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Äîëãè íàøè òÿæêèå
 В перечне поручений  Губернато-

ра Смоленской области А.В. Остро-
вского, составленных   по итогам ви-
деоселекторного  совещания  с ру-
ководителями исполнительно-рас-
пределительных  органов местного
самоуправления от 11 октября, есть
задание разработать политику пога-
шения и  реструктуризации  задол-
женности за ранее  потреблённые
топливно-энергетические ресурсы на
территории  района (города).

 Руководителям  организаций  ком-
мунального  комплекса, главам муни-
ципальных образований и председа-
телям  районных комиссий  рекомен-
дуется  обеспечить полную оплату
текущего  потребления  топливно-
энергетических ресурсов  с предос-
тавлением соответствующего отчёта
секретарю постоянно действующей
комиссии при  Администрации Смо-
ленской области. Вот такова адми-
нистративно-бюрократическая пре-
людия к реально существующей про-
блеме с долгами населения, сумма ко-
торых только  за тепло составила (и
наша газета  уже писала об этом)
100 миллионов рублей.

    Äåíüãè ê äåíüãàì,
    à äîëãè ê äîëãàì

Руководители ресурсоснабжающих
     организаций: ЯФ ООО «Смоленск-
регионтеплоэнерго»  (В.Б. Крюков), МУП
«Горводоканал» (В.С. Мяченков),  ОАО
«Смоленскэнергосбыт» (и.о. директора
В.М. Бадылева), приглашённые для учас-
тия в заседании комиссии  под предсе-
дательством  первого заместителя Гла-
вы Администрации района В.П. Григорь-
ева, предоставили   сведения о структу-
ре  просроченной задолженности по сро-
кам. Их несколько: от трёх  до шести ме-
сяцев, от одного года до трёх лет и более
трёх лет. А представителю федеральной
службы  судебных приставов было реко-
мендовано подготовить информацию о

взыскании задолженности  за потреблён-
ные топливно-энергетические ресурсы.
И если суммы долгов определённых

юридических лиц  и населения  в целом
впечатляют, а отдельных субъектов и пер-
соналий просто шокируют, то суммы по-
гашения задолженности всяческими за-
конными методами, включая совмест-
ную работу с судебными приставами, бо-
лее чем скромные. И здесь сложно тре-
бовать резкого повышения коэффициен-
та полезного действия от шестерых со-
трудниц службы судебных приставов, за-
действованных в процессе  погашения
долгов,  на рабочих столах которых се-
годня 15 тысяч судебных производств.

     «×åìïèîíû» íåãàòèâà

На заседании комиссии, в порядке
      констатации  серьёзности  со-
здавшегося положения на примере  Яр-
цевского филиала тепловой  компании,
были озвучены  несколько  особо задол-
жавших юридических лиц, среди которых
«лидирует» ТСЖ  «Энтузиасты». Их долг
более 735 тысяч рублей.  Надо сказать,
что это не единственные «жизнелюбы» на
халяву по  улице Энтузиастов. Так, семья
из квартиры №11 дома 33 задолжала 119
тысяч.  И надежда на то, что они  начнут
отдавать  долги, призрачна. Хотя  она,
как известно, умирает последней.

«Призовые»  места  в списке задол-
женности юридических лиц за тепловую
энергию у ТСЖ  Металлургов, 35 - пол-
миллиона долга, ЖСК «Восход» - 479 ты-
сяч, ЖСК «Спутник-1» и «Спутник-2», у ко-
торых общая сумма долга более 500 ты-
сяч рублей, и ещё ряд аббревиатур и на-
званий. В некоторых из них рекомендо-
вано  провести общие собрания.

 Если читателей заинтересуют названия
фирм-рекордсменов  по задолженности
или  фамилии «призёров»-должников, то
их списки -  на сайтах энерго- и водо-
снабжающих организаций,  перед кото-
рыми у них задолженность, а также в   ад-
министрациях  района и города.

Êîììåíòàðèé ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèòåòà
ïî èìóùåñòâó  è ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿé-
ñòâó Ñ.Ô. Ñîêîëîâà.

- Åñëè åù¸ 5 ëåò íàçàä îñíîâíûìè  îáëàäàòå-
ëÿìè çàäîëæåííîñòè áûëè áþäæåòíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, òî ñåé÷àñ èõ ïðàêòè÷åñêè óæå íåò.  È ñå-
ãîäíÿ íè  ó òåïëîâèêîâ, íè ó ýíåðãåòèêîâ, íè ó
ãàçîâèêîâ íåò ïðåòåíçèé ê áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì. Åñòü âîïðîñû ê  êðóïíûì þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì, ïîäîáíûì ßðöåâñêîé òåõíîëîãè-
÷åñêîé êîìïàíèè,  ó êîòîðûõ ìíîãîå, è ôèíàí-
ñèðîâàíèå  â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò öèê-
ëè÷íîñòè ñåçîííîãî ñïàäà è ïîäú¸ìà ïðîèç-
âîäñòâà. Íî  â öåëîì  ïðîöåññ îïëàòû çà ïî-
òðåáë¸ííûå ýíåðãîðåñóðñû òàì  ðåãóëèðóåòñÿ.

 Íåïëàòåæè íàñåëåíèÿ - âîò  íàñòîÿùàÿ ïðî-
áëåìà ýíåðãî- è âîäîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
Ðîñò òàðèôîâ ïî âñåì âèäàì, çà èñêëþ÷åíèåì
âîäû, çíà÷èòåëüíî îïåðåäèë ðîñò ïåíñèé è çàð-
ïëàòû - è ýòî ôàêò.  Áîëåå òîãî, ñóùåñòâóþùàÿ
ìàññà  äîëãîâ ñôîðìèðîâàëàñü  íå ñåãîäíÿ, à
ëåò çà 10 (êàê, íàïðèìåð,  ó òåïëîâèêîâ). È  âñå
ýòè áåñêîíå÷íûå äîëãè  íàäî ðåñòðóêòóðèçî-
âàòü, äîáèâàòüñÿ õîòÿ áû  ÷àñòè÷íîé èõ êîì-
ïåíñàöèè è ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ äëÿ ðàáîòû
ïî  îïëàòå òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ.

 Ïîêà æå ìû çàíèìàåìñÿ, âêëþ÷àÿ è çàñå-
äàíèå êîìèññèè,ïîäãîíêîé ïîñòàâëåííîé çà-
äà÷è ïîä îòâåò,  à íå å¸ ðåøåíèåì. Äàæå ïðåä-
ëàãàåìûå  ìåòîäû  «âûáèâàíèÿ» äîëãîâ, êàê
îòêëþ÷åíèå òîé èëè èíîé  óñëóãè  èëè ïåðåñå-
ëåíèå çëîñòíîãî äîëæíèêà â ìåíåå êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ, îæèäàåìîãî ýôôåêòà íå ïðèíå-
ñóò. Êàêîé - òî  íåçíà÷èòåëüíûé ïðîöåíòíûé
ðîñò ïðîèçîéä¸ò, íî  ýòî íå ïàíàöåÿ.  Ñêîëüêî
ìîëîäûõ æèçíåé  óíîñèò  íàðêîìàíèÿ, à ãäå
ìàññîâûé îòêàç  îò  ñìåðòåëüíîãî çåëüÿ?

 Íà ìîé  âçãëÿä, ïóòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íå-
ïëàòåæåé - â  òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè  ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé  ñ íàñåëåíèåì
ïðè  îáÿçàòåëüíîì  àêòèâíîì ó÷àñòèè óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé.  Â èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå
ñ ëþäüìè.Ñ êåì-òî ïîãîâîðèòü, äðóãèì  ïðè-
ãðîçèòü, à  ñ òðåòüèõ âçûñêàòü.

 Â ýòîé  íåïðîñòîé ðàáîòå àêòèâíåå îïèðàòü-
ñÿ íà ñîâåò  è àêòèâ äîìà, ñòàðøèõ ïîäúåçäîâ
è äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòà. Êâàðòèðû è ñåìüè
ðàçíûå, à öåëü îäíà — æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè.

          Â. Ìàêîâåöêèé

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ -
БРОСЬ СИГАРЕТУ!
 Â Ðîññèè êóðÿò 77% ìóæ÷èí,

27% æåíùèí è 42% äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ. Âñåãî â ñòðàíå âûêó-
ðèâàþò ïðèìåðíî 300 ìèëëèàð-
äîâ ñèãàðåò â ãîä - ïî 103 ïà÷êè
íà êàæäîãî ðîññèÿíèíà, âêëþ-
÷àÿ íîâîðîæäåííûõ. Ýòè òðå-
âîæíûå öèôðû ìû âçÿëè èç
Èíòåðíåòà â÷åðà, êîãäà âî âñåì
ìèðå îòìå÷àëñÿ Äåíü áîðüáû
ïðîòèâ êóðåíèÿ.

Çàâèñèìîñòü îò òàáàêà ïðè-
çíàíà îäíîé èç ñàìûõ ðàñ-

ïðîñòðàíåííûõ ýïèäåìèé çà âñþ
èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà - íèêîòè-
íîìàíèåé. Îíà ñòîèò â îäíîì
ðÿäó ñ àëêîãîëèçìîì è íàðêîìà-
íèåé. Ïî äàííûì Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
òàáàê ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî çíà÷è-
ìîñòè è ãëàâíîé ïðåäîòâðàòè-
ìîé ïðè÷èíîé ñìåðòè â ìèðå.
Èç-çà íåãî åæåãîäíî óìèðàåò
îêîëî 5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïî
îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ïðè ñî-
õðàíåíèè ñóùåñòâóþùèõ òåíäåí-
öèé ê 2020 ãîäó íèêîòèí áóäåò
åæåãîäíî ïðèâîäèòü ê ïðåæ-
äåâðåìåííîé ñìåðòè 10 ìèëëè-
îíîâ ÷åëîâåê. Òàáàê ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì ëåãàëüíûì ïðî-
äóêòîì, îò êîòîðîãî óìèðàåò ïî-
ëîâèíà ëþäåé, ðåãóëÿðíî åãî èñ-
ïîëüçóþùèõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
650 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê èç 1,3
ìèëëèàðäà êóðèëüùèêîâ óìðåò
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ.

Â ßðöåâå íå âåäåòñÿ ñòàòèñòè-
êà çàáîëåâàíèé è ñìåðòåé, íå-
ïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ êó-
ðåíèåì òàáàêà, íî âðà÷è ßÖÐÁ
îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî êóðèëüùè-
êè â íàøåì ãîðîäå ïîìîëîäåëè.
Êóðÿò øêîëüíèêè íå òîëüêî ñòàð-
øèõ, íî è ñðåäíèõ êëàññîâ, ÷àñòî
äåëàÿ ýòî è âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ
ìåæäó óðîêàìè, è êîãäà õîäÿò ïî
óëèöàì, íå ñòåñíÿÿñü âçðîñëûõ.
Ñëèøêîì ìíîãî êóðÿùèõ ñðåäè
áåðåìåííûõ æåíùèí, êîòîðûå
íå ïðåêðàùàþò êóðèòü, íàõîäÿñü
â ãèíåêîëîãè÷åñêîì è  ðîäèëü-
íîì îòäåëåíèÿõ áîëüíèöû. Íà
òàêèõ ÿðöåâ÷àíîê óãîâîðû è
ðàçúÿñíåíèÿ âðà÷åé, ÷åì ãðîçèò
êóðåíèå â ïåðèîä áåðåìåííîñ-
òè, äåéñòâóþò ìàëî.

Âðà÷è ïðåäëàãàþò õîòÿ áû íà
îäèí äåíü îòêàçàòüñÿ îò âðåä-
íîé ïðèâû÷êè. Îäíàêî, ïî ñòàòè-
ñòèêå, áðîñèòü êóðèòü ñ ïåðâîé
ïîïûòêè ïîëó÷àåòñÿ ó ìåíåå
20 % êóðèëüùèêîâ.

Áîðüáà ñ òàáàêîêóðåíèåì —
ïðîáëåìà âñåìèðíàÿ. Îá ýòîì
ãîâîðèò õîòÿ áû òî, ÷òî Ìåæäóíà-
ðîäíûé äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ
ïðîâîçãëàøåí ÂÎÇ êàê îáùåìè-
ðîâîé ñîöèàëüíûé àêò ïðîòåñòà
ïðîòèâ çàñèëüÿ òàáà÷íûõ ãèãàí-
òîâ, êîòîðûå, â áîðüáå çà ïðè-
áûëÿìè, âåäóò ïîëèòèêó ãåíîöè-
äà ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ЖКХ

Ñ 20 ïî 23 íîÿáðÿ ÒÐÊ «Ïèîíåð ÒÂ» ñîâìåñòíî ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» ïðîâîäèò áëàãî-
òâîðèòåëüíóþ àêöèþ, íàïðàâëåííóþ íà îêàçàíèå ïîìîùè
ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì.

Ñáîð ïîæåðòâîâàíèé áóäåò ïðèíèìàòüñÿ ñ 9.00 äî 18.00
ïî àäðåñàì: 30 ëåò Ïîáåäû, 21 (îôèñ ÒÐÊ «Ïèîíåð ÒÂ»);
óë.Ãàãàðèíà,5 (Äâîðåö êóëüòóðû).

            Уважаемые ярцевчане!
Распахните ваши души навстречу добрым делам, вспом-

ните о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Знайте,
что в нашем городе и районе есть семьи, где воспитыва-
ются дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети
из многодетных семей.
Одежда, обувь, постельные принадлежности,  канцеляр-

ские товары, книги, игрушки, мебель, музыкальные инстру-
менты,  прочие вещи и денежные пожертвования будут
приняты ими с благодарностью.
Руководители предприятий, учреждений,

организаций!
Проявите милосердие! Откликнитесь на призыв о помощи!
Необходимую информацию о малообеспеченных

семьях можно узнать по телефонам:
7-25-56, 5-14-88, 7-27-23; 7-20-02; 5-48-77.

 Òåëåìàðàôîí «Äîáðî ñ ýêðàíà»   ÑÎÁÛÒÈÅ

âèñÿò òÿæêèì áðåìåíåì íà òåõ, êòî äîëæåí, è íà òåõ, êîìó äîëæíû

Ñ.Âåñòíèê

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

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЯПОНСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

- Мы  с закройщицей Еленой Ивановной Зу-
бакиной в профессии уже более 30 лет, - гово-
рит портниха Ирина Алексеевна  Козичева (на
снимке справа).-  А начинали, как и многие наши
коллеги, в огромных  залах на трёх этажах  быв-
шего Дома быта, в которых располагались рас-
кройные и пошивочные мастерские.

- Но  всё это уже  в прошлом, - вступает в
разговор Елена Ивановна Зубакина, - и сейчас
мы работаем как два индивидуальных предпри-
нимателя.

- Есть ли заказы на ваши  швейные изделия
в наше время китайского ширпотреба, запол-
нившего все потребительские ниши по бросо-
вым ценам?

 - У нас есть свой круг наших постоянных за-
казчиков, которые прежде всего ценят качество
выполненной работы. Плюс сезонные работы, как
сейчас. Очень много заказов на реставрацию
меховых изделий, а также на пошив  меховых
накидок и жакетов  из лисы, к примеру, - гово-
рит  Елена Ивановна.

- А ещё  на протяжении нескольких лет суще-
ствуют  заказы от творческих коллективов, над
которыми очень сложно, но интересно работать.
Правда, больших денег они не приносят, но ког-
да видишь  сшитые нами костюмы на сцене во
всей их красе, то приходит удовлетворение от
проделанной работы, которая дарит людям ра-
дость общения с прекрасным, - добавляет  Ири-
на Алексеевна.

×àðîäåéêè èãëû è íèòè

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíà-
òîðà Ìèõàèë Ïèòêåâè÷ ïðîâåë
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ äèðåêòîðîì
àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè «ßïîíñêèé Öåíòð»
Ñ¸èòè Êóðîñàêà è åãî ñîâåòíè-
êîì Âëàäèìèðîì Îâñÿííèêî-
âûì. Ñîáåñåäíèêè îáñóäèëè
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ
ÿïîíñêèõ èíâåñòîðîâ â Ñìîëåí-
ñêóþ îáëàñòü.

Â ñîäåéñòâèè ðîññèéñêèì è
ÿïîíñêèì êîìïàíèÿì, çà-

èíòåðåñîâàííûì â ðàçâèòèè ñî-
òðóäíè÷åñòâà è ïîèñêå âîçìîæ-
íûõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ, çàêëþ-
÷àåòñÿ îäíî èç íàïðàâëåíèé äå-
ÿòåëüíîñòè ÀÍÎ «ßïîíñêèé
Öåíòð». Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíè-
çàöèè ðàññêàçàëè ïåðâîìó âèöå-
ãóáåðíàòîðó î åæåìåñÿ÷íûõ çà-
ñåäàíèÿõ ðîññèéñêî–ÿïîíñêîãî
äåëîâîãî êëóáà, íà êîòîðûõ ðåãè-
îíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðåçåíòîâàòü ñâîé èíâåñ-
òèöèîííûé ïîòåíöèàë ïåðåä
ïðåäñòàâèòåëÿìè êðóïíåéøèõ
ÿïîíñêèõ êîìïàíèé.

- Ìû ãîòîâû ïîääåðæèâàòü ñå-
ðüåçíûõ èíâåñòîðîâ, êîòîðûå
ïðèäóò íà òåððèòîðèþ Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, – îòìåòèë Ìèõàèë
Ïèòêåâè÷. – Îáåñïå÷èòü ëüãîò-
íûå óñëîâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ è
ðåøèòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïîäêëþ÷åíèåì ê ñåòÿì âîäî-
ñíàáæåíèÿ, ýëåêòðè÷åñòâà.

×òî êàñàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
èìåííî ñ ÿïîíñêèì áèçíåñîì, òî,
ïî ñëîâàì Ìèõàèëà Ïèòêåâè÷à,
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ìîæåò
ñòàòü óäîáíûì ïóíêòîì â òðàíçè-
òå ãðóçîâ: âîäíûì ïóòåì ãðóç èäåò
äî Âëàäèâîñòîêà, ïîòîì ïîåçäîì
÷åðåç òåððèòîðèþ Ðîññèè, â íà-
øåì ðåãèîíå ïåðåãðóæàåòñÿ íà
ôóðû è äîñòàâëÿåòñÿ â Åâðîïó.
Ýòîò àëüòåðíàòèâíûé ïóòü çàíè-
ìàåò 15-17 äíåé, òîãäà êàê íà êî-
ðàáëå – îò 40 äî 60 äíåé.

 ИЗМЕНИЛСЯ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì «Î ïðîæèòî÷íîì ìèíè-
ìóìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
è îáëàñòíûìè çàêîíàìè «Î ïî-
ðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè», «Î ïîòðåáè-
òåëüñêîé êîðçèíå â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè» ïîñòàíîâëåíèåì îáëà-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè óñòàíîâ-
ëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà çà III êâàðòàë 2012
ãîäà.

Â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ
îíà ñîñòàâèëà 7 083 ðóáëÿ, à ïî
îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðà-
ôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè òàêîâà: äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 7
719 ðóáëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 5
616 ðóáëåé,  äëÿ äåòåé – 6 785
ðóáëåé.

Работа этих тружениц с танцевальным коллек-
тивом Татьяны Карепиной начинается с обсуж-
дения самой концепции будущих сценических
костюмов. От  фактуры  ткани  до расположе-
ния и типа шва.  Они вместе с хореографом
выбирают ткань, обсуждают в деталях будущие
сценические костюмы и только потом присту-
пают к их изготовлению.

 Попроще, но не менее ответственной была ра-
бота по изготовлению сценических платьев для
Капыревщинского народного хора. Хотя и здесь
были свои особенности.  Надо было сделать
так, чтобы платья из простой  ткани для учени-
ческой формы сделать яркими сценическими
нарядами. И это удалось кудесницам из «Чаро-
дейки». И когда они смотрели на свои изделия,
в которых танцоры и певцы выступают со сце-
ны на концертах, куда мастерицы были пригла-
шены в знак благодарности, то забывались мно-
гочасовые кропотливые и трудоёмкие процес-
сы их изготовления,  возникала гордость за
свою работу.
У кудесниц  из ателье «Чародейка» есть мыс-
ли по изготовлению стенда  с фотографиями,
на которых творческие коллективы  выступают
в нарядах, изготовленных их руками. И тогда
больше ярцевчан увидят, какие чудеса творят-
ся при помощи иголки и нитки трудолюбивы-
ми  руками, фантазией  ума и  добротой сер-
дец, настроенных на красоту.

                                     Â. Ìàêîâåöêèé

Èìåííî òàê è íàçûâàþò ýòèõ ìèëûõ æåíùèí, ðàáîòàþùèõ óæå äàëåêî íå ïåðâûé ãîä
â  øâåéíîì  àòåëüå ñ ãîâîðÿùèì íàçâàíèåì  «×àðîäåéêà».

*  Имени Петра Чеканова
  Â îçíàìåíîâàíèå 25-ëåòíåé

ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ
Ñìîëåíùèíû îò íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ èñïîë-
êîì ãîðñîâåòà ðåøèë: ïåðå-
èìåíîâàòü óëèöó 2-þ Ðàáî÷óþ
â óëèöó èìåíè Ãåðîÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî òðóäà Ï.Ô. ×åêàíî-
âà, ó÷àñòíèêà áîåâ çà îñâî-
áîæäåíèå ã. ßðöåâî îò ôàøèñ-
òîâ, ïîòåðÿâøåãî íîãè è ãëàç
íà ïîäñòóïàõ ê æåëåçíîäîðîæ-
íîìó âîêçàëó ñòàíöèè ßðöåâî,
íî íåñìîòðÿ íà ýòî, îñòàâøå-
ãîñÿ â ñòðîþ àêòèâíûõ ñòðîè-
òåëåé êîììóíèçìà â íàøåé
ñòðàíå.

       ¹ 124 çà 19 îêòÿáðÿ

*  Торжество в Засижье
  2 íîÿáðÿ òðóæåíèêè ïîëåé è

ôåðì ñîâõîçà «Çàñèæüå» â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå îò-
ìåòèëè ñâîå 50-ëåòèå. Êîëëåê-
òèâ ñîâõîçà ïîçäðàâèëè ñåêðå-
òàðü ïàðòîðãàíèçàöèè Â.Â. Ðî-
ìàíîâ, äèðåêòîð ñîâõîçà À.Â.
Ãàðøèí, íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Á.À. Ñîëîâåé÷èê è ïåð-
âûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà ÊÏÑÑ
Â.Â. Öèáèí. Áîëüøîé ãðóïïå
òðóæåíèêîâ ñîâõîçà áûëè âðó-
÷åíû  ãðàìîòû è íàãðàäû.

          ¹ 131 çà 5 íîÿáðÿ

 *  Юбилей совхоза
  Ñîâõîçó «Çàéöåâî» èñïîë-

íèëîñü 50 ëåò. Â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå êîëëåêòèâ õî-
çÿéñòâà îòìåòèë ñëàâíûé þáè-
ëåé. Ñ ðàññêàçîì î ñëàâíîì
ãåðîè÷åñêîì ïóòè ñîâõîçà âû-
ñòóïèë äèðåêòîð Í.Ï. Ñìîëÿ-
êîâ. Ñ ïðèâåòñòâèåì îáðàòè-
ëèñü Á.À. Ñîëîâåé÷èê, Â.Â.
Öèáèí. Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿ-
ìè ïîäåëèëèñü âåòåðàíû ñî-
âõîçíîãî ïðîèçâîäñòâà Ñ.Ï.
Çàéöåâ è È.Å. Òèìàõîâ. Äèðåê-
òîðó ñîâõîçà áûë âðó÷åí ïåð-
ñîíàëüíûé ïàìÿòíûé àäðåñ
ãîðêîìà ïàðòèè, èñïîëêîìà
ðàéñîâåòà è óïðàâëåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Áîëüøîé
ãðóïïå ïåðåäîâèêîâ è âåòåðà-
íîâ ïðèñóæäåíû Ïî÷åòíûå
ãðàìîòû.

           ¹ 137 çà 19 íîÿáðÿ

  *  Поселок строится
  Ïîñåëîê ßðöåâñêîãî ëüíîçà-

âîäà — îäèí èç ìîëîäûõ ïî-
ñåëêîâ íàøåãî ðàéîíà. Íûí÷å
ê ïîñåëêó ïîäâåäåí âîäîïðî-
âîä. À íåäàâíî ñòðîèòåëè çà-
êîí÷èëè îòäåëêó äâóõ 6-êâàð-
òèðíûõ êàðêàñíî-ùèòîâûõ äî-
ìîâ. Ñêîðî â íèõ îòïðàçäíóþò
íîâîñåëüå 12 ñåìåé ðàáî÷èõ
ëüíîçàâîäà.

          ¹ 142 çà 30 íîÿáðÿ

 * Награда полеводам
  30 íîÿáðÿ íà òîðæåñòâåííîå

ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå âðó-
÷åíèþ êîëõîçó «17-ÿ ãîäîâùè-
íà Îêòÿáðÿ» ïåðåõîäÿùåãî
Êðàñíîãî çíàìåíè Ñîâåòà Ìè-
íèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ çà
óñïåõè, äîñòèãíóòûå â ïîëå-
âîäñòâå â ýòîì ãîäó,  ñîøëèñü
êîëõîçíèêè èç âñåõ äåðåâåíü
ýòîãî õîçÿéñòâà.

            ¹ 144 çà 5 äåêàáðÿ

На днях во 2-й школе  для учеников 1-5 классов
было проведено интересное мероприятие. Школь-
ная команда юных инспекторов движения, которая
ежегодно участвует в конкурсе «Безопасное коле-
со», а также второй год является победителем в
районном конкурсе агитбригад, подготовила выс-
тупление  на тему о необходимости соблюдения
правил дорожного движения. Потом для детей были
показаны мультфильмы по тематике безопасности
на дорогах.
А после этого состоялась непринужденная бесе-
да детей с  исполняющей обязанности на-
чальника ОГИБДД отдела МВД России «Яр-
цевский» Н.А.Ерофеевой.

- Такие совместные мероприятия дают больше
пользы, чем просто лекции, - поделилась своими
впечатлениями Наталья Анатольевна. – Дети луч-
ше запоминают информацию, идет обратная связь, и
мы стараемся прислушиваться к их замечаниям и
предложениям. Школьники не только задавали кон-
кретные вопросы, но и высказывали просьбы по улуч-
шению ситуации на тех дорогах, по которым они хо-
дят в школу. Так, например, поступило предложе-
ние о том, что на протяженной улице Пржевальско-
го  можно сделать хотя бы один пешеходный пере-

ход для ребятишек, которые, кстати, высказали нема-
ло замечаний в адрес водителей. Ученики жалова-
лись на то, что водители на ярцевских дорогах не
всегда пропускают их на пешеходных переходах,
игнорируя правила дорожного движения.
В этой школе также проводился конкурс листовок
и плакатов «Правила дорожного движения и пове-
дения на дороге». Победителей было много, они
получили грамоты от администрации своего учеб-
ного заведения.

СЛУЖБА 02

Ñ.Âåñòíèê

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1968-й

ЛЮДИ ТРУДА



промышленность

 Маленькие нюансы
 сложной технологии
Основной продукцией,
выпуском которой зани-
мается «СМИТ-Ярцево»,
являются трубы, предва-
рительно изолированные

нашло дополнительную
нишу по его применению.
Оно выпускает сигналь-
ные столбики из этого ма-
териала со светоотража-
ющими элементами. Та-
кая практика  нашла ши-
рокое применение в до-

без добра. Для компании
«СМИТ» такая ситуация в
жилищном комплексе ока-
залась как нельзя кстати.
Предприятие, владеющее
современной технологией
теплосбережения, стало
активно предлагать и про-

ров сварщики проходят
дополнительное обучение
и после аттестации полу-
чают повышенный разряд
и личное клеймо. Для дру-гих рабочих специальнос-

тей, к примеру, таких, как
машинист экструдера,

     ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß È ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ
Предприятие ООО «СМИТ-Ярцево» появилось на промышленной карте
нашего города сравнительно недавно. Пришло оно к нам из соседней Бело-
руссии …. года назад и сразу же органично влилось в экономический потен-
циал района. Сейчас ООО «СМИТ-Ярцево» является одним из наиболее ди-
намично развивающихся предприятий города. В то время как другие произ-
водства еще не оправились от кризиса и до сих пор преодолевают его по-
следствия, для «СМИТ-Ярцево» такой вопрос на повестке дня не стоит. Кри-
зисная буря хоть и затронула предприятие, но ощутимого урона не причи-
нила. Составляющих такого успеха у «СМИТ-Ярцево» несколько. Но, пожа-
луй, важных из них две: хорошее владение ситуацией и определенное пред-
видение со стороны собственников, их грамотное  управление предприяти-
ем, а также продуманное и правильно выбранное направление  его дея-
тельности. Но обо всем по порядку.

«ÑÌÈÒ-ßÐÖÅÂÎ» — Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

  В.М.Быкова

  В.А.Волков

пенополиуретаном, и фа-
сонные изделия в такой же
изоляции. Не вдаваясь в
сложности технологии,
все же необходимо пояс-
нить, что предварительно
изолированные трубы
имеют конструкцию, кото-
рую можно представить
как «труба в трубе». По
внутренней трубе прохо-
дит теплоноситель. Чтобы
сохранить его темпера-
турные параметры и не
дать остыть ему по пути
следования, создается
специальная тепловая за-
щита в виде изолирующе-

го слоя. Такая теплоизоля-
ция выполняется на
«СМИТ-Ярцево» из пено-
полиуретана. Предпочте-
ние данному материалу
отдано потому, что он име-
ет низкую теплопровод-
ность. Чтобы хрупкую по
своей сути теплосберега-
ющую конструкцию защи-
тить от механических воз-
действий, ее помещают в
изоляцию. Изолирующим
элементом служит труба
большего диаметра, вы-
полненная из полиэтиле-
на. Изготовлением такого
«бутерброда» и занимает-
ся «СМИТ-Ярцево».
Есть и еще одно ответв-
ление в деятельности
предприятия. Так как в ра-
боте «СМИТ-Ярцево» ши-
роко применяется поли-
этилен, то предприятие

рожной отрасли народно-
го хозяйства и газонефте-
добывающей промышлен-
ности.

   Нет худа без добра
В советское время при
строительстве жилого
фонда главное внимание
уделялось скорости воз-
ведения объектов. Вопро-
сы теплосбережения осо-
бо государство не беспо-
к о и л и .Фи н а н с о в ы х
средств у него хватало на
многое. Поэтому трубы
водопроводов и трассы
теплоснабжения без изо-

ляции зарывали в землю.
А там, где они проходили
на поверхности, применя-
лась изоляция из обычной
минеральной ваты. С го-
дами трубы старели, теп-
лозащита, где она была,
ветшала.
Подошло время их заме-
ны, причем не в отдельно
взятом городе, а по всей
стране. Из-за старых се-
тей аварии участились и
случаются одна за другой.
Только за прошедшую
зиму в России было заре-
гистрировано около двух-
сот крупных аварий на жи-
лищно-коммунальных се-
тях. Их масштабы были
таковы, что без воды и
тепла оставались не толь-
ко целые микрорайоны, но
и крупные поселки.
Как говорится, нет худа

двигать свою продукцию
на рынок.

         В рамках
    госпрограммы
Есть и другой момент, ко-
торый придал дополни-
тельный толчок развитию
предприятия. В декабре
2010 года начала действо-
вать государственная про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности
на период до 2020 года».
«СМИТ-Ярцево» хорошо
вписалось в этот  иннова-
ционный вектор развития
российской экономики.

- Потребность рынка в
предварительно изолиро-
ванных трубах ежегодно
растет, - рассказывает
генеральный директор
ООО «СМИТ-Ярцево» В.А.
Волков. - Помимо нового
строительства значитель-
ные их объемы идут на ре-
конструкцию и капиталь-
ный ремонт водопровод-
ных трасс и тепловых се-
тей. Мы стараемся как
можно плотней занять
нишу в сегменте рынка
производства предвари-
тельно изолированных
труб.
ООО «СМИТ-Ярцево»
плодотворно сотруднича-
ет со многими регионами
центральной части Рос-
сии. География поставок
наших труб весьма широ-
ка. Как пример, приведу
Сочи. Качество строи-
тельных материалов, по-
ставляемых на олимпийс-
кие объекты, подвергает-
ся особому контролю. Ко
всем параметрам приме-
няются жесткие требова-
ния. Продукция предпри-
ятия с успехом выдержа-
ла все испытания, и один
из генеральных подрядчи-
ков заключил с нами дого-
вор на поставку. Многие
коммуникации в Сочи
были смонтированы из
труб, выпущенных на ООО
«СМИТ-Ярцево».

         Качество
       во главу угла
Вопросам качества на
ООО «СМИТ-Ярцево» уде-

ляется особо пристальное
внимание. Оно является
приоритетным направле-
нием.

-Для производства мы
используем только новые
трубы, - подчеркивает
Владимир Александро-
вич. - И ни на какие комп-
ромиссы не идем. Если
заказчик для дальнейшей
обработки привозит свои
трубы, то они в обязатель-
ном порядке проходят
входной контроль. Наши
специалисты разработали
специальную методику,
которая позволяет  опре-
делить, использовалась
ли труба раньше. К сожа-
лению, есть мелкие произ-
водители, которые берут
«бэушные» трубы, чистят

их от ржавчины и наносят
новую изоляцию. Цена та-
кого, бывшего в употреб-
лении, но обработанного
изделия получается, ко-
нечно, меньше. Выгода
дельцов, которые обраба-
тывают подобный метал-
лолом, как минимум, тро-
екратная. Такой подход к
делу для ООО «СМИТ-Яр-
цево» категорически не-
приемлем. Ведь согласно
отраслевым требованиям
мы даем на свою продук-
цию гарантию 10 лет и уве-
рены, что, пролежав это
время в земле, они не по-
теряют своих потреби-
тельских свойств. А срок их
эксплуатации вообще
рассчитан на 30 лет.

      Лидеры в новых
        технологиях
Предприятию ООО

«СМИТ-Ярцево» удалось
достигнуть уже многого,
но останавливаться на
этих рубежах оно не соби-
рается и предпринимает
шаги к дальнейшему про-
движению вперед, внедре-
нию новых и современных
технологий, росту объё-
мов выпуска продукции.

- Не так давно собствен-
ник поставил нам задачу
освоить технологию запе-
нивания труб циклопента-

ном, - говорит В.А. Вол-
ков. - И мы с ней успешно
справились. Сейчас при-
ступаем к серийному вы-
пуску продукции по этой
передовой технологии.
Кстати, мы стали первы-
ми (и пока единственными

в России),кто применил
ее на практике. Конечно,
большая заслуга в этом
всего коллектива.

          Большой
    и  сплоченный
ООО «СМИТ-Ярцево» вы-
деляется среди ярцевских
предприятий не только су-
пертехнологиями и объе-
мами производства. В
последнее время оно ста-
ло входить в тройку круп-
нейших по численности.

-Сейчас у нас трудятся
около шестисот человек,-
рассказывает директор
по персоналу ООО
«СМИТ-Ярцево» В.М. Бы-
кова. - Среди жителей го-
рода есть мнение, что на
нашем предприятии рабо-
тают в основном белору-
сы. Эта информация не
совсем точная. Пригла-
шенных специалистов из
других регионов России и
из Белоруссии у нас тру-
дится только 20 процентов
от общего числа занятых.
Политика в области найма
такова, что мы стараемся
привлекать кадры, имею-
щие профессиональную
подготовку и опыт работы.
ООО «СМИТ-Ярцево» яв-
ляется высокотехноло-
гичным предприятием,
поэтому не каждый канди-
дат на трудоустройство
соответствует нашим тре-
бованиям. На нынешнем
этапе развития мы имеем
возможность позволить
себе право выбора кадров.
Особенно это касается
инженерно-технических
работников, сотрудников
коммерческой дирекции,
менеджеров по продажам.
К подбору таких сотрудни-
ков у руководства особый
подход. Также особые тре-
бования мы предъявляем
к электрогазосварщикам.
Ведь эта рабочая профес-
сия для нас является од-
ной из основных. На
«СМИТе» трудится 50
сварщиков. По технологи-
ческим нормам они долж-
ны иметь пятый разряд.
Но мы можем принять и с
третьим. Предприятие го-
тово предоставить челове-
ку возможность повысить
профессиональный уро-
вень.
В центре подготовки кад-

слесарь-сборщик, сле-
сарь механосборочного
цеха, процесс обучения
происходит непосред-

ственно на рабочем мес-
те.  При социализме ши-
роко применялось настав-
ничество. Эту хорошую
идею советской эпохи пе-
реняли и мы. За вновь по-
ступившим на работу че-
ловеком закрепляется
опытный наставник, кото-
рый передает новичку
свои знания и опыт.

           Престижно
        и достойно
Другое мнение, которое
еще недавно бытовало
среди ярцевчан, касалось
сезонности работы на
«СМИТ-Ярцево». Горожа-
не утверждали: мол, летом
у них завал, а зимой жди
массовых сокращений.

- Монтаж и ремонт сетей
коммунальщики начинают
весной и заканчивают осе-
нью, - пояснил причину
сезонности генеральный
директор.- Зимой пред-
приятие испытывало не-
хватку в заказах. Объемы
производства приходи-
лось снижать. Ритмич-
ность работы приобрета-
ла «рваный» характер. В
этом году нам удалось за-
вязать партнерские отно-
шения с несколькими
крупными фирмами, кото-
рые собираются размес-
тить заказы в зимний пе-
риод. Кроме того, в завер-
шающей стадии находят-
ся переговоры с компани-
ями, занимающимися до-
бычей газа. А, как извест-
но, газовики прокладыва-
ют свои трубопроводы, в
основном, зимой. Сейчас
мы осваиваем выпуск для
них труб диаметром до
1400 миллиметров вклю-
чительно. Поэтому есть
уверенность, что сезон-
ность в работе мы преодо-
леем. Сокращения не
предвидится, наоборот
рабочие руки нам нужны.

                      В. Лавренов
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓØÊÎÂÈ×ÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Ð Å Ø Å Í È Å  îò  «09» íîÿáðÿ 2012    ¹ 32
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î çåìåëüíîì íàëîãå

íà òåððèòîðèè Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»    Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ïóíêòà 3 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2006 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 28.11.2009 ã. ¹ 283-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ», Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðå-
øåíèÿ, âíåñåííûé Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóø-
êîâè÷ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, Ñîâåò äåïóòàòîâ Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ð Å Ø È Ë:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå «Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 9 â ñòàòüå 10 îòìåíèòü.
 2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî

èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî

ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè                 À.À. Àçàðåíêîâ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓØÊÎÂÈ×ÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
 Ð Å Ø Å Í È Å  îò 09.11.2012  ¹ 30
Îá   óòâåðæäåíèè    îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
9 ìåñÿöåâ  2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 ñåíòÿáðÿ 1997 ãîäà ¹ 126-ÔÇ «Î ôè-
íàíñîâûõ îñíîâàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», Óñòàâîì Ìóøêîâè÷-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
(íîâàÿ ðåäàêöèÿ), ï.2.1. Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñî-
âåò äåïóòàòîâ Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàé-
îíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Ð Å Ø È Ë:
1.Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà  9 ìåñÿöåâ 2012

ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà

äíåì åãî îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷ñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                             À.À.Àçàðåíêîâ
                                   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷-

ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà

Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 79,8% îò ãîäîâûõ íàçíà-
÷åíèé,  èëè â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïîñòóïèëî 2227,6 òûñ. ðóáëåé.
Íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïîñòóïèëî 498,2 òûñ. ðóá., íåíàëîãîâûõ äîõî-
äîâ – 110,0 òûñ. ðóá.

Çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà  áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èñïîë-
íåíû íà  1619,4 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,5 % îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 65,3 % îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 1823,5òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:
Наименование разделов Годовые назначения  

 
Исполнено 
за 9 месяцев 

       %  
исполнения  

Общегосударственные 
вопросы 

1356,2 952,1 70,2 

Национальная оборона 43,9 15,3 34,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

755,1 529,5 70,1 

Водохозяйственные и 
водоохранные мероприятия 

32,6 32,6 100,0 

Дорожное хозяйство 280,3 280,3 
 

100,0 

Национальная экономика 300,0 0,0 - 

Здравоохранение и спорт         10,0 0,0 - 
Межбюджетные трансферты   13,7 13,7 100,0 
   
                          ИТОГО:     

 
2791,8 

 
1823,5 

 
65,3 

      ×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ – 1. Ðàñõîäû íà åãî
ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 190,1 òûñ. ðóá.

   ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – 6.
Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 479,1 òûñ.
ðóá.

Сниму гараж в городе.Тел. 8-951-706-09-46.

ßðöåâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðó-
äà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Æóêîâà Âèòàëèÿ Ìèõàéëîâè÷à è âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

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
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.

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

 Тел. : 3-21-17, 8-900-222-08-95.

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.

Цветной телевизор «Sony” в хорошем состоя-
нии. Тел. 3-20-70.

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

3-комнатную квартиру на пятом этаже в кирпич-
ном доме возле городского рынка.
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.
Телефоны 7-17-75, 7-17-53

Î÷åâèäöåâ àâàðèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîãèá ïåøåõîä —
æåíùèíà, ïðîèçîøåäøåé 22 îêòÿáðÿ îêîëî 7.30 óòðà íà ïåøå-
õîäíîì ïåðåõîäå â ï. ßêîâëåâî, íàïðîòèâ øàøëû÷íîé, íåäàëå-
êî îò Êàïûðåâùèíñêîé ïîâîðîòêè íà òðàññå Ìîñêâà-Ìèíñê, ïðî-
ñèì ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-909-257-88-02, 9-94-44.

Ïðèãëàøàåò Äâîðåö êóëüòóðû
16 ноября  в 18.00  вечер «В кругу друзей».
               *   *   *
17 ноября в 18.00 концерт студии восточно-

го танца «Малика» (руководитель В.Карепина).
               *   *   *
18 ноября в 12.00  районный фестиваль дет-

ского самодеятельного творчества «Ма-
ленькая страна-2012».

                *   *   *
3 декабря в 18.00 Московский независимый те-

атр представляет лирическую комедию
«Слишком веселая ночь».Билеты продаются.
Справки по телефону 7-26-46.

  18-19 íîÿáðÿ
(âîñêðåñåíüå-ïîíåäåëüíèê )

  Äâîðåö êóëüòóðû
      (óë. Ãàãàðèíà, 5)

«Âÿòñêèå ìåõà»
  (ã. Êèðîâ ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.)

ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА
* íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá;
* çèìíèõ ïàëüòî;
* ãîëîâíûõ óáîðîâ
    Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà  äî 1 ãîäà!!!
                   ïåðâûé âçíîñ îò 10%
                ÊÐÅÄÈÒ ÄÎ 3 ËÅÒ!!!**
               ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!!!
     Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà
        ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!*
          Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00
 * Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðî-

äàâöîâ.
**   Êðåäèò ïðåä. ÎÒÏ Áàíê ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008 ã.

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.

Сдам 2-комнатную квартиру (5/5) в районе город-
ского рынка порядочной русской семье. Квартира
меблированная. Тел.: 7-20-97,  8-951-704-02-43.

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çàìå÷àòåëüíîìó âðà÷ó-òå-
ðàïåâòó ßðöåâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Áóðíàöêîé
Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïîíèìàíèå,
÷óòêîñòü è âíèìàòåëüíîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïà-
öèåíòàì. Æåëàþ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â Âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå.
Ñïàñèáî, äîêòîð, ÷òî Âû åñòü. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû.

                                   Ñ óâàæåíèåì ê Âàì Åëåíà Òóãàðèíà

Áëàãîäàðíîñòü
реклама

  ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
   Äâîðåö êóëüòóðû (óë.Ãàãàðèíà,5)
Òîëüêî îäèí äåíü 16 íîÿáðÿ
îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ â 4-ì ïîêîëåíèè
Ìåä áîëåå 18 âèäîâ èç:
- Краснодара
- Адыгеи
- Воронежского заповедника
- Башкирии
À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå

ìîëî÷êî, ïåðãà
Перга или Пчелиный хлеб- при гипер-

тонии, инсультах и инфарктах
Маточное молочко- нopмализует артери-

альное давление, состав крови, функции кос-
тного мозга, увеличивает синтез белка, при
бесплодии и импотенции
Мед с липы и подсолнечника – от про-

студных заболеваний,
С акации – при болезнях глаз,
С гречихи – регулирует давление,
С донника – от бессонницы,
Цветочный – общеукрепляющий,
С каштана – очищает и укрепляет крове-

носные сосуды,
Мед с прополисом  - мощное противо-

инфекционное средство.
Мёд с эспорцета- очень нежный, полез-

ный для желудка и для мужской силы
Мёд с фацелии-относится к высокосорт-

ным медам и очень ценится, помогает под-
держивать уровень сахара в крови

Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00
        Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè
      www.ermakov-med.ru реклама
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