15
Монастырщина ч/з Прудки                                                                10
30 пн., пт., сб., вс.; 18
30 пн., пт., сб., вс.
Озерный ч/з Духовщину                                                                       8
30,11
00,13
00,16
00 пт.,сб., 17
30
Духовщина                                                                                               14
00, 17
00, 19
25
Шаталово                                                                                                 10
40, 15
40
Починок                                                                                                     7
10, 8
00, 9
00,9
50,10
50,11
30,13
50,
                                                                                                                     14
20,15
50,17
10,17
50,19
10
Кардымово                                                                                               7
10, 9
00,11
15,12
00,13
30,15
10,16
00,
                                                                                                                      17
00, 19
00
Гусино                                                                                                        6
30, 8
45,12
15,14
00,16
10,17
30 еж.
Красный ч/з Мерлино                                                                           8
00 пн., 8
30, 9
30,11
00,11
20,12
00,13
00,
                                                                                                                     14
00,14
30,15
30,16
30,17
30,18
10,18
50,19
10
Ярцево 
 Брянск                                                                                       6
50 ч/з день (проходящий)
Брянск 
 Ярцево                                                                                      18
40 ч/з день (проходящий)

     12 íîÿáðÿ 2015 ãîäà6 ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

АвтовокзалАвтовокзалАвтовокзалАвтовокзалАвтовокзал
работаетработаетработаетработаетработает
с 5
30с 5
30с 5
30с 5
30с 5
30
до 21
30до 21
30до 21
30до 21
30до 21
30

Справочная службаСправочная службаСправочная службаСправочная службаСправочная служба
8 (4812) 27
09
52,8 (4812) 27
09
52,8 (4812) 27
09
52,8 (4812) 27
09
52,8 (4812) 27
09
52,
работаетработаетработаетработаетработает
с 8
00 до 18
00с 8
00 до 18
00с 8
00 до 18
00с 8
00 до 18
00с 8
00 до 18
00

ПредварительнаяПредварительнаяПредварительнаяПредварительнаяПредварительная
продажа билетовпродажа билетовпродажа билетовпродажа билетовпродажа билетов
осуществляетсяосуществляетсяосуществляетсяосуществляетсяосуществляется
от 1 до 30 сутокот 1 до 30 сутокот 1 до 30 сутокот 1 до 30 сутокот 1 до 30 суток

ПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводится
заказ билетовзаказ билетовзаказ билетовзаказ билетовзаказ билетов
тел.тел.тел.тел.тел.
8(4812)27
09
528(4812)27
09
528(4812)27
09
528(4812)27
09
528(4812)27
09
52

Расписание движения автобусов с автовокзала гРасписание движения автобусов с автовокзала гРасписание движения автобусов с автовокзала гРасписание движения автобусов с автовокзала гРасписание движения автобусов с автовокзала г. Смоленска. Смоленска. Смоленска. Смоленска. Смоленска
Адрес автовокзала: Смоленск, ул.Кашена, 13Адрес автовокзала: Смоленск, ул.Кашена, 13Адрес автовокзала: Смоленск, ул.Кашена, 13Адрес автовокзала: Смоленск, ул.Кашена, 13Адрес автовокзала: Смоленск, ул.Кашена, 13

ðåêëàìà

ÖÅÌÅÍÒ,
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ,
ÏÅÍÎÁËÎÊ, ÊÈÐÏÈ×,

ÊÅÐÀÌÇÈÒ,
ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ,

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ØÈÔÅÐ, ÐÓÁÅÐÎÈÄ,

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ,

ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ, ÄÑÏ,
ÎÑÁ, ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ,

ÑÎÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîñòàâêà.

óë.Àðòèëëåðèñòîâ, 60
Òåë. 3-33-99, 8-950-708-08-97

ðå
êë
àì
à

Îïòîâàÿ áàçà
«Àäìèðàë»

Ïåñîê, ùåáåíü, ãðàâèé,
ÏÃÑ, íàâîç, äðîâà

íà à/ì ÊàìÀÇ.
Òåë. 8-903-698-48-48ðå

êë
àì

à

ðåêëàìà



№ п/п Населенный 
пункт Улица Номер 

дома 
1 г. Ярцево пр-т Металлургов 52 
2 г. Ярцево  пр-т Металлургов 5 
3 г. Ярцево  Автозаводская 24 
4 г. Ярцево  Энтузиастов 25 
5 г. Ярцево  Победы 8 
6 г. Ярцево Автозаводская 10 
7 г. Ярцево Автозаводская 26 
8 г. Ярцево Чернышевского 22 
9 г. Ярцево Энтузиастов 11 

10 г. Ярцево пр-т Металлургов 52А 
11 г. Ярцево Энтузиастов 17 
12 г. Ярцево Солнечная 3/3 
13 г. Ярцево Солнечная 1 
14 г. Ярцево Автозаводская 14 

7     12 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ïåðå÷åíü äîìîâ â ëèöåíçèè ÌÓÏ «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ»
ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.11.2015 ã.

 
№ п/п Населенный 

пункт Улица Номер 
дома 

1 г. Ярцево Автозаводская 2 
2 г. Ярцево Автозаводская 34 
3 г. Ярцево Гагарина 25 
4 г. Ярцево Гагарина 14 
5 г. Ярцево Космонавтов 57 
6 г. Ярцево Краснооктябрьская 37 
7 г. Ярцево Ленинская 1 
8 г. Ярцево Луначарского 2 
9 г. Ярцево Металлургов 12 
10 г. Ярцево Металлургов 14 
11 г. Ярцево Металлургов 44 
12 г. Ярцево Максима Горького 24 
13 г. Ярцево Максима Горького 30 
14 г. Ярцево Максима Горького 38 
15 г. Ярцево Максима Горького 57 
16 г. Ярцево Победы 6 
17 г. Ярцево Рокоссовского 70 
18 г. Ярцево Рокоссовского 64 
19 г. Ярцево Смоленская 42 
20 г. Ярцево Солнечная 3/2 
21 г. Ярцево Солнечная 3/4 
22 г. Ярцево Шоссейная 27 
23 г. Ярцево Шоссейная 35а 
24 г. Ярцево Школьная 7 
25 г. Ярцево Школьный 10 
26 г. Ярцево Энтузиастов 27 
27 г. Ярцево Энтузиастов 29 
28 г. Ярцево 30 лет Победы 13 
29 г. Ярцево 30 лет Победы 15 
30 г. Ярцево 30 лет Победы 17 
31 г. Ярцево Максима Горького 28/2 
32 г. Ярцево Смоленская 26/27 
33 г. Ярцево Автозаводская 8 
34 г. Ярцево Автозаводская 4 
35 г. Ярцево Автозаводская 36 
36 г. Ярцево Автозаводская 38 
37 г. Ярцево Гагарина 2 
38 г. Ярцево Гагарина 8 
39 г. Ярцево Максима Горького 26 
40 г. Ярцево Максима Горького 28/1 
41 г. Ярцево Максима Горького 28/4 
42 г. Ярцево Максима Горького 40 
43 г. Ярцево Максима Горького 51 
44 г. Ярцево Максима Горького 53 
45 г. Ярцево Металлургов 8 
46 г. Ярцево Металлургов 17 
47 г. Ярцево Металлургов 39/19 
48 г. Ярцево Первомайская 13 
49 г. Ярцево Первомайская 14/6 
50 г. Ярцево Первомайская 15 
51 г. Ярцево Первомайская 25 
52 г. Ярцево Первомайская 28 
53 г. Ярцево Победы 10а 
54 г. Ярцево Пугачева 1а 
55 г. Ярцево Солнечная 3/1 
56 г. Ярцево Советская 31 
57 г. Ярцево Советская 10 
58 г. Ярцево Чайковского 25 
59 г. Ярцево Чернышевского 3 
60 г. Ярцево Чернышевского 5 
61 г. Ярцево Чернышевского 18 
62 г. Ярцево Школьная 9 
63 г. Ярцево Энтузиастов 21 
64 г. Ярцево Карла Маркса 13 
65 г. Ярцево Краснооктябрьская 28 
66 г. Ярцево Краснооктябрьская 30 

67 г. Ярцево Маршала Жукова 6 
68 г. Ярцево Металлургов 30 
69 г. Ярцево Первомайская 24 
70 г. Ярцево Рокоссовского 57 
71 г. Ярцево Советская 18а 
72 г. Ярцево Чернышевского 8 
73 г. Ярцево Чернышевского 12 
74 г. Ярцево пер-к Школьный 1 
75 г. Ярцево 50 лет Октября 14 
76 г. Ярцево Гагарина 3 
77 г. Ярцево Луначарского 4 
78 г. Ярцево Первомайская 16 
79 г. Ярцево Первомайская 27 
80 г. Ярцево Пугачева 1б 
81 г. Ярцево Советская 33 
82 г. Ярцево Чайковского 21 
83 г. Ярцево Чайковского 31 
84 г. Ярцево Чернышевского 1 

85 г. Ярцево 1-й Смоленский 
проезд 7 

86 г. Ярцево 50 лет Октября 5 
87 г. Ярцево Гагарина 6 
88 г. Ярцево ЛММС 1 
89 г. Ярцево ЛММС 2 
90 г. Ярцево ЛММС 3 
91 г. Ярцево ЛММС 4 
92 г. Ярцево Максима Горького 42 
93 г. Ярцево Победы 9 
94 г. Ярцево Советская 39 
95 г. Ярцево Базарный переулок 4 
96 г. Ярцево Гагарина 13 
97 г. Ярцево Карла Маркса 9 
98 г. Ярцево Краснооктябрьская 34 
99 г. Ярцево Максима Горького 11/1 

100 г. Ярцево Максима Горького 48 
101 г. Ярцево Металлургов 29 
102 г. Ярцево Советская 7 
103 г. Ярцево Советская 11 
104 г. Ярцево Металлургов 11 
105 г. Ярцево Металлургов 37 
106 г. Ярцево 30 лет Победы 11 
107 г. Ярцево Максима Горького 6 
108 г. Ярцево Максима Горького 13 
109 г. Ярцево Советская 18 
110 г. Ярцево Чернышевского 10 
111 г. Ярцево Школьная 10 
112 г. Ярцево Школьная 16 
113 г. Ярцево Энтузиастов 31 
114 г. Ярцево 50 Лет Октября 4 
115 г. Ярцево Лесная 9 
116 г. Ярцево Лесная 15 
117 г. Ярцево Металлургов 28 
118 г. Ярцево Строителей 10 
119 г. Ярцево Школьная 2 
120 г. Ярцево Школьная 5 
121 г. Ярцево Школьная 12 

122 г. Ярцево Школьный 
переулок 7 

123 г. Ярцево  Заозёрная 4А 
124 г. Ярцево Карьерная 1А 
125 г. Ярцево Краснооктябрьская 8 
126 г. Ярцево Луначарского 6 
127 г. Ярцево Макаренко 8 
128 г. Ярцево Максима Горького 4 
129 г. Ярцево Шоссейная 25 
130 г. Ярцево Шоссейная  33 
131 г. Ярцево Автозаводская 39 
132 г. Ярцево Максима Горького 12 
133 г. Ярцево Металлургов 16 

Ïåðå÷åíü äîìîâ
âî âðåìåííîì óïðàâëåíèè
ÌÓÏ «Ñïåöèàëüíîå õîçÿéñòâî»
Óë. Àâòîçàâîäñêàÿ ä. 16
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 6
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 9
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 18
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 32
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 34
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 48
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 56
Óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 1
Óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 5
Óë. Ýíòóçèàñòîâ ä. 15
Óë. Ýíòóçèàñòîâ ä. 13
Óë. Ýíòóçèàñòîâ ä. 39
Óë. Ýíòóçèàñòîâ ä. 41
Óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 11
Óë. Ýíòóçèàñòîâ ä. 45
Óë. Îëüõîâñêàÿ ä. 9
Óë. Êàðëà Ìàðêñà ä. 11À
Óë. Ëåíèíñêàÿ ä. 2
Óë. Ìàêàðåíêî ä.4
Óë. Ì.Ãîðüêîãî ä. 21
Óë. Ì.Æóêîâà ä. 3
Óë. Ì.Æóêîâà ä. 5
Óë. Ïîáåäû ä. 6À
Óë. Ïîáåäû ä. 10
Óë. Ïóãà÷åâà ä. 1À
Óë. Ïóãà÷åâà ä. 1Â
Óë. Ðîêîññîâñêîãî ä. 57
Óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 29
Óë. ×åðíûøåâñêîãî ä. 1
Óë. ×åðíûøåâñêîãî 26
Óë. Øêîëüíàÿ ä. 3
Óë. Àâòîçàâîäñêàÿ ä. 6
Óë. Äà÷íàÿ ä. 22
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 26
Ïð-ò Ìåòàëëóðãîâ ä. 33
Ñò. Ìèëîõîâî ä. 1
Ñò. Ìèëîõîâî ä. 2
óë. Îëüõîâñêàÿ ä. 17
óë. Îëüõîâñêàÿ ä. 19

óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ä.185Â
óë. Ãàãàðèíà ä. 12
óë. Ðîêîññîâñêîãî ä. 66
óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 13
óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 17
óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 10Â
óë. Áð. Øàðøàíîâûõ ä. 43
óë. Áð. Øàðøàíîâûõ ä. 48
óë. Ãàãàðèíà ä. 11
óë. Çàîçåðíàÿ ä. 2Á
óë. Çàîçåðíàÿ ä. 8À
óë. Êðàñíîîêòÿáðüñêàÿ ä. 29À
óë. Ëåíèíñêàÿ ä. 4
óë. Ëåíèíñêàÿ ä. 5
óë. Ì.Ãîðüêîãî ä. 10/14
óë. Ì.Ãîðüêîãî ä. 15
óë. Ì.Ãîðüêîãî ä. 17
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ä. 18
óë. Ðîêîññîâñêîãî ä. 65
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 14
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 16
óë. ×àéêîâñêîãî ä. 15
óë. ×åðíûøåâñêîãî ä. 9/8
óë. Øîññåéíàÿ ä. 23
óë. Øîññåéíàÿ ä. 29
óë. Øîññåéíàÿ ä. 31
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ä.3
óë. Ãàãàðèíà ä. 16
óë. Ãàãàðèíà ä. 23
óë. Îçåðèùåíñêîå
ëåñíè÷åñòâî ä. 6
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ä. 26
óë. Ïîáåäû ä. 12
óë. Äóõîâùèíñêîå øîññå ä.12
óë. Ìåõàíèçàòîðîâ ä. 18
óë. Ïðîõîðîâà ä. 29
óë. Öåíòðàëüíàÿ ä. 19
óë. Øîññåéíàÿ ä. 37
óë. Ñòàðîçàâîïüå ä. 8À

Ïåðå÷åíü äîìîâ â ëèöåíçèè
ÎÎÎ «ÓÊ Òâîé äîì»

(Îêîí÷àíèå íà 8-é ñòð.)

Ìíîãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íàøåãî ãîðîäà â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà è ðåäàê-
öèþ íàøåé ãàçåòû ïîáóäèëè íàñ ê òîìó, ÷òîáû îáðàòèòüñÿ
çà ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèåé â Àäìèíèñòðà-
öèþ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. È ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ïå-
ðå÷íè äîìîâ, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 3 íîÿáðÿ 2015

ãîäà âêëþ÷åíû â ðååñòð è íàõîäÿòñÿ â óïðàâëåíèè òðåõ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé: ÌÓÏ «Ñïåöèàëüíîå õîçÿéñòâî»,
ÎÎÎ «ÓÊ Òâîé äîì» è ÎÎÎ «Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåð-
ãî - ÓÊ». Êðîìå òîãî, ïðèâîäèì ïåðå÷íè äîìîâ, âðåìåííî
íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè ÌÓÏ «Ñïåöèàëüíîå õîçÿé-
ñòâî», à òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ.

134 г. Ярцево Прохорова  11А 
135 г. Ярцево Прохорова 13 
136 г. Ярцево Советская 9 
137 г. Ярцево Шоссейная 35 
138 г. Ярцево Автозаводская 40 
139 г. Ярцево Автозаводская 42 
140 г. Ярцево Карла Маркса 15 
141 г. Ярцево Краснооктябрьская 33а 
142 г. Ярцево Ленинская 7 
143 г. Ярцево Металлургов 35 
144 г. Ярцево Строителей 4 
145 г. Ярцево Строителей 8 

146 г. Ярцево 1-й Смоленский 
проезд 5 

147 г. Ярцево Заозерная 2А 
148 г. Ярцево Краснооктябрьская 12 
149 г. Ярцево Максима Горького 9/16 
150 г. Ярцево Максима Горького 14 
151 г. Ярцево Максима Горького 16 
152 г. Ярцево Максима Горького 22 
153 г. Ярцево Металлургов 22 
154 г. Ярцево Металлургов 23 
155 г. Ярцево Металлургов 36 
156 г. Ярцево Пугачева 1В 
157 г. Ярцево Советская 22/2 
158 г. Ярцево Школьная 14 
159 г. Ярцево Энтузиастов 13А 
160 г. Ярцево Энтузиастов 33 
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Ìàðøàëà Æóêîâà 2, 8, 9;
Ìåòàëëóðãîâ, 13, 15.

Ïåðå÷åíü äîìîâ
íà ðàññìîòðåíèè Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàïèñè

î÷åðåäíîãî âûïóñêà ïðîãðàììû «Ëèöîì ê îáëàñòè» íà òå-
ëåêàíàëå «ÃÒÐÊ-Ñìîëåíñê». Îñíîâíàÿ òåìà áåñåäû – ôîð-
ìèðîâàíèå íîâîãî ñîñòàâà Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðåäëàãàåì âà-
øåìó âíèìàíèþ òåêñòîâîé âàðèàíò ôðàãìåíòà ïðîãðàììû.

Ëèöîì ê îáëàñòèËèöîì ê îáëàñòèËèöîì ê îáëàñòèËèöîì ê îáëàñòèËèöîì ê îáëàñòè

- Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,
13 ñåíòÿáðÿ â Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè, ïîìèìî äîñðî÷íûõ
ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðîâ, â
âîñåìíàäöàòè ðàéîíàõ ïðîøëè
ìåñòíûå âûáîðû, êîòîðûå
áûëè î÷åðåäíûìè, è ïîäãîòîâ-
êà ê íèì øëà äàâíî. Óäîâëåò-
âîðåíû ëè Âû èòîãîì ìåñò-
íûõ âûáîðîâ, óäàëîñü ëè ñìî-
ëÿíàì èçáðàòü áîëåå äîñòîé-
íóþ ìåñòíóþ âëàñòü?

- ß, â ïðèíöèïå, ñ÷èòàþ íåêîð-
ðåêòíûì äàâàòü îöåíêó äåéñòâè-
ÿì è ïîçèöèè ïîäàâëÿþùåãî áîëü-
øèíñòâà æèòåëåé îáëàñòè. Âûáè-
ðàëè ëþäè, à íå Îñòðîâñêèé è íå
Àäìèíèñòðàöèÿ ðåãèîíà. Ëþäè
âûáðàëè òåõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå
áóäóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â áëè-
æàéøèå ãîäû. ß â ñâîåé ðàáîòå
êîîðäèíèðóþ ñâîþ åæåäíåâíóþ
äåÿòåëüíîñòü, êàê â ïðèíÿòèè
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé, òàê è ïî
òåêóùèì âîïðîñàì, ñ áîëüøèí-
ñòâîì äåïóòàòîâ â çàêîíîäàòåëü-
íîì ñîáðàíèè ðåãèîíà - Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìå, è ñ áîëüøèí-
ñòâîì â Ñîâåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé. Ýòî áîëüøèíñòâî
ïî ðåçóëüòàòàì âûáîðîâ ñîõðàíè-
ëà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïî-
ýòîìó èçáðàíèå òåõ èëè èíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé íà ìåñòàõ - ýòî ìîé
äèàëîã ñ «Åäèíîé Ðîññèåé» è åå
ðåãèîíàëüíûì ðóêîâîäñòâîì. ß
òî÷íî óäîâëåòâîðåí òåì, ÷òî ìíî-
ãèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, êîòîðûå èçáèðàþòñÿ â
ýòè äíè èëè áóäóò èçáðàíû â òå÷å-
íèå áëèæàéøåãî âðåìåíè, âñå òðè
ñ ïîëîâèíîé ãîäà ðàáîòàëè ñòðî-
ãî â âåðòèêàëè Ïðåçèäåíò-Ãóáåð-
íàòîð-Ãëàâà.

- Ñ îäíîé ñòîðîíû, Ãóáåðíà-
òîð, â ñëó÷àå óñïåøíî ïðîâå-
äåííûõ âûáîðîâ, èìååò ñåðüåç-
íîå âëèÿíèå íà íàçíà÷åíèå
òîãî èëè èíîãî ãëàâû ðàéîíà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óâîëèòü
ãëàâó, åñëè òîò íå ñïðàâëÿåò-
ñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè, óæå íå
òàê-òî ïðîñòî. Îæèäàåòå ëè
Âû èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ïðîäëèòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ âåðòèêàëü äî ìåñò-
íîãî óðîâíÿ?

- Î÷åíü âàæíûé âîïðîñ. Âñå ìû,
ãëàâû ðåãèîíîâ, æäåì òàêèõ èçìå-
íåíèé. Ê ñîæàëåíèþ, òî, ÷òî â èòî-
ãå õîòåëè áû ïîëó÷èòü ãëàâû
ñóáúåêòîâ, ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî, ïîòîìó ÷òî ýòî ïðîòèâîðå-
÷èò êîíâåíöèè î ìåñòíîì ñàìî-
óïðàâëåíèè, ó÷àñòíèêîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
- íåîáõîäèìîñòè îòäåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé âëàñòè îò âëàñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé. Íåîáõîäèìî êîí-
ñòàòèðîâàòü, ÷òî âåðòèêàëü, êîòî-
ðóþ ïîñòðîèë íàø Ïðåçèäåíò,
ôàêòè÷åñêè çàêàí÷èâàåòñÿ íà ãó-
áåðíàòîðàõ. Íèæå - ýòî óæå îò-
äåëüíàÿ âëàñòü, èçáèðàåìàÿ ïî
äðóãèì ïðèíöèïàì è äå-þðå íå-
ïîäêîíòðîëüíàÿ ãëàâàì ðåãèî-
íîâ. ß õîòåë áû, ÷òîáû â áëèæàé-
øåå âðåìÿ èëè â êàêîé-òî îïðå-
äåëåííîé ïåðñïåêòèâå ïðîèçî-
øëè îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ â
ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå:
åñëè ÿ, êàê Ãóáåðíàòîð, íå èìåþ
ïðàâà íàçíà÷àòü ãëàâó ìóíèöèïà-
ëèòåòà, ÿ âñå-òàêè äîëæåí áûòü
íàäåëåí ïîëíîìî÷èÿìè îòñòðà-
íÿòü åãî çà óòðàòó äîâåðèÿ. Ðîâíî
òàê, êàê Ïðåçèäåíò, âïðàâå îòïðà-

âèòü â îòñòàâêó ëþáîãî èç ãëàâ
ñóáúåêòîâ. Äà, äîëæíû áûòü ïðî-
ïèñàíû ÷åòêèå îñíîâàíèÿ, ÷òî îç-
íà÷àåò «óòðàòà äîâåðèÿ».

- Íàñêîëüêî ñåãîäíÿ, ïðè ñèñ-
òåìå, êîãäà îñíîâíûå ïîëíî-
ìî÷èÿ ñîñðåäîòî÷åíû â ðóêàõ
íàçíà÷àåìûõ ãëàâ, âåëèêà ðîëü
ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîé
âëàñòè?

- Âî-ïåðâûõ, ÿ ïðèçûâàþ Âàñ
óéòè îò òåðìèíà «íàçíà÷àåìûå
ãëàâû». Âñå ãëàâû ñòðîãî èçáèðà-
åìû ìåñòíûì ïðåäñòàâèòåëüíûì
îðãàíîì âëàñòè - äåïóòàòàìè, êî-
òîðûõ, â ñâîþ î÷åðåäü, èçáðàëî
íàñåëåíèå. Ïîýòîìó ôàêòè÷åñêè
ýòî âûáîðû òîãî èëè èíîãî ãëàâû
íàñåëåíèåì, íî ÷åðåç ñâîèõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé. Ðîëü ïðåäñåäàòåëåé
Ñîâåòîâ òàê æå âåëèêà, êàê è ðà-
íåå. Íåâàæíî, åñòü ëè ó ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà ñòàòóñ «ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» èëè
íåò. Ôàêòè÷åñêè òàêàÿ ïðèñòàâêà
- ïðîñòî êðàñèâîå íàçâàíèå äîë-
æíîñòè, êðàñèâàÿ âûâåñêà, êîòî-
ðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, ñîçäàâàëà ïðî-
áëåìû äëÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëè-
òåòà, êîãäà îíè íå ïîíèìàëè, êòî
èç ãëàâ çà ÷òî îòâå÷àåò è êòî èç
íèõ êîìïåòåíòåí â ðåøåíèè òåõ
èëè èíûõ âîïðîñîâ. ß ðàä, ÷òî ñ
ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíî-

äàòåëüñòâà, ñ ïîìîùüþ ïðèíÿòûõ
ìíîþ ðåøåíèé è ðåøåíèé äåïó-
òàòîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé
Äóìû ìû îò ýòîãî äâóãëàâèÿ óøëè.

Êàê è ðàíåå, ïðåäñåäàòåëü ðàé-
îííîãî èëè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
ôîðìèðóÿ ïîâåñòêó ñåññèè, äàâàÿ
ïîðó÷åíèÿ êîìèññèÿì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà âëàñòè, îïðåäåëÿÿ áþä-
æåòíóþ ïîëèòèêó ìóíèöèïàëèòå-
òà íà ñëåäóþùèé ãîä èëè íà òåêó-
ùèé, ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé ôèãóðîé.
Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî áóäóùèõ
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ñ ôóíêöèÿìè ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
áóäåò èçáèðàòü èìåííî ýòîò ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé îðãàí ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì òîãî èëè èíîãî ïðåäñåäàòå-
ëÿ. Èìåííî îí, ïîäïèñûâàÿ ðåøå-
íèå, ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ðàáî-
òîäàòåëåì êàæäîãî ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà â
çàêîíå åùå ñëîæíî ïðîïèñàíû
èíñòðóìåíòû ïåðåñìîòðà äåïóòà-
òàìè ñâîèõ ðåøåíèé, íî, â ïðèí-
öèïå, îíè åñòü. Ïîýòîìó â ñëó÷àå
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû
òîãî èëè èíîãî ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ôóíêöèÿìè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñîâåò è åãî
ïðåäñåäàòåëü ñìîãóò èçìåíèòü
ñâîå êàäðîâîå ðåøåíèå.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ïåð-
âûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Åâãåíèåì
Ãðîìûêî. Ñòîðîíû îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ëüíÿíîãî êîì-
ïëåêñà Ñìîëåíùèíû.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé è Åâãåíèé Ãðîìûêî ïîäðîáíî îñòàíîâèëèñü
íà âîïðîñàõ ôîðìèðîâàíèÿ êëàñòåðà ïî âûðàùèâàíèþ è ïåðåðà-
áîòêå ëüíà íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, à òàêæå îáñóäèëè
âîçìîæíûå ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè êëàñòåðà â
ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ëüíÿíîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â Âÿçåìñêîì ðàéîíå óæå ñîçäàí ëüíÿíîé êëàñòåð, åäèíñòâåííûé â
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, êîìïëåêñíî çàíèìàþùèéñÿ âû-
ðàùèâàíèåì è ïåðåðàáîòêîé «ñåâåðíîãî øåëêà», à òàêæå âûïóñêîì
ñïåöòåõíèêè äëÿ óáîðêè ýòîé ïðÿäèëüíîé êóëüòóðû. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî â êëàñòåðå ñôîðìèðîâàí çàìêíóòûé öèêë ïðîèçâîäñòâà ëüíîïðî-
äóêöèè ñ âûïóñêîì ãîòîâûõ èçäåëèé èç ëüíà ïî ïðèíöèïó «îò ïîëÿ –
äî ïðèëàâêà». Â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü äîëþ êëàñòåðà
â ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè ëüíîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ðàñøèðå-
íèÿ ÷èñëà åãî ó÷àñòíèêîâ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ.

Øëà ðå÷ü è î ïîâûøåíèè óðîâíÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Äàííàÿ ìåðà ïîçâîëèò íå òîëüêî âûâåñòè
âûðàùèâàíèå ëüíà (ïðîèçâîäñòâî ëüíîâîëîêíà) íà óðîâåíü áåçóáû-
òî÷íîñòè, íî è ïðèâëå÷ü íîâûõ èíâåñòîðîâ â ýòó ñôåðó, îáåñïå÷èâ
âûñîêèå òåìïû ïðèðîñòà óðîæàéíîñòè ëüíîâîëîêíà è âûðó÷êè îò
ðåàëèçàöèè ëüíîïðîäóêöèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû ïðè Äåïàðòàìåíòå ðàñòåíèåâîäñòâà, õèìèçàöèè è çàùèòû
ðàñòåíèé Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè, êîòîðàÿ çàéìåòñÿ âûðàáîòêîé ìåð
ïîääåðæêè êëàñòåðîâ ïî âûðàùèâàíèþ è ïåðåðàáîòêå ëüíà. Â åå
ñîñòàâ âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, áó-
äåò ïðîðàáîòàí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ çàòðàò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà îðãàíè-
çàöèþ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêó ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè â îá-
ëàñòè ëüíîâîäñòâà ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Þðèé Òåðåíòüåâ

Îäèí èç êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè èíâàëè-
äîâ – ñîçäàíèå áåçáàðüåðíîé ñðåäû. Äàííóþ ðàáîòó ïðèçâàí ïîë-
íîñòüþ ñèñòåìàòèçèðîâàòü Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû èíâàëèäîâ â ñâÿçè ñ ðàòè-
ôèêàöèåé Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ», êîòîðûé âñòóïèò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Ñîâåò ïî ïðîáëåìàì èíâàëèäîâÑîâåò ïî ïðîáëåìàì èíâàëèäîâÑîâåò ïî ïðîáëåìàì èíâàëèäîâÑîâåò ïî ïðîáëåìàì èíâàëèäîâÑîâåò ïî ïðîáëåìàì èíâàëèäîâ
è ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòàè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòàè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòàè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòàè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì ñóáúåêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëåäóåò
ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü íîðìàòèâ-
íûå àêòû, à òàêæå ðåãèîíàëüíûå
«äîðîæíûå êàðòû» ïî ïîâûøå-
íèþ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äîñ-
òóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ è
óñëóã.

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ïðîáëå-
ìàì èíâàëèäîâ è ãðàæäàí ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà, êîòîðîå ïðîøëî
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòè-
òåëÿ Ãóáåðíàòîðà Îëüãè Îêóíåâîé
â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè
ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè, ïðåäìåòíî îáñóæäàëîñü, êàê
ñòîëü âàæíàÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ ñî-
öèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ èíâàëè-
äîâ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ íà ìåñòàõ.

Ìóíèöèïàëèòåòû äîëæíû ðàñïî-
ëàãàòü äâóìÿ êëþ÷åâûìè äîêóìåí-
òàìè: ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé («äî-

ðîæíîé êàðòîé») ïî ïîâûøåíèþ
çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñ-
òè ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ è ïðî-
ãðàììîé, íàïðàâëåííîé íà ñîçäà-
íèå äîñòóïíîé ñðåäû íà 2016-
2020 ãîäû. Îäíàêî ïî ñîñòîÿíèþ
íà 23 îêòÿáðÿ èç 27 ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè «äîðîæíûå êàðòû» ïðåäñòà-
âèëè òîëüêî 15. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè îñòàâëÿ-
åò æåëàòü ëó÷øåãî.

×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàìì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñîçäàíèå áåçáàðüåð-
íîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ è äðó-
ãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ, òî è ïî äàííîìó âîïðîñó ðÿä
ìóíèöèïàëèòåòîâ ïîêà îòñòàåò:
ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà ñî-
çäàíèå äîñòóïíîé ñðåäû â 2016
ãîäó, ïðåäñòàâèëè ëèøü 18 ìóíè-
öèïàëèòåòîâ.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ãó-

áåðíàòîðà àäìèíèñòðàöèÿì ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íåîá-
õîäèìî ïðèíÿòü ñðî÷íûå ìåðû ïî
èñïðàâëåíèþ ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè: ïðèíÿòûå «äîðîæíûå êàð-
òû» è ïðîãðàììû – äîðàáîòàòü, à
òàì, ãäå äîêóìåíòû íå ïðèíÿòû –
ðàçðàáîòàòü èõ è ïðèíÿòü.

Îëüãà Îêóíåâà òàêæå îòìåòèëà,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè
ãëàâû ðåãèîíà áëàãîäàðÿ ïëîòíî-
ìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè âåäåòñÿ
áîëüøàÿ ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî
ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ
èíâàëèäîâ. Òîëüêî çà ïåðèîä ñ 1
èþëÿ ïî 26 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà äëÿ
èíâàëèäîâ ïîëíîñòüþ ñòàëè äî-
ñòóïíû 63 îáëàñòíûõ îáúåêòà ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, äåé-
ñòâóþùèõ â ìóíèöèïàëèòåòàõ. Íî
âïåðåäè – åùå ìíîãî ðàáîòû.
Îëüãà Îêóíåâà äàëà óêàçàíèå ðó-
êîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîí-
òðîëü èñïîëíåíèå äàííûõ ïîðó-
÷åíèé è ïðåäñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ îá èõ èñïîëíåíèè â Äåïàðòà-
ìåíò ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ â
ñðîê äî 1 äåêàáðÿ.

Ïåðñïåêòèâû ëüíÿíîé îòðàñëè

Åëåíà Ðîäèîíîâà

Àëåêñàíäð Äàíèëîâ
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7-é ñòð.)
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