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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñìîëåí-
ùèíû! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì!

Ñîñòîÿíèå äîðîã – îäèí èç
âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé

äâèæåíèÿ ðåãèîíà âïåðåä. Áåç
íèõ íåâîçìîæíî ðàçâèòèå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèà-
ëà ðåãèîíà, åãî ñîâðåìåííîé èí-
ôðàñòðóêòóðû. Ðåçóëüòàòû âàøåãî
òðóäà ó âñåõ íà âèäó, âåäü òðàíñ-
ïîðòíûå àðòåðèè – âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà è îñíîâà æèçíè ëþáîãî íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà.

Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äîðîã,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà èõ ðåìîí-
òà è ñîäåðæàíèÿ – íàøè ñåãîä-
íÿøíèå ïðèîðèòåòû. Ðàáîòà
íàä ðàçâèòèåì äîðîæíîé îòðàñ-
ëè Ñìîëåíùèíû íàõîäèòñÿ ïîä
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ðåãè-
îíàëüíîé àäìèíèñòðàöèè.

Áëàãîäàðþ âñåõ ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, âåòåðà-
íîâ îòðàñëè çà äîáðîñîâåñòíûé
òðóä. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ òðóäîâûõ
óñïåõîâ!

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè, êîòî-
ðîå ïðîâ¸ë ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíè-
ñòðàöèè Â.Ï. Ãðèãîðüåâ,  ðå÷ü
øëà î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà è åãî ïðîâåäåíèè.

Â îñíîâíîé  ÷àñòè äîìîâ è
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà çà

ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ïîòåïëåëî. Íî
â îòîïèòåëüíîé ñèñòåìå ÷àñòè ó÷-
ðåæäåíèé áûëè îáíàðóæåíû íåïî-
ëàäêè, êîòîðûå  òðåáóþò  íåçàìåä-
ëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ. Îñíîâíîé
àêöåíò  áûë ñäåëàí íà äåòñêèé ñàä
¹3 è Äâîðåö êóëüòóðû, ãäå  íóæíî
ïðîèçâåñòè ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ
ðàáîò.

Áûëà îáñóæäåíà ñåðü¸çíàÿ
ïðîáëåìà, âîçíèêøàÿ ñ îòîïëåíèåì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Ñóåòîâ-
ñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, ãäå óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìàñòåð-
Äîì» â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ðà-
ñòîðãëà äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå
è îñòàâèëà æèòåëåé äåðåâíè Ñóå-
òîâî ïîïðîñòó çàìåðçàòü. Ñïàñèáî
ÓÊ «Ýíåðãîñáûò», êîòîðàÿ âçÿëà
ýòè äîìà  íà ñâî¸ îáñëóæèâàíèå è
âûïîëíèëà íåîáõîäèìûå ðàáîòû
ïî  çàïóñêó òåïëîñåòåé. Òàê ÷òî âî
âòîðíèê è ó ñóåòîâöåâ áàòàðåè
ñòàëè ïîíåìíîãó íàãðåâàòüñÿ.

Ñîñòîÿíèå äîðîãè â Êðîòîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, êîòîðóþ äî-
ðîæíèêè íåäàâíî ãðåéäåðîâàëè è
îò÷èòàëèñü, ÷òî òàì âñ¸ â ïîðÿä-
êå, âíîâü âûçâàëî íàðåêàíèå æè-
òåëåé ýòîãî ïîñåëåíèÿ. Íà ñîâåùà-
íèè ðåøåíî áûëî ñîçäàòü êîìèñ-
ñèþ èç ñîòðóäíèêîâ ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè,  Êðîòîâñêîãî ïîñåëå-
íèÿ è ÄÐÑÓ, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîâå-
ðèòü êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò,
à èìåþùèåñÿ ïðåòåíçèè íàïðàâèòü
â «Àâòîäîð».

Âî âòîðíèê êîìèññèÿ âìåñòå ñ
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ è «Ïèîíåð-
ÒÂ» íàïðàâèëàñü â Êðîòîâñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÷òîáû  íà ìå-
ñòå  ðàçîáðàòüñÿ ñ äîðîæíûìè
ïðîáëåìàìè.  Â ðåçóëüòàòå îêàçà-
ëîñü, ÷òî ó÷àñòîê, î êîòîðîì òàê
ìíîãî ãîâîðèëîñü, ïî ìíåíèþ ÷ëå-
íîâ êîìèññèè, ïðîåçæèé è íàõîäèò-
ñÿ â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè, ÷åì ìíî-
ãèå äðóãèå ñåëüñêèå äîðîãè.

                           Ïðåññ – ñëóæáà
      ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

  Ïî ýòîìó ôàêòó ê äèðåêòî-
ðó ßðöåâñêîãî ôèëèàëà òåï-
ëîâîé êîìïàíèè Â.Á. Êðþêîâó
âîçíèêàþò âîïðîñû.
 - Почему все котельные и ЦТП были
открыты  вашими работниками по-
стахановски, на целую неделю рань-
ше  сроков, обозначенных в графике,
но в то же время во многие дома,
обозначенные в  этом же графике,
тепло так и не пришло?
 - График раскрытия ЦТП и подачи тепла
в жилые массивы и объекты соцкультбы-
та был нами составлен и подписан глава-
ми администраций  муниципалитетов
почти месяц назад, - пояснил Вячеслав Бо-
рисович. - А три недели назад на одном
из заседаний штаба я лично раздал его
руководителям  управляющих компаний
для сверки  и корректировки сроков  рас-
крытия подведомственных им домов. Но
они в них, видимо,  даже запятой  не по-
ставили.  По факту часть многоквартир-
ных домов, как  и предполагалось, оказа-
лись не готовы принимать тепло и не «рас-
крываются» по сей день.
- Что такое «раскрыть» дом.Открыть
вентиль и задвижки?
 - Вот именно так и поступают  в боль-
шинстве управляющих компаний. Хотя в
своих объявлениях пишут о том, что при
запуске дома  будет проводиться  его
наладка. А это целый перечень  работ:
стравить воздух из системы, достичь цир-
куляции и движения теплоносителя по
всем стоякам и  т.д. Но даже если пред-
положить, что весь этот перечень  будет
исполнен, то не промытый,  как положено,
дом открывается с большим трудом.
 - Новый отопительный сезон, в ко-
торый вступил наш город, для  ва-
шего филиала десятый - юбилейный.
Каковы ваши  прогнозы, как тепло-
вика-практика,  на его прохождение?
 - Большого оптимизма нет. Внутридомо-

ЖКХ

 Ãðàôèê èñïîëíåí, à  äîìà õîëîäíûå

вые сети, как и теплотрассы, со временем
новее и лучше не становятся. Порывов
всё больше, и они всё чаще. Для нас боль-
шая проблема, когда об этих утечках внут-
ри домов нам сообщают поздно, а то и
вообще  не информируют. Как в случае
с порывами в средней школе №2 или  в
доме №18 по улице Советской. И таких
примеров множество. Как и звонков  в
диспетчерскую тепловой компании от жи-
телей  города с жалобами на отсутствие
тепла  в том или ином подъезде или от-
дельно взятой квартире. Диспетчерам
больше ничего не остаётся, как переад-
ресовывать их на телефоны  управляю-
щих компаний, в ведении которых нахо-
дится многоквартирный дом.
- Вопросов по теплу, как и к дея-
тельности самих управляющих ком-
паний,  много. А что удалось сде-
лать  самим тепловикам по меж-

квартальным сетям?
- В этом году  нашим филиалом уже по-
трачено более 4 миллионов рублей. Заме-
нили  предызолированной трубой  трас-
су у 9-й котельной, 5 участков трасс протя-
жённостью не менее 30 метров каждый, «пе-
ресадили» на новую трассу конечный дом
№63 по улице Бр. Шаршановых,  выпол-
нили  другие работы. А общий итог пред-
пусковых и пусковых недель, даже если не
брать в расчёт проблемные  дома по ул.
Чайковского, 1, Интернациональной, 185 и
многоэтажки  в Суетовском сельском по-
селении,  пока неутешительный.  Без раз-
работки отдельной программы по  ремон-
ту и модернизации теплоснабжения  и
структурных перемен не  обойтись. В  про-
тивном случае в последующие годы тупи-
ковая ситуация нам гарантирована.

                             Â. Ìàêîâåöêèé

- К  нашему теплоносителю претензий нет, - говорит  смен-
ный оператор котельной №2  Татьяна  Ивановна Богачёва. АКЦЕНТ НА ТЕПЛО

С праздником ,
дорожники !

В этот день в храме было очень мно-
голюдно. В обители множество

икон, расписных рушников и другая не-
обходимая для убранства утварь. С каж-
дым годом пополняется группа певчих.

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

  На торжество по случаю праздника
Покрова Пресвятой Богородицы со-
брались прихожане не только местно-
го храма, но и других приходов: Моск-
вы, Гагарина, Сафонова, Ярцева, дере-
вень Кротово и Репино. Настоятель
Покровского храма отец Василий
(Петрушин) (на снимке) в начале праз-
дника провел Водосвятный молебен.
В праздничной Божественной литур-
гии принимали участие дьяконы из
храма Святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Поздравить прихо-
жан и гостей храма с престольным
праздником прибыл благочинный Яр-
цевского благочиннического округа
протоиерей отец Василий (Мовчанюк).
 По завершении Крестного хода вок-
руг храма о. Василий (Мовчанюк) по-
благодарил настоятеля храма о.Васи-
лия (Петрушина) за его труды, выра-
зил напутственные слова прихожанам.

              А. Алексеенкова,
      директор Репинского СДК

ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИ И ЛЮДИ

Такого еще не случалось за всю историю
ярцевского футбола, который в следую-
щем году будет отмечать свое столетие.

Две команды, представляющие наш город,
стали победителями в двух лигах област-

ного футбольного первенства.
«Металлург» в трудной борьбе завоевал чем-
пионское звание среди команд первой лиги. А
футбольный клуб «Ярцево» стал лучшим во 2-й
лиге и завоевал право выступать в следующем
сезоне в группе сильнейших.

 ПОДАРОК К ГРЯДУЩЕМУ 100-ЛЕТИЮ

 Сегодня состоялось открытие восста-
новленного памятника мирным жите-
лям, расстрелянным фашистами за по-
мощь партизанам в годы Великой Оте-
чественной войны.

Вместо старого проржавевшего рядом с трас-
сой Москва-Беларусь в районе ДЭУ установ-

лен гранитный памятник. Средства выделил «Газ-
пром», а организатором работ выступил комитет
по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике.
Подробнее об этом событии мы расска-
жем в следующем номере «Вестей».

   ÑÎÁÛÒÈÅ

×åòûðíàäöàòîãî îêòÿáðÿ öåðêîâü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ðàñïîëîæåííàÿ â äåðåâíå Êàïûðåâùèíà, îòìå÷àëà ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê Ïîêðîâà.

                                 Ãóáåðíàòîð
              Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                        À.Â. Îñòðîâñêèé

СПОРТ

ДОРОГА К ХРАМУ

ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ

Ï. Íèêîëàåâ

http://yartsevo.biz
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  азначейская система существовала
   в Российском государстве, начиная
с XV  века и вплоть до революции 1917
года.

Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ã. áûëî ïðåêðàùåíî
êàçíà÷åéñêîå èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà â
îêòÿáðå 1918 ã. âñå êàññîâûå îïåðàöèè ïî èñ-
ïîëíåíèþ áþäæåòà áûëè âîçëîæåíû íà Íà-
ðîäíûé áàíê, êîòîðûé ñîñðåäîòî÷èë â ñâîèõ
ðóêàõ êðåäèòíîå äåëî, ôèíàíñèðîâàíèå íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà, ñìåòíî-áþäæåòíóþ ðàáî-
òó, ðóêîâîäñòâî äåíåæíûì îáðàùåíèåì.

Íîâàÿ ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàçíà÷åéñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ èçìåíåíèé,
ïðîèçîøåäøèõ â áþäæåòíîì óñòðîéñòâå ñòðà-
íû â êîíöå 1992 ãîäà. Ê ýòîìó âðåìåíè ïðå-
êðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûé
áþäæåò, âîçíèêëà áþäæåòíàÿ ñèñòåìà, ñî-
ñòîÿùàÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþä-
æåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà
ìåñòå ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà âîçíèê Öåíò-
ðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Èñ-
ïîëíåíèå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íå âõîäè-
ëî â ÷èñëî åãî ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðèøëà ê ñîñòîÿ-
íèþ, êîãäà èñïîëíåíèå ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà ïðàêòè÷åñêè âûøëî èç-ïîä êîíòðîëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ äîõîäàìè è ðàñõîäàìè â ïðîöåññå
èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îïå-
ðàòèâíîñòè â ôèíàíñèðîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 äåêàáðÿ 1992
ã. ¹1556 «Î Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå»
áûëà îáðàçîâàíà åäèíàÿ öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ ñèñòåìà îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà â ñîñòàâå Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îðãàíû êàçíà÷åéñòâà ïðàêòè÷åñêè ïðèíÿ-
ëè íà ñåáÿ ôóíêöèè áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé ïî îñóùåñòâëåíèþ ïëàòåæåé ïî ïîðó-
÷åíèþ ïîëó÷àòåëåé. Áûëè ââåäåíû ïðåä-
øåñòâóþùèå ïëàòåæó ïðîöåäóðû êîíòðîëÿ.

Àâãóñòîâñêèé êðèçèñ 1998 ãîäà íàãëÿäíî
ïîêàçàë ýôôåêòèâíîñòü êàçíà÷åéñêîé ñè-
ñòåìû. Ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ áþäæåòíûõ ó÷-

Â äåêàáðå 2012 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò Ôåäåðàëüíîìó êàçíà-
÷åéñòâó. Ýòî ïåðèîä, êîãäà ìîæíî ïîäâîäèòü èòîãè äåÿòåëüíîñòè
è ñòðîèòü ïëàíû íà ïåðñïåêòèâó
ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â êàçíà÷åéñòâå,
ñîâåðøåííî íå ïîñòðàäàëè, â òî âðåìÿ êàê
êîììåð÷åñêèå áàíêè íå ñìîãëè îáåñïå-
÷èòü èõ äîëæíóþ çàùèòó.

Íà âñåõ ýòàïàõ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñî-
âðåìåííîãî êàçíà÷åéñòâà ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì áûëî è îñòàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Áëàãîäà-
ðÿ êàçíà÷åéñòâó óøëè â ïðîøëîå íåñâîåâðå-
ìåííûå âûïëàòû çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
çàðïëàò, êîìïåíñàöèé, ëüãîò è ïîñîáèé.

Î÷åíü ñåðü¸çíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâè-
òèÿ çà ïîñëåäíèå  ãîäû áûëî ðàçâèòèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Â
îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà âíå-
äðåíî è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò íîâîå ïðè-
êëàäíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå «Àâòî-
ìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà» (ÀÑÔÊ). Âíåäðåíèå ýòîé ñè-
ñòåìû ïîçâîëèëî öåíòðàëèçîâàòü âñå ó÷åò-
íûå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì
è îáñëóæèâàíèåì áþäæåòîâ áþäæåòíîé

ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíàìè
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà. Çàâåðøàåòñÿ
âíåäðåíèå â ðàáîòó ñèñòåìû óäàëåííîãî
ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòîîáîðîòà (ÑÓÔÄ-îí-
ëàéí). Äàííàÿ ñèñòåìà ñïîñîáíà îáåñïå-
÷èòü ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò ó÷àñò-
íèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà ñ îðãàíàìè Ôå-
äåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà â ðåæèìå ðåàëü-
íîãî âðåìåíè ñ èñïîëüçîâàíèåì ãëîáàëü-
íîé ñåòè Èíòåðíåò. Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åé-
ñòâî ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðîì îáùåðîññèéñêîãî
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ïî ãîñóäàðñòâåííûì
çàêóïêàì. Ñåé÷àñ ïåðåä ñèñòåìîé îðãàíîâ
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ñòîèò çàäà÷à
ïî çàïóñêó íîâîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
åêòà ïîä íàçâàíèåì «Ýëåêòðîííûé áþä-
æåò». Ýòîò ïðîåêò äàñò âîçìîæíîñòü äëÿ
îáìåíà èíôîðìàöèåé âñåì ïóáëè÷íî-ïðà-
âîâûì îáðàçîâàíèÿì, ïîçâîëèò ìèíèìèçè-
ðîâàòü ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ èíôîðìàöèè äî
åå ïîëó÷àòåëåé, óïðîñòèòü ðóòèííûé òðóä
ñïåöèàëèñòîâ, ñîêðàòèòü âðåìÿ âûïîëíå-

íèÿ òåõíè÷åñêèõ îïåðàöèé.
Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ñåãîäíÿ - ýòî

ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíàÿ ñèñòåìà. Â îðãà-
íàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïåðåïëåòà-
þòñÿ è óæèâàþòñÿ èíòåðåñû ëè÷íîñòåé è ãðóïï,
óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà è äîáðûå îòíîøåíèÿ,
äèñöèïëèíà è ïîèñòèíå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî.
Ó êàçíà÷åéñòâà åñòü ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå,
ñâîÿ êóëüòóðà, áîãàòàÿ èñòîðèÿ, ñâîé èìèäæ.
È â ïåðñïåêòèâå îíî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ.

Â ßðöåâñêîì êàçíà÷åéñòâå  ñëóæàò ïîèñ-
òèíå ïðåäàííûå êàçíà÷åéñêîé ñëóæáå ëþäè
– Åëåíà Íèêîëàåâíà Ìèõååâà, Ãàëèíà Ïåò-
ðîâíà Áåëèöêàÿ, Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà
Ìåäâåäåâà, Îëüãà Íèêîëàåâíà Òîìàøåâè÷.
Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì êàçíà÷åéñêîé
ñëóæáû – Ëþäìèëå Ìèõàéëîâíå Åêèìåíêî-
âîé, Ëþäìèëå Àëåêñååâíå Ìèðîø, Íèíå
Äìèòðèåâíå Êîðîëåâîé, Âàëåíòèíå Íèêî-

- Ãëàâíàÿ çàäà÷à îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé – ðåøàòü ïðîáëåìû ëþ-
äåé, è äëÿ ýòîãî âåäåòñÿ ïðèåì èõ
îáðàùåíèé, ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëü-
òàöèè ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì,
îòñëåæèâàåòñÿ ñòàòèñòèêà îáðà-
ùåíèé. Ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ëþäè
âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ â îáùå-
ñòâåííóþ ïðèåìíóþ, áûâàþò ðàç-
íûå, ïîýòîìó è ìåðû ðåàãèðîâà-
íèÿ íå ÿâëÿþòñÿ øàáëîííûìè, â
êàæäîé îòäåëüíîé ñèòóàöèè ïðè-
íèìàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðû.

Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñòîëêíóëàñü ïàðòèÿ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â  Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, áåçóñëîâíî, çàòðîíó-
ëè è ðàáîòó åå îáùåñòâåííûõ ïðè-
åìíûõ. Ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ôîð-
ìû ðàáîòû, âíåäðÿþòñÿ íîâûå
òåõíîëîãèè. Â Ñìîëåíñêîì ðåãè-
îíàëüíîì îòäåëåíèè ïàðòèè ïðî-
õîäèò ïðîöåññ ñåðüåçíîãî ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ, ïðîèñõîäÿò èçìåíå-

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïîìîãàòü ëþäÿì
  Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íà äîëæ-
íîñòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» Ä.À.Ìåäâåäåâà â Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè áûë íàçíà÷åí ÿð-
öåâ÷àíèí Ë.Ë. Äþêîâ, êîòîðûé
ìíîãî ëåò ïîñâÿòèë ðàáîòå â
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», îí
äîëãîå âðåìÿ áûë ðóêîâîäèòå-
ëåì «Ìîëîäîé ãâàðäèè». Î ðàáî-
òå îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ,
ïåðñïåêòèâàõ èõ ðàçâèòèÿ è òîé
ïîëüçå, êîòîðóþ îíè ïðèíîñÿò
ëþäÿì, Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷ ðàñ-
ñêàçàë «Âåñòÿì Ïðèâîïüÿ»:

íèÿ, ïðèçâàííûå îáíîâèòü êàäðî-
âûé ïîòåíöèàë ïàðòèè â îáëàñòè
è íà ìåñòàõ, ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå
íîâûõ ëþäåé ñ èíòåðåñíûìè èäå-
ÿìè, ñ æåëàíèåì ñîçèäàòü.

Åñëè ðàíüøå â ðàáîòå ïàðòèéíî-
ãî îòäåëåíèÿ íàáëþäàëàñü èçëèø-
íÿÿ öåíòðàëèçàöèÿ, òî ñåé÷àñ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ìû ïðèñëóøèâà-
åìñÿ ê ìíåíèþ ëþäåé íà ìåñòàõ.

Â Ñìîëåíñêå, íàïðèìåð, áîëü-
øèíñòâî îáðàùåíèé ñâÿçàíî ñ
ñëîæíîñòÿìè ïðè óñòðîéñòâå äå-
òåé â äåòñêèé ñàä, â ßðöåâå – ýòî
ïðîáëåìû â æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîì õîçÿéñòâå, â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè âûäåëÿþòñÿ çåìåëü-
íûå ïðîáëåìû è ïðîáëåìû ñ òðó-
äîóñòðîéñòâîì.

- Íå ñåêðåò, ÷òî â íåêîòîðûõ
ðàéîíàõ ïðèåìíûå ëèáî ñîâñåì
íå äåéñòâóþò, ëèáî ðàáîòà-
þò ôîðìàëüíî…

- …Íî â íàøèõ ñèëàõ èñïðàâèòü

ýòó ñèòóàöèþ. Òàêîé ôîðìàëüíûé
ïîäõîä âîçìîæåí â ñèëó îáúåê-
òèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ïðè÷èí.
Îäíà èç îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí –
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Êàê áû ñòðàííî ýòî íè çâó÷àëî,
íî ïàðòèÿ âëàñòè, êàê íàçûâàþò
«ÅÄÈÍÓÞ ÐÎÑÑÈÞ», ïîðîé íå
èìååò òàêèõ ñðåäñòâ, êàê íåêîòî-
ðûå îïïîçèöèîííûå ñèëû, êîòî-
ðûå ãîòîâû èõ òðàòèòü íà ÷òî óãîä-
íî: øàðèêè, ôëàæêè, êîíöåðòû è
äðóãîé ïèàð. Ïåðåä íàìè ñòîèò
öåëü íå ïèàðèòüñÿ, à ïîìîãàòü
ëþäÿì. Â ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» åñòü ìíîãî ãðàìîòíûõ, îò-
âåòñòâåííûõ ëþäåé, ýíòóçèàñòîâ,
êîòîðûå ãîòîâû ðàáîòàòü äàæå
íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, ÷òîáû
èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó, ãëàâ-
íîå - ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî áîëü-
øå òàêèõ ëþäåé íà ìåñòàõ ê ðà-
áîòå îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ,
ñîçäàòü èì óñëîâèÿ äëÿ íîð-

ìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
- Íàçîâèòå îñíîâíûå çàäà÷è,

êîòîðûå ðåøàþò îáùåñòâåí-
íûå ïðèåìíûå ïàðòèè?

- Ýòî ïðåæäå âñåãî îêàçàíèå ñî-
äåéñòâèÿ ãðàæäàíàì â ðåøåíèè èõ
êîíêðåòíûõ ïðîáëåì. Êà÷åñòâî
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè, åå ðå-
çóëüòàòèâíîñòü - îäèí èç îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ïðèåìíûõ.
Íè îäíî èç îáðàùåíèé íå äîëæ-
íî îñòàòüñÿ áåç îòâåòà. È äàæå
êîãäà îáðàùåíèå íå ìîæåò áûòü
ðåøåíî ïîëîæèòåëüíî, ÷åëîâåêó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþ-
ùàÿ þðèäè÷åñêàÿ è ïðàâîâàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ.

×òîáû äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè
íàøèõ öåëåé, ñåé÷àñ ìû äåëàåì
ñòàâêó íà ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ
è òåìàòè÷åñêèõ ïðèåìîâ â ðàéî-
íàõ. Íàïðèìåð, íà ïðîøëîé íåäå-
ëå âûåçæàëè â Åëüíèíñêèé ðàé-
îí ñîâìåñòíî ñ çàìåñòèòåëåì ãó-
áåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëåì âðåìåííîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ îò÷åò-
íî-âûáîðíûõ ìåðîïðèÿòèé â
Ñìîëåíñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè Èãîðåì Âàñèëüåâè-
÷åì Ëÿõîâûì,  ãäå ïðîâîäèëè ïðè-
åì â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ. Ïîðîé
ëþäÿì íà ìåñòàõ ñëîæíî ðåøèòü
ïðîáëåìû, êîòîðûå íàì ïîêàæóò-
ñÿ ýëåìåíòàðíûìè. È òîëüêî ðà-
áîòà ëèöîì ê ëèöó ñ ãðàæäàíàìè,
à íå ïðîñòîå ïåðåêëàäûâàíèå
áóìàã ïîçâîëÿåò ðàçðåøèòü ñëî-
æèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Êîíå÷íî, òà-
êîå ïðîèñõîäèò íå âî âñåõ ñëó÷à-
ÿõ, íî ÷àñòü ïðîáëåì óäàåòñÿ ðå-
øèòü íà ìåñòå çà ñ÷åò ïðèâëå÷å-
íèÿ ê ó÷àñòèþ âñåõ ìåñòíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé. Âåäü òîëüêî ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè ìîæíî èñïðàâèòü
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

- ×òî òàêîå «åäèíûé äåíü ïðè-
åìà» è «ìîáèëüíàÿ ïðèåìíàÿ»?

- Â «åäèíûå äíè ïðèåìà» â ìåñ-
òíûõ îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ
ïàðòèè ïðàêòèêóþòñÿ âûåçäû íà
ìåñòà äåïóòàòîâ âñåõ óðîâíåé,
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è äðóãèõ äîëæíîñ-
òíûõ ëèö. «Ìîáèëüíàÿ ïðèåìíàÿ»
- ôîðìà ðàáîòû ïðèåìíîé äëÿ
ãðàæäàí, íå èìåþùèõ âîçìîæíî-
ñòè ëè÷íî ïðèåõàòü íà ïðèåì â
ñèëó îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ
èëè íàõîäÿùèõñÿ â îòäàëåííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Â ðàìêàõ ðà-
áîòû ïðèåìíûõ áóäóò òàêæå ïðè-
âëåêàòüñÿ þðèñòû-ïðàêòèêè äëÿ
êîíñóëüòèðîâàíèÿ ëþäåé.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü – íå îòâîðà÷èâàòüñÿ îò ëþäåé
è ñòàðàòüñÿ ðåøèòü ñóùåñòâóþùèå
ïðîáëåìû, ïîòîìó ÷òî âñå ýòè ïðî-
áëåìû êàñàþòñÿ íàñ ñàìèõ, íàøèõ
ñîñåäåé, äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ,
ýòî ïðîáëåìû âñåãî ðåãèîíà. Ñåãîä-
íÿ æåëàíèå ðåøàòü ïðîáëåìû è
èçìåíèòü æèçíü ëþäåé ê ëó÷øåìó
åñòü è ó ðóêîâîäñòâà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, è ó áîëüøèíñòâà æèòåëåé,
à ýòî çíà÷èò, ÷òî íóæíî ñîâìåñòíî
èñêàòü ñïîñîáû äëÿ âûõîäà èç ñëî-
æèâøåéñÿ êðèçèñíîé ñèòóàöèè, ïî-
òîìó ÷òî îòðèöàíèå ïðîáëåìû è åå
çàìàë÷èâàíèå íå ïîìîæåò åå ðå-
øèòü, à òîëüêî óñóãóáèò.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» Ä.À. Ìåäâåäåâà  â ßðöåâñ-
êîì ðàéîíå ðàáîòàåò ïî àäðåñó:
óë. ×åðíûøåâñêîãî, ä. 12. Çàïè-
ñàòüñÿ íà ïðèåì è ïîëó÷èòü ïîä-
ðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå
ïî òåëåôîíó: (48143) 5-64-36 ñ
10-00 äî 16-00.

Þáèëåé Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
ëàåâíå Ìàñëîâîé, Ëþáîâè Èâàíîâíå Ìåä-
âåäåâîé,  Ëþáîâè Èîñèôîâíå Ïåðåïå÷êè-
íîé è äðóãèì ñîòðóäíèêàì, êîòîðûå íà÷è-
íàëè êàçíà÷åéñêîå äåëî â ßðöåâñêîì ðàé-
îíå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåðâîãî íàøåãî ðó-
êîâîäèòåëÿ Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàíêîâà.
Èìåííî Þðèé Âàñèëüåâè÷ çàëîæèë ïðî÷-
íóþ îñíîâó áóäóùåãî êîëëåêòèâà êàçíà÷åé-
ñòâà.  ßðöåâñêîå êàçíà÷åéñòâî äàëî ïóòå-
âêó â æèçíü ìíîãèì ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì,
êîòîðûå (òàê óæ ïîëó÷èëîñü â ñâÿçè ñ ðåîð-
ãàíèçàöèåé) â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðóäÿòñÿ â
ðàçíûõ îðãàíèçàöèÿõ íàøåãî ãîðîäà è çà
åãî ïðåäåëàìè, è, íàäî ñêàçàòü, òðóäÿòñÿ
óñïåøíî. Ýòî Þëèÿ Àëåêñååâíà Øóòåíêîâà,
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êîâàëåâà, Þëèÿ Àíä-
ðååâíà Õîðîøêååâà, Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
Ñûñèí, Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Èâàíîâ.

ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñâîèõ êîëëåã ñ äíåì
ðîæäåíèÿ êàçíà÷åéñêîé ñèñòåìû, æåëàþ
çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ðàáîòå,
áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ïóñòü èñïîëíÿò-
ñÿ  âñå âàøè ïëàíû è ñáóäóòñÿ ñàìûå çà-
âåòíûå ìå÷òû.                               Í.Ñûñèíà,

                           íà÷àëüíèê îòäåëà ¹ 26
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
                           ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Ñ.Êðèâåíêî

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Íà ôåäåðàëüíîé òðàññå Ì-1 è óëèöàõ ðîäíîãî ãîðîäà

Â.Ëàâðåíîâ

- За долгие годы работы  на
предприятии нас впервые фо-
тографируют для прессы,- сме-
ясь, говорят диспетчеры ОАО
«ДЭП-3» Надежда Алексеевна
Соловьёва  и Валентина Васи-
льевна  Иванова, которые мно-
гие годы встречают утро в сте-
нах  родного предприятия. С
той разницей, что первая встре-
чает его на час раньше по при-
чине участия в процессе медос-
мотра водителей и техосмотра

ПУТЕВОЙ ЛИСТ КАК  ДОПУСК К РАБОТЕ
их транспортных средств. За-
тем, основываясь на задании от
главного инженера, диспетчеры
оформляют и выдают  путевые
листы на предстоящую работу с
указанием  всех её характерис-
тик. Включая  расходование го-
рюче-смазочных  материалов.
Работа привычная и знакомая
до мелочей, но в то же время
преподносящая  каждодневные
«сюрпризы». Под их «патрона-
жем» находятся  водители 58

транспортных средств и  48
единиц  дорожно-строитель-
ной техники. И каждый из них
со своим характером и  особым
понятием справедливости.
 - Сложно всем уладить, - гово-
рит  В.В. Иванова. - Но в нашей
будничной работе мы всегда на-
ходим с водителями  общий
язык,а в праздники от души их
поздравляем.  Впрочем, как и
всех работников предприятия.

Â.Ìàêîâåöêèé

- Работа дорожников в основном се-
зонная, - говорит начальник  участка
технического обслуживания и ремонта
всего подвижного состава предприятия
Владимир Михайлович Резцов. - Сей-
час летний сезон заканчивается, и мы
планово готовимся к зимнему содержа-
нию дорог в надлежащем состоянии. А
для этого необходимо, чтобы все сто
единиц имеющейся у нас техники были
в полной боевой готовности.
Отметим, что  для выполнения этой за-
дачи  на предприятии имеются  про-
сторные и укомплектованные всем необ-
ходимым оборудованием мастерские.

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì, à òåëåãó - çèìîé
Есть ремонтно-технический персонал,  в
состав которого входят специалисты,
выполняющие различные виды работ.
Мотористы, гидравлики,  автоэлектрики,
сварщики. Один из мотористов - Алек-
сандр Алексеевич Коржаков,  прорабо-
тавший в профессии многие годы и уме-
ющий «лечить» двигатели разных фирм
и марок.Только в мастерской «ДЭП-3»
ему приходится иметь дело с двенадца-
тью разновидностями силовых агрега-
тов. Здесь так заведено, что техническое
обслуживание и ремонтные работы про-
водятся ремонтниками совместно с во-
дителями и инженерно-техническим пер-
соналом.Коллектив предприятия само-
достаточен, и его члены дорожат своим
рабочим местом. Так что понятие «теку-
честь кадров» здесь почти отсутствует.
Но работа у дорожников трудная и тре-
бует больших как специализированных
знаний, так и физических усилий. По-
этому на предприятии умело исполь-
зуют опыт  и умения  людей, занятых в
основных профессиях (водителей, ме-
ханизаторов), но уже находящихся в кри-
тическом возрасте для передачи тру-

довой эстафеты молодёжи,которая
приходит на производство.
Из молодых и перспективных можно
смело назвать Сергея Александровича
Ковыльченкова, который по направле-
нию от предприятия закончил Смолен-
ский техникум, а затем и Московский
автодорожный институт. А начинал он
в «ДЭП-3» водителем. Сейчас работа-
ет  автомехаником, и впереди у него
дальнейший рост.
В автопарке предприятия есть специа-
лизированная машина немецкого произ-
водства, использующая новейшие техно-
логии. Она предназначена для заливки

выбоин при ямочном ремонте литым ас-
фальтом без предварительной их обра-
ботки. Единственное условие - удаление
воды из  углублений. Асфальт, залитый
в ёмкость,  постоянно подогревается и
имеет  температуру в 260 градусов.
 При технических осмотрах и ремонте
дорожной техники, насыщенной электро-
оборудованием, много работы для  ав-
тоэлектриков,которые стараются  спра-
виться с работами по  электрической
части с заметной долей электроники сво-
ими силами, без обращения в специа-
лизированные организации.  С учётом
громоздкости и  длительности сроков
эксплуатации большей части дорожной
техники, много работы и у  звена газо-
электросварщиков. Один из них Олег
Иванович  Терещенков имеет большой
опыт работы  с металлом толщиною в
пять и более сантиметров. С учётом того,
что у предприятия в последнее время
происходит увеличение  объёмов работ,
просматривается расширение кадров.
Преимущественно за  счёт молодёжи.

Ñ ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Директор ОАО «ДЭП-3» Г.А. Бугдаков

Диспетчер В.В.ИвановаДиспетчер Н. А. Соловьёва

Â. Êàòèí

Â òðåòüå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ ðàáîòíèêè
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè îòìå÷àþò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Äëÿ
«ÄÝÏ-3» ýòîò äåíü îñîáûé. Âåäü äîðîæ-
íî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå ¹ 3
ÿâëÿåòñÿ ñòàðåéøèì íå òîëüêî â ñâîåé
îòðàñëè, íî è ñðåäè ÿðöåâñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Ñòàðøå åãî, ïîæàëóé, òîëüêî õëîï-
÷àòîáóìàæíûé êîìáèíàò.

Îáðàçîâàëîñü «ÄÝÏ-3» â äàëåêîì
1938 ãîäó. Îíî ïî÷òè ðîâåñíèê àâòî-

äîðîãè Ìîñêâà-Ìèíñê, êîòîðîé íà ïðîòÿæå-
íèè ïî÷òè 72-õ ëåò ñëóæèò âåðîé è ïðàâäîé
íà áëàãî ãîñóäàðñòâó. «ÄÝÏ-3» îòâå÷àåò çà
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 100-êèëîìåòðîâîãî
ó÷àñòêà ãëàâíîé àâòîòðàññû Ðîññèè ïîä íà-
çâàíèåì Ì-1.

Äíåì è íî÷üþ, â ëþáóþ ïîãîäó è âî âñå âðå-
ìåíà ãîäà àâòîìàøèíû ïî àâòîäîðîãå Ìîñê-
âà-Ìèíñê èäóò íåïðåðûâíûì ïîòîêîì. Îá
èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ ãîâîðèò òîëüêî
îäíà öèôðà: çà ñóòêè ìèìî ßðöåâà ïðîíî-
ñèòñÿ áîëåå òðèäöàòè òûñÿ÷ ðàçëè÷íûõ  âè-
äîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîëåñà êîòîðûõ,
à îñîáåííî áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé,
áåçæàëîñòíî äàâÿò íà àñôàëüòîáåòîííîå
ïîêðûòèå. Äîðîæíîå ïîëîòíî ïîäâåðãàåòñÿ
êîëîññàëüíûì íàãðóçêàì, èç-çà êîòîðûõ
ìåñòàìè íà àâòîäîðîãå ïîÿâëÿþòñÿ äåôîð-
ìàöèè â âèäå êîëåéíîñòè, òðåùèí, ÿìî÷íîñ-
òè. Îòðåìîíòèðîâàòü äåôåêòû, îáðàçîâàâ-
øèåñÿ íà äîðîæíîì ïîëîòíå, ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç îñíîâíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä «ÄÝÏ-
3». Âåäü îíè â  êîíå÷íîì ñ÷åòå âëèÿþò íà
áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

- Ó÷àñòîê àâòîäîðîãè, êîòîðûé ìû îáñëó-
æèâàåì, íà÷èíàåòñÿ â Ñàôîíîâñêîì ðàé-
îíå, íà 260-ì êèëîìåòðå îò Ìîñêâû, - ðàñ-
ñêàçûâàåò äèðåêòîð ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» Ã.À.
Áóãäàêîâ, - è çàêàí÷èâàåòñÿ â Êàðäûìîâñ-
êîì ðàéîíå íà 360-ì êèëîìåòðå â Êàìåí-
êå. Íàøå ïðåäïðèÿòèå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà åãî ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò,
âûïîëíÿÿ âåñü êîìïëåêñ ðàáîò ïî ïîâû-
øåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Óäîâëåòâîðèòåëüíûìè, äà è òî ñ áîëüøîé
íàòÿæêîé, äîðîãè â ßðöåâå ìîæíî ñ÷èòàòü

òîëüêî íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ. Ñâåðíóâ â
ñòîðîíó îò íèõ, ñðàçó ïîïàäàåøü â ïîëíîå
áåçäîðîæüå. Íà ýòîì ôîíå  àâòîäîðîãà
Ìîñêâà-Ìèíñê âûãëÿäèò èäåàëüíî ãëàäêîé
è óõîæåííîé. Íåìàëàÿ çàñëóãà â ýòîì ïðè-
íàäëåæèò ÎÀÎ «ÄÝÏ-3». Áëàãîäàðÿ óñèëè-
ÿì ðàáîòíèêîâ ýòîãî äîðîæíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ àâòîäîðîãà âñåãäà íàõîäèòñÿ â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè è íå âûçûâàåò íàðåêàíèé
ñî ñòîðîíû âîäèòåëåé. Îíî è ïîíÿòíî, âñå-
òàêè Ì-1 ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíîé òðàññîé.
Ïîýòîìó è ôèíàíñèðóåòñÿ îíà ãîñóäàð-
ñòâîì, êîòîðîå âûäåëÿåò íà ðåìîíò è ñî-
äåðæàíèå ìèëëèàðäû ðóáëåé. Íî â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ïðèíÿòü â ïîëíîé ìåðå ó÷àñ-
òèå â èõ îñâîåíèè ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» íå èìååò
âîçìîæíîñòè. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ïðåäïðèÿòèå îáëàäàåò îãðîìíûì ïðîèç-
âîäñòâåííûì ïîòåíöèàëîì.

Â ñåíòÿáðå íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè Ìîñêâà-
Ìèíñê 348-360-é êèëîìåòðû íà÷àëèñü ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðûòèÿ. Ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä÷èêîì ïî ðå-
ìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîäîðîãè Ì-1 «Áå-
ëàðóñü» îò Ìîñêâû äî ãðàíèöû ñ Ðåñïóáëè-
êîé Áåëàðóñü ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíàÿ èí-
äóñòðèàëüíî-òîðãîâàÿ ïàëàòà. ÎÀÎ «ÄÝÏ-
3» çàêëþ÷èëî ñóáïîäðÿäíûé äîãîâîð íà âû-
ïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ ó÷àñòêà
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ì-1 (260-360 êì)
ñðîêîì íà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà.

  - Åùå ÷åòûðå ãîäà íàçàä ìû òàêæå çàíè-
ìàëèñü êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì òðàññû, -
ïîÿñíÿåò Ãåííàäèé Àíäðååâè÷. - È ñåé÷àñ
ñïîñîáíû ýòî äåëàòü íà ñâîåì ó÷àñòêå. Âñå
íåîáõîäèìûå ñîñòàâëÿþùèå äëÿ âûïîëíå-
íèÿ òàêèõ îáúåìîâ åñòü. Ó íàñ íîâàÿ ñîâðå-
ìåííàÿ äîðîæíàÿ òåõíèêà, ïðîôåññèîíàëü-
íî îáó÷åííûå êàäðû, èìåþùèå áîëüøîé
îïûò ðàáîòû. Äâà íàøèõ àñôàëüòîáåòîííûõ
çàâîäà ñïîñîáíû âûðàáàòûâàòü äî 100 òîíí
àñôàëüòîáåòîííîé ñìåñè â ÷àñ. Íî ñîãëàñ-
íî íûíå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó
(94-ÔÇ) ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîñàâ-
òîäîð» âñå âèäû ðàáîò âûñòàâëÿåò íà àóê-

öèîí. ×òîáû âûèãðàòü áîëüøèå îáúåìû
ðàáîò, ñâÿçàííûå ñ êàïðåìîíòàìè, íåîáõî-
äèìî èìåòü ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå, èç-
ìåðÿåìîå ñîòíÿìè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ó
áûâøèõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé òàêèõ ñðåäñòâ íåò, ïîýòîìó ìû
èäåì íà çàêëþ÷åíèå ñóáïîäðÿäíûõ äîãîâî-
ðîâ. Êîíå÷íî, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ýòèõ
ñðåäñòâ íåäîñòàòî÷íî. ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» ïðè-
õîäèòñÿ èñêàòü äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû
ðàáîò è àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ,
áîëåå ñêðîìíûõ ïî ñòîèìîñòè.

  Íåäîçàãðóæåííîñòü «ÄÝÏ-3» êàê íåëüçÿ
êñòàòè ïðèøëàñü íà ïîëüçó ßðöåâó. Â ðå-
çóëüòàòå âûèãðàííûõ àóêöèîíîâ è çàêëþ-
÷åííûõ äîãîâîðîâ íà ðåìîíò ãîðîäñêèõ
óëèö, íà ðàçáèòûå äîðîãè ïðèøëî ñî ñâîåé
òåõíèêîé ìîùíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ïðåäïðèÿòèå, âûèãðàâøåå íåñêîëüêî àóê-
öèîíîâ. Çà ëåòíèé ïåðèîä ñèëàìè «ÄÝÏ-
3» ãîðîäñêèå äîðîãè íåñêîëüêî ïðåîáðà-

çèëèñü. Ïåðâûì äåëîì áûë ïðîèçâåäåí
ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ âúåç-
äíîé äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé òðàññó Ìîñêâà-
Ìèíñê ñ ãîðîäîì ÷åðåç âèàäóê. Äî ýòîãî
ïðîåõàòü ïî ýòîìó ó÷àñòêó áåç íåðâîâ è
ñëåç áûëî íåâîçìîæíî.

Áàçàðíûé ïåðåóëîê, ÷àñòü óëèöû ×åðíû-
øåâñêîãî, ìîñò ÷åðåç ðåêó Âîïü «îäåëèñü» â
íîâûé àñôàëüò. Æèâîå âîïëîùåíèå ïðèîá-
ðåëè äàâíèå ïîæåëàíèÿ ÿðöåâ÷àí, ñâÿçàí-
íûå ñ ðåìîíòîì è áëàãîóñòðîéñòâîì âíóòðè-
äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ðåãóëÿðíîé óáîðêîé
äîðîæíîãî ïîëîòíà íà óëèöàõ ãîðîäà è òðî-
òóàðîâ òàêæå çàíèìàåòñÿ «ÄÝÏ-3».

- Ìû ìîãëè áû ñäåëàòü è áîëüøå, - ãîâî-
ðèò Ã.À. Áóãäàêîâ, - íî, ê ñîæàëåíèþ, â ãî-
ðîäñêîì áþäæåòå íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.
Åñòü åùå îäíà äåòàëü, êîòîðàÿ òîðìîçèò
ïëàíîìåðíóþ ðàáîòó. Äåëî â òîì, ÷òî àóê-
öèîí ìû âûèãðàëè òîëüêî íà ïîëóãîäè÷íûé
ñðîê. 31 äåêàáðÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê êîí-
òðàêòà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, à
ðåìîíòíûå ðàáîòû ìû óæå âûïîëíèëè.
Åñëè äîãîâîð ñäåëàòü áîëåå äëèòåëüíûì,
òî ñîäåðæàòü è ðåìîíòèðîâàòü äîðîãè
áûëî áû ïðîùå è äåøåâëå. Ïîÿâèëàñü áû
âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ïëàíîâî-ïðåäóï-
ðåäèòåëüíûé ðåìîíò. Äðóãèìè ñëîâàìè,
äëèòåëüíûé ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðàêòà ïî-
çâîëèò îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â ñòàáèëüíîì,
à íå àâðàëüíîì ðåæèìå. Âåäü çàäåëàòü
ÿìêó íà äîðîãå ëåã÷å, êàê òîëüêî îíà ïî-
ÿâèëàñü, à íå æäàòü ðàçðóøåíèÿ äîðîæ-
íîãî ïîêðûòèÿ â øèðèíó è ãëóáèíó. Åñëè â
öåëîì îöåíèòü ãîðîäñêóþ äîðîæíóþ ñåòü,
òî îáúåì ðàáîò ïðåäñòîèò âûïîëíèòü áîëü-
øîé, è ìû ãîòîâû ýòî ñäåëàòü.

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ âñåì ðàáîòíèêàì ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âåòåðàíàì òðóäà, êîëëåãàì ïî
ïðîôåññèè. Óäà÷è âàì è íîâûõ óñïåõîâ íà
áëàãî âåëèêîé Ðîññèè.

ДОРОГИ

òðóäÿòñÿ ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ «ÄÝÏ-3»

Владимир Михайлович Резцов Сергей Александрович Ковыльченков
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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.

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

реклама

ОАО «Смоленскоблгаз» в связи с наступлением осенне-зим-
него периода напоминает правила пользования газом в быту
Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:
1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними.

3. При неисправности газового оборудования вызвать работни-
ков предприятия газового хозяйства по тел. 04.

4. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны  горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газо-
вую службу по телефону 04.

5. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе,
на улице необходимо:

- сообщить в газовую службу по телефону 04 (вне загазованно-
го среды);

 - принять меры по удалению людей из загазованной среды,
предотвращению включения и выключения электрического ос-
вещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветрива-
ние помещения.

6. При появлении запаха газа в квартире немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и
на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04
(вне загазованного помещения). Не пользоваться открытым огнем, не
курить, не включать и не выключать электрическое освещение и элек-
трические приборы, не пользоваться электрическими звонками.

7. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования
допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства
при предъявлении ими служебных удостоверений.

           Абонентам запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры),
перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и
запорной арматуры.

2. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Из-
менять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеи-
вать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать кар-
маны и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

3. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточ-
ках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляцион-
ных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных ка-
налах, щелей под дверями ванных комнат.

4. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и име-
ющих для этого соответствующую автоматику).

5. Допускать к пользованию газовыми приборами посторонних
лиц, детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правил пользования этими приборами.

6. Использовать помещения, где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха и отапливать их при помощи плиты.

7. Использовать газовые плиты для отопления помещений, это
грозит отравлением продуктами сгорания газа.
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, не-
внимательность могут причинить неприятность вам, ва-
шим близким и соседям. Только умелое обращение с
газовыми приборами и знание правил пользования га-
зом поможет вам избежать несчастных случаев.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ !
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Äâîðåö êóëüòóðû
     20 îêòÿáðÿ

Îñåíü — î÷àðîâàòåëüíàÿ ïîðà, íàïîëíåííàÿ êðàñîòîé
çîëîòûõ ëèñòüåâ è íîñòàëüãèåé áûñòðî ïðîëåòåâøåãî
ëåòà. Íå ìåíåå áûñòðî ïðîëåòèò è îñåíü, à ýòî çíà÷èò,
÷òî ê òðåñêó÷åé è ìîðîçíîé çèìå óæå ïîðà ãîòîâèòüñÿ! Â
ýòîì âàì ïîìîæåò èçâåñòíàÿ ÿðìàðêà «Ìåõîâûå òðàäè-
öèè», ñîãðåâàþùàÿ ñâîèõ ïîêóïàòåëåé óæå áîëåå 10 ëåò.

Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè êðàñèâóþ è òåïëóþ
øóáêó ïî ñïåöàêöèè, ÷òîáû íå áîÿòüñÿ ïðèáëèæàþ-
ùèõñÿ õîëîäîâ!

ßðìàðêà «Ìåõîâûå òðàäèöèè» ñëàâèòñÿ îãðîìíûì âû-
áîðîì íàòóðàëüíûõ øóá èç îâ÷èíû, ìåõà íîðêè, íóòðèè,
êîðîëåâñêîãî ðåêñà. Âàñ óäèâèò áîãàòûé àññîðòèìåíòíûé
ðÿä è öâåòîâàÿ ãàììà èçäåëèé èç îâ÷èíû è ìåõà íîðêè. À
øèðîêèé ðàçìåðíûé äèàïàçîí îò 38 äî 64 — ïîçâîëèò
ïîäîáðàòü øóáó íà ëþáîé âêóñ.

«Ìåõîâûå òðàäèöèè» ïðåäëàãàåò òîëüêî êà÷åñòâåííûå èç-
äåëèÿ ïðîèçâîäñòâà òàêèõ ãîðîäîâ, êàê Êèðîâ, Ìîñêâà, Ïÿòè-
ãîðñê. Êà÷åñòâî ïîäòâåðæäàþò ñåðòèôèêàòû è ãàðàíòèÿ,  ñïå-
öèàëüíûå çàùèòíûå ôèðìåííûå çíàêè íà ñàìèõ èçäåëèÿõ.

Îïûòíûå ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû ïîìîãóò ïîäîáðàòü
øóáó Âàøåé ìå÷òû. Åñëè ó âàñ íåò íóæíîé ñóììû, òî åå
ìîæíî áûñòðî îôîðìèòü â êðåäèò äàæå áåç ïåðâîíà-
÷àëüíîãî âçíîñà è ïåðåïëàòû (ìû çàïëàòèì åå çà âàñ â
êà÷åñòâå áîíóñà).

Òîëüêî ñåé÷àñ ìîäíóþ øóáó èç îâ÷èíû è ìåõà íîðêè
ìîæíî êóïèòü ïî ñïåöàêöèè:

Îâ÷èíà — îò 13900 ðóá!
Íîðêà — îò 59900 ðóá!

Óæ íåáî îñåíüþ äûøàëî —
øóáó êóïèòü âðåìÿ íàñòàëî!

27 îêòÿáðÿ ÄÊ (óë.Ãàãàðèíà, 5)
                  ñ 10.00 äî 19.00
«Ìåõîâûå òðàäèöèè» - øóáû íàðàñõâàò!
ÍÁ «Òðàñò» ëèöåíçèÿ ¹ 3279. Ïîäðîáíîñ-

òè óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ.Æäåì Âàñ çà âûãîäíîé ïîêóïêîé!
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 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

21 îêòÿáðÿ â ÄÊ â 12.00 - îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû «Ëþáëþ ñâîþ ïðîôåññèþ».

Âõîä ñâîáîäíûé.

Ïîçäðàâëÿåì!
Íèêîëåíêî Íèêîëàÿ Òàðàñîâè÷à ñ 90-ëå-

òèåì. Æåëàåì îò âñåé äóøè çäîðîâüÿ, äîë-
ãîëåòèÿ, áîäðîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ!

                                                    Ðàéêîì ÊÏÐÔ

ßðöåâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ ãîðÿ÷î è ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷åòíîãî âåòåðà-
íà ã. ßðöåâî Íèêîëåíêî Íèêîëàÿ Òàðàñîâè÷à
ñ 90-ëåòèåì. Æåëàåò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ, äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì!

ßðöåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå ÷å-
òûðåõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû — ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî
çàñåäàíèÿ. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
äîëæíîñòè: íàëè÷èå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 19
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 08 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 28, êàá. 4 â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17
÷àñîâ. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
óêàçàí â ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ¹ 112 îò 01.02.2005 ãîäà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 3-30-84.

Óòåðÿííîå óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà òðóäà
ñåðèÿ Â ¹ 6476857, âûäàííîå 23.03.2006 ã.
Äåïàðòàìåíòîì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ñîöðàçâèòèþ íà èìÿ Ñîëîâüåâîé Ìàðèè Àí-
äðååâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ярцевский Совет ветеранов скорбит по поводу смерти уча-
стницы Великой Отечественной войны Петровой Анаста-
сии Фроловны и выражает искреннее соболезнование ее
родным и близким.

215800,г.Ярцево,
ул.Чернышевского,10

Серия ПИ №ФС1-80349С Тираж 4486 экз.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü êîë-
ëåêòèâó ßðöåâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà, âîñïè-
òàííèêàì è áûâøèì âîñïèòàííèêàì, Äåïàð-
òàìåíòó è êîìèòåòó ïî îáðàçîâàíèþ, Àäìè-
íèñòðàöèè è âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â îðãà-
íèçàöèè ïîõîðîí è ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü
óòðàòû äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà Ñåðãåÿ
Àíàòîëüåâè÷à  Âîëîäèíà.                   Æåíà

Áëàãîäàðíîñòü

Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è ó÷èòåëÿ øêîë
ãîðîäà ßðöåâî è ßðöåâñêîãî ðàéîíà ãëóáî-
êî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè äèðåêòîðà øêîëû-èíòåðíàòà Âîëî-
äèíà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à è âûðàæàþò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì ïîêîéíîãî.

                               Óòî÷íåíèå
Â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» ¹78 (13304) îò

05.10.2012 ã. â ðåøåíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
24.11.2011 ã. ¹ 122 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ã.» äîïó-
ùåíà îøèáêà. Íîìåð óêàçàííîãî ðåøåíèÿ «¹67»  íå-
îáõîäèìî ÷èòàòü «¹68».

        ÏÐÎÄÀÌ

         «ТЫ НЕ ОДИН !»
Ïî÷òà Ðîññèè ïðîâîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñîöèàëüíóþ àêöèþ

«Òû íå îäèí!», êîòîðàÿ ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
ïîæèëûõ ëþäåé.

Êàæäîìó ÷åëîâåêó âíå çàâèñèìîñòè îò æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â êîòîðîé îí ïðåáûâàåò, òðåáóåòñÿ ëþáîâü è âíèìàíèå. À ïî-
æèëûì ëþäÿì, îñòàâøèìñÿ â îäèíî÷åñòâå, áåç ïîïå÷åíèÿ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, - â îñîáåííîñòè.

Îäèíî÷åñòâî ñòàðèêîâ — ýòî áîëüøàÿ áåäà. À ìåæäó òåì,
÷òîáû ïðåîäîëåòü åå, òðåáóåòñÿ íå òàê ìíîãî: ïðîñòî äàòü ïî-
íÿòü ïîæèëûì ëþäÿì, ÷òî îíè íóæíû íàì, ÷òî îíè íå çàáûòû.

Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âû ìîæåòå îïóñòèòü â óñòàíîâëåí-
íûé â íàøåì îòäåëåíèè ÿùèê ñ ëîãîòèïîì àêöèè «Òû íå îäèí!»
èëè ïåðåäàòü îïåðàòîðó ñâÿçè áåçàäðåñíûå ïèñüìà èëè ïîñûë-
êè äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé (íå óêàçûâàÿ êîíêðåòíûõ ïîëó÷àòåëåé).

1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñîòðóäíèêè Ïî÷òû Ðîññèè îòïðàâÿòñÿ â
äîìà ïðåñòàðåëûõ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è âðó÷àò îò âàñ, îò-
çûâ÷èâûõ è ñâåòëûõ ëþäåé, äîáðûå ïîæåëàíèÿ è ïîäàðêè.

Â íàøèõ ñ âàìè ñèëàõ ïðèâíåñòè ÷àñòèöó âåñíû è òåïëà â
ñåðäöà îäèíîêèõ ñòàðèêîâ, ïîìî÷ü èì ïðåîäîëåòü óíûíèå îñåí-
íåé ïîðû!

  УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ! НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ !
Åñëè âàì èçâåñòíî:
î ìåñòàõ, ãäå òîðãóþò íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè;
î ëèöàõ, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè èëè ñîäåðæàùèõ íàðêîï-

ðèòîíû, ñîîáùàéòå ïî «òåëåôîíàì äîâåðèÿ»:
8 (48143) 7-18-66 (êðóãëîñóòî÷íî) - ßðöåâñêèé ÌÐÎ Óïðàâëå-

íèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
8 (48143) 7-22-03 (êðóãëîñóòî÷íî) - Ìåæìóíèöèïàëüíûé îò-

äåë ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé»;
8 (48143) 7-17-05 - ðàéîííàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ.
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