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Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Âàñå÷-
êèí íà÷àë ðàáîòàòü íà ßðöåâñ-
êîì ëüíîçàâîäå â äàëåêîì 1987
ãîäó. Îäíàæäû îí ïîïðîáîâàë
íàéòè ìåñòî ïîëó÷øå, íî, êàê
ñàì óòâåðæäàåò, âûáîð îêàçàë-
ñÿ íåâåðíûì. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ïî÷òè ÷åò-
âåðòü âåêà çàíèìàåòñÿ âîçäå-
ëûâàíèåì ëüíà. Îí õîðîøèé
ìåõàíèçàòîð è çà äëèòåëüíîå
âðåìÿ ðàáîòû îñâîèë íå îäíó
ñìåæíóþ ñïåöèàëüíîñòü.

Трактор Васечкина выезжа-
ет в поле ранней весной в

период посевной кампании. И
потом пошло-поехало. После ук-
репления всходов начинается
химпрополка, а когда лен созре-
вает, Александр Иванович сразу
же переключается на его тереб-
ление, а следом - прессование.
Нет ни одной операции в процес-
се льнопроизводства, в которых
бы он не участвовал. И всю ра-
боту А.И. Васечкин выполняет с
душой, умело и качественно.

Â. Ëàâðåíîâ

ОФИЦИАЛЬНО

ДОЛГОЖДАННЫЙ
МОСТ ЧЕРЕЗ ВОПЬ

Â íà÷àëå ýòîãî ìåñÿöà â íà-
 øåì ãîðîäå ïðîèçîøëî

çíà÷èìîå è äîëãîæäàííîå ñî-
áûòèå. Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíè-
ñòðàöèè À.À. Ïåòðàêîâ ïîäïèñàë
àêò ïðè¸ìêè ìîñòà â ýêñïëóàòà-
öèþ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî îáÿçàòåëüñòâà ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè ïåðåä æèòåëÿìè
ãîðîäà è ðàéîíà, âçÿòûå ãîä íà-
çàä, âûïîëíåíû.

Îöåíèòü êà÷åñòâî ïðîèçâåäåí-
íûõ  ðàáîò â ßðöåâî ïðèåõàë
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà îáëà-
ñòè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó è
òðàíñïîðòó Â.È. Øóêàëîâ. Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷ ïðîø¸ë ïî ðå-
êîíñòðóèðîâàííîìó  ìîñòó,  îöå-
íèë åãî âèçóàëüíî è îçíàêîìèë-
ñÿ ñ òåõíè÷åñêèìè  õàðàêòåðèñ-
òèêàìè, âûñëóøàë ñîòðóäíèêîâ
êîìïàíèè ÎÀÎ «Àìàëüãàìà Ê»,
îñóùåñòâëÿâøåé ðåìîíò.

Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî áëàãîäàðÿ
ïðîâåäåííûì íà ìîñòó ðàáîòàì
îí ñòàë íà 90 ñàíòèìåòðîâ øèðå.
Äîïîëíèòåëüíî ê ïåðâîíà÷àëü-
íûì îáÿçàòåëüñòâàì áûëè ïðî-
äåëàíû ðàáîòû ïî ìîíòàæó  øåñ-
òè íîâûõ áàëîê äëèíîé ïî 14,06
ìåòðà êàæäàÿ, ñäåëàíû íîâûå
ïåðèëà, õîòÿ ïî ïðîåêòó èõ íóæíî
áûëî òîëüêî îòðåñòàâðèðîâàòü.
Íî Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè, ïîñîâåòîâàâøèñü ñî ñïåöèà-
ëèñòàìè,  ðåøèë,  ÷òî íàäåæíåå è
ïðàêòè÷íåå áóäåò ñäåëàòü íîâûå.

Äëÿ ïðîêëàäêè ãàçîâûõ òðóá
íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü ïðî-
êîë ïîä ðåêîé. Ýòî äîëãî îáñóæ-
äàëîñü è òîðìîçèëî ðàáîòû ïî
ðåêîíñòðóêöèè ìîñòà. À.À. Ïåò-
ðàêîâó ïðèøëîñü äàííûé âîï-
ðîñ áðàòü ïîä ñâîé êîíòðîëü è
ëè÷íûå ãàðàíòèè. Òàê æå äåëî
îáñòîÿëî è ñ çàìåíîé êîììóíè-
êàöèé ñâÿçèñòîâ. È çäåñü Àëåê-
ñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó  ïðè-
øëîñü íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ,
ïðåæäå  ÷åì ðàáîòû ñäâèíóëèñü
ñ ì¸ðòâîé òî÷êè. Â ðåçóëüòàòå
âñÿ êàáåëüíàÿ ñåòü áûëà óëî-
æåíà ïî ïðàâîé ñòîðîíå ìîñòà
è çàâåäåíà â êîëîäöû è òðóáû. Ê
òîìó æå áûëè ïåðåíåñåíû âñå
ìà÷òû îñâåùåíèÿ.

Ñâÿçèñòû çàêîí÷èëè ñâîè ðà-
áîòû òîëüêî â ïåðâîé äåêàäå
èþëÿ, õîòÿ îáåùàëè ê 1 ìàÿ.  È
òîëüêî ïîñëå âûïîëíåíèÿ ýòèõ
ðàáîò  ìîñòîâèêè ñìîãëè ïîëíî-
öåííî è áåç ïîìåõ ïðèñòóïèòü ê
äåìîíòàæó ñòàðûõ êîíñòðóêöèé è
ìîíòàæó íîâûõ. Ïàðàëëåëüíî
âåëèñü ðàáîòû ïî óêëàäêå àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ è óñ-
òàíîâêå áàðüåðíûõ îãðàæäåíèé.

Êîíå÷íî, âðåìÿ áûëî óïóùåíî,
è òå ñðîêè, êîòîðûå áûëè îïðå-
äåëåíû âíà÷àëå, ñìåñòèëèñü.
Íî ãëàâíîå òî, ÷òî ìîñò ñòàë ëó÷-
øå è êðàñèâåå, ÷åì áûë. Îí ñäàí
áåç îãðàíè÷åíèÿ ãðóçîïîäú¸ì-
íîñòè,  ïîëó÷åíà  ãàðàíòèÿ íà åãî
ýêñïëóàòàöèþ íà 12 ëåò. ×òî êà-
ñàåòñÿ àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ
ìîñòà, òî çäåñü ãàðàíòèÿ äà¸òñÿ
òîëüêî íà äâà ãîäà. Âî âòîðíèê
áûë ñíÿò çíàê, çàïðåùàþùèé
äâèæåíèå, è ÿðöåâ÷àíå ñàìè
ñìîãëè îöåíèòü ñäàííûé â ýêñï-
ëóàòàöèþ îáúåêò.

                           Ïðåññ – ñëóæáà
      ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

êîòîðûé áûë çàêðûò áî-
ëåå ñåìè ëåò, ñäàí â ýê-
ñïëóàòàöèþ

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ «Ñàï-
ðûêèíî» òåõ, êòî ðàáîòàë â íàøåì õîçÿéñòâå ðà-
íåå, âñåõ òðóæåíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà ðàéîíà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
— Äíåì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà! Èñêðåí-
íå æåëàåì îäîëåòü âñå íåâçãîäû è óñïåøíî âû-
ïîëíÿòü ñâîå äåëî. Ñïàñèáî âàì çà íåëåãêèé, íî
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä. Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ.

                                       Ïðåäñåäàòåëü Ã.Í. Óñà÷åâ
                è àäìèíèñòðàöèÿ ÑÕÏÊ «Ñàïðûêèíî»
                                 *          *          *

 Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Íå çðÿ íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìû îòìå-
÷àåì îñåíüþ, êîãäà  ðåçóëüòàòû íàøåãî òðóäà  óæå â
çàêðîìàõ è íà ñòîëå ãîðîæàí. Íî ÷àñòî ïîãîäà ïóòàåò
íàøè ïëàíû, è ïðèõîäèòñÿ ïðèëàãàòü ãîðàçäî áîëüøå
ñîâìåñòíûõ óñèëèé, ÷òîáû äîñòè÷ü  æåëàåìîãî ðåçóëü-
òàòà. Íî ìû, êàê ëþäè æèâóùèå è ðàáîòàþùèå íà çåì-
ëå, íàó÷èëèñü òðóäèòüñÿ ïðè ëþáûõ ñèòóàöèÿõ.

 È, ïîçäðàâëÿÿ  ñåãîäíÿ  ñâîèõ êîëëåã ïî íåïðîñ-
òîé ñåëüñêîé  äîëå, õî÷ó ïîæåëàòü îòìåííîãî çäî-
ðîâüÿ è îïòèìèçìà, íàïðàâëåííîãî íà  ñîçèäàíèå!
Óñïåõîâ è õîðîøåé ïîãîäû âñåì íàì!

            Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Çàðÿ»
                                                              Â.Ò. Õóíäèðÿêîâ
                                *          *           *

              Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Â íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê  õî÷åòñÿ ïîæå-

ëàòü âñåì, êòî âèäåë áóð¸íîê íå òîëüêî íà  êàðòèíêå è
áðîñèë õîòü ãîðñòü ç¸ðåí â çåìëþ, îòëè÷íîãî çäîðî-
âüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì, ñåëÿíå! Âñÿ÷åñêèõ áëàã è òåðïåíèÿ!

     Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Çàéöåâî»
                                                                À.Â. Èñà÷åíêîâ
                                  *          *          *

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

 Ñåãîäíÿøíÿÿ ðàáîòà  íà ñåëå, ïîìèìî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çíàíèé è êà÷åñòâ, òðåáóåò  åù¸ è íàâû-
êîâ  ïñèõîëîãà, äèïëîìàòà  è ïîëèòèêà.

 È, ïîçäðàâëÿÿ  ñâîèõ êîëëåã  ñ íàøèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü  òåðïåíèÿ,
ñåëüñêîé ìóäðîñòè. È íèçêèé ïîêëîí òðóæåíèêàì
íàøåãî õîçÿéñòâà!

Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü ÑÕÏÊ «Îëüõîâî»
                                                               Ã.À. Àëåùåíêîâ
                                  *          *          *

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
  Âñåõ òðóæåíèêîâ  ñ¸ë è äåðåâåíü,
  Ïîçäðàâëþ îò äóøè â îñîáûé äåíü.
  Êîãäà âàø òðóä ïî÷¸òíûé îòìå÷àþò,
  È õâàëÿò çà  óñïåõè, ïðîñëàâëÿþò,
  Âàì ãîâîðÿò âñå òåïëûå ñëîâà,
  È ïîæåëàíüÿ ñâåòà è äîáðà!
                 Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñåëÿíàì
                                                  ôåðìåð Â.Â. Ïåòóõîâ

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ÎÀÎ «ßðöåâñêèé ëüíî-
çàâîä», ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîíà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàøèì îáùèì ïðàç-
äíèêîì — Äíåì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà!
Òâåðäîñòè äóõà âàì, óñïåõîâ â íåëåãêîì òðóäå, ñ÷à-
ñòüÿ â ñåìüÿõ, áëàãîïîëó÷èÿ â äîìå. Ñïàñèáî âàì
çà âåðíîñòü çåìëå, íà êîòîðîé âû ðàáîòàåòå è êî-
òîðàÿ êîðìèò âñåõ íàñ.

                                  Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
           «ßðöåâñêèé ëüíîçàâîä» Â.Ï. Ñàëüíèêîâ
                            è àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
                                 *          *          *

Ñ  Äí¸ì  ðàáîòíèêîâ  ñåëüñêîãî  õîçÿéñòâà
è  ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Íåëåãêèé ñåëüñêèé òðóä çàñëó-

æèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ è
óâàæåíèÿ. Â òðóäå ñìîëåíñêèõ àã-
ðàðèåâ îðãàíè÷íî ñîåäèíèëèñü òà-
ëàíò, ñâîéñòâåííûå êðåñòüÿíèíó
ðà÷èòåëüíîñòü è ñìåêàëêà, ñïîñîá-
íîñòü ïðîòèâîñòîÿòü òðóäíîñòÿì
êàê ïðèðîäíîãî, òàê è ýêîíîìè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà.

Æèçíü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
äîëæíà áûòü êîìôîðòíîé è ïîëíî-
öåííîé, îáúåäèíÿÿ óäîáñòâà ãîðî-
äà ñ ïðåèìóùåñòâàìè äåðåâíè. Â
ñåëàõ ëþäè äîëæíû èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷àòü äîñòîéíóþ ðàáîòó,
à  ãîðîæàíå – ïîêóïàòü êà÷åñòâåí-
íóþ ïðîäóêöèþ. Âûðàæàþ íàäåæäó,
÷òî ó îòðàñëè, êîòîðàÿ â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå êîðìèò âñåõ íàñ, õîðî-
øèå ïåðñïåêòèâû. Óâåðåí, íåñìîò-
ðÿ íà âñòóïëåíèå Ðîññèè â ÂÒÎ, è
íà ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå áó-
äóò íàéäåíû ïðîòåêöèîíèñòñêèå ìå-
õàíèçìû ïî çàùèòå îòå÷åñòâåííîãî
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ.

Æåëàþ âàì íîâûõ óñïåõîâ â íå-
ëåãêîì è ïî÷åòíîì òðóäå, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü
â âàøèõ ñåìüÿõ âñåãäà áóäóò äîñ-
òàòîê è ñîãëàñèå, òåïëî è óþò!

           Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé
       îáëàñòè  À.Â. Îñòðîâñêèé

         *          *          *
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêî-

ãî õîçÿéñòâà ßðöåâñêîãî ðàéîíà!
 Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Ïðèâîïüå» îò

äóøè è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
ñâîèõ òîâàðèùåé ïî íåë¸ãêîé ó÷à-
ñòè ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è
æåëàåò äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñåìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ è Áîæüåãî áëà-
ãîñëîâåíèÿ  íàøèõ íåïðîñòûõ áóä-
íåé. È, êîíå÷íî æå, ïðåêðàñíîãî
íàñòðîåíèÿ â ýòîò ïðàçäíè÷íûé
äåíü çîëîòîé îñåíè!

                                      Ñåëÿíå!
 Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
 Â íàøåé ðàáîòå àãðàðèåâ íà ïðàçäíèêè è îáùåíèå

ìåæäó ñîáîé ïðàêòè÷åñêè íå îñòà¸òñÿ âðåìåíè. Òåì
áîëåå öåííû òàêèå  ñîáûòèÿ, êàê ïðîøåäøàÿ íàêàíó-
íå íàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà îáëàñòíàÿ
ÿðìàðêà ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé â Ñìîëåíñêå, íà êî-
òîðîé  ñåëüñêèå  òðóæåíèêè ñìîãëè ïîêàçàòü íå òîëü-
êî òî, ÷òî ìîãóò ðåàëèçîâàòü ïëîäû ñâîåãî òðóäà, íî è
ïîîáùàòüñÿ   äðóã ñ äðóãîì è îáëàñòíûì íà÷àëüñòâîì.
×àùå íàäî âñòðå÷àòüñÿ è íå ïàäàòü äóõîì, äðóçüÿ!

 Ñ óâàæåíèåì ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Ðàññâåò»
                                                                    Ã.Â. Äàâòÿí

                           Çåìëÿêè!
Ñêàçàòü, ÷òî ëþäÿì, ðàáîòàþùèì íà çåìëå, æè-

â¸òñÿ íåïðîñòî, - íè÷åãî íå ñêàçàòü. È òîëüêî êî-
ëîññàëüíîå òåðïåíèå è ïðåäàííîñòü  èçáðàííîìó
äåëó  ïîçâîëÿþò íåñòè ýòîò  òÿæêèé êðåñò ñåëüñêîãî
òðóæåíèêà.   Â íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áîëü-
øå çàáîòû ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Ñ ïðàçäíèêîì!

                 Ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Ìèõåéêîâñêèé»
                                                             Â.Â. Åâäîêèìîâ
                                  *          *          *

  Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì  ïðàçäíèêîì!

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – îñíîâà ýêî-
íîìèêè ëþáîé ñòðàíû. Íåìàëûé âêëàä
â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè - è ÿðöåâñêèõ
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå ñâî-
èì óïîðíûì òðóäîì äîáèâàþòñÿ õî-
ðîøèõ ðåçóëüòàòîâ è íàïîëíÿþò ðû-
íîê îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé.

Íî ýòî ïðàçäíèê  íå òîëüêî òåõ, êòî
òðóäèòñÿ â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ïðîôåññèîíàëüíî,  íî è  ïðî-
ñòûõ ñåëÿí, êòî  èìååò ÷àñòíûå õî-
çÿéñòâà è çàíèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì
è âûðàùèâàíèåì ñêîòà, ðàñòåíèå-
âîäñòâîì, îáåñïå÷èâàåò  íàñåëåíèå
ñâåæèìè îâîùàìè, ôðóêòàìè, ìîëî-
êîì è ìÿñîïðîäóêòàìè.

Íèçêèé âàì  ïîêëîí, äîðîãèå ðàáîò-
íèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,  çà âàø òÿ-
æ¸ëûé òðóä è ïîæåëàíèå, ÷òîáû âîâ-
ðåìÿ ñâåòèëî ñîëíöå è âîâðåìÿ âû-
ïàäàëè äîæäè è ÷òîáû îíè áûëè âåð-
íûìè ïîìîùíèêàìè â âàøåé ñëîæíîé,
íî íåîáõîäèìîé âñåì  ïðîôåññèè. Çäî-
ðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

   Ãëàâà ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                               Ê.À.Ãðàùåíêîâ
 Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè                  À.À.Ïåòðàêîâ

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

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Òÿæåëà íîøà, íî ñâîÿ

О БЮДЖЕТЕ, ДОРОГАХ,
ЮБИЛЕЕ СМОЛЕНСКА И
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ãîâîðèë Ãóáåðíàòîð  íà âñòðå-
÷å ñ àêòèâîì îáëàñòíîãî îáúå-
äèíåíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîôñî-
þçîâ, ïðîøåäøåé â ðàìêàõ Âñå-
ìèðíîãî äíÿ äåéñòâèé «Çà äîñ-
òîéíûé òðóä!».

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî âûïëàòà
 çàðàáîòíîé ïëàòû áþäæåò-

íèêîâ îòíåñåíà ê ïîëíîìî÷èÿì
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è âî ìíîãîì
çàâèñèò îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ðåãèîíà, ôèíàí-
ñîâûõ âîçìîæíîñòåé  áþäæåòà.

- Êîíå÷íî, íèêàêîãî ñåêâåñòèðîâà-
íèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû íå áóäåò. Íè
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîêðàùåíèÿ çàðà-
áîòíîé ïëàòû, ïåíñèé, ñòèïåíäèé,
íè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîêðàùåíèÿ
ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîí-
ñòðóêöèþ è ïîääåðæàíèå îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.

  Ãëàâà ðåãèîíà âûðàçèë ñâîå ìíå-
íèå î ïðàçäíè÷íîì ïëàíå îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ê 1150-ëåòèþ Ñìîëåíñ-
êà, ñôîðìèðîâàííîì ïî ïðåäëîæå-
íèÿì ïðîøëîé àäìèíèñòðàöèè:

   - Åñëè áû ïðè ìíå ôîðìèðîâàë-
ñÿ ïëàí ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäà ê
þáèëåþ, ÿ áû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñäå-
ëàë äëÿ ãîðîæàí äåòñêèå ñàäû, êî-
òîðûõ íå õâàòàåò, øêîëû áû ïðè-
âåë â ïîðÿäîê, ïîëèêëèíèêè, áîëüíè-
öû, äîðîãè.Íî ïîøëè ïî äðóãîìó
ïóòè, çàëîæèëè ðàçíûå îáúåêòû.
Çàëîæèëè äî ìåíÿ, íî ÿ îáÿçàí äî-
äåëàòü. Ìåíÿ êàê Ãóáåðíàòîðà íå
óñòðàèâàåò, ÷òî ó íàñ ãîðîä ñ
óæàñíûìè ôàñàäàìè. Ýòîò âîïðîñ
ïî ôàñàäíîé ÷àñòè ñòàâèë íà
òðåõ âñòðå÷àõ ñ ìèíèñòðîì ôè-
íàíñîâ, ÿ ïðîñèë íà ýòè öåëè ìèëëè-
àðä ñ ëèøíèì. Öåíîé êîëîññàëüíûõ
óñèëèé, öåíîé ôåäåðàëüíîé ïîääåð-
æêè, âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû,
ðóêîâîäñòâà ìîåé ïàðòèè, íà ïðî-
øëîé íåäåëå ìèíèñòð ôèíàíñîâ äàë
óêàçàíèå – ïîëìèëëèàðäà ìû ïîëó-
÷èì, è áîëåå-ìåíåå ôàñàäû â ãîðîäå
ïðèâåäåì â ïîðÿäîê.

  Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ðàçâèòèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, Ãóáåðíàòîð íà-
çâàë ýòó îòðàñëü îäíîé èç ãëàâíûõ:

-  Ïðèîðèòåò â ðàçâèòèè ýêîíî-
ìèêè áóäåò îòäàí ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó... Ïîðÿäêà 25 % çåìåëü áó-
äåò çàñåèâàòüñÿ òàê íàçûâàåìû-
ìè âûñîêèìè êóëüòóðàìè, âñå îñ-
òàëüíûå  ïëîùàäè – êàðòîôåëåì,
ðàïñîì, ëüíîì, áîáîâûìè . Íî ãëàâ-
íûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà æè-
âîòíîâîäñòâî, íà ïòèöåâîäñòâî,
íà ñâèíîâîäñòâî. Íàäî ñåëüõîç-
êóëüòóðû ðàçâèâàòü, à ðàïñ, ë¸í è
äðóãèå èñïîëüçóåìûå â òåêñòèëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè – ïîä êîíå÷-
íûé öèêë. Óæå åñòü òàêèå äîãîâî-
ðåííîñòè â Ñàôîíîâñêîì ðàéîíå. Ó
íàñ ñîõðàíèëèñü ÷åòûðå ðàáîòàþ-
ùèõ ëüíîêîìáèíàòà íà òåððèòî-
ðèè ðåãèîíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îíè
äàâàëè êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðî-
äóêöèþ, íóæíî ñòàâèòü ìîùíåé-
øóþ ëèíèþ. Â Âÿçüìå áåëüãèéöû áó-
äóò ñòàâèòü òàêóþ ëèíèþ, ÷òîáû
øëà êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ . Ïî
ðàïñó òî æå ñàìîå. Â Ãåðìàíèè è â
Åâðîñîþçå íóæíî ðàïñîâîå ìàñëî,
ïîýòîìó â Ñàôîíîâå áóäåì ñòà-
âèòü çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå ðàïñà,
÷òîáû äàâàòü êîíå÷íûé ïðîäóêò.

Ãîâîðÿ î ïîâûøåíèè çàðïëàòû ñî-
öèàëüíûì ðàáîòíèêàì, Ãóáåðíàòîð
îòìåòèë ñëåäóþùåå:

- Êîíå÷íî, íå äåëî, ÷òî ó íàñ ïî
ðÿäó êàòåãîðèé áþäæåòíèêîâ –
âðà÷è, ó÷èòåëÿ – çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ðàñòåò, à ó äðóãèõ íåò. Êîíå÷-
íî, íóæíî, ÷òîáû âñå ïîäíèìàëîñü
îäèíàêîâî.

Родители девочки, кото-
рой нет ещё и года, сиде-
ли, как провинившиеся
школьники. Прятать глаза
у них была причина.

На комиссию по делам
        несовершеннолетних
их пригласили из-за того, что
бабушки, не вытерпев их не-
дельных  попоек, написали за-
явление в полицию, где расска-
зали, что  родители, забыв о том,
что у них грудной ребёнок, не
выходили из запоя  с 20 авгус-
та по 14 сентября.

 Как выяснилось, гуляла эта
пара на деньги, заработанные
папой на вахте в Москве. Но
деньги закончились, и теперь
не только малышке, но и роди-
телям жить не на что. На плечи
бабушек, кроме внучки, легла
забота о «детках». Тяжеловата
ноша, но своя.
Родителей малышки постави-

ли на учёт, взяв с мамы слово,
что она поедет лечиться от ал-
когольной зависимости. Та по-
обещала, что сделает это в бли-
жайшее время. Папа сказал, что
уже прошёл курс лечения.

 ...Протокол на подростка -
любителя кататься на скутере
был составлен сотрудниками
ГИБДД. Задержанный не имел
прав на управление данным

транспортным средством. О
том, что для езды на скутере
нужны права, он узнал от со-
трудников полиции. Теперь
подросток сможет на него сесть
только после учёбы в автошко-
ле, сдачи экзаменов  и получе-
нии прав. А пока его родите-
лям пришлось заплатить
штраф в размере 2500 рублей.
Ценный урок не только для под-
ростка, но и для его родителей.

 Затем перед членами комис-
сии один за другим предста-
вали подростки в сопровожде-
нии родителей и педагогов
школ, в которых учатся. Пробле-
ма их вызова на комиссию
была одна - нахождение на ули-
це без сопровождения родите-
лей после 22 часов. Многие из
них характеризовались как дис-
циплинированные ученики,  ак-
тивно участвующие в жизни
школы, имеющие хорошие
оценки по предметам.

 Но закон, ограничивающий
время пребывания на улице,
принимается для сохранения
жизни и здоровья детей, кото-
рые в вечернее время должны
находиться дома, под присмот-
ром родителей. И это главный,
и неоспоримый факт, с которым
согласились  все мамы, при-
шедшие на комиссию и пообе-

щавшие, что их дети впредь
закон нарушать не будут.
Один из протоколов был со-

ставлен на подростка за то, что
он кидался камнями в девочку,
обзывал её, угрожал.
Подросток обещал изви-

ниться и больше не совершать
подобных действий. Педагог
школы заверила, что с мальчи-
ком будет проведена соответ-
ственная работа психолога и
социального педагога. Мама
со своей стороны также пообе-
щала объяснить сыну нормы
поведения.

 Вот так, сообща, всем миром,
взывая к совести и человечес-
кому сознанию, каждый раз
члены комиссии под руковод-
ством заместителя Главы рай-
онной Администрации по со-
циальным вопросам А.В.Кур-
зовой  стараются помочь се-
мьям, где есть несовершенно-
летние дети. Ставят на конт-
роль, проверяют исполнение
обещаний, оберегают детей от
ущемления их прав быть лю-
бимыми, здоровыми и счаст-
ливыми.

 На данном заседании ко-
миссии присутствовала заме-
ститель прокурора А.Ю. Плю-
щева.

 Только закончилось заседа-

ние, в кабинете  ответственно-
го секретаря комиссии
В.Н.Новодед раздался теле-
фонный звонок. Женщина на
том конце провода просила
помочь разобраться в семей-
ной ссоре близких ей людей,
после которой молодая мама,
имеющая ребёнка в возрасте
чуть больше года, хлопнула две-
рью и ушла. Её нет дома не-
сколько дней. Ребёнок остался
с папой.

 Папа, с которым состоялась
беседа, продолжает  добросо-
вестно исполнять свои роди-
тельские обязанности, ребёнок
ни в чём не нуждается, кроме
маминой любви, конечно. Гово-
рят, что её видят в городе, спо-
койно гуляющую по улицам, в то
время как ребёнок вместе с па-
пой живёт в деревне. О чём ду-
мает молодая женщина, болит
ли её сердце, рвётся ли к ма-
лышке или молчит и отдаляет-
ся, теперь об этом думают не
только родные, но и члены ко-
миссии, на звонки которых
мама так и  не отвечает. А им
так не хочется, чтобы материнс-
кой заботой и любовью оказал-
ся обделён ещё один малыш.

       Пресс – служба
районной Администрации

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

В конце сентября, и мы уже об этом
информировали,  в Смоленской об-
ласти прошёл Единый день  пенси-
онной грамотности.Преподаватели
учебных заведений и сотрудники
ПФР  донесли до учащихся базовые
знания  в области пенсионного за-
конодательства, рассказали  моло-
дёжи об их будущих пенсионных пра-
вах, а также о способах увеличения
будущей пенсии. В том числе  об
участии  в программе  государ-
ственного софинансирования пен-
сии. Ярцево не осталось в стороне
от этого важного дела.

С  24 по 28 сентября  в школах горо-
        да  было проведено 18 классных
часов, 10 лекций, 8 уроков-диспутов, 5 «круг-
лых столов». А всего в мероприятиях по
повышению пенсионной грамотности при-
няло участие 572 учащихся 10 и 11 клас-
сов школ города.

 Старость неизбежна, а с ней и пенсия.
Звучит пессимистично, и  у молодых лю-
дей, полных жизненных  сил  и энергии,
разговоры  о беспомощной старости  вы-
зывали  прежде всего улыбку. Но по ходу
их информирования  сотрудниками Пен-
сионного фонда об основных частях пен-

сионной системы и необходимости фор-
мирования  будущей пенсии в системе
обязательного  пенсионного страхования,
многие  юноши и девушки начинали за-
думываться над этими вопросами.  А ког-
да специалист из Пенсионного фонда ска-
зал, что застрахованными лицами  они
могут стать уже сейчас, то возникли воп-
росы, как это сделать.

 - С  2011 года  Пенсионный фонд  РФ
проводит регистрацию  в системе обя-
зательного  пенсионного страхования не-
зависимо от возраста, и надо   только за-
вести  страховой номер индивидуально-

го лицевого счёта в Ярцевском пенсион-
ном фонде.

 А чтобы ребята, собравшиеся  в  акто-
вом зале школы № 9,  не очень скучали от
довольно специфической информации,
лекция по пенсионному законодательству
перемежалась номерами художественной
самодеятельности. В заключение  встре-
чи была проведена викторина, в ходе ко-
торой  учащиеся смогли закрепить  по-
лезную информацию  о будущих пенси-
ях. И многие из них поняли  простое пра-
вило: о своей будущей пенсии надо забо-
титься уже сегодня.

                       Â. Ìàêîâåöêèé

ПФР

 Владимир Дмитриевич Савин, рабо-
тая в поисково-спасательном отряде
МЧС,  более 40 лет занимается спа-
сением людей на акваториях. Трудно
преувеличить его заслуги, так как
люди, спасённые от неминуемой ги-
бели, на всю жизнь запоминают того,
кто протянул им руку помощи, кто ради
них рисковал своей жизнью.

Этот год Владимир Дмитриевич, не
        смотря на все его трудности,  ха-
рактеризует, как благоприятный, так как
число утонувших, в сравнении с прошлы-
ми годами,  минимальное. А трудности,
действительно были и очень серьёзные,
если вспомнить весенний паводок, раз-
мывший дороги и оставивший часть на-
селения в водном плену. Тогда Владимир
Дмитриевич не только  в выходные, но и в
праздники, осуществлял подвоз продуктов
и товаров первой необходимости жителям
деревни Буяново. Продукты и лодку вез-
ли на машине. Где транспорт не мог прой-

Ñïàñàòåëü ñ áîëüøîé áóêâû
ти, он нёс на руках сначала лодку, затем
всё остальное. Вес привезенных товаров
доходил до тонны и более. Но не это пуга-
ло сотрудника МЧС, а то, что дети, старые
и больные люди могут остаться без про-
дуктов и медикаментов, поэтому он делал
всё от него зависящее, чтобы этого не слу-
чилось.

   Сейчас река на подъёме, уровень воды
достиг отметки, превышающей два метра,
что является половиной допустимой  нор-
мы. Поймы уже подтоплены, погода усугуб-
ляет положение, но В.Д.Савинов и  пять
сотрудников этой службы внимательно
следят за капризами природы.

  В честь 80-летия  МЧС России в рай-
онной Администрации проходило торже-
ственное мероприятие, на котором Влади-
мир Дмитриевич, в виду своей занятости,
отсутствовал. Поэтому благодарственное
письмо  Главы районной Администрации
А.А.Петракова ему вручили прямо на ра-
бочем месте.

Î ïåíñèè - ñî øêîëüíîé ñêàìüè

ЯРЦЕВЧАНЕ
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* К новому сезону
 Âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè çà-

êîí÷èë ãîä êîëëåêòèâ òîðôî-
ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîíüêèíî».
Ñâåðõ ïëàíà äîáûòî 11 òûñÿ÷
òîíí òîðôà.

 Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê íîâî-
ìó ñåçîíó. Ýêñêàâàòîðùèêè Ì.
Áàäûëåâ, Â. Ñå÷êèí è èõ ïîìîù-
íèêè Â. Ñåðãååíêîâ, Å. Ìèðîíîâ,
óæå î÷èñòèëè ôðåçåðíûå ïîëÿ
îò ïíåé.

* Вахта продолжается
 Æåëåçíîäîðîæíèêè ñòàíöèè

ßðöåâî äîñòèãëè âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ â òðóäå. Âûãðóæåíî
557 âàãîíîâ, ïîãðóæåíî 530 âà-
ãîíîâ äîïîëíèòåëüíî ê çàäà-
íèþ. Ãîäîâîé ïëàí îáðàáîòêè
âàãîíîâ âûïîëíåí íàìíîãî
ðàíüøå ñðîêà. Åæåäíåâíî æå-
ëåçíîäîðîæíèêè ïåðåâûïîëíÿ-
þò íîðìû ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷-
íûõ ðàáîò.

 Âïåðåäè â ñîðåâíîâàíèè èäåò
ñìåíà äåæóðíîãî ïî ñòàíöèè
Â.Ç. Ïîïêîâà. Îí óìåëî îðãàíè-
çóåò òðóä æåëåçíîäîðîæíèêîâ.

       ¹ 2 çà 5 ÿíâàðÿ 1965 ãîäà

* Клуб молодежи
 Ïî èíèöèàòèâå ðàáî÷åé ìîëî-

äåæè õëîï÷àòîáóìàæíîãî êîì-
áèíàòà ïðè Äâîðöå êóëüòóðû îò-
êðûâàåòñÿ êëóá ìîëîäåæè.

 Ñîçäàí ñîâåò êëóáà. Â íåãî
âîøëè âåòåðàíû Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, îôèöåðû çàïàñà Ñïè-
ðèí, Áûñòðîâ, Ãîâÿäèí, Åäåìñ-
êèé, ×åëûøåâ, Ïàõîìîâ, Êóçü-
ìåíêîâ, Ñàôðîíîâ, Ôðîëåíêîâ.

Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1965-й

В декабре 46-го была за-
кончена наладка более 200
ткацких платтовских стан-
ков. Одновременно зара-
ботали около 5 тысяч ве-
ретен прядильного обору-
дования. С начала января
47-го прядильно-ткацкая
фабрика впервые с июля
1941-го стала выпускать
суровую ткань  - двунит-
ку. В этому времени стро-
ительные бригады немец-
ких военнопленных закон-
чили восстановление хи-
рургического корпуса по
улице Горького (сейчас
терапевтическое отделе-
ние ЦРБ) и строительство
здания поликлиники (сей-
час бухгалтерия, библиоте-
ка и актовый зал ЦРБ).
После этого все немецкие
стройбригады были пере-
ведены на возведение
ныне действующего зда-
ния железнодорожного
вокзала.

Íåîáõîäèìîå óòî÷íåíèå

До сих пор даже среди
        наших историков бы-
тует мнение, что в городской
черте, якобы, размещались два
концлагеря - вначале немец-
кий, оккупационный, а после ос-
вобождения - наш, советский.
Это мнение не соответствует
действительности, потому что
еще в октябре 44-го на откры-
том судебном процессе над
военными преступниками, про-
ходившем в здании кинотеат-
ра «Россия», было доказано,
что оккупанты создали в райо-
не деревни Старозавопье свой
фильтрационный лагерь, из
которого живыми выходили
только завербованные агенты
- предатели. Все остальные, а

их было огромное большин-
ство: партизаны, подпольщики,
разведчики, наши подрывни-
ки-диверсанты, связные и про-
сто патриоты, подвергались
зверским пыткам, а затем -
уничтожению.
Лагерь же немецких воен-

нопленных размещался там,
где сейчас пустырь севернее
Красного Молота. Жили они в
добротных бревенчатых полу-
землянках с печным отоплени-
ем. Их продуктовый паек со-

без патронного рожка и затво-
ра, с коротким брезентовым
ремнем. Опасную находку не-
медленно сдали в милицию.
После чего на Парковых ули-
цах проводились тщательные
обыски, которые никаких ре-
зультатов не дали и не имели
никаких последствий.

     Ãèìí ãåðîÿì

Однажды в середине
       мая,после окончания
уроков, наша компания пере-
шла улицу Ленина и подошла

духовой оркестр мощно  гря-
нул партийный гимн «Интерна-
ционал». И мы увидели, как
встал президиум, а за ним весь
зал. Никогда после, присут-
ствуя на партийных городских
конференциях и пленумах, ни-
когда я уже не слышал подоб-
ного исполнения партийного
гимна. Тогда в 47-м  его ис-
полняли победители в самой
страшной войне 20-го века, а
также строители, своими рука-
ми поднимавшие из руин раз-

Ñêîëüêî ïîòðåáèë - ñòîëüêî îïëàòèë

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
è æèëûõ äîìîâ, óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ¹ 354. Äàííîå Ïîñòàíîâëåíèå áûëî óò-
âåðæäåíî â ìàå 2011 ãîäà. Êëþ÷åâûå ìîìåíòû íîâî-
ãî äîêóìåíòà ðàçúÿñíÿåò Òàòüÿíà Öâåòêîâà, äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñáûò».

- Íîâûìè ïðàâèëàìè óñ-
òàíîâëåíû ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè ïîòðåáèòåëåé êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Äîêóìåíò
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî æèòå-
ëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
îáÿçàíû ñîîáùàòü ïîêàçà-
íèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà ðåñóð-
ñîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè - äàííûå ïðàâèëà êà-
ñàþòñÿ âñåõ ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé.

- Ðàçúÿñíèòå ïîäðîáíåå,
÷òî òàêîå ÎÄÍ?

äû. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ¹ 307 â 2006
ãîäó è Æèëèùíûì êîäåê-
ñîì îïðåäåëåíî, ÷òî
îáúåì ýíåðãîðåñóðñîâ
äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ íà
ââîäå â äîì. Ìû ñ âàìè, êàê
æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, äîëæíû îïëà÷èâàòü
òîò îáúåì ðåñóðñà, êîòî-
ðûé ïîòðåáèë äîì â öå-
ëîì. Íî åñëè ðàíüøå ÎÄÍ
äåëèëèñü ìåæäó æèëüöà-
ìè ïðîïîðöèîíàëüíî èí-
äèâèäóàëüíîìó ïîòðåáëå-
íèþ æèëüöîâ, òî ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ îáùåäîìîâûå íóæäû
äåëÿòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, â 354-ì Ïî-
ñòàíîâëåíèè åñòü íîâøå-
ñòâà — â îñíîâíîì îíè êà-
ñàþòñÿ «íåðàäèâûõ», íåäî-
áðîñîâåñòíûõ ïëàòåëüùè-
êîâ. Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé
ðàíüøå áûëî çà øåñòü íîð-
ìàòèâîâ, òåïåðü çà òðè.
Ðàíüøå ðàñõîä ðàññ÷èòû-
âàëñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòè-
âà, òî òåïåðü ýòîò ðàñ÷åò
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìîùíîñ-
òè ýëåêòðîïðèáîðîâ êàæ-
äîé êîíêðåòíîé êâàðòèðû.

Â ñ÷åòàõ çà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ çà ñåíòÿáðü æèòåëè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
âñåé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
óâèäÿò îòäåëüíóþ ñòðî÷êó
— ÎÄÍ. Òåïåðü íå íàäî,
êàê ðàíüøå, çàïîëíÿòü
êâèòàíöèè, óêàçûâàÿ ñâîè
êîíå÷íûå ïîêàçàíèÿ, è ñà-
ìèì ðàññ÷èòûâàòü ïëàòåæ.
Íà÷àëüíûå è êîíå÷íûå
ïîêàçàíèÿ, òàðèô, ñóììà ê
îïëàòå ïî èíäèâèäóàëüíî-

ìó ñ÷åò÷èêó è îïëàòà îáùå-
äîìîâûõ íóæä óæå áóäóò
óêàçàíû. Òàêîé ñ÷åò ïîëó-
÷àò âñå.

- Ñ÷åòà çà ÎÄÍ âûðàñòóò
áîëüøå ó òåõ, ó êîãî áîëü-
øå æèëïëîùàäü?

- Òðóäíî íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñêàçàòü, ìîæåò áûòü,
è íå âûðàñòóò. Íî ïåðåðàñ-
ïðåäåëÿòñÿ ïî-èíîìó — â
çàâèñèìîñòè íå îò èíäèâè-
äóàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ, à
îò ïëîùàäè êâàðòèðû.

Ïðåäïîëîæèì, ó òðåõêîì-
íàòíîé êâàðòèðû è òàê
áûëî áîëüøîå ïîòðåáëå-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè - äëÿ
íåå, ìîæåò áûòü, íè÷åãî è
íå èçìåíèòñÿ. Íî ïîðÿäîê
îáùåäîìîâûõ íóæä óòâåð-
æäåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà, à áîëüøå
èëè ìåíüøå áóäåì ïëàòèòü
— ïîêàæóò ñ÷åòà çà ñåí-
òÿáðü.

- Êàê áóäåò ðàññ÷èòû-
âàòüñÿ ïëàòåæ â ñëó÷àå
íåïðåäîñòàâëåíèÿ äàí-
íûõ?

- Åñëè ïîêàçàíèÿ êâàð-
òèðíîãî ñ÷åò÷èêà ïî ëþáîé
ïðè÷èíå íå áóäóò ñîîáùå-
íû, ðàñ÷åò áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî çàìåùàþùåé
èíôîðìàöèè: â òå÷åíèå
òðåõ ìåñÿöåâ — ïî îáúå-
ìàì ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ çà ïðîøëûé ãîä:
ïî èñòå÷åíèè òðåõìåñÿ÷íî-
ãî ñðîêà — ïî íîðìàòèâó
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ïðè ïîëó÷åíèè
æå ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ î
ïîòðåáëåíèè áóäåò ïðîèç-
âåäåí ïåðåðàñ÷åò.

- Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
âëàäååòå ëè Âû èíôîðìà-
öèåé, íåò ëè ïðîáëåì ñ
íàëè÷èåì ñ÷åò÷èêîâ â äî-
ìàõ?

- Ïðîáëåìà ýòà äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâóåò. Áûëè
óòâåðæäåíû íîâûå íîðìà-
òèâû ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè — äàííûå íîðìà-
òèâû áûëè èçìåíåíû ïî÷òè
â äâà ðàçà äëÿ òåõ æèòåëåé,
êîòîðûå ïî êàêîé-ëèáî
ïðè÷èíå íå óñòàíàâëèâàþò
ïðèáîðû ó÷åòà. Òàêèì îá-
ðàçîì, ýòî ñòèìóëèðóþùèå
íîðìàòèâû — äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïîòðåáèòåëè ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè óñòàíàâëè-
âàëè ñ÷åò÷èêè. ×òîáû ìû
âñå ïëàòèëè èìåííî çà
ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå
ðåñóðñà.

Äëÿ òåõ äîìîâ, ãäå ïî ïðî-
åêòó íå áûëà ïðåäóñìîòðå-
íà óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷å-
òà, íîðìàòèâû îñòàëèñü
ïðàêòè÷åñêè íà òîì æå
óðîâíå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
èçìåíèëîñü äëÿ æèëüöîâ
òàêèõ äîìîâ — ýòî îïëàòà
ÎÄÍ.

- Íå ìîãó íå çàäàòü ýòîò
âîïðîñ: ÷òî áóäåò, åñëè
äàííûå óìûøëåííî óêà-
çàíû íåâåðíî?

- Åùå ðàç ìû âîçâðàùà-
åìñÿ ê òîìó, ÷òî ÿ ïðèçû-
âàþ îòâåòñòâåííî ïîäîéòè
ê âîïðîñó ïåðåäà÷è ïîêà-
çàíèé è âûáðàòü èíèöèà-
òèâíîãî æèëüöà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà! Êîíå÷-
íî, âñå ìû ðàçíûå, è ìî-
æåò ïîëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî
êòî-òî óìûøëåííî çàíèæà-

åò ïîêàçàíèÿ. Ïîýòîìó, ÷òî-
áû èçáåæàòü ïîäîáíîé ñè-
òóàöèè, ìû ïðîñèì, ÷òîáû
êòî-òî îäèí ñíèìàë ïîêàçà-
íèÿ. Òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì
êîíòðîëüíîãî îáõîäà ìî-
æåò áûòü ïðîâåäåí ïåðå-
ðàñ÷åò è ÎÄÍ — âåäü çàíè-
æåíèå ïîêàçàíèé èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðèáîðà ó÷åòà
ñêàæåòñÿ íà îáùåäîìîâûõ
íóæäàõ.

Çàîñòðÿþ âíèìàíèå: íà
îáùåäîìîâûõ íóæäàõ íå
ñêàçûâàþòñÿ íåïëàòåæè
âàøèõ ñîñåäåé! Çàäîëæåí-
íîñòü îäíîãî àáîíåíòà íå
ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùåé
÷àñòüþ îáùåäîìîâûõ íóæä
è íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæ-
äó æèëüöàìè. Íà îáùåäî-
ìîâûõ íóæäàõ ñêàæåòñÿ
òîëüêî òî, ÷òî êòî-òî çàíè-
çèë ïîêàçàíèÿ ïî êîíêðåò-
íîìó ìåñÿöó. Íî ïðè ñíÿ-
òèè ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçà-
íèé ñ÷åò÷èêîâ áóäåò ñäå-
ëàí ïåðåðàñ÷åò.

- Çíà÷èò, çàäîëæåííîñòè
íàøèõ äîðîãèõ ñîñåäåé
ìîæíî íå áîÿòüñÿ?

 - Äà. Çàäîëæåííîñòü áó-
äåò «âèñåòü» íà êàæäîì
êîíêðåòíîì æèëüöå. «Ñìî-
ëåíñêýíåðãîñáûò» áóäåò
ðàáîòàòü ñ êàæäûì ïîòðå-
áèòåëåì ïåðñîíàëüíî. ×å-
ðåç îòêëþ÷åíèÿ, ÷åðåç ñó-
äåáíûå îðãàíû, êàê ýòî íè
ãðóñòíî êîíñòàòèðîâàòü.
Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ïî-
ðàçíîìó îòíîñèìñÿ ê çàêî-
íîäàòåëüñòâó.

         Â. Ëàâðåíîâ

- ÎÄÍ - îáùåäîìîâûå
íóæäû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
îñâåùåíèå ïîäúåçäîâ,
÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ
ïîìåùåíèé, äîìîôîíîâ,
àíòåííûõ óñèëèòåëåé, ïðî-
òèâîïîæàðíûõ ñèñòåì - âñå
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, ÿâ-
ëÿþùååñÿ îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòüþ âñåõ æèëüöîâ.
Êðîìå òîãî, ñþäà æå âõîäÿò
è òåõíè÷åñêèå ïîòåðè, âõî-
äÿùèå â îáùóþ ñóììó çàò-
ðàò íà îáùåäîìîâûå íóæ-

 ИСТОРИЯ ЯРЦЕВА

ответствовал нормам Женевс-
кой конвенции. Он был гораз-
до больше количества продук-
тов, полагавшихся нашему ра-
бочему при существовавшей
карточной системе распреде-
ления.
А первые строительные бри-

гады немецких военнопленных
весной 1944-го занимались
разборкой взорванного нем-
цами своего госпиталя и за-
хоронением останков погиб-
ших при этом тяжело раненных
немецких солдат и офицеров.
Сейчас на этом месте по ули-
це Гагарина стоит 2-этажный
жилой дом, а на первом этаже
западной его части размещен
городской Совет депутатов.

  Îïàñíàÿ íàõîäêà

Но вернемся в февраль-
       март 47-го, когда наша
компания подростков осваива-
ла спуск на лыжах в «чертов
ров» (сейчас на этом месте
Банное озеро).
Однажды, спускаясь по твер-

дому насту, едва присыпанно-
му свежим снегом, мы обнару-
жили на пологом спуске не-
мецкий автомат «шмайсер»

к кинотеатру, чтобы узнать, ка-
кой фильм будут показывать
вечером. Мы сразу же обрати-
ли внимание, что в будний день
в рабочее время у кинотеатра
было много празднично оде-
тых людей, которые все время
подходили, а затем шли в ки-
нотеатр.Наш хороший знако-
мый провел нас в смотровой
зал кинотеатра, усадив на са-
мую галёрку.На сцене уже си-
дел президиум, а люди все под-
ходили, заполняя зал. Оказы-
вается, чествовали коллектив
прядильно-ткацкой фабрики,
перевыполнивший все плано-
вые показатели работы за пять
месяцев 1947 года.
В приветственные речи мы

как-то не вслушивались. Но
когда на сцену стали пригла-
шать передовиков производ-
ства и вручать награды и цен-
ные подарки, мы увидели лю-
дей, по-настоящему гордив-
шихся своею тяжелой рабо-
той. Награждения закончи-
лись, председательствующий
из Смоленска объявил торже-
ственное собрание закрытым.
И вдруг откуда-то за сценой,

рушенный город. И не их вина,
что потом все так резко пере-
вернулось. Пролетарский го-
род Ярцево, славившийся сво-
ими революционными тради-
циями еще с конца 19-го века,
тогда, в 1947-м, еще твердо ве-
рил в свое светлое будущее,
искренно, преданно!
Вечная слава и память всем

нашим землякам-ярцевчанам,
кто насмерть стоял на защите
своего города в 41-м, кто всю
войну прошел в рядах про-
славленной 64-й стрелковой
дивизии, переименованной
затем в 7-ю гвардейскую. Веч-
ная слава и память ярцевча-
нам-партизанам, из которых
состояла 1-я Вадинская парти-
занская бригада, бившая кара-
телей. Вечная слава и память
всем труженикам тыла и всем,
кто подымал наш город из
руин, кто самоотверженно ра-
ботал в послевоенные годы на
восстановленных производ-
ствах. Все они свято верили в
светлое будущее народа-побе-
дителя.

Á. Ìåäâåäåâ
(Продолжение следует)

В ОСВОБОЖДЕННОМ ГОРОДЕ . ГОД 1947-Й
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12 îêòÿáðÿ 2012 ãîäàÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ   (7 ðàçìåðîâ).
Âåðòèêàëüíûé ïîäúåì âîðîò.  Óñòàíîâêà çà 3 ÷àñà.
Òåë.8-960-549-97-77.

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ, ÙÅÁÅÍÜ, ëþáûå óñëóãè ýêñêà-
âàòîðà, ñàìîñâàë. Òåë. 8-920-307-31-10

Äîñòàâêà ïåñêà, ùåáíÿ, ÏÃÑ, íàâîçà. Óñëóãè  ýêñ-
êàâàòîðà  è ñàìîñâàëà.  Òåë. 8-905-160-26-02

Садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

 ГРАФИК ЗАПУСКА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 ОТ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП ЯФ ООО «СМРТЭ» В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  2012-2013 ГГ.
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ:
 Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè                      À.À Ïåòðàêîâ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ:
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå
                                                Þ.Â.Ïàíêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
Äèðåêòîð ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî»
                                             Â.Á. Êðþêîâ

Ïðèìå÷àíèå: 1. Âðåìÿ × – Ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
2. Âñå èçìåíåíèÿ âî âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé (ßÔ ÑìÐÒÝ)
3. Àáîíåíòû ïîäêëþ÷àþòñÿ ïî ïðåäñòàâëåíèè àêòîâ ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ ßÔ ÎÎÎ «Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî».

        ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную квартиру (46,7 кв. м, 7/9). Обра-

щаться с 10.00 до 17.00 по тел. 8-915-649-67-31

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 Ñàôîíîâñêîå îòäåëåíèå ¹ 5566 ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè» óâåäîìëÿåò, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâëåíèÿ
Ñáåðáàíêà Ðîññèè îò 29.02.2012. ãîäà ¹
442 ïàðàãðàô 30 à «Î ñîâåðøåíñòâîâà-
íèè ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ôèëèàëüíîé
ñåòüþ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» 20 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïåðåïîä÷èíåíèå
Ñàôîíîâñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 5566 ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè» Ñìîëåíñêîìó îòäåëå-
íèþ ¹ 8609 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Ïðè
ýòîì ôóíêöèîíèðîâàíèå äåéñòâóþùåé
ôèëèàëüíîé ñåòè â ÷àñòè ðåæèìîâ ðàáî-
òû, àäðåñîâ, ïåðå÷íÿ îêàçûâàåìûõ óñëóã
îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.
 Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè
¹ 1481 îò 30.08.2010 ãîäà.

                    ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
 î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
   Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
ã. ¹67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ñòàòüåé 12 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 24.04.2003 ã. ¹ 12-ç «Îá èçáè-
ðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ, êîìèññèÿõ ðåôåðåíäóìà â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè», Ñîâåò äåïóòàòîâ Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò ïðèåì
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèõåéêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.
  Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 33 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 215830, Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, ä.Ìèõåéêîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2 (çäàíèå
Àäìèíèñòðàöèè Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè). Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëî-
æåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ñî-
ãëàñíî ïåðå÷íþ, ïðèâåäåííîìó â ïðèëîæåíèè ¹2 ê Ìåòîäè÷åñêèì
ðåêîìåíäàöèÿì î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, óòâåðæ-
äåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 ôåâðàëÿ 2010 ã. N 192/1337-5.
 Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: â ðàáî÷èå äíè íåäåëè ñ 8-00 äî 13-00
è ñ 14-00 äî 17-00, â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (8-48143) 9-83-17.

Дата   
включения 

2012  год 

Наименование   
включаемого 

объекта  

Адресный   список   включаемых  жилых  домов  по    отоплению 

1 2 3  
День  

времени  Ч  Котельные   Пробные  топки  котлов  

ЦТП  – 4  ул . Автозаводская – 20, 22, 24, школа  №  9 
ЦТП  – 3  ул. Энтузиастов – 21, 25, пр . Металлургов – 29, 31 , 33, 35, 37, 39/19, Детский  сад  №  1 , 

школа  №  7  
ЦТП  - 12 пр . Металлургов –  16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа №  10, Д / С  №  15    
ЦТП  – 2  ул . Строи телей – 8 , 10, ул . Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42,  Детский  сад   №  

13,14, 
от  теплотрассы  школа  № 2, бассейн Дом ребёнка   

ЦТП  -11 Ул. Старозавопье  д .№ 1,3,5 ,11,13,15. п-т  Металлургов д .№2,6 ,8,12,14. 
Котельная №  9  
ул . Советская 

Базарный  пер. 4,  ул . Советская – ,11,14,16,18,18а ,1921,22/2 ,23 29, 31, 33, 39,  ул. 
Школьная  –  2 , 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16.Ул . М .Горького  -4,4а ,6, ул .Чернышевского -

3,5 ,8 ,9/8,10,12, Школа  № 1, Детский  сад № 4 
Котельнавя 

№15 п . 
Яковлево  

Ул.Победы-6,6а,7,8 ,9,10,10а ,12. детсад .-10 

2-й   день  

Котельная №  8  
ул . 

Краснооктябрьс
кая 

ул. М . Горького –  11/1, 9/16, ул. Бр . Шаршановых  – 41, 44, 46, ул . Краснооктябрьская  8 , 
12, 24,29а,33а  ул . 50 лет  Октября –4 , 14, 5, 12,. М .Горького11/1 ,13,15,17,.Первомайская-
13,14/6 ,15 ,16 ,18,ул. Рокоссовского  –  48, ул . Чернышевского – 18, 20, 22, 24, 26,  Ясли –  

сад №  3 , 7 , 8 , ул . Гагарина-11,13. 15. 
Котельная №  5 
ул . Макаренко Ул. Макаренко –  12/2, 2, 4, 8,   интернат   для  детей  сирот   и  инвалидов   

Котельная №  6  
ул . М . Горького 

Здания   ЦРБ,  ул . К . Маркса –  9 , 15, 13, 11а,  ул . Ленинская  –  1 , 2,5,7 .  ул . М . Горького  –
12,14,16,18,20,22,24, 30, 26, 28/1, 28/2, 28/4,  Детский сад  №  6, 9, 11, Гагарина-

1,2 ,3,4,5 ,6 ,7,8 ,10. Школа-гимназия . Чайковского -1 , Интернациональная-185 
Котельная №  10 

ул. Дачная Корпуса   дома   для  престарелых   и  инвалидов,  ул . Дачная - 22 

Котельная №  4 
ул . Рабочая 

Школа №6 ,детский  сад ,Центр  гигиены . 

Котельная №11 
д . Суетово 

Ул. Центральная— 1/1,6,6/1 ,7,513,,11,10.,ул . Озерная-3,6 ,9,21 ул . Магистральная-6 ,7,5., 
Центральный пер.-1/3,2/5. Ул . Школьная-4.  

 

Котельная №13 
д .Михейково 

Ул .65 лет Октября -1,2 ,3 ,4,8. ул . Луговая-9,13.,ул .Молодежная-
1,2 ,3 ,4,5 ,6 .,ул.Юбилейная-1 ,3,8 ,10.,Школа,детский  сад. Ул.Советская-3 ,5. 

Котельная №14 
ЛМПС  Мик -р. ЛММС  

ЦТП  – 1  ул . Строителей – 4 , пр . Металлургов –  1/2 , 3 , 5 , 7, 9, 11, 13, 15, школа №  8  5-й день  
ЦТП  – 8  ул . Ольховская – Общежитие  №  1, 2, 3, 4, 6 , 8 , ул . Автозаводская  -15, Спорт   зал . Д/сад  

№12 
  

ЦТП  – 6  ул . Автозаводская –  2 , 4, 6, 12, 14, 16, ул . Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53 
ЦТП  – 5  ул. 30 лет Победы  – 11, 13, 15, 17, ул . Энтузиастов – 27, 29, 31,33, 35, 37, школа - центр  
ЦТП –  10 ул . Автозаводская – 8, 10 

Котельная №  12   
ул. Жукова  Жилые   дома   по  ул . Жукова    

7-й день  

Котельная №  2  
ул. Октябрьская 

ул. Советская –  7, 9, 10, 11,  ул . Чернышевского  –  1,3   Школьный  пер . –  1, 3,5,7 , 10 
ул .Советская-2,4 ,5 , ул.Ленинская-4 ,8,10, 4а  ул . Луначарского -9,11. ул . 

Карьерная1а.,почта  
ТП -

Чайковского 
Ул. Чайковского -15,21,25,31. 

от  теплотрассы  ул. Космонавтов - 57 
ЦТП  – 9  ул . Автозаводская – 26, 30  10-й день 

ЦТП –  15   ул. Рокоссовского –  57, 43, 70, 63, 65,  ул. Гагарина  –  25, 28, ул . Бр . Шаршановых –  53, 
55, 57, 58, 59, 61, 63 Скорая  помощь . 

 

 12-й день ЦТП  - 16 ул. Солнечн ая – 1 , 3 /1 , 3 /2, 3 /3, 3/4,  ул. М . Горького –  38,40,42, 48, 51, 53, 55, 57, ул . 
Пугачева  – 1А , 1Б , 1В  техникум 

            ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
                                 Ð Å Ø Å Í È Å     îò  24.09.2012 ã.   ¹ 22
  Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ è íîðìàòèâà íàêîïëåíèÿ ïî  ñáîðó è âûâîçó òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàé-
îíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.01.2002 ¹ 7-ÔÇ «Îá îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 ¹ 89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðî-
èçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ», íà îñíîâàíèè Óñòàâà Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ðàññìîòðåâ ïðåäîñòàâëåííûå  ìóíèöè-
ïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ðîäíèê» äîêóìåíòû äëÿ ðàñ÷åòà  òàðèôà ïî
ñáîðó è âûâîçó ÒÁÎ, Ñîâåò äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè         Ð Å Ø È Ë:
 1. Óòâåðäèòü  íîðìàòèâû  è òàðèôû  íà ñáîð è âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ÒÁÎ)
îò íàñåëåíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êîìôîðò», ïðåäîñòàâëÿ-
þùåãî óñëóãè íàñåëåíèþ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî ñáîðó è âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ïðèëîæåíèå).
 2. Íàñòîÿùåå  Ðåøåíèå  îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
 3. Íàñòîÿùåå  Ðåøåíèå  ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå  ñ 1 àâãóñòà  2012 ãîäà.                              Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
  Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                                                                           Â.À. Âåäÿåâ
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 24.09.2012 ¹ 22
ÒÀÐÈÔ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÎÂ Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÇÀ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÁÎÐÓ È ÂÛÂÎÇÓ ÒÁÎ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÓÍÈÒÀÐÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ «ÐÎÄÍÈÊ»

Наименование услуги Норматив накопления 
твердых бытовых отходов 
одним человеком в месяц, 

куб. м 

Размер платы с 
человека в месяц,  

Руб. 

Сбор и вывоз ТБО 0,025 
 

35,00 

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ Ìè-
õåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Æèëè-
íîé Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå ïî ïîâîäó
ñìåðòè åå ìàòåðè.

  Íà 91-ì ãîäó óøëà èç æèçíè âåòåðàí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåäèöèíñêèé
ðàáîòíèê ñ áîëüøèì ñòàæåì ðàáîòû, íà-
ñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà Ãîñïîäàðèê.
  Ñêîðáèì ïî ïîâîäó òÿæåëîé óòðàòû,
âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå åå
ðîäíûì è áëèçêèì è âñåì, êòî çíàë è ëþ-
áèë ýòó çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó.
                                                     Äðóçüÿ

  ÎÎÎ «Öàðñêîå ñåëî» (â ðàéîíå ä. Çàñèæüå) ïðèãëàøà-
åò ÿðöåâ÷àí íà óáîðêó êàðòîôåëÿ çà êîìáàéíîì.
 Ðàñ÷åò íàòóðîé: 1 âåäðî - õîçÿéñòâó, 1 - ñåáå.
 Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-951-696-41-52.

Î÷åíü êðàñèâûå êîòÿòà (åñòü 3-øåðñòíûå) ïðîñÿòñÿ
â äîáðûå ðóêè. Òåë.7-53-90, 8-960-591-38-90

ТП -  лесная  У л . Лесная -7 ,9,15 ,25 ,31 . 
ЦТ П  - 7 пр . Метал л урго в  – 1 5,1 7, 19 , 2 3 , 2 7 
ЦТП  -  1 3 ул.  Энтузиа сто в  –1 1, 13 , 13 а,  15 , 1 7 , пр . М еталл ур гов  –  44 , 4 8, 50 , 5 2 , 5 6 

14 -й  день  Кот ел ьн ая  № 7  
п о с. Пр он ькино  МЧС  РО ССИИ . 
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