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Âûõîäèò
ñ  àïðåëÿ
1923 ãîäà

14 ñåíòÿáðÿ íà óëèöå ×åð-
íûøåâñêîãî ÎÀÎ «Ñìîëåíñ-
êýíåðãîñáûò» îòêðûëî äî-
ïîëíèòåëüíûé îôèñ, êîòî-
ðûé ñòàë îñóùåñòâëÿòü
êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

- Îòêðûòèå äîïîëíèòåëüíîãî
îôèñà ïî ïðèåìó ïëàòåæåé íà-
ñåëåíèÿ áûëî ïðîäèêòîâàíî
ñòðåìëåíèåì îáåñïå÷èòü äîñ-
òóïíîñòü óñëóã ýíåðãîñáûòîâîé
êîìïàíèè è ïîâûñèòü êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ, - ïîÿñíèëà äè-
ðåêòîð ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñ-
áûò» Ò.Â. Öâåòêîâà.

ßðöåâñêèé ïðîèçâîäñòâåííî-
ñáûòîâîé ó÷àñòîê ÎÀÎ «Ñìîëåíñ-
êýíåðãîñáûò» îáñëóæèâàåò áîëåå
26 òûñÿ÷ ôèçè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå
îêîëî 2 òûñÿ÷ þðèäè÷åñêèõ.

- Ó íàñ áûë îäèí îôèñ, êîòî-
ðûé ðàñïîëîæåí íà óëèöå Îëü-
õîâñêîé, 11, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê
Öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ
ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñáûò»
Â.Ì. Êîâàëåâà. - Åçäèòü èç ñòà-
ðîé ÷àñòè ãîðîäà íà Ïèîíåðíûé
- õëîïîòíîå äåëî. Ñåé÷àñ îïëà-
òèòü ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ,
ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ
ó÷åòà, îñòàâèòü çàÿâêó íà óñòà-
íîâêó ýëåêòðîñ÷åò÷èêà, ïîëó-
÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî òîìó èëè
èíîìó âîïðîñó æèòåëè ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà ñìîãóò â íàøåì íî-
âîì îôèñå. Îí íàõîäèòñÿ â
äîìå ¹ 10 íà óëèöå ×åðíûøåâ-
ñêîãî, âîçëå Äâîðöà êóëüòóðû, è
ðàáîòàåò â îáû÷íûå äíè ñ 9 äî
18 ÷àñîâ, â ñóááîòó — ñ 9 äî 13
÷àñîâ, âûõîäíûå — âîñêðåñå-
íüå, ïîíåäåëüíèê.

 Об охране общественного порядка на территории муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области, работе административной комиссии и об-
ращении гражданина по устройству дополнительного прохода между домами шёл
разговор на заседании комитета по законности и правопорядку.

сии,  было взыскано на сумму 107 900 рублей.
 Председатель комиссии В.П. Григорьев ска-
зал, что наиболее слабым звеном в работе ад-
министративной комиссии он считает работу с
судебными приставами. Из-за большого коли-
чества  дел, находящихся в их производстве,
уходят сроки, штрафы не взимаются. В отличие
от судебных приставов, участковые уполномочен-
ные  на просьбы административной комиссии
реагируют быстро, возникающие проблемы ре-
шают более оперативно.
Виктор Петрович также отметил, что эффектив-
ность работы административной комиссии возрос-
ла. Решён вопрос с торговлей на Базарном пере-
улке и в аллее. Теперь и на переулке, и на аллее
улицы Советской чисто и красиво – это хороший
итог совместной работы административной комис-
сии района, городского поселения и полиции.

  Вопрос об обращении жителя деревни Ка-
пыревщина  о дополнительном проходе между
домами, который поднимается неоднократно,
был вынесен на сессию районного Совета.

                        Пресс – служба
            районной Администрации

 Ðàáîòàòü â òåñíîì êîíòàêòå
НОВОСЕЛЬЕ
В «ЭНЕРГОСБЫТЕ»

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà
ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Â. Í. Êàðàáàíîâà,
íà 14 ñåíòÿáðÿ  óáðàíî 75% îò
âñåãî ïîñåâíîãî êëèíà çåðíî-
âûõ. Ïðè ñðåäíåé óðîæàéíîñòè
17,9 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà, íàìî-
ëî÷åíî 4231 òîííà çåðíà. Ëó÷-
øèå ïîêàçàòåëè ïî íàìîëîòó
çåðíà â òð¸õ õîçÿéñòâàõ ðàéîíà:
ÎÎÎ «Öàðñêîå ñåëî» - 884 òîí-
íû ïðè óðîæàéíîñòè 21,5 ö/ãà,
ÔÕ «Ëþáè÷» - 720 òîíí ïðè óðî-
æàéíîñòè 20 ö/ãà, ÑÏÊ «Çàðÿ» -
625 òîíí ïðè òàêîé æå óðîæàé-
íîñòè.Â íûíåøíþþ æàòâó íà ýòó
äàòó óäàëîñü íàìîëîòèòü íà òû-
ñÿ÷ó òîíí áîëüøå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó.

- Â õîçÿéñòâàõ, ãäå ïîñåÿíà
ãðå÷èõà, ïðèñòóïèëè ê å¸ óáîðêå,
è åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà ìåñò-
íîì ðûíêå ïîÿâèòñÿ è íàøà  äî-
ìîðîùåííàÿ ïîëåçíàÿ êðóïà.
40 ãåêòàðîâ ïðîñà ñëîæíî ïðè-
ðàâíÿòü ê ïðîìûøëåííûì
îáú¸ìàì. Íî, ïî ñëîâàì ãëàâ-
íîãî àãðîíîìà À.Ï. Äâîåíîñî-
âîé, àãðîòåõíè÷åñêèìè ñðîêàìè
ñåâà ýòîé  êóëüòóðû ìîæíî ìà-
íåâðèðîâàòü â íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Å¸ òàê è íà-
çûâàþò — ñòðàõîâî÷íàÿ, è íà
ñëåäóþùèé ãîä ïëîùàäè ïîä
ïðîñî ïëàíèðóåòñÿ  óâåëè÷èòü.

Ñåé÷àñ ïàðàëëåëüíî ñ îêîí-
÷àíèåì óáîðêè çåðíîâûõ êóëü-
òóð â õîçÿéñòâàõ ðàéîíà èä¸ò
âñïàøêà çÿáè  è ñåâ îçèìûõ. Èç
çàïëàíèðîâàííûõ1330 ãåêòàðîâ
óæå çàñåÿíî 595.

Â. Ìàêîâåöêèé

èäóò â ýòè ñåíòÿáðüñêèå
äíè äâå ñòðàäû

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ
КУРСОМ

ИНФОРМБЮРО

Так как с отчётом о работе Межмуници-
      пального отдела МВД «Ярцевский» все
присутствовавшие были ознакомлены, то было
предложено просто побеседовать с новым на-
чальником отдела Сергеем Анатольевичем
Капитоновым, назначенным на эту должность 3
сентября. Вопросы к Сергею Анатольевичу
были разные. Они касались работы, видения
проблем и их решения, как он собирается выст-
раивать взаимоотношения с казачеством, с об-
щественным советом при Межмуниципальном
отделе МВД России "Ярцевский», как будет вес-
тись борьба с продажей спиртосодержащих на-
питков несовершеннолетним. Членов комитета
интересовало, будет ли увеличение численности
участковых, на которых сегодня лежит непомер-
ная нагрузка, о начальнике ГИБДД, который дол-
гое время не назначается, а также где будет жить
С.А. Капитонов - в Сафонове или  Ярцеве.
Всем понравилось, что Сергей Анатольевич со-
бирается переехать на постоянное место житель-
ства в Ярцево, а также то, что на все задаваемые
вопросы у него есть ответы и своя точка зрения.
Далее отчёт о работе  административной ко-
миссии МО «Ярцевский район» был представ-
лен ответственным секретарём комиссии Н.С.
Боричевой.
За отчётный период комиссией было рассмот-
рено 815 протоколов. Из них 48% приходится
на  нарушения правил благоустройства, более
20% составляют нарушения, предусмотренные
ст.27 - нарушение тишины и спокойствия граж-
дан в ночное время. По 142 протоколам делоп-
роизводство было прекращено из-за отсут-
ствия состава административного правонару-
шения либо в связи с истечением срока дав-
ности привлечения к административной ответ-
ственности.
За нарушения, предусмотренные областным
законом, в 2011 году было выписано 410 предуп-
реждений,  по 232 - наложены штрафы. Штра-
фов, благодаря работе административной комис-

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПУТИ
К ЦИВИЛИЗАЦИИ
   Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ðàé-

îííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ïî
ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëü-
ñòâó, òðàíñïîðòó, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó è àãðàðíîìó êîìïëåêñó
ñ ó÷àñòèåì Ãëàâû ðàéîíà Ê.À.
Ãðàùåíêîâà  ãëàâíîé òåìîé ñòà-
ëî îáñóæäåíèå ðåàëèçàöèè äîë-
ãîñðî÷íîé öåëåâîé  ïðîãðàììû
ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ.

Â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû
áûëà èçãîòîâëåíà ïðîåêòíî-

ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ìåæïî-
ñåëêîâûé ãàçîïðîâîä âûñîêîãî
äàâëåíèÿ îò äåðåâíè Ìèðîïîëüå äî
Ðåïèíà, ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 5,9 êì.
Ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷å-
íèå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû è ïîäàíà çàÿâêà â Äå-
ïàðòàìåíò ïî ñòðîèòåëüñòâó è àð-
õèòåêòóðå íà âûïîëíåíèå ñòðîè-
òåëüíûõ ðàáîò. Ê ñòðîèòåëüñòâó
ãàçîïðîâîäà ïî îáëàñòíîé àäðåñ-
íîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå
ïðèñòóïÿò â 2013 ãîäó.

Ïðîãðàììû, êîòîðûå áûëè íàìå-
÷åíû ïî ñòðîèòåëüñòâó ãàçîïðîâî-
äà ê äåðåâíÿì Êðîòîâî, Çàñèæüå,
Ëüâîâî, âðåìåííî ïðèîñòàíîâëå-
íû. Òàêæå ïðîèçîøëî èçìåíåíèå
ñðîêîâ  ãàçèôèêàöèè äåðåâíè Çàé-
öåâî, êîòîðûå ïåðåíåñåíû ñ ýòîãî
ãîäà  íà 2013-2014. Âñ¸ ýòî ñâÿçà-
íî ñ èçìåíåíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî äîëãîñðî÷íîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè
ñåëà.

                          Â. Îëåãîâ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА

13 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå-
÷à Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñ Ãóáåðíà-
òîðîì Àëåêñååì Îñòðîâñêèì.
Ãëàâà ðåãèîíà ïðîêîììåíòèðî-
âàë åå èòîãè.

-Íà âñòðå÷å ñ Ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâèòåëüñòâà â Áåëîì äîìå ÿ äî-
ëîæèë î òåêóùåé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå è ïî-
ïðîñèë ïîääåðæêè ïî ðÿäó ïðèíöè-
ïèàëüíûõ ïîçèöèé. Êëþ÷åâûì âîï-
ðîñîì âñòðå÷è áûëà ïðîñüáà î
ïîääåðæêå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â
ñòðîèòåëüñòâå âòîðîé î÷åðåäè
Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ, î ñòðîèòåëüñòâå
íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà.

Âàæíîé òåìîé áûëà ãàçèôèêàöèÿ
îáëàñòè. ß äîëîæèë Äìèòðèþ Àíà-
òîëüåâè÷ó, ÷òî ðåãèîí, ê ñîæàëå-
íèþ, ãàçèôèöèðîâàí òîëüêî íà 52
ïðîöåíòà, è ïîïðîñèë ïîääåðæêè ïî
ãàçèôèêàöèè êàê ìèíèìóì äâóõ ðàé-
îíîâ – Âåëèæñêîãî è Óãðàíñêîãî.

...ß îò èìåíè ñìîëÿí ïîïðîñèë
ïîääåðæêè äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà þáèëåéíûõ îáúåêòîâ. Ïî
âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ îáðàùåíèÿì,
ïî âñåì ïèñüìàì Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà äàë ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ïîðó÷åíèÿ ïðîôèëüíûì ìèíè-
ñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííûì êîðïîðàöèÿì ñ
öåëüþ ïðîðàáîòàòü,  äîëîæèòü è,
ïî âîçìîæíîñòè, ðåàëèçîâàòü óêà-
çàííûå ïðîñüáû.

                          Ïî ìàòåðèàëàì
    ïðåññ-ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

                           Ïðåññ – ñëóæáà
        ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Два цеха литейно-прокатного завода — электросталеплавильный и сортопрокатный связаны в
единое целое. И поэтому, когда у плавильщиков наступил двухдневный перерыв на плановый
ремонт, подобные работы провели и прокатчики. Горячим было это время и для рабочих вальце-
токарной мастерской сортопрокатного, которые заняты на ремонте валков. Объектив фотоаппа-
рата запечатлел пятерых, работавших в дневную смену.
Итак, слева направо: токарь Ю.М. Пенкин, фрезеровщик А.А. Павлов, вальцовщик-
токарь И.В. Беляев, слесарь-ремонтник А.В. Нырцов и мастер станочного участка
А.О. Антоненков.

РАБОЧИЙ КЛАСС

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

http://yartsevo.biz
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäïè-
ñàë ïîñòàíîâëåíèå îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
îêàçàíèÿ àäðåñíîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè íåðàáîòàþùèì ïåíñèî-
íåðàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïîëó÷àòå-
ëÿìè òðóäîâûõ ïåíñèé ïî ñòà-
ðîñòè è èíâàëèäíîñòè.

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Äå-

ïàðòàìåíòîì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ íåðàáî-
òàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïîïàâøèì â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ â
ñâÿçè ñ ìàëîîáåñïå÷åííîñòüþ, ïî-
âðåæäåíèåì èìóùåñòâà ïðè ïîæà-
ðå, àâàðèè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
ñòèõèéíîì áåäñòâèè,  îáúåêòèâíî
íàðóøàþùåì èõ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü, êîòîðóþ îíè íå ìîãóò ïðå-
îäîëåòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Àäðåñíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:

-  â ðàçìåðå îò  3 000 äî 10 000
ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî –  íåðàáîòàþ-
ùèì ïåíñèîíåðàì,  ðàçìåð ïåíñèè
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò äâóêðàòíîãî
ðàçìåðà óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíå-
ðà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;

- â ðàçìåðå îò 5 000 ðóáëåé äî 10
000 ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî – îäèíîêî
ïðîæèâàþùåìó íåðàáîòàþùåìó
ïåíñèîíåðó ëèáî ñåìüå, ñîñòîÿùåé
èç íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ, ó
êîòîðûõ â ñîñòàâ ñåìüè íå âõîäÿò
òðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñåìüè, â
ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà
ïðè ïîæàðå, àâàðèè  òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ñòèõèéíîì áåäñòâèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ  â îòäåë (ñåêòîð) ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Äåïàðòà-
ìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ñîöè-
àëüíîìó ðàçâèòèþ ïî ìåñòó ñâîåãî
æèòåëüñòâà.

Социальная поддержка
неработающим
пенсионерам

Новый начальник
службы занятости

Ðàñïîðÿ-
æåíèåì
Ãóáåðíàòî-
ðà Àëåê-
ñåÿ Îñòðî-
âñêîãî íà
äîëæ-
íîñòü íà-
÷àëüíèêà
Äåïàðòà-
ìåíòà ãî-
ñóäàð-
ñòâåííîé
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íàçíà÷åí
Àíäðåé Øèìàíîâ.

Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ Øèìàíîâ
 ðîäèëñÿ 29 ìàÿ 1959 ãîäà â

äåðåâíå Ëóáàíû Ñìîëåíñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå – âûñøåå: â 1987
ãîäó îêîí÷èë Ìîñêîâñêóþ îðäåíà
Ëåíèíà è Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ àêàäå-
ìèþ èì. Ê.À. Òèìèðÿçåâà.

    2006 ã. - àâãóñò 2012 ã. – íà÷àëü-
íèê Òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñî-
âûì ðûíêàì Ðîññèè â ÖÔÎ ïî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè. Â àâãóñòå 2012
ãîäà À.Ë. Øèìàíîâ âîçãëàâèë Äå-
ïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè.

Ïåðâûìè çàáåñïîêîèëèñü ýíåðãåòèêè. 12
ñåíòÿáðÿ ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåð-
ãîñáûò» ïðèãëàñèëî â ñâîé öåíòðàëüíûé
îôèñ îáëàñòíûå è ðàéîííûå ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè íà ñåìèíàð.

Äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñáûò»
 Ò.Â. Öâåòêîâà âìåñòå ñ çàìåñòèòåëÿìè

äîâåëè äî æóðíàëèñòîâ íîâûå ïðàâèëà èãðû
â ÷àñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ è îïëàòû ýòîé óñ-
ëóãè. Ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ îáñòîÿòåëüíûì è
êîíñòðóêòèâíûì.

Åñëè äëÿ ÿðöåâ÷àí òåðìèí îáùåäîìîâîãî
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîçâàííûé â
íàðîäå «äåëüòîé», èçâåñòåí ñ 2008 ãîäà, òî
äðóãèå ðàéîíû è äàæå îáëàñòíîé öåíòð ñ òà-
êèì ïîíÿòèåì äî 1 ñåíòÿáðÿ íå ñòàëêèâà-
ëèñü. Â òî âðåìÿ êàê ÿðöåâñêèå æóðíàëèñòû,
õîðîøî çíàêîìûå ñ äàííîé òåìîé, áûñòðî
ïåðåâàðèâàëè èíôîðìàöèþ, èõ êîëëåãàì äà-
âàëîñü ýòî ñ òðóäîì.

Íîâîå 354-å Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
íå ïîâëèÿëî íà îñíîâíîé ïðèíöèï ïðåæäå
äåéñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ. Êàê è ðàíüøå, ïëà-
òåæ çà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ æèòåëåé ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñ-
òåé: èíäèâèäóàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ êàæäîé
êâàðòèðîé è ðàñõîäà íà îáùåäîìîâûå íóæ-
äû, âêëþ÷àÿ âñå ïîòåðè. Îáùåäîìîâîå ïî-
òðåáëåíèå ôèêñèðóåò ñ÷åò÷èê, óñòàíîâëåí-

íûé íà ââîäå â äîì.
Èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ òîëüêî ðàñïðåäåëå-

íèÿ «äåëüòû». Åñëè ðàíüøå åå ïëàòèëè ïðî-
ïîðöèîíàëüíî ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåð-
ãèè, òî òåïåðü êàæäûé ñîáñòâåííèê æèëîãî
è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ áóäåò íåñòè âñå çàò-
ðàòû ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå ñâîåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðèâÿçêîé äëÿ
íà÷èñëåíèÿ «äåëüòû» ñòàëè êâàäðàòíûå ìåò-
ðû âàøåé êâàðòèðû. Ïðè÷åì, ïëàòåæè ðàñ-
ñ÷èòûâàþòñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, åñòü ëè ó
æèëüöà èíäèâèäóàëüíûé ñ÷åò÷èê èëè îí îò-
ñóòñòâóåò, à, ìîæåò áûòü, è ñëîìàí. Ðàñ÷¸ò
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè
çàíèìàåìîãî ïîìåùåíèÿ. Êñòàòè, äîëÿ âíóò-
ðèäîìîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàñ÷åòíîé
âåëè÷èíîé, è â çàêîíîäàòåëüñòâå åå ïðåäåë
íå îáîçíà÷åí.

- Èíäèâèäóàëüíîå ïîòðåáëåíèå ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ ïîêàçàíèé èíäèâèäóàëüíîãî ïðèáî-
ðà ó÷åòà, - ïîÿñíèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñáûòó È.Ñ. Àíèùåí-
êî. - Çàêîíîäàòåëüñòâîì îïðåäåëåíû êîíê-
ðåòíûå äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè.
Êàæäûé ñîáñòâåííèê äîëæåí ïîäàâàòü íàì
äàííûå ñ÷åò÷èêà â òå÷åíèå òðåõ äíåé: ñ 23 ïî
25 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà. Â ýòî æå âðåìÿ
äîëæíû ñíèìàòüñÿ è îáùåäîìîâûå ïîêàçà-

íèÿ. Òîëüêî â òàêîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïðîâåñ-
òè êîððåêòíûé ðàñ÷åò ñ ìèíèìàëüíîé ïîãðåø-
íîñòüþ.

Äëÿ ÿðöåâ÷àí ñóùåñòâóåò ÷åòûðå âîçìîæ-
íîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ
ñ÷åò÷èêîâ.

1. Îíè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíîì,
ïîçâîíèâ â óêàçàííûå ÷èñëà íà íîìåðà

5-29-51, 5-47-93.
2. Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà ìîæíî ïåðåäàòü ñòàð-

øåìó ïî äîìó, åñëè òàêîâîé åñòü è âûïîëíÿåò
ôóíêöèè ñáîðà äàííûõ.

3. Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òîé 52951@smesk.ru,óêàçàâ íîìåð ëè-
öåâîãî ñ÷¸òà, Ô.È.Î. è ïîñëåäíèå ïîêàçàíèÿ
ñ÷¸ò÷èêà. Ìîæíî ïîñëàòü SMS-cîîáùåíèå íà
íîìåð +7-910-114-74-74. Íàïðèìåð:
11887,ý0241. Ïåðâàÿ ãðóïïà öèôð - ýòî íîìåð
ëèöåâîãî ñ÷¸òà, âòîðàÿ-ïîêàçàíèå ñ÷¸ò÷èêà.

- Íîâûé äîêóìåíò ïîäãîòîâèëà è Àäìèíèñò-
ðàöèÿ îáëàñòè. Îí íàíåñ îùóòèìûé óäàð ïî
òåì, êòî íå õî÷åò óñòàíàâëèâàòü ñ÷åò÷èêè, - ñêà-
çàëà â çàêëþ÷åíèå Èðèíà Ñåðãååâíà. - 23 èþëÿ
Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãå-
òèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàðèôíîé ïîëèòè-
êå óòâåðäèë íîâûå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè. Îíè ñòàëè áîëåå ÷åì â 2 ðàçà
âûøå ïðåæíèõ. Òàê ÷òî æèòü ïî íîðìàòèâó ñåé-
÷àñ íåâûãîäíî.

6 ìàÿ 2011 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè-
íÿëî Ïîñòàíîâëåíèå ïîä íîìåðîì 354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè
êîììóíàëüíûõ óñëóã...». Íîâûé äîêóìåíò çàìåíèë õîðîøî
èçâåñòíûå ìíîãèì 306-å è 307-å Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà, êîòîðûå äåéñòâîâàëè â êîììóíàëüíîé ñôåðå ïî÷òè
øåñòü ëåò è ðåãëàìåíòèðîâàëè åå ðàáîòó è ïîðÿäîê ðàñ÷å-
òîâ. 354-å Ïîñòàíîâëåíèå îáðåëî ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóùåñòâåííî èçìåíÿåòñÿ ñèñòå-
ìà ðàñ÷åòîâ âñåõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîëó÷àåìûõ íàñå-
ëåíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Î ëîãîïåäàõ ïèøóò î÷åíü ðåä-
êî. Äàæå íà Äåíü ó÷èòåëÿ. Ëîãî-
ïåäû, ïîæàëóé, ñàìûå «íåçàìåò-
íûå» ïåäàãîãè, íî íèêòî íå ñòà-
íåò ñïîðèòü, ÷òî ñ ðåçóëüòàòàìè
èõ òðóäà ìû ìîæåì ñòàëêèâàòü-
ñÿ êàæäûé äåíü, êîãäà ðàçãîâà-
ðèâàåì ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè.

Ó÷èòåëÿ-ëîãîïåäû ÌÁÄÎÓ
äåòñêèé ñàä ¹14 ñïåöèàëè-

ñòû âûñøåé êàòåãîðèè  Íàòàëüÿ
Îëåãîâíà Òÿãíèðÿäíî è Îëüãà
Àíàòîëüåâíà Õàðèòîíîâà îáó÷àþò
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ â äâóõ ãðóï-
ïàõ. Èõ âûïóñêíèêîâ âî âñåõ øêî-
ëàõ ñ óäîâîëüñòâèåì áåðóò â ïåð-
âûå êëàññû, ïîòîìó ÷òî ýòè äåòè,
êàê ïðàâèëî, ðàíüøå ñâîèõ ñâåð-
ñòíèêîâ íà÷èíàþò ïðàâèëüíî ðàç-
ãîâàðèâàòü è èçëàãàòü ñâîè ìûñ-
ëè. Ó Íàòàëüè Îëåãîâíû è Îëüãè
Àíàòîëüåâíû ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ - áîëåå 25 ëåò. Íàñòîÿùèå
ýíòóçèàñòû ñâîåãî äåëà, îíè çà
ãîäû ðàáîòû ïîìîãëè ñîòíÿì äå-
òèøåê. Çà óñïåõè â âîñïèòàíèè äå-
òåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ìíî-
ãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä ýòè
æåíùèíû îòìå÷åíû äèïëîìàìè
îáëàñòíîãî óðîâíÿ è ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè.

Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ ñðåäè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ âñòðå÷àåòñÿ
íåìàëî òàêèõ, êòî ïîðàæàåò ñâî-
åé íåðàçâèòîñòüþ è íåñïîñîáíî-
ñòüþ ôîðìóëèðîâàòü ñîáñòâåí-
íûå ìûñëè. Íåâëàäåíèå ðîäíûì
ÿçûêîì – áåäà, ê ñîæàëåíèþ, ðàñ-
ïðîñòðàíåííàÿ. Äàæå íàøè áà-
áóøêè ãîâîðÿò, ÷òî ðàíüøå äåòè
ðàçãîâàðèâàëè ëó÷øå, à ê ëîãîïå-
äàì îáðàùàëèñü åäèíèöû.

Ìíîãèå èç íàñ ïðåäñòàâëÿþò ðà-
áîòó ëîãîïåäà êàê ñïåöèàëèñòà ïî
«ïîñòàíîâêå» çâóêîâ. Íî ýòî íå
ñîâñåì òàê. Âîïðåêè ðàñïðîñòðà-
íåííîìó ìíåíèþ ëîãîïåä ó÷èò íå
òîëüêî ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèòü

Òàì, ãäå ó÷àò ïðàâèëüíî ãîâîðèòü
èëè íåìíîãî î òîì, êàê çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû óñïåõà â îáùåñòâå

çâóêè ðîäíîãî ÿçûêà, íî è ïîïîë-
íÿåò ñëîâàðíûé çàïàñ ðåáåíêà,
ïîìîãàåò åìó ñîåäèíÿòü ñëîâà â
ïðåäëîæåíèÿ, ïðàâèëüíî óïîò-
ðåáëÿòü îêîí÷àíèÿ ñëîâ, ñâÿçíî
âûñêàçûâàòüñÿ, ñîñòàâëÿòü ðàñ-
ñêàçû ïî êàðòèíêàì è äàæå ñî÷è-
íÿòü è ôàíòàçèðîâàòü.

Íà ïåðâûé âçãëÿä ðàáîòà ó÷èòå-
ëÿ-ëîãîïåäà - îäíà èç ñàìûõ íå-
çàìåòíûõ ñðåäè êîëëåã, íî… Åñëè
óïóñòèòü ìîìåíò è íå íà÷àòü çàíè-
ìàòüñÿ ñ ðåáåíêîì åùå äî øêîëû,
ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü íà âñþ
æèçíü, óâåðÿþò ñïåöèàëèñòû.

- Ïîðîé ðîäèòåëè äàæå íå äîãà-
äûâàþòñÿ, ÷òî èõ ðåáåíêó íåîá-
õîäèìà ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïî-
ìîùü ëîãîïåäà, - ãîâîðèò Íàòà-
ëüÿ Îëåãîâíà, - è òîëüêî ïîñëå
òîãî, êàê â øêîëå íà÷èíàþòñÿ
ïðîáëåìû, îáðàùàþòñÿ ê íàì.
Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ðîäèòå-
ëåé, ê ñîæàëåíèþ, íåäîñòàòî÷íî
îáùàþòñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè, ñà-
æàþò èõ ïåðåä òåëåâèçîðîì èëè
êîìïüþòåðîì íà öåëûé äåíü. Íî
âñå ýòè áîåâèêè, óæàñòèêè è
äàæå áîëüøèíñòâî ìóëüòôèëü-

Â. Ëàâðåíîâ

ЖКХ: ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Êâàäðàò ïîáåäèë êèëîâàòò
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ïðèâÿçàëî ðàñ÷¸ò «äåëüòû» ê ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ

ìîâ íå íåñóò îáó÷àþùåãî ìîìåí-
òà, çàòî ïðîâîöèðóþò àãðåñ-
ñèþ, ïðèó÷àþò ê ìûñëè, ÷òî íà-
ñèëèå – ýòî ôîðìà ïîâåäåíèÿ.
Äåòè ìîãóò ïåðåíîñèòü óâèäåí-
íîå â èãðû, è âðÿä ëè ýòî ïîíðà-
âèòñÿ äðóãèì. Êðîìå òîãî, ïî-
äîáíûå ôèëüìû ìîãóò ñïðîâîöè-
ðîâàòü çàèêàíèå èëè ýíóðåç.

Â ÿðöåâñêèõ øêîëàõ, êàê è â äåò-
ñêîé ïîëèêëèíèêå, ëîãîïåäîâ íåò.
Ýòè ïåäàãîãè (çà èñêëþ÷åíèåì
÷àñòíûõ êàáèíåòîâ) â êîëè÷åñòâå
âîñüìè ÷åëîâåê ðàáîòàþò òîëü-
êî â äåòñêèõ ñàäàõ.

- Ê íàì â äåòñêèé ñàä ¹14 ìî-
æåò ïðèäòè ëþáîé æåëàþùèé
íà áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ, -
ïðîäîëæàåò íàø ðàçãîâîð Îëü-
ãà Àíàòîëüåâíà. – Êàæäóþ âåñíó
ìû îáõîäèì ñ êîìèññèåé âñå äåò-
ñêèå ñàäû, îáñëåäóåì äåòåé è íà-
ïðàâëÿåì âñåõ, êòî èìååò íåäî-
ðàçâèòèå ðå÷è, â òå ñàäû, ãäå
èìåþòñÿ ëîãîïåäû. Íî òàê êàê
êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî,
òî â ëîãîïåäè÷åñêèå ãðóïïû ïî-
ïàäàþò òîëüêî òå äîøêîëüíè-
êè, êîòîðûå îñòðî íóæäàþòñÿ â

êîððåêöèè ðå÷è. Îáùåå êîëè÷å-
ñòâî ðåáÿòèøåê, íóæäàþùèõñÿ â
ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ  ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ïðàâèëüíîé ðå÷è, â
íàøåì ãîðîäå â äåñÿòêè ðàç áîëü-
øå, ÷åì ìåñò â ëîãîïåäè÷åñêèõ
ãðóïïàõ. Ìû ìîæåì çàíèìàòüñÿ ñ
ãðóïïîé, â êîòîðîé íå áîëüøå 15
÷åëîâåê, è òàêèõ ãðóïï â íàøåì
ñàäó òîëüêî äâå. Ïîíÿòíî, ÷òî
âñåõ äåòåé îõâàòèòü íåâîçìîæ-
íî, ïîýòîìó ñàìè ðîäèòåëè äîë-
æíû óäåëÿòü ñâîèì äåòÿì áîëü-
øå âíèìàíèÿ è êîíñóëüòèðîâàòü-
ñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè.

Ìíîãèå èç íàñ ïðè ñëîâå «ëîãî-
ïåä» íà÷èíàþò âñïîìèíàòü êî-
ìè÷íûå ñöåíû èç ôèëüìà «Ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». Íî
ýòî þìîð, à êîãäà ïðîáëåìà êàñà-
åòñÿ âàøåãî ðåáåíêà, òóò óæ íå äî
ñìåõà. Ïðàâèëüíàÿ, êðàñèâàÿ
ðå÷ü – ýòî çàëîã óñïåõà ÷åëîâåêà
â îáùåñòâå, è óñïåõ ýòîò íóæíî çàê-
ëàäûâàòü óæå ñ ðàííåãî äåòñòâà.

Ñ.Âåñòíèê

ДЕТСТВО

 Ôîòî Å. Êàçåêèíà
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.
Год 1963-й

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

*  Овощи — городу
Êàæäûé äåíü â îâîùåõðàíèëè-

ùå ãîðòîðãà ïîñòóïàþò ñâåæèå
îâîùè. Îñíîâíîé ïîñòàâùèê èõ
— ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî «Ãîðî-
äîê». Ñ íà÷àëà ýòîãî ìåñÿöà ãî-
ðîäó îòïðàâëåíû ëóê, ïåòðóøêà,
ñàëàò, îãóðöû, ìîðêîâü, óêðîï —
âñåãî 90 öåíòíåðîâ. Çàïàñåíî 60
öåíòíåðîâ ðàííåãî êàðòîôåëÿ.

 Â èþëå è àâãóñòå íàñåëåíèþ
ãîðîäà áóäåò ïðîäàíî 500 öåíò-
íåðîâ  ðàçëè÷íûõ îâîùåé è 300
öåíòíåðîâ ðàííåãî êàðòîôåëÿ.

                    ¹ 105 çà 30 èþëÿ

*  Передовые
механизаторы
Õîðîøî òðóäÿòñÿ â ýòè ñòðàä-

íûå äíè ìåõàíèçàòîðû ñîâõîçà
«Çàñèæüå». Îíè áûñòðî óáðàëè
îçèìûå ñ ïëîùàäè 585 ãåêòà-
ðîâ.

 Êîìáàéíåð Âëàäèìèð Êîíü-
êîâ ñâîèì àãðåãàòîì ñêîñèë õëå-
áà ñî 120 ãåêòàðîâ è íàìîëà÷è-
âàë íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïî 20
öåíòíåðîâ çåðíà ñ ãåêòàðà.

 Êîìáàéíåð êîììóíèñò Àëåê-
ñåé Ñàìîðîäñêèé óáðàë îçè-
ìûå ñî 130 ãåêòàðîâ è ñåé÷àñ
ïðèñòóïèë ê æàòâå ÿðîâûõ.

 Ìåõàíèçàòîð êîìñîìîëåö Íè-
êîëàé Êèñåëåâ èç Ïåòðîâñêîé
áðèãàäû êîëõîçà «Ðîññèÿ» íà
ñâîåì «ñòåïíîì êîðàáëå» óáè-
ðàë çà äåíü ïî 12 ãåêòàðîâ ïî-
ñåâîâ è íàìîëà÷èâàë ñ êàæäîãî
èç íèõ ïî 17 öåíòíåðîâ çåðíà.

                    ¹ 118 çà 22 àâãóñòà

* За партами — рабочие
ßðöåâñêèé âå÷åðíèé òåõíèêóì

ñóùåñòâóåò âñåãî 8 ëåò. Çà ýòî âðå-
ìÿ âûïóùåíî 200 ñïåöèàëèñòîâ.

 Â òåõíèêóìå õîðîøèé ïðåïî-
äàâàòåëüñêèé êîëëåêòèâ: Ï.Ï.
Ñåêèðèí, Þ.Ñ. Êîâàëåâ è äðó-
ãèå. Åñëè â ïåðâûå ãîäû îðãàíè-
çàöèè òåõíèêóìà áûëî òîëüêî
80 ó÷àùèõñÿ, òî â ýòîì ãîäó ÷èñ-
ëî èõ âîçðàñòåò äî 370.

                   ¹ 123 çà 30 àâãóñòà

* На пусковом объекте
 Â öåíòðå ãîðîäà íà Ñîâåòñêîé

óëèöå ñòîèò îáíîâëåííîå ñâåæå-
âûêðàøåííîå çäàíèå. Ýòî ôàá-
ðèêà-êóõíÿ, ïóñêîâîé îáúåêò. Â
áëèæàéøèå ìåñÿöû îíà âñòóïèò
â ñòðîé. Ãîðîæàíå ïîëó÷àò ñòî-
ëîâóþ ñ äâóìÿ çàëàìè: îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ è äèåòè÷åñêèì, ðå-
ñòîðàí. Çäåñü â ñïåöèàëüíî îò-
âåäåííûõ ïîìåùåíèÿõ áóäóò îò-
ïóñêàòüñÿ ãîðîæàíàì íà äîì
îáåäû è áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïîëóôàáðèêàòîâ.

                 ¹ 126 çà 5 ñåíòÿáðÿ

* Цифры и факты
Â ãîðîäå ðàáîòàåò 2 êèíîòåàò-

ðà, Äâîðåö êóëüòóðû, 3 êëóáà, 3
êðàñíûõ óãîëêà, 4 áèáëèîòåêè.

 Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ çàíÿòî
îêîëî 70 âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ âðà÷åé, ìíîãî ìåäðà-
áîòíèêîâ ñî ñðåäíèì ñïåöèàëü-
íûì îáðàçîâàíèåì. À âñåãî â
îðãàíàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðî-
äà çàíÿò 551 ÷åëîâåê.

                ¹ 137 çà 24 ñåíòÿáðÿ
Ñåé÷àñ íà ïîëÿõ ñîâõîçîâ è

êîëõîçîâ ðàáîòàþò 640 òðàêòî-
ðîâ, 208 çåðíîâûõ êîìáàéíîâ,
326 ãðóçîâûõ àâòîìàøèí, 77 ñè-
ëîñîóáîðî÷íûõ êîìáàéíîâ, 19
êàðòîôåëåóáîðî÷íûõ êîìáàé-
íîâ, 95 êàðòîôåëåêîïàëîê è
ìíîãî äðóãîé òåõíèêè.

                     ¹ 141 çà 1 îêòÿáðÿ

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Сначала Глава районной Админис-
трации А.А. Петраков представил

нового начальника Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ярцевский»
подполковника полиции Сергея Анато-
льевича Капитонова и пожелал ему пло-
дотворной работы на благо ярцевчан.
 Затем Благодарственное письмо
было вручено директору фирмы «Ми-
ком» Т.В. Михалевской. Глава район-
ной Администрации поблагодарил Та-
мару Викторовну за активное участие
в общественной жизни муниципально-
го образования «Ярцевский район», за
благотворительную деятельность в
защиту детства и материнства, а так-
же  моральную и материальную под-
держку многодетных семей.
Слова поздравлений с днем рождения
и признательности за плодотворный

труд на ниве сельского хозяйства и активное
участие в инвестиционных проектах были
адресованы заместителю Главы, начальнику
управления сельского хозяйства Виктору Ни-
колаевичу Карабанову.
Поздравления в адрес начальника финансо-
вого управления И.В. Гомзяковой  и всего
коллектива этого подразделения, отметивших
свой профессиональный праздник, благодар-
ность Ирине Вячеславовне за отличную ра-
боту и профессионализм завершили череду
поздравлений.  Затем совещание продолжи-
лось в рабочем режиме.
О подготовке проектно-сметной документа-
ции по футбольному полю доложил предсе-
датель комитета по физической культуре,
спорту и молодёжной политике В.Ю. Мазин.

Ïðàçäíèêè è áóäíè
Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, ñîñòîÿâøååñÿ 10 ñåíòÿáðÿ, áûëî íåîðäèíàðíûì.

Вопросы, касающиеся проведения праз-
дничных мероприятий, посвящённых Дню
освобождения нашего города от фашис-
тских захватчиков, были тесно увязаны с
мероприятиями по освобождению всей
Смоленщины. О них рассказала предсе-
датель комитета по культуре О.А. Шелен-
кова.
На совещании были также обсуждены
вопросы подготовки документации по во-
доснабжению Суетовского сельского по-
селения, экспертизе, проведенной по дет-
скому саду в деревне Капыревщина, и
приёмке детского сада в деревне Зай-
цево, который готов к эксплуатации.
                   Пресс – служба
        районной Администрации

ОФИЦИАЛЬНО

 «В результате передачи
указанного имущества каз-
на муниципального образо-
вания Ярцевское городское
поселение уменьшится на
сумму 23 млн. 434 тыс. руб-
лей. В случае принятия ре-
шения выделение денеж-
ных средств из городского
бюджета для содержания и
ремонта передаваемого
теплового хозяйства не
предполагается».
 (Из финансово-экономи-
ческого заключения к про-
екту решения).
- В то же время тепловая ком-
пания через Администрацию
Смоленской области, - сказал
Глава Администрации города
Ю.В. Панков, - увеличит приток
инвестиций и «длинных» кре-
дитов, благодаря чему появит-
ся возможность модернизиро-
вать тепловое хозяйство, а так-
же проводить текущие и капи-
тальные ремонты оборудова-
ния и теплосетей. Наш город-
ской бюджет не в состоянии
выделять средства на модер-
низацию теплового хозяйства
ни сейчас, ни в ближайшей
перспективе. Города Вязьма,
Сафоново решения о передаче
имущества теплоэнергетичес-
кого комплекса уже приняли.
- Скажется ли передача иму-
щества на изменения тари-
фов? - задали вопрос депута-
ты.
- Тариф устанавливает регио-
нальная энергетическая комис-
сия (РЭК), поэтому на тарифах
принятое решение не скажет-
ся, - пояснил Ю.В. Панков.
Оппонентом идеи передачи
теплоэнергетического комп-
лекса в государственную соб-
ственность Смоленской обла-
сти выступил депутат М.А. Ку-
ликов, который не изменил сво-
его мнения даже после много-
численных доводов в пользу

такого решения. Городской
бюджет получает доходы толь-
ко от распоряжения муници-
пальным имуществом и от на-
лога на землю. Передавая та-
кой объем имущества,  город-
ская казна лишает себя части
дохода, считает Михаил Анато-
льевич. Что мешает вести мо-
дернизацию теплового хозяй-
ства, не меняя формы его соб-
ственности?
 - Отсутствие средств в бюд-
жете, - ответил Глава Админи-
страции города Ю.В. Панков.
- Ведь, например, только про-
кладка трубы длиной 150 мет-
ров обходится в сотни тысяч
рублей.  Причем, такая ситуа-
ция с тепловым хозяйством не
только в Ярцеве. Именно по-

этому и предлагается объеди-
нение тепловых хозяйств Са-
фонова, Вязьмы, Рославля и
других крупных городов  в
единый теплоэнергетический
комплекс. Мы ведь рассмат-
риваем вопрос о передаче
имущества не ООО «Смоленс-
крегионтеплоэнерго», а в каз-
ну Смоленской области и спра-
шивать  будем с Администра-
ции региона, которая будет
распорядителем этого имуще-
ственного комплекса.
«Проект решения «О со-
гласовании перечня иму-
щества, находящегося в
собственности МО Ярцев-
ское городское поселение
Ярцевского района Смо-
ленской области, переда-

ваемого в государствен-
ную собственность Смо-
ленской области» не про-
тиворечит требованиям
действующего законода-
тельства».
(Из правового обоснова-
ния).
- Я считаю, что надо переда-
вать теплоэнергетический ком-
плекс, - высказал свою точку
зрения депутат М.П. Юденков.
- Но будут ли у нас рычаги воз-
действия на распорядителя
имущества?
- Меня тоже интересует воп-
рос, как мы сможем влиять на
ситуацию, если тепловая ком-
пания, к примеру, будет вести
неправильную   хозяйствен-
ную политику, - согласился

В июне этого года с нашей мамой
случилась беда: произошло ущемле-
ние грыжи, которая была огромного
размера, т. к. мама боялась своев-
ременно сделать операцию. В бес-
сознательном состоянии ее достави-
ли в хирургическое отделение. Ви-
давшие виды врачи-хирурги С.Е. Хо-
тулев и В.А. Огородников впослед-
ствии рассказали, что такой гигантс-
кой грыжи они в своей жизни не
встречали. Но они не растерялись и
немедленно прооперировали. А через
четыре дня сделали повторную опе-
рацию.
25 дней провела мама в реанимационном от-
делении. Врачи-анестезиологи профессио-

Êóäåñíèêè èç õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
нально делали свое дело, борясь за ее жизнь.
Через месяц маму в очень тяжелом состоя-
нии перевели в палату. И только благодаря
вниманию оперировавших врачей, кропотли-
вому уходу родных, она стала поправляться.
В конце августа мы привезли ее домой.
… Много нареканий больных людей на
лечение, но только не в хирургическом от-
делении, где работают опытные профес-
сионалы, верные клятве Гиппократа. У них
очень тяжелый труд, но они всегда гото-
вы помочь больному.
Выражаем огромную благодарность всем,
кто помогал нам в трудное время, за про-
фессиональное лечение нашей мамы, за
советы по дальнейшему уходу за ней.
                     И.А.Никитина

ГОРСОВЕТ

 ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

В минувший четверг состоялось расширенное заседание постоянной комиссии го-
родского Совета депутатов по бюджету, налогам, муниципальному имуществу и эконо-
мике. Цена вопроса, рассматриваемого депутатами, - 23 миллиона рублей. Именно в
такую сумму оценивается теплоэнергетический комплекс города Ярцево. Его пере-
чень включает в себя 268 наименований. Передавать или не передавать данное иму-
щество из муниципальной собственности Ярцевского городского поселения в госу-
дарственную собственность Смоленской области - именно так стоял вопрос.

Ю.В. Панков. - Постараюсь
получить ответ на этот вопрос
до заседания сессии горсо-
вета.
 - Кстати, есть и еще один
важный вопрос, - добавили
депутаты. - Будем ли мы
брать плату за аренду земли,
где проложены теплосети?
Большинством голосов по-
стоянная депутатская комис-
сия проголосовала за проект
решения о передаче имуще-
ства теплоэнергетического
комплекса г. Ярцево в госу-
дарственную собственность
Смоленской области. Но ре-
шающим станет голосование
депутатов   на сессии город-
ского Совета.

Í. Ïîòàïåíêîâ

ДУМЫ О ТЕПЛОВОМ КОМПЛЕКСЕ
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 ПЕСОК,НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
любые услуги экскаватора, самосвал.
Тел. 8-920-307-31-10

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

Доставка песка, щебня, ПГС, навоза.
 Услуги экскаватора и самосвала.
 Тел. 8-905-160-26-02
Продаются садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

 Продаётся свадебное платье, очень красивое,
р. 42-44, 4 кольца, фата, перчатки, украшения, туфли р. 38,5).
 Тел. 8-951-705-51-11.

Продаётся дача в Пронькине (садовое товарище-
ство «Мечта»), д. 4. Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16.

Продаётся дача в Пронькине (садовое товарище-
ство «Мечта»), д. 4. Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ приглашает
для работы вахтовым методом в ООО «МЕДИА ТЕХ-
НОЛОГИЯ» (г. Ижевск) для предприятий по всей
России электрогазосварщиков, отделочников, свер-
ловщиков, арматурщиков, плотников, бетонщиков, элек-
тромонтажников, слесарей механосборочных работ,
токарей-карусельщиков, токарей-расточников, фрезе-
ровщиков, штукатуров-маляров, каменщиков-плиточ-
ников, подсобных рабочих, грузчиков, упаковщиков,
мойщиц тары, уборщиц.
За подробной информацией обращаться по

телефонам: 8 (499) 251-18-37, 8-926-176-75-02,
E-mail:tanya-mt89@mail.ru.

ÑÅÍÑÀÖÈß!
Зима уже скоро, а цены еще летние!

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ øóá
 от Вятской  меховой компании

    «Барс»
ïî îïòîâûì öåíàì!

реклама

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
       (предоставляет
      ИП Рычков С.А.)

СКИДКИ ДО 40%!
Íå ïðîïóñòèòå,
òîëüêî 22 è 23
ñåíòÿáðÿ âî Äâîðöå
êóëüòóðû (óë. Ãàãàðèíà,5)

 ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

  Действует
 рассрочка

   Óøëà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, âðà÷-õèðóðã,
ñòîéêèé äóõîì áîðåö çà èäåàëû äîáðà è ñïðàâåäëèâî-
ñòè Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Êîñòðèêîâà, 40 ëåò ñòîÿâøàÿ íà
ñòðàæå çäîðîâüÿ ÿðöåâ÷àí.
   Îíà ïðèøëà ïî çîâó ñåðäöà â ðÿäû êîììóíèñòîâ â òÿæåëûå
ðàçâàëüíûå äåâÿíîñòûå ãîäû. Ãîðîæàíå èçáèðàëè åå ñâîèì
ïðåäñòàâèòåëåì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Æåíùè-
íà-áîðåö, æåíùèíà-òðèáóí. Íà åå ÿðêèå ýìîöèîíàëüíûå âûñ-
òóïëåíèÿ íà ìèòèíãàõ, ðàçîáëà÷àþùèå íåêîìïåòåíòíîñòü ÷è-
íîâíèêîâ è áåçîáðàçèÿ, òâîðÿùèåñÿ íà ìåñòàõ, â ðåãèîíå è â
ñòîëèöå, õîäèëè ãîðîæàíå. Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà ïîìîãàëà ëþäÿì
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, îêàçûâàëà ìàòåðèàëüíóþ ïî-
ìîùü, ïîìîãàëà è â äðóãèõ òÿæåëûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. Ñî
âñåìè îíà áûëà ïðîñòà â îáùåíèè, íèêàêèõ àìáèöèé è âûñîêî-
ìåðèÿ.Åå óâàæàëè è îïïîíåíòû, õîòÿ íå ðàçäåëÿëè åå âçãëÿ-
äîâ. Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà âñþ ñâîþ íåó¸ìíóþ ýíåðãèþ îòäàâàëà
ðàáîòå è ó÷àñòèþ â îáùåñòâåííîé æèçíè.
  Â äåâÿíîñòûå ãîäû çà ñâîþ áîðüáó çà ñïðàâåäëèâîñòü, ïðî-
òèâ áåçîáðàçèé, òâîðÿùèõñÿ â ãîðîäå, Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ïîä-
ñòåðåãëè â ïîäúåçäå è íàíåñëè òðàâìó. Íî îíà íå èñïóãàëàñü,
ïðîäîëæàëà îòñòàèâàòü èíòåðåñû ïðîñòîãî òðóäîâîãî íàðîäà.
Ìû ñêîðáèì è âñåãäà áóäåì åå ïîìíèòü êàê ÿðêóþ ñìåëóþ ëè÷-
íîñòü. ×åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû,Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà áûëà è åñòü
âñåãäà ñ íàìè â ñòðîþ, â íàøèõ ìûñëÿõ è äåëàõ. Âå÷íàÿ åé
ïàìÿòü!
                                                      Êîììóíèñòû ãîðîäà ßðöåâî

                                           ÊÎÍÊÓÐÑ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé íà îðãàíèçàöèþ ãðóïï äíåâ-
íîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñ-
òà è èíûõ ïîäîáíûõ èì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïî óõîäó è
ïðèñìîòðó çà äåòüìè.

Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ñóáñèäèé íà îðãàíèçàöèþ ãðóïï äíåâíîãî âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è èíûõ ïîäîáíûõ èì
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïî óõîäó è ïðèñìîòðó çà äåòüìè.

Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îðãàíèçàöèþ ãðóïï äíåâíîãî
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è èíûõ ïî-
äîáíûõ èì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïî óõîäó è ïðèñìîòðó çà äåòüìè.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ êîíêóðñà: ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.Îðãàíèçàòîð è çàêàç÷èê êîíêóðñà: Äå-
ïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Àäðåñ äëÿ  ïðåäîñòàâëåíèÿ  äîêóìåíòîâ  íà  êîíêóðñ: 214008,
ã. Ñìîëåíñê, ïë. Ëåíèíà, ä. 1, êàá. 472, 473, Äåïàðòàìåíò Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: ñ 09-00 ÷. 10.08.2012
äî 17-00 ÷. 05.10.2012.
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà: Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îïðåäåëåííûõ â îáëàñòíîì áþäæå-
òå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (ïðè íàëè-
÷èè ñðåäñòâ íå ìåíåå  îäíîãî ðàçà â êâàðòàë).

Êîíòàêòíûå äàííûå: Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òåë.
(4812) 29-24-96, 29-24-97, 29-24-94.

Èíôîðìàöèþ è ïàêåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè www.admin.smolensk.ru  â ðàçäåëå «Âñåðîñ-
ñèéñêèå è îáëàñòíûå êîíêóðñû».

                                            ÊÎÍÊÓÐÑ
ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö – äåéñòâóþùèõ èííîâàöèîí-

íûõ êîìïàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùå-
íèå çàòðàò èëè íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèç-
âîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-
çàíèåì óñëóã

Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò èëè íåäîïîëó÷åííûõ äî-
õîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã.

Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò èëè íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ êîíêóðñà: ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Îðãàíèçàòîð è çàêàç÷èê êîíêóðñà: Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Àäðåñ äëÿ  ïðåäîñòàâëåíèÿ  äîêóìåíòîâ  íà  êîíêóðñ: 214008,
ã. Ñìîëåíñê, ïë. Ëåíèíà, ä. 1, êàá. 472, 473, Äåïàðòàìåíò Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: ñ 09-00 09.08.2012 ãîäà.Ïðî-
âåäåíèå êîíêóðñà: Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îïðåäåëåííûõ â îáëàñòíîì áþäæå-
òå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (ïðè íàëè-
÷èè ñðåäñòâ íå ìåíåå  îäíîãî ðàçà â êâàðòàë).

Êîíòàêòíûå äàííûå: Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òåë.
(4812) 29-24-96, 29-24-97, 29-24-94.

Èíôîðìàöèþ è ïàêåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè www.admin.smolensk.ru  â ðàçäåëå «Âñåðîñ-
ñèéñêèå è îáëàñòíûå êîíêóðñû».

Совет ветеранов горячо и сердечно
поздравляет жительницу блокадного
Ленинграда, ветерана труда
 БОБОВИЧ Эмилию Васильевну
с 75-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья,
 любви близких, бодрости сил,
чтобы каждый день
обычной жизни
 лишь только радость приносил.

Ïîçäðàâëÿåì!

Èíôîðìàöèÿ  îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ìèðîïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 2-îé êâàðòàë  2012 ãîäà.

Äîõîäíàÿ ÷àñòü èñïîëíåíà íà 47,8 %, ÷òî â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè ñîñòàâèëî   665,5 òûñ. ðóá.

Íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ïîñòóïèëî 44,2 òûñ.ðóá.
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ âî 2-îì  êâàðòàëå  èñïîëíåíû íà

621,2 òûñ.ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 49,1 % îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.
Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 48,7 %  îò ãîäîâûõ

íàçíà÷åíèé, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò   678,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå  ïî ðàçäåëàì:
Наименование разделов Годовые 

назначения 
Исполнение за 
2-ой квартал 
2012года 

% исполнения 

«Общегосударственные 
вопросы» 
 

1079,6 531,1 49,1 

«Национальная оборона» 19,0 8,2 43,1 

«Национальная 
экономика» 

50,0 30,7 61,4 

«Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

241,3 108,0 44,7 

Итого 1389,9 678,0 48,7 
×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ-1. Ðàñõîäû íà èõ ñî-

äåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 146,4 òûñ.ðóá.
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé -5
Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 290,5 òûñ.ðóá.

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПАМЯТЬ

Мария Михайловна Кострикова
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