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В прошлом году Межму-
ниципальный отдел МВД
России «Ярцевский» попол-
нился новыми сотрудника-
ми. Среди пришедших слу-
жить в полицию - два мо-
лодых лейтенанта: Ольга и
Ильдар Акчурины. С их по-
явлением в отделе образо-
валась еще одна семейная
династия.

Путь в органы внутренних
дел у каждого из них был

свой. Ильдар воспользовался
тем, что в его родном городе Пе-
реславль-Залесском распола-
гался юридический колледж.
Получив среднее профессио-
нальное образование, молодой
человек одел милицейскую
форму сотрудника патрульно-
постовой службы. Он стал ох-
ранять общественный порядок.
Профессия увлекла Акчурина.
Но чтобы продвигаться по слу-
жебной лестнице, требовалось
высшее образование. В 2006
году Ильдар стал студентом
Смоленского филиала Москов-
ского университета МВД Рос-
сии. В этом же году жительни-
ца Смоленска Ольга Тюняева
(до замужества) закончила
среднюю школу. Обычно в дет-
стве девочки мечтают стать
врачом или учителем. Ольге же
больше, чем белый халат или
строгий костюм учителя, нрави-
лась милицейская форма. По-
этому прямо со школьной ска-
мьи она, не раздумывая, посту-
пила в университет МВД.
Ольга и Ильдар познакоми-
лись на первом курсе. Посте-
пенно дружеские отношения
переросли в более сильное
чувство. Но создание семейно-
го союза пара отложила на вре-
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë!

Ïîçäðàâëÿÿ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì, ÿðöåâ÷àíå ïîíèìàþò, ÷òî ãàðàíòèÿ áå-
çîïàñíîñòè íàøåãî áûòèÿ, ñïîêîéñòâèÿ è ïî-
ðÿäêà â ãîðîäå â âàøèõ ðóêàõ, ìóæåñòâåííûå
íàøè çåìëÿêè!

Ìû óâåðåíû, ÷òî âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ñîïðÿæåíà ñ îïðåäå-
ëåííûìè ðèñêàìè äëÿ ñîáñòâåííîé æèçíè è
òðåáóåò îïðåäåëåííîãî ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè
è ïðåäàííîñòè èçáðàííîé ïðîôåññèè, ñïîñîá-
ñòâóåò çàùèòå âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ ïðàâî-
âîãî ãîñóäàðñòâà è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè
íàøåé æèçíè. Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ëþáâè è ïîääåðæêè â âàøèõ ñåìüÿõ, ðîñòà ïðî-
ôåññèîíàëèçìà è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå.

                      Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
                                                        Þ.Â. Ïàíêîâ

мя учебы. 2011-й стал для них
счастливым годом вдвойне.
Во-первых, оба закончили выс-
шее учебное заведение, во-вто-
рых, сыграли свадьбу. После
университета Ольга Акчурина
получила распределение в Яр-
цево. Муж уехал служить в род-
ной Переславль-Залесский.
Несколько месяцев Ильдару
потребовалось на оформление
перевода. В январе 2012 года
глава семейства приехал в Яр-
цево и поступил на службу в
полицию.
Сейчас Ольга Акчурина вы-

полняет в Межмуниципальном
отделе МВД России «Ярцевс-
кий» ответственную работу. Она
является юрисконсультом пра-
вового направления и в случае
необходимости отстаивает ин-
тересы отдела в суде. Ильдар
Акчурин контролирует дорож-
ную городскую сеть. Он служит
в отделении ГИБДД и занима-
ет должность инспектора до-
рожного надзора.
Молодые офицеры только на-
чали службу в органах внутрен-
них дел. Постигать ее азы и на-
бираться опыта помогают им

старшие товарищи.
- Коллектив в отделе оказал-
ся на удивление дружелюбным
и отзывчивым, - говорят супру-
ги Акчурины. - Поэтому рабо-
тать с коллегами оказалось
легко и приятно. Пользуясь
случаем, поздравляем всех со-
трудников отдела МВД «Ярцев-
ский» с профессиональным
праздником и желаем им здо-
ровья, счастья, благополучия и
успехов в  нелегкой работе.

                   Â. Ëàâðåíîâ

ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ
    Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè, ñî-

ñòîÿâøåìñÿ â ìèíóâøèé ïîíå-
äåëüíèê,  Ãëàâà ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè À.À.Ïåòðàêîâ îñî-
áîå âíèìàíèå  óäåëèë âîïðîñó
ýêñïåðòèçû ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè íà êîòåëüíóþ  äåòñêîãî
ñàäà â Êàïûðåâùèíå. Àëåêñàí-
äðà Àëåêñàíäðîâè÷à èíòåðåñî-
âàëî, íà êàêîì ýòàïå íàõîäèòñÿ
ðàáîòà, åñòü ëè çàìå÷àíèÿ, êîã-
äà áóäóò óñòðàíåíû íåäî÷¸òû.

Ñîñòîÿíèå âòîðîãî êîðïóñà
øêîëû ¹6, êîòîðûé òðåáó-

åò îñíîâàòåëüíîãî îáñëåäîâà-
íèÿ è ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíîãî ðå-
øåíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ýòîãî
çäàíèÿ è åãî ðåìîíòà, òàêæå îá-
ñóæäàëîñü íà ñîâåùàíèè. Êàê è
ïðîáëåìà ãàçèôèêàöèè äîìîâ
æèòåëåé äåðåâíè Ìèðîïîëüå.

   - Ñîáñòâåííèê ãàçîâîé òðóáû
íàì èçâåñòåí, ñ íèì áóäåì âåñòè
ïåðåãîâîðû î òîì, ÷òîáû îí óñêî-
ðèë ïîäà÷ó ãàçà â äîìà ñåëÿí. Íà-
äåþñü, ÷òî ñîáñòâåííèê, êîòîðûì
ÿâëÿåòñÿ îáëàñòíàÿ  îðãàíèçàöèÿ,
ïîéì¸ò íàñ è ïîéä¸ò íàâñòðå÷ó, -
ïîäâ¸ë èòîã îáñóæäàåìîé ïðî-
áëåìû À.À. Ïåòðàêîâ.

   Çàâåðøèëîñü ðàáî÷åå ñîâå-
ùàíèå ðàññìîòðåíèåì âîïðîñà
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñ ôèð-
ìîé «Çåë¸íûé ãîðîä», ïîëó÷èâ-
øåé ëèöåíçèþ íà óòèëèçàöèþ
îòõîäîâ.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ñëóæáà â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë òðåáóåò ìó-
æåñòâà è âûäåðæêè, ãîòîâíîñòè ïðèéòè íà ïî-
ìîùü òåì, êòî íóæäàåòñÿ â çàùèòå. Âàì ïðè-
õîäèòñÿ ðèñêîâàòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ, âåñ-
òè áåñêîìïðîìèññíóþ áîðüáó ñ íàðóøèòåëÿ-
ìè çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà.

Ðåàëèè ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè äèêòóþò ïî-
âûøåííîå âíèìàíèå ê âîïðîñàì áåçîïàñíî-
ñòè. Óâåðåí, âàøè êîìïåòåíòíîñòü è ñàìîïî-
æåðòâîâàíèå, ñîáðàííîñòü è ñòîéêîñòü è
âïðåäü áóäóò ñëóæèòü íàäåæíîé ãàðàíòèåé
ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè íà Ñìîëåíùèíå.
Áåç âàøåé ïîìîùè è ïðèíöèïèàëüíîñòè íå-
âîçìîæíà áåñïîùàäíàÿ áîðüáà ñ äîëæíîñò-
íûìè ïðåñòóïëåíèÿìè íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñ-
òè. Óáåæäåí, ÷òî Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
áóäåò â ýòîì äåëå ìíå áîëüøèì ïîìîùíè-
êîì.

Æåëàþ âñåì ñîòðóäíèêàì ïðàâîïîðÿäêà, âå-
òåðàíàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà è
áîäðîñòè, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.

                                                         Ãóáåðíàòîð
                                        Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                  À.Â. Îñòðîâñêèé

   Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè îð-
ãàíîâ  âíóòðåííèõ äåë ßðöåâñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì– ïðàçäíèêîì ñèëüíûõ è ñà-
ìîîòâåðæåííûõ ëþäåé, îò êîòîðûõ çàâèñèò
ïîêîé æèòåëåé ßðöåâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñóòñòâèå ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè íà âñåõ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñëóæèò ãàðàíòèåé áå-
çîïàñíîñòè æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Íàõîäÿñü
íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ,
âû ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåòå áîåâûå çàäàíèÿ, â
òîì ÷èñëå è â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» ñòðàíû.

Âñå ñâîè ñèëû, çíàíèÿ è îïûò, à ïîðîþ è
æèçíü âû îòäà¸òå äåëó ñîõðàíåíèÿ ñïîêîé-
ñòâèÿ è ïîðÿäêà, ðàäè áåçîïàñíîñòè òûñÿ÷
ñâîèõ ñîãðàæäàí. Âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ñïîñîáñòâóåò îáåñïå÷åíèþ
âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà
– áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè, çàùèòå ïðàâ è èí-
òåðåñîâ ãðàæäàí, îõðàíå ñîáñòâåííîñòè,
áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Äîñòîéíî ïðåîäî-
ëåâàÿ âñå èñïûòàíèÿ, âû ñïîñîáñòâóåòå ñî-
õðàíåíèþ ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â íàøåì
ðàéîíå, îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà ýòî.

Æåëàåì âàì óñïåõîâ â ñëóæáå, âûñîêîãî ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì.

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

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                                                      À.À. Ïåòðàêîâ

ОФИЦИАЛЬНО

                                    Ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì

Â ýòîì ãîäó âåëèêèé êîãäà-òî äëÿ
ñîâåòñêîãî íàðîäà ïðàçäíèê Îê-
òÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðå-
âîëþöèè ïðîøåë â ßðöåâå ïî
äàâíî îòðàáîòàííîìó ñöåíàðèþ.
Îòëè÷èòåëüíîé åãî îñîáåííîñòüþ
áûëî ëèøü òî, ÷òî ó÷àñòíèêè äå-
ìîíñòðàöèè ñîáðàëèñü 7 íîÿáðÿ
ó íîâîãî îôèñà ãîðêîìà ÊÏÐÔ,
êîòîðûé ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ íà
óëèöå ×åðíûøåâñêîãî, 12.

ТРАДИЦИИ

Íà äåìîíñòðàöèþ ñîáðàëîñü
îêîëî âîñüìèäåñÿòè êîììóíèñòîâ
è ñî÷óâñòâóþùèõ èì ÿðöåâ÷àí.
Ïîìèìî ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáúåäèíÿë èõ âîç-
ðàñò, äàâíî ïåðåâàëèâøèé çà ïåí-
ñèîííûé. Ìîëîä¸æü äàííîå ìå-
ðîïðèÿòèå íå èíòåðåñîâàëî.

Äåìîíñòðàöèÿ íà÷àëàñü â 11
÷àñîâ. Êîëîííà ïîä çâîíêèå ìàð-
øè äóõîâîãî îðêåñòðà ïðîøëà ïî
äâóì öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðî-
äà. Íà ïëîùàäè Ïîáåäû ñîñòîÿë-
ñÿ ìèòèíã. Âûñòóïàâøèå âûðàæà-
ëè íåäîâîëüñòâî ïî ïîâîäó çàêî-
íîâ, ïðèíèìàåìûõ âëàñòüþ, ñ÷è-
òàÿ èõ ïðîòèâîíàðîäíûìè. Îñî-
áåííî êëåéìèëè ïîçîðîì ðåôîð-
ìû, ïðîâîäèìûå â ñôåðå ÆÊÕ.
Ìèòèíãóþùèå óòâåðæäàëè, ÷òî
æèçíü â ñîâåòñêîé ñòðàíå áûëà
íàìíîãî ëåã÷å, è â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðîâ ïðèâîäèëè áåñïëàòíîå îá-
ðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâàìè, îòñóò-
ñòâèå íàëîãîâ íà íåäâèæèìîñòü,
çåìëþ. Ñïîðèòü ñ ýòèì òÿæåëî.

Ïîñëóøàâ âûñòóïëåíèÿ è ïîîá-
ùàâøèñü ìåæäó ñîáîé, ïîæèëûå
ëþäè  íåñïåøíî ðàçîøëèñü, ÷òî-
áû âíîâü îêóíóòüñÿ ñ ãîëîâîé â íå-
ïðîñòûå ðåàëèè íàøåé ñåãîäíÿø-
íåé æèçíè.

НОСТАЛЬГИЯ

 9 íîÿáðÿ. 16.00. Äâîðåö êóëüòóðû.
 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ñîòðóäíèêà ÎÂÄ
   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
               Вход свободный.

                        Ïðåññ – ñëóæáà
     ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

                   Â. Ëàâðåíîâ

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

10 МИЛЛИОНОВ
ЗА ПОБЕДУ

Ìàìà - ïðèìåð äëÿ
ïîäðàæàíèÿ?

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà ãîñóñëóã

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñòàëà
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà Ìè-

íýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ è ïîëó÷èò 10
ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà íà ïðîâåäåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû.

Êîíêóðñ ïî îòáîðó ïðîåêòîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé ðå-
ôîðìû â 2012 ãîäó áûë îðãàíè-
çîâàí Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè ñðåäè
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Ïîáåäè-
òåëÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðè-
çíàí 31 ðåãèîí, êîíêóðñíûå çà-
ÿâêè âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
êîòîðûõ íàáðàëè íå ìåíåå ïîëó-
òîðà áàëëîâ. Ìåæäó íèìè ðàñ-
ïðåäåëÿëèñü 287,4 ìèëëèîíà
ðóáëåé.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü âîøëà â
äåñÿòêó ëó÷øèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, íà-
áðàâ âìåñòå ñî Ñòàâðîïîëüñêèì
êðàåì è Õàíòû-Ìàíñèéñêèì àâòî-
íîìíûì îêðóãîì ïî 2,7 áàëëà.

Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà, ïîëó÷åííûå ïî èòîãàì
êîíêóðñà, áóäóò íàïðàâëåíû íà
îïòèìèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå íà áàçå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ,
ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü óñëóãè ïî
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». Â ðåãè-
îíå óæå äåéñòâóþò ïÿòü ÌÔÖ – â
Ñìîëåíñêå, Ðîñëàâëå, Ñàôîíî-
âå, Âÿçüìå è Ãàãàðèíå. Â ñëåäó-
þùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îòêðû-
òèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà â Äåñíîãîðñêå, íà ñîçäàíèå
êîòîðîãî áóäåò íàïðàâëåíà ïî-
ëîâèíà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñðåäñòâ.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ ïî Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî,
ïîçâîíèâ íà íîìåð êðóãëîñó-
òî÷íîãî àíîíèìíîãî «òåëåôîíà
äîâåðèÿ»

â Ñìîëåíñêå: (4812) 64-91-49,
ïî êðóãëîñóòî÷íûì òåëåôîíàì
ã. Ñàôîíîâî (48142) 4-12-77,
ã. ßðöåâî (48143) 7-18-66,
ã. Âÿçüìà (48131) 6-18-97,
ã. Ðîñëàâëü (48134) 4-14-98,
à òàêæå,  çàéäÿ íà îôèöèàëü-

íûé ñàéò Óïðàâëåíèÿ (http://
www.fskn-smolensk.ru/) â ðàçäåë
«Îáðàòíàÿ ñâÿçü»,  âû ìîæåòå
ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ î ñáûòå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîäåð-
æàíèè ïðèòîíîâ, êîíòðàáàíäå
íàðêîòèêîâ â Ñìîëåíñêå è îáëà-
ñòè, à òàêæå çàäàòü âîïðîñû è
âûñêàçàòü ïðåäëîæåíèÿ ðóêî-
âîäñòâó Óïðàâëåíèÿ ïî ïðîáëå-
ìàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîí-
íîìó îáîðîòó è ïîòðåáëåíèþ
íàðêîòèêîâ.

«ТЕЛЕФОНЫ
ДОВЕРИЯ»

 Конечно, пример, если она
любит своего ребёнка, обе-
регает, воспитывает, даёт
хорошие советы, ведёт до-
стойный образ жизни.Но
вот что делать детям, мамы
которых нигде не работа-
ют, пьют, в пьяном угаре до-
ходят до поножовщины?

Маме кажется, что её ре-
        бёнок, находящийся в
соседней комнате, ничего не
видит, не слышит, не понимает
происходящего, а потом она
удивляется, что отношения с
подростком не складываются.
Она не думает, что грубость по
отношению к ней  может стать
защитной реакцией её ребён-
ка на происходящее в доме, что
таким образом он показывает
своё отношение к поведению
единственного родного челове-
ка, пытаясь хоть как-то повли-
ять, остановить, отвлечь мысли
мамы на себя.

- Вы единственный дорогой
человек для своего ребёнка, -
убеждали одну из таких мам чле-
ны комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.-
Не хотелось бы, чтобы через не-
сколько лет ваш ребёнок так  же,
как и вы, стоял здесь перед нами,
а это произойдёт, если ваша
жизнь не изменится.
Следом за этой мамой в зал
заседания вошла ещё одна
«звезда» 1979 года рождения,
которая уже полгода как сдала
свою дочь в детский реабили-
тационный центр «Радуга» и

лишь изредка вспоминает о её су-
ществовании. И уже сотрудники
Центра просят привлечь родите-
лей девочки к ответственности,
заставить создать условия для
жизни ребёнка, отремонтировать
дом, чтобы он стал пригодным для
проживания.
Неделю срока дали этим ро-
дителям, для того чтобы они
разобрались со всеми пробле-
мами, а после  этого забрали
дочь из приюта, или же её пе-
редадут в интернат.
Следующая мать, представ-
шая перед членами комиссии,
забыв о материнском долге,
днями пропадает у друзей,
употребляет спиртные напитки,
не работает. Ребёнка содержит
и воспитывает бабушка.
Ввиду того, что мама даже на
комиссию пришла с запахом
алкоголя, ей предложили прой-
ти курс лечения. Дальнейшая
судьба ребёнка – полностью в

руках этой матери, у которой
ещё есть возможность всё ис-
править.
Материал на следующую  «ку-
кушку» содержал просьбу по-
местить её ребёнка, которому
всего полгода, в Дом ребёнка
«Солнышко». Маме он оказал-
ся помехой в её желании вес-
ти разгульный образ жизни и
пьянствовать на  средства, ко-
торые ей выплачивают на его
содержание.
К моменту прихода на комис-
сию мама уже передумала сда-
вать своего ребёнка, сказала,
что взаимоотношения с сожи-
телем- отцом ребёнка налади-
ла и будет стараться изменить
свою жизнь.
На такое заявление мамаши
члены комиссии сказали сле-
дующее: «Вчера ты сама хоте-
ла сдать своего ребёнка в дом
малютки, а завтра при такой
жизни у тебя могут его отнять

и без твоего согласия, так что
живи и думай».
Взаимоотношения матери и
дочери, которые никак не впи-
сывались в понятия семейных
отношений, продемонстриро-
вали следующие ярцевчанки,
приглашённые на  комиссию.
Дочь родила и подкинула ре-
бёнка бабушке, у которой ещё
несколько своих несовершен-
нолетних  детей. Именно они
и  занимаются воспитанием
своего маленького племянника,
пока бабушка находится на ра-
боте, а мама неизвестно где.

-Мама младенца в бегах с 10-
летнего возраста, - сказала о
поведении своей дочери ба-
бушка младенца, которого она
не может ей доверить, так как
не видит в ней способности к
каким-то чувствам. Бабушка
даже на порог не пускает мо-
лодую маму, которой всего во-
семнадцать лет, чтобы кроме
внука не тратить свои силы на
её содержание, питание и
одежду.
Молодая мама даже в мыслях
не может представить себя
рядом со своим ребёнком, об
этом она сказала честно. Став
с детства изгоем в своей се-
мье, она продолжает им оста-
ваться и сегодня. Её место в
доме и сердцах родных уже
занял её ребёнок. Как сложит-
ся его жизнь, сказать трудно, но
то, что мама не собирается от
него отказываться и подписы-
вать какие-либо документы, на
комиссии она заявила твёрдо.
Но, наверно, юная мама  про-
сто не знает, что подобные воп-
росы могут решаться и без её
согласия.

                                                                                       БЕЗОПАСНОЕ
ДЕТСТВО

   Î áàííûõ ëüãîòàõ

Äîëãèå ñïîðû âûçâàë âîïðîñ
îá óñòàíîâëåíèè ëüãîò íà

áàííûå óñëóãè.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ ïðåäëàãàë óñ-

òàíîâèòü òàêèå ëüãîòû (50% îò
ñòîèìîñòè áàííûõ óñëóã, íî íå áî-
ëåå 50 ðóáëåé) ìàëîîáåñïå÷åí-
íûì ãðàæäàíàì è äåòÿì äîø-
êîëüíîãî âîçðàñòà ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé.

- Ëüãîòû ïðåäîñòàâëåíû, à êîì-
ïåíñàöèè çà íèõ èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà íå âûäåëÿþòñÿ, - êîíñòà-
òèðîâàë äèðåêòîð áàíè äåïóòàò
ãîðñîâåòà Ì.Ï. Þäåíêîâ. - Áèëåò â
áàíþ äîëæåí ñòîèòü íå 100 ðóá-
ëåé, êàê ñåé÷àñ, à 180, ÷òîáû
íàøå ïðåäïðèÿòèå ìîãëî ðàáî-
òàòü õîòÿ áû «ïî íóëÿì». Âåäü â
çàòðàòû âõîäÿò îïëàòà çà ãàç, âîäó,
ñòîêè, çàðïëàòà ðàáî÷èõ è ò. ä. Â
ìåñÿö áàíþ ïîñåùàþò 30-40
ëüãîòíèêîâ.

- Ýòî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî, è
çàòðàòû â òàêîì ñëó÷àå èç áþä-
æåòà áóäóò íåâåëèêè, - âûñêàçàë
ñâîå ìíåíèå äåïóòàò Ì.À. Êóëèêîâ.
- Íî íàäî ðàçîáðàòüñÿ, íà îñíî-
âàíèè êàêèõ çàêîíîäàòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ýòà
ëüãîòà.

- Íåïîíÿòíî, êòî áóäåò îòíîñèòü-
ñÿ ê ìàëîîáåñïå÷åííûì ãðàæäà-
íàì, - ñêàçàë ìåæðàéîííûé ïðî-
êóðîð Ð.È. Æåãðîâ. - Ïî êàêîìó
ïðèçíàêó îïðåäåëåíû ýòè 30-40
÷åëîâåê, ïîëüçóþùèõñÿ ëüãîòîé.
Íàäî ÷åòêî ïðîïèñàòü, êòî îòíî-
ñèòñÿ ê ýòîé êàòåãîðèè.

Ëîãè÷íûé âûõîä èç ñèòóàöèè
ïðåäëîæèë Ãëàâà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Þ.Â. Ïàíêîâ.

- Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó íàñ åñòü
ðåàëüíàÿ êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, êî-
òîðàÿ ñ÷èòàåò êàæäóþ êîïåéêó. Ñ
äðóãîé, ìû èìååì äåëî ñ ïðåä-
ïðèÿòèåì, êîòîðîå ìíîãîå ñäåëà-

ëî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ñîöè-
àëüíî âàæíîãî îáúåêòà: îïëàòèëî
äîëãè, íàêîïëåííûå ïðåäûäóùèì
àðåíäàòîðîì áàíè, îòðåìîíòèðî-
âàëî ïîìåùåíèÿ è îáîðóäîâàíèå.
Ïîýòîìó ÿ ïðîøó äàòü âîçìîæ-
íîñòü ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè
ðàçîáðàòüñÿ â âîïðîñå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ëüãîò íà áàííûå óñëóãè è
äîëîæèòü ïîòîì ãîðîäñêîìó Ñîâå-
òó äåïóòàòîâ.
«Âîäîñáûò» âîøåë
â «Âîäîêàíàë»

Ýòèì ðåøåíèåì ãîðîäñêîé
Ñîâåò ïîäâåë ÷åðòó ïîä

áîëüøîé ðàáîòîé, êîòîðóþ ïðîâî-

«Âîäîñáûò», ìû ïåðåäàëè äðóãî-
ìó íàøåìó ìóíèöèïàëüíîìó
ïðåäïðèÿòèþ - «Ãîðîäñêîé ïàðê
êóëüòóðû è ».

Ïðåäëàãàåìûì ïðîåêòîì ðåøå-
íèÿ ÌÏ «Âîäîñáûò» ïðèñîåäèíÿ-
åòñÿ ê ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», êóäà
ïåðåâîäèòñÿ è ïðàêòè÷åñêè âåñü
åãî òðóäîâîé êîëëåêòèâ.

Íà ñåññèè áûëî ïîä÷åðêíóòî,
÷òî ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë» ÌÏ «Âîäîñáûò», ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ïîñëåäíåãî ïåðåõî-
äÿò ê ïðåäïðèÿòèþ, ê êîòîðîìó
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå ñ

ãàçèí, åùå îäíî. Îòâåòèòü íà ýòè
âîïðîñû îêàçàëîñü íåêîìó, êàê è
íà âîïðîñû ê ðóêîâîäñòâó íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî (êîððåêöèîííîãî) îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îáó÷à-
þùèõñÿ âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè Öåíòð
ëå÷åáíîé ïåäàãîãèêè è äèôôå-
ðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ «Ïðå-
îäîëåíèå». Ýòà ñòðóêòóðà ïðîñè-
ëà âûäåëèòü â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå ïîìåùåíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 253,7 êâ. ì ïî óë. Ãîðü-
êîãî, ä. 11/1.

- Ó íàñ åñòü ñïåöèàëèçèðîâàí-

ГОРСОВЕТ

äèëà áîëüøå ãîäà ãîðîäñêàÿ çà-
êîíîäàòåëüíàÿ è èñïîëíèòåëü-
íàÿ âëàñòü.

Àíàëèç ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîñáûò» çà
2010-2012 ãîäû ïîêàçàë íåöåëå-
ñîîáðàçíîñòü äàëüíåéøåé äåÿ-
òåëüíîñòè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ —
ãîâîðèëîñü â ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîì çàêëþ÷åíèè, ïðåäñòàâ-
ëåííîì ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöè-
åé. Ïðîùå ãîâîðÿ, ÌÏ «Âîäîñáûò»
íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòè,
îíî óáûòî÷íî è òîëüêî íàêàïëè-
âàåò äîëãè.

- Ìû âñå äåëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû
óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå
äâóõ íàøèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé - «Ãîðâîäîêàíàë» è «Âî-
äîêàíàë», - ñêàçàë, îáðàùàÿñü ê
äåïóòàòàì, Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Þ.Â. Ïàíêîâ. - Ðåîðãàíè-
çàöèÿ ÌÏ «Âîäîñáûò» - íåîáõî-
äèìûé øàã. Ôóíêöèè ïàñïîðòíîãî
ñòîëà, êîòîðûå âûïîëíÿëî ÌÏ

îáÿçàòåëüíûì ñîáëþäåíèåì
ïðàâ êðåäèòîðîâ ðåîðãàíèçóåìî-
ãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
  Íóæíî ðàçîáðàòüñÿ

Äâà ïðîåêòà ðåøåíèÿ áûëè
îòëîæåíû. È îáà îíè êàñà-

ëèñü èíâàëèäîâ. Íî íå ñòîèò ñðà-
çó óïðåêàòü äåïóòàòîâ â æåñòîêî-
ñåðäèè. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
ðåøåíî íå ïðèíèìàòü ðåøåíèé,
à ðàçîáðàòüñÿ õîðîøåíüêî.

Ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùå-
ñòâà èíâàëèäîâ ïðîñèëà âûäå-
ëèòü â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâà-
íèå  íà 5 ëåò ïîìåùåíèå ïëîùà-
äüþ 11,6 êâàäðàòíûõ ìåòðà ïî àä-
ðåñó: Ãàãàðèíà,2 äëÿ îòêðûòèÿ
òàì ìàãàçèíà ïî òîðãîâëå ïîäåë-
êàìè, èçãîòîâëåííûìè ëþäüìè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Îäíàêî äåïóòàòû çàèíòåðåñîâà-
ëèñü, çà÷åì îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè, ó êîòîðîé óæå åñòü îôèñ
íà Êðàñíîîêòÿáðüñêîé,30 è ïîìå-
ùåíèå ïî óë.×åðíûøåâñêîãî, êî-
òîðîå òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ïîä ìà-

íîå ó÷ðåæäåíèå — øêîëà-èíòåð-
íàò, ãäå ñïåöèàëèñòû ìîãóò âåñòè
ýòó ðàáîòó, - ñêàçàë Ì.Ï. Þäåíêîâ.
- Íå çàïîëíåíû è îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå øêîëû, ãäå ìîæíî áûëî
áû âåñòè ýòó ðàáîòó: âòîðàÿ, ÷åò-
âåðòàÿ... ß íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó
ìû îòäàëè íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè îòäåëüíîå ïîìåùåíèå,
à ìîãëè áû åãî ñ ïîëüçîé äëÿ áþä-
æåòà ñäàâàòü â àðåíäó.

- Íóæíî ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó,
êîòîðàÿ áû ïðîàíàëèçèðîâàëà
äåÿòåëüíîñòü ýòîé îðãàíèçàöèè.
Ìû îêàçûâàåì ñîäåéñòâèå, íî
âñëåïóþ, - ïðåäëîæèë äåïóòàò Ì.Â.
Ôðîëîâ.

- Åñëè ìû âñå ìóíèöèïàëüíûå
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ðàçäàäèì â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå, -
âûñêàçàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ äå-
ïóòàò Ì.À. Êóëèêîâ, - òî ñàìè áåñ-
êîíå÷íî âûíóæäåíû áóäåì áðàòü
êðåäèòû.

Â èòîãå âîïðîñû îòëîæèëè.
Í.Ïîòàïåíêîâ

Òàêèå íåîäíîçíà÷íûå ëüãîòû
Îíè âûçâàëè ñïîðû íà ñåññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

         Пресс – служба
районной Администрации
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Казалось бы, ярцевчанам, получив-
шим недавно квартиры в новом доме
на улице Чайковского, остается только
радоваться и благодарить власть за
заботу. Ведь жилье они получили в
рамках адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного
жилищного фонда. Но радость ново-
селов была недолгой и вскоре сме-
нилась горькой досадой. Вызвана
она тем, что строители сдали дом с
существенным браком. Из-за проте-
кающей крыши в квартирах на вто-
ром этаже появилась плесень, а на
первом - другая напасть: линолеум
стал приобретать волнистость, а  по-
ловые доски - трещать и ломаться.
И это в новом доме. По этой причи-
не некоторые новоселы решили от-
казаться от такого жилья. И о своем
решении в письменной форме сооб-
щили в городскую Администрацию.

    Â óñêîðåííîì òåìïå

Строительство двухэтажного жилого
      дома № 1 на улице Чайковского
вела белорусская фирма ООО «Стройин-
вест». Раньше на этом же месте стоял так-
же двухэтажный дом, но послевоенной по-
стройки. Он был снесен, а фундамент ос-
тался. Строители воспользовались дан-
ным обстоятельством и возвели стены на
старых фундаментных блоках. Это ускори-
ло темпы сдачи объекта, но,как оказалось,
снизило качество. Дом был построен за
год. В 2010-м здание ввели в эксплуата-
цию. На момент  сдачи дом выглядел
вполне красиво и респектабельно и вы-
делялся  блестящей новизной по отно-
шению к рядом стоящим домам-долгожи-
телям.

     Äîìîâûå ìåòàìîðôîçû

Но случилась непонятная вещь. Уже
       через полгода после ввода в экс-
плуатацию дом стал быстро стареть. Бле-
стящая, не тронутая временем крыша по-
текла. Во время дождя вода с балконов
сбегала не вниз на землю, а на стены, ос-
тавляя на них темные разводы. Вскоре
светло-розовый цвет стен местами изме-
нился на мрачно-серый с оттенками пле-
сени.
На первом этаже обнаружилось другое

бракодельство. Уже при  знакомстве с но-
вой квартирой № 4 ёе потенциальная хо-
зяйка провалилась под пол. Древесно-
стружечная плита не выдержала массив-

ную женщину. Но дело было вовсе не в
весе. Просто плита, лежащая почти на зем-
ле, успела основательно напитаться вла-
гой и подгнить за каких-то полгода и не
выдержала нагрузки. Как оказалось, пол
на первом этаже был сделан с наруше-
нием проекта. А контроль за ходом стро-
ительства не велся. Виновато в этом за-
конодательство. Ведь, согласно Строи-
тельному кодексу, поэтапный приём стро-
ящегося здания Госстройнадзор осуще-

отремонтированный пол. На этот раз в
кухне.

29 октября корреспондент «Вестей При-
вопья» побывал в злополучном доме на
Чайковского.

- Вот вам и новый пол,  - говорит, пока-
зывая зияющее отверстие на кухне, ново-
сел  из 4-й квартиры В.М. Кашкина. - Дос-
ка или сгнила за полгода, или ее уже гни-
лой положили.
Получается, что новое здание даже пос-

Äîì,êîòîðîìó íå ïîâåçëî

ствляет, если дом имеет более трех эта-
жей. А на улице Чайковского он только
двухэтажный.

          Ðåàêöèÿ âëàñòè

Будущие новоселы забеспокои-
         лись.Они стали жаловаться на
недобросовестного, по их мнению, заст-
ройщика в городскую Администрацию.
Власть отреагировала и заставила ООО
«Стройинвест» устранить брак.

- В январе текущего года мы полнос-
тью заменили кровлю, - рассказывает
Н.Л. Новикова, работавшая в то время
главным бухгалтером ООО «Стройин-
вест». - С 18 по 25 мая на первом этаже
также полностью были заменены полы
общей площадью 460 квадратных метров.
В это же время во всех 26 квартирах мы
установили вместо бракованных другие
полотенцесушители. Все работы были
выполнены за счет застройщика.
Казалось бы, инцидент исчерпан. Недо-

делки устранены, и жители нового дома
могут с облегчением вздохнуть. Но не тут-
то было. В конце октября в квартире № 4
на первом этаже вновь ломается недавно

ле серии ремонтов не радует жителей.
Квартиры, которые они недавно получили,
де юре являются новыми, де факто ста-
реют на глазах. Городской власти хоро-
шо знакома данная проблема, и она пыта-
ется найти пути выхода из создавшегося
положения. Но, как оказалось, решить воп-
рос непросто.

- Мы делаем все возможное, что в на-
ших силах, и бросать людей не собира-
емся, - поясняет Глава Администрации
города Ю.В. Панков. - Вопрос по дому
№ 1 на Чайковского находится на посто-
янном контроле. Но случилось так, что на
данный момент доводить его «до ума»
некому. ООО «Стройинвест», допустившее
брак в работе, не может сейчас вести хо-
зяйственную деятельность: счета этой
строительной фирмы заблокированы.
Странным может показаться тот факт, что
в этом же здании на Чайковского,1 сей-
час находится офис другой фирмы. Фир-
ма другая, а учредители и сотрудники,
работающие в ней, те же люди, что были в
ООО «Стройинвест». А это уже тема для
других инстанций.

Тот самый дом на Чайковского,1

                                  Â. Ëàâðåíîâ

* Дошкольное воспитание
  Ñ ïåðâûõ ëåò Ñîâåòñêîé âëàñ-

òè ó íàñ â ñòðàíå îäíîé èç ãëàâ-
íûõ çàáîò ñòàëà çàáîòà î âîñïè-
òàíèè äåòåé.

  Â ãîðîäå ßðöåâî ïåðâûé äåò-
ñêèé ñàä îòêðûëñÿ 3 èþíÿ 1919
ãîäà. Îí ðàçìåñòèëñÿ â äîìå
áûâøåãî óïðàâëÿþùåãî ôàáðè-
êîé Áàëûêîâà. Äâå ñîòíè äåòåé
áûëî íàáðàíî â ïåðâîå äîø-
êîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

  Çàâåäîâàòü ñàäîì áûëî ïîðó-
÷åíî Å.Í. Ôåäîðåíêî, êîòîðàÿ
ïåðâîé èç ÿðöåâ÷àíîê îêîí÷èëà
äîøêîëüíûå êóðñû, îðãàíèçî-
âàííûå â Ñìîëåíñêå.

  Â 1923 ãîäó â ãîðîäå îòêðûë-
ñÿ äåòñàä èìåíè 8 Ìàðòà. Ðàáî-
òà â íåì áûëà îðãàíèçîâàíà â
äâå ñìåíû. 6 ãðóïï äåòåé ðàç-
ìåñòèëèñü â äåòñàäó.

  1934 ãîä. Â ßðöåâå óæå ïÿòü
äåòñêèõ ñàäîâ.

                         ¹ 1 çà 1 ÿíâàðÿ

* Высокие результаты
  Îáðàçöîâûìè òðóäîâûìè óñ-

ïåõàìè çàâåðøèëè óøåäøèé
þáèëåéíûé ãîä òðóæåíèêè
ôåðì êîëõîçà «17-ÿ ãîäîâùèíà
Îêòÿáðÿ» è ñîâõîçà «Ìèõåéêîâ-
ñêèé». Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç
ïî ïðîäàæå ìîëîêà è ìÿñà ïå-
ðåâûïîëíåí ñî çíà÷èòåëüíûì
ïðåâûøåíèåì.

  Óæå â ÿíâàðå êîëõîç íàìíîãî
ðàíüøå ñðîêà âûïîëíèë íà 110
ïðîöåíòîâ êâàðòàëüíûé ïëàí
ïðîäàæè ìÿñà ãîñóäàðñòâó. Ñäà-
íî îêîëî 100 öåíòíåðîâ ñâèíè-
íû. Â îñíîâíîì îíà ïîñòóïèëà
èç ãðóïïû îòêîðìà, óõàæèâàåò
çà êîòîðîé Í.Å. Áóðìèíîâà.

  Ñâèíàðêà îòäåëåíèÿ «Íîâî-
ñåëüå» ñîâõîçà «Ìèõåéêîâñêèé»
Ì. Ïîëÿêîâà â òå÷åíèå ãîäà ïî-
ëó÷èëà 428 öåíòíåðîâ âàëîâîãî
ïðèâåñà îò çàêðåïëåííîé çà
íåé ãðóïïû îòêîðìà. Íà ñîâåñòü
ïîòðóäèëàñü è ñâèíàðêà Å. Ëàâ-
íþæåíêîâà. Îíà ïîëó÷èëà 413
öåíòíåðîâ âàëîâîãî ïðèâåñà.

              ¹ 18 çà 10 ôåâðàëÿ

* Страна Советов
— матери и ребенку
  10 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 50

ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â íàøåé
ñòðàíå ñèñòåìû îõðàíû ìàòå-
ðèíñòâà è äåòñòâà.

  Ñóììà âûïëàòû ïîñîáèé ìà-
òåðÿì íàøåãî ðàéîíà â 1967
ãîäó ñîñòàâèëà  îêîëî 40 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ïîñîáèÿìè â ðàéîíå
ïîëüçóþòñÿ îêîëî 500 æåíùèí.

  278 ìàòåðåé-îäèíî÷åê è ìíî-
ãîäåòíûõ ìàòåðåé íàøåãî ãîðî-
äà ïîëó÷àþò ãîñóäàðñòâåííûå
ïîñîáèÿ.Â 26 äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà âîñïè-
òûâàþòñÿ îêîëî 700 äåòåé êîë-
õîçíèêîâ è ðàáî÷èõ ñîâõîçîâ.Â
ãîðîäå â 19 äåòñêèõ ñàäàõ è ÿñ-
ëÿõ âîñïèòûâàþòñÿ îêîëî 2200
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.

  Íà ñåëå ðàáîòàþò 93 øêîëû -
îáó÷àåòñÿ 6741 ó÷åíèê. Â ßðöå-
âå äåéñòâóþò 12 øêîë - îáó÷àåò-
ñÿ 6 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ.

                    ¹ 29 çà 7 ìàðòà

*  С новым подъемом
  Ñðåäè êîëëåêòèâà òêàöêîãî

ïðîèçâîäñòâà ¹ 1 øèðîêî ðàç-
âåðíóëîñü ñîöèàëèñòè÷åñêîå
ñîðåâíîâàíèå çà äîñðî÷íîå çà-
âåðøåíèå òðåòüåãî ãîäà ïÿòè-
ëåòêè.

           Þíàÿ àðòèñòêà
  Ученица 5 класса 4-й школы Аня  Бондаренкова  является
общепризнанной  театральной  «звездой местного масшта-
ба». Занимаясь не первый год  в театральной студии при шко-
ле искусств, объединившей в себя и студию при четвёртой
средней школе, Аня  уже имеет в своём репертуаре несколько
серьёзных ролей.

 - К работе над каждой ролью Аня относится серьёзно и твор-
чески, вкладывая в свой  образ всё своё  небольшое, но очень
доброе и отзывчивое сердечко, - говорит руководитель теат-
ральной студии и бессменный режиссёр всех постановок Тать-
яна Станиславовна Шпилёва. - Будь то главная роль Герды в
спектакле по сказке Андерсена  «Снежная королева» или роль
второго плана в постановке «Кошкин дом» - Аня всегда играет с
полной отдачей.

 ЯРЦЕВЧАНЕ

  НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ И ВЕРЕ
- óòâåðæäàë ïðàçäíè÷íûé áàíåð íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû. È

ýòîò ëîçóíã ïîäòâåðæäàëñÿ àíøëàãîì â çðèòåëüíîì çàëå.

На торжественный  вечер, посвящённый общероссийско-
му  празднику  - Дню народного единства пришли  яр-

цевчане  разных  возрастов и социальных слоёв. В зале
люди, пережившие военное и  послевоенное лихолетье, их
дети, внуки, представители местного  самоуправления и  ду-
ховенства. Несколько поколений,  объединённых общими целя-
ми  и одной верой. В канву художественных номеров, подготов-
ленных  работниками  культуры, органично вплетались мело-
дичные  напевы  хора из храма Петра и Павла,  гостей  из Ук-
раины - сестёр из Городокского  Свято-Никольского  монас-
тыря, сильный голос  настоятеля  Десногорского храма прото-
иерея  Виталия Сладкова. Патриотические слова, произнесён-
ные со сцены, песни, танцы, музыка напоминали о том, что гор-
диться славою своих  предков не только  можно, но и должно.

 По окончании торжественной  части и праздничного кон-
церта духовенство нашего прихода организовало чаепитие.

СОБЫТИЕ

   И,конечно же,  младшему по возрасту Даниле Додонову, про-
живающему с Аней на одной  улице, лестно дружить с такой
разносторонней девочкой, которая помимо театра занимается
и музыкой,  и лёгкой атлетикой.                                  Â. Ìàêîâåöêèé

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

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ, ÙÅÁÅÍÜ, ëþáûå óñëóãè
ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàë. Òåë. 8-920-307-31-10
Äîñòàâêà ïåñêà, ùåáíÿ, ÏÃÑ, íàâîçà. Óñëóãè
ýêñêàâàòîðà  è ñàìîñâàëà.  Òåë. 8-905-160-26-02

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

        ÏÐÎÄÀÌ

реклама

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

Дом в районе Парковых (газ, вода горячая в доме,
 удобства на улице).
Тел.: 8-952-534-04-47, дом. Тел. 3-55-14.

Мотоцикл «Днепр-11». Тел. 8-920-669-72-86.

      è áîëåå 10 000
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ!

óë.Ýíòóçèàñòîâ,36,
  3-88-22

óë.Ãàãàðèíà,1,
  7-30-00

óë. Øêîëüíàÿ, 8
  3-33-40

óë.Øîññåéíàÿ,19
  3-41-34

óë.Êóçíåöîâà,1
  3-40-30

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(îòäåëüíûé âõîä ñ òîðöà,
ïåðâûé ýòàæ, ïîä ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè:
òîðãîâëÿ, îôèñ è ïð.) íà
äëèòåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó:
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
Ñäàþòñÿ â àðåíäó 20 êâ.ì,
110 êâ.ì ïî óë. Øîññåéíàÿ, 19
òåë. 8-919-043-00-01

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

Цены на 31 октября

реклама

           13 íîÿáðÿ
     Äâîðåö êóëüòóðû
       (óë. Ãàãàðèíà, 5)

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!!!
     Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:
   *òþëü, âóàëü, îðãàíçà,
   *ïîðòüåðíûå òêàíè, ïîêðûâàëà

    Âñå òêàíè ïî 80 ðóáëåé çà ìåòð!
          À òàêæå êîìïëåêòû
        ïîñòåëüíîãî áåëüÿ
            ïî 350 ðóáëåé.

   Ждем вас с 10.00 до 18.00

Утерянное удостовере-
ние ветерана труда
Э № 00345 от 18.06.2001
г.  на имя Поляковой Ли-
дии Михайловны считать
недействительным.

Дом на Красном Молоте (все удобства в доме, те-
лефон, Интернет), гараж, 6 соток.

 Тел. : 3-21-17, 8-900-222-08-95.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå (ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö), çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ã. ßðöåâî è ßðöåâñêîì ðàéîíå:

âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå çäàíèÿ ïî óë. Ñîâåòñêîé, 24,

ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 50 êâ. ì, äëÿ óñòàíîâêè ïàâèëüîíà ïî
ïðîäàæå áèëåòîâ íà ïðèãîðîäíûå àâòîáóñíûå ðåéñû;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óë. Ïîáå-
äû, 17Â, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 6000 êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà çäàíèÿ àâòîøêîëû ñ òðåíèðîâî÷íûì ïîëèãîíîì;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óë. Íåêðà-
ñîâà, 45À, ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé òåððèòîðèè;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííîìó ïî 2-ìó Äà÷-
íîìó ïåð., ä.1À, ïëîùàäüþ 399 êâ. ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåð-
ðèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;

î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùåãî â êàòåãîðèþ çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

 ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Ïå÷åíè÷åíî Êàïûðåâùèíñ-
êîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 2 ãà, äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).

Коллектив Ярцевской ЦРБ выражает искреннее со-
болезнование заведующей рентгенологическим от-
делением Андреевой Ирине Павловне по поводу
смерти отца Демьянова Павла Егоровича.

Выражаю искреннее соболезнование Андреевой
Ирине Павловне и ее дочерям по поводу смерти их
отца и дедушки Демьянова Павла Егоровича.

                        В.П. Артеменкова

Èíôîðìàöèÿ  îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ìèðîïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ  2012 ãîäà.
Äîõîäíàÿ ÷àñòü èñïîëíåíà íà 72,4 %, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæå-
íèè ñîñòàâèëî   1006,0 òûñ. ðóá.
Íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ïîñòóïèëî 69,2 òûñ.ðóá.
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ  èñïîëíåíû íà 936,8
òûñ.ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,0 % îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.
Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 71,6 %  îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò   995,4
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå  ïî ðàçäåëàì:
Наименование разделов Годовые 

назначения 
Исполнение за 
9 месяцев 
2012года 

% исполнения 

«Общегосударственные 
вопросы» 
 

1079,6 814,9 75,4 

«Национальная оборона» 19,0 12,0 63,1 

«Национальная 
экономика» 

50,0 30,7 61,4 

«Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

241,3 137,8 57,1 

Итого 1389,9 995,4 71,6 
  ×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ-1. Ðàñõîäû íà èõ ñî-

äåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 247,2 òûñ.ðóá.
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé -5

По территории Смоленской области проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления до 83 кг/
кв.см и являются по этой причине объектом повышен-
ной опасности.  Для обеспечения сохранности, со-
здания нормальных условий эксплуатации и предотв-
ращения несчастных случаев на магистральных газо-
проводах Правилами охраны МТ установлены охран-
ные зоны и зоны минимально допустимых расстояний.
Охранная зона представляет собой участок земли,

ограниченный условными линиями, проходящими в 25
метрах от газопровода с каждой стороны.
Зоны минимально допустимых расстояний – это

расстояние от газопровода по обе стороны до насе-
ленных пунктов, зданий, сооружений, коллективных
садов с садовыми домиками, дачных поселков и т.д.,
которое принимается в зависимости от класса и диа-
метра газопровода по СНиП 2.05.06.-85 «Магистраль-
ные трубопроводы». Для магистральных газопрово-
дов, проходящих по территории Смоленской области,
диаметром 1220 и 1420 мм, минимально допустимое
расстояние составляет 350 метров.

               Помните, что:
Любого рода строительно-монтажные работы в охранной

зоне газопроводов могут производиться только по письмен-
ному разрешению эксплуатирующей организации: Холм-Жир-
ковского ЛПУМГ и Смоленского ЛПУМГ, все земляные рабо-
ты выполняются по наряду-допуску, выдаваемому каждому
машинисту землеройного механизма строительной органи-
зацией; а земляные работы в полосе, ограниченной расстоя-
нием 2 м  по обе стороны от газопровода, могут произво-
диться только вручную в присутствии представителя эксплу-
атирующей организации.
В охранной  зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разводить огонь и костры, складировать ядохимикаты, удоб-

рения, горюче-смазочные  и легковоспламеняющиеся мате-
риалы, сооружать проезды и переезды через газопроводы,
размещать места стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, устраивать свалки.
В зоне минимально допустимых расстояний КАТЕ-

ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: строительство любых
зданий, построек и сооружений, сельскохозяйствен-
ных ферм, летних доек и огороженных участков для
выпаса скота.

Повреждение газопровода наносит не только крупный
материальный ущерб, связанный с прекращением газопо-
дачи, но может привести к более серьезным последстви-
ям – человеческим жертвам.
В случае повреждения газопровода или обнаружения

утечки газа необходимо прекратить работы, заглушить ра-
ботающие двигатели машин, вывести людей в безопасную
зону и сообщить об этом эксплуатирующей организации.
По вопросам согласования и для получения письмен-

ного разрешения на производство работ в охранной зоне
газопроводов обращаться:
Смоленская область, п. Холм-Жирковский, Холм-

Жирковское ЛПУМГ, телефоны: 2-11-79, 2-17-88,
2-24-42;
г.Смоленск, ул. Индустриальная, д. 8, Смоленс-

кое ЛПУМГ, телефоны: 2-37-33, 51-35-73,
55-66-82.
Строгое соблюдение требований гарантирует безопас-

ность и обеспечит сохранность действующих магистраль-
ных газопроводов и их сооружений.

                        Администрация
                Холм-Жирковского ЛПУМГ

   МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !
 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Велосипед STELS CHAUENGER новый, дисковые
тормоза, за 8500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье новое «Бекас-12М», 12 калибр,
помпа, за 18500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье ИЖ-18, спортинг, 12 калибр, за
7500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

ОФИЦИАЛЬНО

Áëàãîäàðíîñòü
От лица ярцевских любителей хоккея благодарим де-

путата городского Совета, руководителя ПАТП «Автолайн»
М.А. Куликова за бесплатное выделение автобуса для
поездки в город Сафоново для проведения учебно-тре-
нировочного сбора.
Кстати, в хоккейную секцию можно записаться

по телефону 8-951-704-41-51.

реклама-

3-20-00

Сдам 2-комнатную
квартиру (5/5) в районе
городского рынка поря-
дочной русской семье.
Квартира меблирован-
ная.  Тел.: 7-20-97,
8-951-704-02-43.

Редакции газеты «Вести Привопья» на кон-
курсной основе требуется верстальщик.
Знание программ верстки и обработки фото-
графий обязательно. Обращаться по адресу:

      ул.Чернышевского, 10, 3-й этаж,
        тел. 7-17-75, 7-17-53
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ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
«Àëåé» - 55 ðóá.;
ÿéöî - îò 23 ðóá.;
ãîðîøåê «Çåëåíàÿ ïëàíåòà» - 13 ðóá.;
ãîðáóøêà ñâ. ìîð. - 75 ðóá.;
ñêóìáðèÿ ñâ.ìîð. - 71.20 ðóá.;
îêîðî÷êà - îò 76 ðóá.;
êîï÷åí. ìÿñí. äåëèêàòåñû:
ùå÷êà - îò 140 ðóá.;
êîðåéêà, ãðóäèíêà è äð. - 199 ðóá.
ñûð «Òðîéêà» - 175 ðóá.;
ñàõàð-ïåñîê - îò 23.50 ðóá.;
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Ïîâàðåøêà» - 32.90 ðóá.;
ìîëîêî 1 ë - 21.30 ðóá.

Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïåíñèîíåðàì
 ñêèäêè 10%  íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì:
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 8; óë. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 36.

Áóìàãà îôèñíàÿ «Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
Äåòñêèå èãðóøêè: øèðîêèé àññîðòèìåíò,
íîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

      Только с 1-го
 до 15 ноября скидка 15%
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