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Много сил  в этом году
       было потрачено на то,
чтобы  ввести в строй котель-
ную в Мушковичах, она была
темой обсуждений всех после-
дних рабочих совещаний. Ко-
нечным итогом стало газовое
отопление школы и интерната,
именно то, к чему и стреми-
лись. Сейчас своей первосте-
пенной задачей А.А. Петраков
считает ввод в строй газовой
котельной в Капыревщинской
школе, строительство которой
должно завершиться к Новому
году. В январе планируется пе-
ревод котельной с твёрдого
топлива на газ. Этот объект
также находится под  постоян-
ным контролем Главы районной
Администрации,  который воз-
лагает большие надежды на
«Вибротехпром», организацию,
отлично справившуюся с мон-
тажом котельной в Яковлеве,
где на сегодняшний день сня-
ты все вопросы по отоплению
микрорайона.
Газификации села – это ещё

один вопрос, который ждёт сво-
его логического завершения.

- Селяне должны жить в ци-

вилизованном мире, они так
же,  как и горожане, должны
иметь возможность помыться
и приготовить обед, включив
для этого газовую горелку, а не
нарубив дров и растопив печь,
- считает А.А. Петраков и де-
лает всё от него зависящее в
данном направлении.
Для этого используются все

возможности, и даже средства,
выделенные другим районам,
но  не сумевшим своевремен-
но их освоить. В прошлом году
такие средства помогли закон-
чить строительство газовой
ветки в Мирополье. В этом
году Александр Александрович
надеялся, что опять кто-то от-
кажется от областных денег, а
Ярцевский район сможет их
забрать и использовать для
газификации, например, Зай-
цевского поселения, где не хва-
тило самой малости для завер-
шения строительства двух ки-
лометров газопровода. Но, к
сожалению, в этом году сама

область решила воспользо-
ваться неосвоенными деньгами
и 40 миллионов вернула себе,
чтобы залатать дыры, имеющи-
еся в областном бюджете.
Два года А.А. Петраков нахо-

дится на посту Главы районной
Администрации. За это время
газ проложен к таким сельским
поселениям, как Подроща, Капы-
ревщина, Мирополье, Петрово,
завершается строительство
ветки в Зайцеве.  В следую-
щем году запланировано стро-
ительство газопровода  в Ре-
пине.

- Кстати, - говорит Александр
Александрович, - проектно-
сметную документацию на
строительство газопровода в
этом поселении мы делали за
счёт средств районного бюд-
жета. Это были  800 тысяч, зап-
ланированные на покупку авто-
мобиля. Автопарк районной
Администрации, конечно, очень
изношен, машины менять необ-
ходимо, они пока на ходу лишь
за счёт энтузиазма водителей.
И всё же деньги были отданы
селу, считаю это решение пра-
вильным, хотя кто-то, наверно, и
обижается.
К тому же проведение газа в

Репино стало возможным бла-
годаря тому, что мы  нашли ре-
шение ещё одной проблемы.
Репинские  поля будут обраба-
тывать хозяйственники из Ка-
пыревщины – И.А. Демьянов,
В.Т. Хундиряков, В.П. Сальни-
ков. Проект у нас получился
обоюдовыгодным: одним – газ,
другим – земля. Ведь проведе-

ние газа в поселение сегодня
обусловлено наличием в нём
сельскохозяйственного произ-
водства. А в Репине его нет.
Если земли поселения не об-
рабатываются, производства не
имеется, то и вхождение в це-
левую программу и получение
средств на газификацию таких
поселений не предусмотрено.
Здесь сработал принцип вза-
имовыручки, который помог ре-
шить сразу две стоящие перед
районом проблемы.
В данное время ведётся под-

готовка проектно-сметной до-
кументации на строительство
газопровода в Засижье  и
Львове. Деньги в районном
бюджете на эти цели заложе-
ны, хотя их, конечно, недостаточ-
но, бюджет верстается с боль-
шим дефицитом.

- Проблема остаётся с пода-
чей газа в Кротово, - продолжа-
ет А.А. Петраков, - уж слишком
большое расстояние до врез-
ки в газовую ветвь. Нужно око-
ло 30 миллионов, чтобы освоить
это расстояние. Цифры, конеч-
но, пугающие, но за ними стоят
люди, которые надеются, что и в
их домах  появится газ. Рабо-
та над этим вопросом будет
продолжена. Процесс газифи-
кации сельских поселений идёт
по намеченной программе.
Следующей темой разговора

с Главой районной Админист-
рации А.А. Петраковым будет
освоение сельских земель.

        Пресс – служба
районной Администрации

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî  íàøà
Ñìîëåíùèíà – îñîáûé ðå-

ãèîí.  Íà å¸ òåððèòîðèè  æåíùèí
íà  95 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí.
Ïî ñëîâàì  àíàëèòèêîâ, ýòî îòãî-
ëîñêè ïðîøåäøåé âîéíû è ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêè  ïîñëåäíèõ
äåñÿòèëåòèé. È êàê ñëåäñòâèå -
ìíîæåñòâî îäèíîêèõ ìàòåðåé, êî-
òîðûì  áåç  ïîääåðæêè ñî ñòîðî-
íû ðîäèòåëåé íå ïðîæèòü íà ìè-
çåðíîå ïîñîáèå. È íà ýòó êàòåãî-
ðèþ  ìàì ñëåäóåò îáðàòèòü áîëåå
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Ê ïðèìå-
ðó, òîëüêî íà ÎÎÎ «ßðöåâñêèé
ÕÁÊ» èç 640 ðàáîòàþùèõ íà êîì-
áèíàòå, - 402 ìàìû, èìåþùèå
äåòåé.

Êîíå÷íî, äàëåêî íå ïðîñòî ïî-
ñòàâèòü äåòåé íà íîãè. Òðåáóþòñÿ
ïîñòîÿííàÿ ëþáîâü ê ñâîåìó ðå-
á¸íêó, áîëüøîé äóøåâíûé ïîòåí-
öèàë è íåìàëûå ìàòåðèàëüíûå
ñðåäñòâà. Íî íàðÿäó ñ ýòèì â íà-
øåì ðàéîíå åñòü  è  áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ìíîãîäåòíûõ ñåìåé: â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 217 è â íèõ ïðîæèâàþò  672
ðåáåíêà.  54 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè

  ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ãîä ïîäõîäèò ê çàâåð-

øåíèþ. Î òîì, êàêèì îí
áûë äëÿ ßðöåâñêîãî ðàé-
îíà, ìû ñïðîñèëè ó Ãëà-
âû ðàéîííîé Àäìèíèñò-
ðàöèè À.À. Ïåòðàêîâà.

 Âîïðîñû ãàçèôèêàöèè
ñåëà ñòàëè òåìîé íàøåé
ïåðâîé áåñåäû.

 ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ïðîæèâàþò  íà òåððèòîðèè  ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, 157 – íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà ßðöåâî. 174 ñåìüè
ÿâëÿþòñÿ ìàëîîáåñïå÷åííûìè.
Ïîýòîìó òàê âàæíû ìåðû, íàïðàâ-
ëåííûå íà  ðåàëüíóþ èõ  ïîääåð-
æêó. Âåäü  î ñîöèàëüíîì áëàãîïî-
ëó÷èè ñòðàíû ñóäÿò ïî òîìó, êàê
æèâåòñÿ â íåé êàæäîé êîíêðåòíî
ñåìüå. Íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí» äåéñòâóåò äîëãîñðî÷-

íàÿ ïðîãðàììà «Ñåìüÿ è äåòè».
20 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðèîáðå-
ëè êâàðòèðû èëè æèëûå äîìà çà
ñ÷åò ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé
ñåìåéíûé êàïèòàë.

 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ìàòåðè,
âîñïèòàâøèå ÷åòûðåõ äåòåé, íà-
ãðàæäàþòñÿ  ìåäàëüþ «Ìàòåðèí-
ñêàÿ ñëàâà» èìåíè  Àííû Òèìî-
ôååâíû Ãàãàðèíîé. Òð¸ì  ÿðöåâ-
÷àíêàì - Þëèè Åâãåíüåâíå Øóòè-
êîâîé, Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå

Îðëîâîé  è Ìàðèè Âëàäèìèðîâíå
Ëåâèíîé   óæå áûëè âðó÷åíû ýòè
çíàêè íàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ.   Ýòè
ìåäàëè òðàäèöèîííî âðó÷àåò Ãó-
áåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

  Óâåëè÷èòñÿ ëè êîëè÷åñòâî ìàì-
ÿðöåâ÷àíîê,  óäîñòîåííûõ ìåäà-
ëÿìè  «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» â
ýòîì ãîäó, ìû óçíàåì â áëèæàé-
øèå äíè.

          Â. Ìàêîâåöêèé

Ñïàñèáî,
  ìàìà!

     Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
 Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è

ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çà-
ìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì ìàòåðè!

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì, õðà-
íèòåëüíèöàì äîìàøíåãî î÷àãà,
ñëîâà ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè
çà ñàìîîòâåðæåííûé è íåëåãêèé
ìàòåðèíñêèé òðóä.

Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü – ñàìàÿ
ñèëüíàÿ è áåñêîðûñòíàÿ. Èìåí-
íî îíà äàåò íàì ñèëû è âåðó â
ñåáÿ íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ ñóäü-
áû. Ìàòåðèíñêèå ñëîâà ïîääåð-
æêè è îäîáðåíèÿ íóæíû íàì
âñåãäà, êàêèìè áû âçðîñëûìè
ìû íå áûëè, êàêîé áû îòâåò-
ñòâåííûé ïîñò íå çàíèìàëè.

Õî÷ó òàêæå âûðàçèòü ñâîå âîñ-
õèùåíèå æåíùèíàìè, óñïåøíî
ñî÷åòàþùèìè ìàòåðèíñêèå îáÿ-
çàííîñòè ñ ó÷àñòèåì â òðóäîâîé,
îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé
ñôåðàõ Ñìîëåíùèíû.

Æåëàþ âàì, äîðîãèå ìàìû,
äîáðîãî çäîðîâüÿ, ãîðäîñòè çà
äåòåé, äîñòîéíîé è ñ÷àñòëèâîé
æèçíè, äîñòàòêà è ðàäîñòè â
êàæäîé ñåìüå. Ïóñòü îòâåòíàÿ
ëþáîâü äåòåé âñåãäà ñîãðåâàåò
âàñ, èõ ÷óòêàÿ ïîääåðæêà è çàáî-
òà ïîìîãàþò âàì äîñòîéíî èäòè
ïî æèçíè!

        Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé
        îáëàñòè   À.Â. Îñòðîâñêèé
                      *    *    *    Äîðîãèå íàøè ìàìû!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ ò¸ïëûì è òðîãà-
òåëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì
ìàòåðè!

Áûòü ìàòåðüþ – áîëüøîå ñ÷àñ-
òüå è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü,
íåóñòàííûé òðóä è ñàìîîòâåð-
æåííàÿ çàáîòà î ñâîèõ äåòÿõ.
Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå ìàìû, çà
çàáîòó è ñåðäå÷íîñòü, çà ïðè-
ðîäíóþ ìóäðîñòü è ùåäðîñòü
äóøè.

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü îò
èìåíè Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
íèçêî êëàíÿåìñÿ âñåì ìàìàì -
êàê âîñïèòàâøèì îäíîãî- äâóõ
äåòåé, òàê è ìíîãîäåòíûì  ìàòå-
ðÿì, è òåì, êòî ñòàë ìàìàìè äëÿ
äåòåé-ñèðîò, êòî ïðèíÿë â ñâîé
äîì ÷óæîãî ðåá¸íêà, è îí ñòàë â
í¸ì ñâîèì, äîðîãèì è ëþáèìûì.
Ñïàñèáî âàì çà ìóäðîñòü, òåð-
ïåíèå, äîáðîòó. Ïóñòü îíè âåð-
íóòñÿ ê âàì áëàãîäàðíîñòüþ, ëþ-
áîâüþ è óâàæåíèåì âàøèõ äåòåé
è âñåãî îáùåñòâà. Ïóñòü âàøè
äåòè áóäóò ñ÷àñòëèâûìè è  çäî-
ðîâûìè, à âíóêè è ïðàâíóêè äà-
ðÿò çàáîòó è âíèìàíèå!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå
íàøè ìàìû!

Ãëàâà ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                               Ê.À.Ãðàùåíêîâ
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
 «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                                  À.À.Ïåòðàêîâ
                    *    *    *

ОФИЦИАЛЬНО

     Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå!
Ïîçâîëüòå îò âñåé äóøè ïî-

çäðàâèòü âàñ ñ íåïðåâçîéä¸í-
íûì ïî óðîâíþ  áëàãîäàðíîñòè,
òðîãàòåëüíûõ ýìîöèé, èñêðåí-
íîñòè è äîáðûõ ñëîâ ïðàçäíè-
êîì — Äí¸ì ìàòåðè!

  Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò,
÷òî ÷åëîâåê ñ÷àñòëèâ äî òåõ ïîð,
ïîêà ó íåãî åñòü ìàòü. È  æèçíü
êàæäîãî èç íàñ ïîòâåðæäàåò ýòó
èñòèíó. Äîðîãèå íàøè ÿðöåâ÷àí-
êè, èñïûòàâøèå íåë¸ãêîå, íî òà-
êîå ïðåêðàñíîå  ñîñòîÿíèå  ìà-
òåðèíñòâà! Ñïàñèáî Âàì çà äîá-
ðîòó, ìóäðîñòü è  âñåïðîùàþùóþ
ìàòåðèíñêóþ ëþáîâü  ê ñâîèì
äåòÿì.  Ñ÷àñòüÿ âàì, âàøèì äå-
òÿì è âíóêàì!

Ñ  ïðàçäíèêîì, íàøè óâàæàå-
ìûå, äîðîãèå è ëþáèìûå ìàìû!

                Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
    ãîðîäà ßðöåâî   Þ.Â.Ïàíêîâ

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

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

В  районной Администра-
      ции состоялось заседа-
ние Координационного совета
по вопросам семьи, материн-
ства и детства.Он был создан
в целях объединения усилий
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления,
общественных объединений,
религиозных и иных организа-
ций в реализации государ-
ственной политики по вопро-
сам семьи, материнства и дет-
ства, а также по вопросам де-
мографической политики в му-
ниципальном образовании
«Ярцевский район» Смоленс-
кой области.
В его задачи входит как содей-
ствие в реализации обще-
ственной политики по вопросам
семейных ценностей, так и под-
готовка предложений по фор-
мированию государственной
политики, проведение социоло-
гических исследований, разра-
ботка мер, направленных на по-
вышение заинтересованнос-
ти женщин в материнстве, со-
действие оказанию различных
видов помощи и поддержки
многодетным семьям  и семь-
ям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, популяри-
зация  ценностей семейного
образа жизни с детьми и со-
действие  развитию отноше-
ний социального партнёрства
с коммерческими и некоммер-
ческими организациями.
Координационный совет из

19 человек, в который вошли ру-
ководители районной Админи-
страции, представители его
структурных подразделений,
занимающихся вопросами се-
мьи, материнства и детства,
общественных организаций,
медицинские работники, со-
трудники полиции и предпри-

ниматели, призван осуществ-
лять эту целенаправленную ра-
боту.
Председателем Координаци-
онного совета является Глава
районной Администрации
А.А.Петраков, сопредседателем
протоиерей Василий  (Мовча-
нюк), заместителем – замести-
тель Главы районной Админи-
страции по социальным вопро-
сам А.В.Курзова, секретарём -
ведущий специалист отдела
опеки и попечительства коми-
тета по образованию Л.Г.Кры-

лова.
На первом заседании Коор-
динационного совета были
рассмотрены вопросы «О ме-
рах государственной поддерж-
ки по защите материнства и
детства на территории Ярцев-
ского района и о разработке
районной целевой программы
«Семья и дети» на 2013-
2015гг.»
Кроме этого, был рассмотрен
вопрос о проведении телема-
рафона «Добро с экрана» и ут-
верждён план заседаний Сове-
та на 2013 год.
Ведущий специалист  отде-
ла социальной защиты населе-
ния в Ярцевском районе С.А.
Головенкова подробно расска-
зала о помощи, которая оказы-
вается семьям, где воспитыва-
ются дети. Напомнила о том,

какие льготы имеют матери-оди-
ночки, многодетные матери, се-
мьи, в которых воспитываются
дети – инвалиды. Подробнее ос-
тановилась на тех возможностях,
которые использует отдел соци-
альной защиты, чтобы помочь
семьям и обеспечить  достойную
жизнь малышей. Рассказала о
том, какие  единовременные и
постоянные выплаты существу-
ют , кто имеет право на их полу-
чение.
Председатель комитета по
образованию Н.Н.Соловьёва

представила проект программы
«Семья и дети», которая включа-
ет в себя несколько подпрог-
рамм. Это: «Профилактика без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Дети-
сироты», «Культура и дети»,
«Организация отдыха, занятос-
ти детей и подростков», «Дети-
инвалиды», «Одарённые дети».
Названная программа включа-
ет в себя мероприятия, направ-
ленные на поддержку и защиту
детства, семьи, профилактику
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних.
Н.Н.Соловьёва остановилась на
творческом потенциале детей из
проблемных семей, их заинтере-
сованности и участии во всевоз-
можных проектах, а также  побе-
дах, которые они одерживают.
Председатель комитета по фи-

зической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике В. Ю.
Мазин рассказал о спортивных
мероприятиях, направленных на
поддержку детей-инвалидов и
детей из малообеспеченных
семей, об их способностях и тех
достижениях, которых они до-
биваются.
Председатель Ярцевского
отделения ВОИ Н.А.Чугунова
поделилась впечатлениями о
мероприятиях, в которых уча-
ствовали дети – инвалиды, обра-
тила внимание на недостаточ-

Â ßðöåâñêîì ìîëîäåæíîì öåíòðå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè
ðàéîííîãî êîíêóðñà òâîð÷åñêèõ ðàáîò ìîëîäûõ àâòîðîâ.

Ýòîò êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ âïåðâûå è áûë ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà.  Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî ñåìè

íîìèíàöèÿì, è ó íåãî áûëî îñîáîå óñëîâèå: âñå òâîð÷åñêèå ðàáîòû
êîíêóðñàíòû äîëæíû áûëè ïîñâÿòèòü ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè íàøåãî ðàéîíà.

 ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Â áëèæàéøèå ãîäû òóðèñòè-

÷åñêàÿ îòðàñëü Ñìîëåíùèíû
ïîëó÷èò íîâîå ðàçâèòèå – íà òó-
ðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé êîìï-
ëåêñ ðåãèîíà, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ â íåì
óñëóã, ïðîäâèæåíèå ïðîäóêòà
ýòîé îòðàñëè íà âíóòðåííåì è
ìåæäóíàðîäíîì òóðèñòñêèõ
ðûíêàõ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ áóäåò íà-
ïðàâëåíî ñâûøå 640 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ñîîòâåòñòâóþùóþ äîëãî-
ñðî÷íóþ îáëàñòíóþ öåëå-

âóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå âíóò-
ðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íà 2013-
2015 ãîäû óòâåðäèë Ãóáåðíàòîð
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü áëàãîäà-
ðÿ ñâîåìó êóëüòóðíîìó, èñòîðè-
÷åñêîìó íàñëåäèþ è ãåîãðàôè-
÷åñêîìó ïîëîæåíèþ îáëàäàåò
çíà÷èòåëüíûì òóðèñòñêèì ïî-
òåíöèàëîì äëÿ ðàçâèòèÿ âíóò-
ðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà.
Êðîìå òîãî, â õîäå ðåàëèçàöèè
öåëåâûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ òó-
ðèçìà â äàííîé îòðàñëè íàìåòè-
ëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà:
â 2010 ãîäó ðåãèîí ïîñåòèëè
203,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, â 2011
ãîäó – 221 òûñÿ÷à, â 2012 ãîäó
ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿ-
åò 225 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â òî æå
âðåìÿ òóðèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ðåãèîíå ðàçâèòà íåäîñòàòî÷íî,
÷òî âûçâàíî ñëàáûìè ìàðêåòèí-
ãîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ïðî-
äâèæåíèþ ïðîäóêòà îòðàñëè íà
ðîññèéñêèé è ìåæäóíàðîäíûé
ðûíêè, à òàêæå åãî íèçêîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïî öåíå è
êà÷åñòâó, íåçíà÷èòåëüíûì êîëè-
÷åñòâîì ðåêëàìíî-èíôîðìàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ î òóðèñòñêîì
ïîòåíöèàëå Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè, íèçêèì óðîâíåì ñîîòâåòñòâó-
þùåé èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèìè
ïðè÷èíàìè.

 Ïðîãðàììà, öåëüþ êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè ýêñêóðñèîííîãî è
ðåêðåàöèîííîãî ïðîäóêòà ðåãèî-
íà, óäîâëåòâîðÿþùåãî ïîòðåáíî-
ñòè ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â êà÷åñòâåííûõ óñëóãàõ
ñôåðû òóðèçìà, ïðèçâàíà ïðå-
îäîëåòü óêàçàííûå ïðîáëåìû â
ðàçâèòèè îòðàñëè. Ïðè ýòîì çíà-
÷èòåëüíàÿ ðîëü â ðåàëèçàöèè
öåëè Ïðîãðàììû îòäàíà êëàñ-
òåðíîìó ïîäõîäó â ñî÷åòàíèè ñ
ïðîåêòàìè, íàïðàâëåííûìè íà
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ìåæðåãèîíàëüíûõ òóðèñòñêèõ
âîçìîæíîñòåé (ìàðøðóòîâ) è ïî-
âûøåíèå êà÷åñòâà óñëóã. Òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå è ðàçâè-
òèå èíôðàñòðóêòóðû òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûõ è àâòîòóðèñòñêî-
ãî êëàñòåðîâ.

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé
ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Ïðîãðàììå
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå öèâèëèçî-
âàííûõ óñëîâèé äëÿ ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ íà àâòîìîáèëÿõ. Èç-
çà ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàþùåãîñÿ
àâòîïàðêà Ðîññèè ðàçâèòèå ïðè-
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû òóðè-
ñòñêîé íàïðàâëåííîñòè â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè (ãîñòèíèöû,
êåìïèíãè, ñòîÿíêè) ïîçâîëèò äî-
ïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷ü òóðèñòîâ,
â òîì ÷èñëå èç-çà ðóáåæà.

ность материальных средств в
таких семьях и той помощи, ко-
торая необходима людям с огра-
ниченными возможностями.
Все выступающие  были едино-
душны в том, что Координацион-
ный совет будет содействовать
направлению  в нужное русло  ра-
боты с семьями и детьми. Совме-
стными согласованными дей-
ствиями будет легче и проще ре-
шать многие вопросы.

-Чтобы координировать наши
действия, - сказала А. В.Курзо-
ва, - будем собираться два
раза в год. Если будет такая
необходимость, то и чаще.
Ноябрь для заседания Совета
выбран не случайно, сейчас
формируется бюджет следую-
щего года, и мы ещё можем
войти в него со своими конк-
ретными предложениями в
поддержку семьи, материнства
и детства.

        Пресс – служба
районной Администрации

ИНФОРМБЮРО

«Çåìëÿ — íàø îáùèé äîì»

Âñïëûâàþò äàâíèå äåëà...

СОВЕТ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

                                                                                       ОФИЦИАЛЬНО

Äàâíî èçâåñòíàÿ àêñèîìà:  çà çäîðîâüåì íóæíî ñëåäèòü ñ äåò-
ñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì  â äåâÿòîé øêîëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû   è  ìå-
ñÿ÷íèêà «Çäîðîâîìó âñå çäîðîâî!» ïðîâîäÿòñÿ òðàäèöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Çäîðîâîìó âñ¸ çäîðîâî!

Îäíî èç íèõ – êîíêóðñ àãèòáðèãàä ñðåäè ó÷àùèõñÿ 6-8 êëàññîâ
«Ìû - çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!».  Ñòðàñòíûé, ýìîöèîíàëü-

íûé ïðèçûâ áûòü çäîðîâûìè, âûðàáàòûâàòü ïðèâû÷êè çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè çâó÷àë  ñî øêîëüíîé ñöåíû â êàæäîì âûñòóïëåíèè.
Èíñöåíèðîâêè, ëîçóíãè è ïðèçûâû, ïîäãîòîâëåííûå ïðåçåíòàöèè,

  47 ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè íà êîíêóðñ 66 ðàáîò.Ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñà â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ ñòàëè Àíàñòàñèÿ Çâîíàðåâà, Òàòüÿíà
Êàëèø, Åëåíà Ëèáåðò, Àðïèíå Íåðñèñÿí, Àëåêñàíäðà Êàðïåéêèíà,
Ýëèíà Âûðüåâà è Àðòåì Êîëÿäà.Âñåãî áûëî íàãðàæäåíî ãðàìîòàìè
è äåíåæíûìè ïðèçàìè 22 ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðà êîíêóðñà.

  Áîëüøóþ ïîìîùü â âûäåëåíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ íàãðàæäåíèÿ òàëàíòëèâûõ ðåáÿò, îêàçàëà äåïóòàò  ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà  Íàäåæäà Ñåìåíîâíà Ðûáíèêîâà.

                                Комитет по культуре,
                    спорту и молодежной политике

ïåðåäåëàííûå ïåñíè  – âñå çàñòàâëÿëî çàäóìàòüñÿ êàæäîãî î ñîá-
ñòâåííîì çäîðîâüå. Åñëè íå òû, òî êòî æå?

Í.Ìàñëîáîéíèêîâà,
                             çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè ßðöåâñêîé ìåæðàéîííîé
ïðîêóðàòóðîé ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ßðöåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ.

Íåäàâíî áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî Àäìèíèñòðàöèåé  â ëèöå áûâ-
øåãî åå Ãëàâû Â.À. Ãàëêèíà âîïðåêè ÷. 1 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ áûë çàêëþ-
÷åí äîãîâîð àðåíäû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ¹ 16/10 ñ ÎÎÎ «Äî-
ðîæíèê». Ïîäîáíîå ðåøåíèå âåëî ê îãðàíè÷åíèþ êîíêóðåíöèè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì, 12 ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà ßðöåâñêîé ìåæðàéîííîé
ïðîêóðàòóðîé â îòíîøåíèè áûâøåãî Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî
ðàéîíà  Â.À. Ãàëêèíà âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 1 ñò. 14.9 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äåëà ðåøåíèåì êîìèññèè Ñìîëåí-
ñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè áûâøèé Ãëàâà ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 15000 ðóáëåé.

Àíàëîãè÷íûå íàðóøåíèÿ áûëè òàêæå äîïóùåíû è ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà àðåíäû áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ñ ÌÏ «Âîäîñáûò». Â ñâÿçè ñ ýòèì ßðöåâñêîé ìåæ-
ðàéîííîé ïðîêóðàòóðîé â îòíîøåíèè Â.À.Ãàëêèíà òàêæå âîçáóæäåíî
äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. È â ýòîì ñëó÷àå íàðó-
øèòåëü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå
øòðàôà.
По материалам Ярцевской межрайонной прокуратуры

Ôðàãìåíò âûñòóïëåíèÿ îäíîé èç àãèòáðèãàä
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Ярцевская летопись:

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

 1923 - 2012 гг.

Год 1970-й

Почему такой «асфальто-
       вый» форсаж, и  не на
основных городских  транспор-
тных магистралях, а на благо-
устройстве  тротуара на Сол-
нечной?

- Это у нас плановая работа, -
пояснил начальник струк-
турных подразделений
ОАО «ДЭП-3» И.Н. Комис-
саров. - И пока два других уча-
стка предприятия традицион-
но заняты основными работа-
ми по обслуживанию отведён-
ного нам километража трассы
Москва-Минск, моя бригада
прорабского участка  работа-
ет по заданию Администрации
на разных  городских объек-
тах.  В пятницу 16 ноября  мы
приступили к работам по  бла-
гоустройству и асфальтирова-
нию тротуарной части улиц М.
Горького и Солнечной. А так как
по прогнозам  в ближайшее
время возможны  морозы, то
решили работать и в выходные
дни. Технологические  пара-
метры не позволяют проводить
работы уже при минус 5 гра-
дусов.
Приятно  в очередной  раз
отметить, что для  такой солид-
ной организации, как ОАО
«ДЭП-3»,   главных и второсте-
пенных объектов не существу-
ет. Ко всем ровное профессио-
нальное отношение. Вот и
здесь  при асфальтировании
тротуара проведён полный на-
бор всех необходимых работ.
Это очистка намеченного участ-
ка от остатков старого асфаль-
та, его планировка, устройство
щебёночного основания, пролив
битумной  эмульсией и уклад-
ка  асфальтобетонного покры-
тия.  Для их выполнения были

Îáèëèå ìîùíîé  äîðîæíîé òåõíèêè,  äà åù¸ â
âûõîäíûå äíè, íå òîëüêî  óäèâèë, íî äàæå ñëåãêà
âñòðåâîæèë ëþäåé,  ïðîæèâàþùèõ  ïî óëèöå Ì. Ãîðü-
êîãî  è äàëåå ïî óëèöå Ñîëíå÷íîé.

АСФАЛЬТОВЫЙ НАКАТ
НА ТРОТУАРЫ

задействованы  пять дорожных
рабочих, водитель асфальтоук-
ладчика  А.В. Хмельницкий, ма-
шинист катка   А.В. Романов,
несколько самосвалов, доставля-
ющих  асфальтобетонное по-
крытие. За пультом  оператора
асфальтоукладочной машины
стоял сам  И.Н. Комиссаров.
По словам одной из жительниц,
проживающей по адресу: ул. М.
Горького, дом №53 В.В. Кичевой,
известной  ярцевчанам своим
заинтересованным участием в
решении общегородских про-
блем,  этим   тротуаром плани-
ровал заняться, ещё  будучи в

 * Успех птицеводов
  Ïðîäóêöèÿ ïòèöåôàáðèêè ñî-

âõîçà «Êàïûðåâùèíñêèé» èçâåñ-
òíà äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðàéî-
íà. Ñâåðõ ïëàíà ïîòðåáèòåëÿì
ïîñòàâëåíî ÿèö íà 31 ïðîöåíò
áîëüøå, ÷åì íàìå÷àëîñü.

  Íà äíÿõ ñîâõîçíûå ïòèöåâîäû
îðãàíèçîâàëè óòèíóþ ôåðìó. Çà-
âåçåíû èç Ïî÷èíêà ïåðâûå 1300
óòÿò. Ê ñåðåäèíå ìàÿ íà ôåðìå
áóäåò îêîëî 20 òûñÿ÷ ìîëîäíÿ-
êà. Ýòî ïîçâîëèò õîçÿéñòâó ñäàòü
â êîíöå ãîäà íå ìåíåå 400 öåíò-
íåðîâ óòèíîãî ìÿñà.

                       ¹ 48 çà 23 àïðåëÿ

 * Один из лучших
   Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ñîçäàí-

íûé ó÷åíèêàìè ïåðâîé ñðåäíåé
øêîëû, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷-
øèõ â íàøåì ãîðîäå. Â ìóçåå
øêîëû ïîáûâàëà íå îäíà òûñÿ÷à
æèòåëåé ßðöåâà. Â íåáîëüøîé
êîìíàòå ðåáÿòà ñóìåëè ðàçìåñ-
òèòü ìíîæåñòâî öåííûõ ýêñïîíà-
òîâ è äîêóìåíòîâ, ðàññêàçûâàþ-
ùèõ î âîèíàõ-ÿðöåâ÷àíàõ, î ìèð-
íîì òðóäå ãîðîæàí.

                            ¹ 58 çà 16 ìàÿ

 *  Новостройки колхоза
  Åùå îäíî êèðïè÷íîå çäàíèå

óêðàñèò íûí÷å áðèãàäíóþ óñàäü-
áó Ñàïðûêèíî. Â íåì ðàçìåñòÿò-
ñÿ ïðàâëåíèå êîëõîçà èìåíè Êè-
ðîâà, îòäåëåíèå ñâÿçè è áðèãàä-
íûé êëóá. Ñòðîèòåëè óæå âîçâå-
ëè çäàíèå è âåäóò îòäåëî÷íûå
ðàáîòû.

                           ¹ 63 çà 28 ìàÿ

 *  Польские друзья
  Íà äíÿõ ÿðöåâ÷àíå âñòðå÷àëè

íå ñîâñåì îáû÷íóþ äåëåãàöèþ.
Â ãîñòè ê òåêñòèëüùèêàì è òðó-
æåíèêàì êîëõîçà èìåíè Êèðîâà
ïðèåõàëà ãðóïïà òðåíåðîâ âåäó-
ùèõ ñïîðòèâíûõ îáùåñòâ
Ïîëüøè. Îíè ñ èíòåðåñîì îñ-
ìîòðåëè âòîðóþ î÷åðåäü êîìáè-
íàòà, ïîëÿ êîëõîçà, ïîáûâàëè â
êîëõîçíîì Äîìå êóëüòóðû, áèá-
ëèîòåêå, ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì
îäíîñåëü÷àíàì, à çàòåì îáìå-
íÿëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Ìíîãîå ïîíðàâèëîñü ïîëüñêèì
äðóçüÿì ó íàñ íà Ñìîëåíùèíå.

                         ¹ 63 çà 28 ìàÿ

 * Дома на Советской
  Äâà 70-êâàðòèðíûõ äîìà ïîä-

ãîòîâèëè ê ýêñïëóàòàöèè ñòðîè-
òåëè ÑÓ-8. Â îäíîì èç íèõ áóäóò
æèòü òðóæåíèêè ëèòåéíî-ìåõà-
íè÷åñêîãî çàâîäà, âî âòîðîì -
ðàáî÷èå ÑÓ-8.Íîâûå äîìà íà
óëèöå Ñîâåòñêîé ñêîðî ïðèìóò
ñâîèõ æèëüöîâ.

                      ¹ 82 çà 11 èþëÿ

 * Победная «молния»
 Áðèãàäà òêà÷åé, êîòîðîé ðóêî-

âîäèò ïîìîùíèê ìàñòåðà À.Ä.
Ñåðãååíêîâ, âûñòóïèëà ñ èíèöè-
àòèâîé äîñðî÷íî âûïîëíèòü ïÿ-
òèëåòíèé ïëàí.

  È âîò ó âõîäà â òêàöêîå ïðîèç-
âîäñòâî ¹ 1 ïîÿâèëàñü «ìîë-
íèÿ»: «30 èþíÿ áðèãàäà À.Ä.
Ñåðãååíêîâà çàêîí÷èëà çàäàíèå
ïÿòè ëåò. Îíà èçãîòîâëÿåò òêàíü
«äâóíèòêó» îòëè÷íîãî êà÷åñòâà.
Â ðåçóëüòàòå áåðåæíîãî ðàñõî-
äîâàíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ çà 4,5 ãîäà òêà÷è ñýêîíî-
ìèëè îêîëî 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé».

                          ¹ 83 çà 14 èþëÿ

Среди должников, приглашенных на
       заседание, были юридические
лица: ООО «Стройинвест», ООО «Юрал»,
ООО «Привопье», ООО «Управляющая ком-
пания «Инженер», ООО «ЯрцевоАгроПро-
дукт», ООО «Кипарис», некоммерческое
партнерство «Футбольный клуб «Метал-
лург». Индивидуальные предприниматели
С.М. Вихров, А.Ю. Кузнецов, В.В. Туманов,
В.А. Фёдоров, а также шесть физических
лиц и трое налогоплательщиков, заявив-
ших убытки от ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, также значились
в этих списках.
Начальник налоговой службы, советник
государственной гражданской службы Т.А.
Дмитракова уведомила собравшихся о
том, что на заседание приглашены самые
проблемные предприятия, а по поводу та-
ких, как ООО «Стройинвест», просто нужно
инициировать банкротство и материалы
направлять в прокуратуру. Примерно в
таком же состоянии находится и ООО
«Юрал». Непонятно, что делать с ООО
«Привопье», к которому все меры прину-
дительного взыскания применены. Оста-
ется лишь еще раз поговорить с руково-
дителем ООО на тему его видения даль-
нейшей судьбы предприятия, а затем де-
лать окончательные выводы.

- У предприятий УК «Инженер» и ООО
«ЯрцевоАгроПродукт» задолженности не-
большие, но и за ними нужен прокурорс-
кий надзор, чтобы они не скрывались от
решения проблем, а у ООО «Кипарис»
даже отчетность не сдана и задолженность
тянется уже несколько лет. Их надо брать
на особый контроль и искать учредителей,
- сказала Татьяна Александровна.
В число неплательщиков попал и «Фут-
больный клуб «Металлург», который не пе-
речисляет налоги в фонд социального
страхования и забыл об оплате налога на
доходы физических лиц.

В делопроизводстве судебных приста-
вов в данное время находятся представ-
ления на четверых индивидуальных
предпринимателей, занимающихся
транспортными перевозками. После оп-
ределенного срока можно будет присту-
пить к исполнению по искам, т. е. к при-
нудительному взысканию задолженнос-
ти путем изъятия транспортных средств
или других материальных ценностей на
сумму долга.
Среди неплательщиков земельного на-
лога есть предприятия, заявившие о сво-
ей убыточности. Убытки некоторых со-
ставляют миллионы, взыскать с них дол-
ги по налогам можно только с помощью
судебных инстанций. Но с кого-то из них
уже и взять нечего.
Председатель комитета по градостро-
ительной деятельности и земельным от-
ношениям К.К. Громов, озвучивший спис-
ки предприятий-должников по земельно-
му налогу, сказал о том, что некоторые
предприниматели и руководители пред-
приятий в устной форме пообещали оп-
латить долги.

На это первый заместитель Главы район-
ной Администрации В.П. Григорьев заме-
тил, что только гарантийные письма могут
стать причиной отсрочки прокурорской про-
верки и судебных исков. И добавил, что от
нашего принципиального подхода к каждо-
му должнику зависит собираемость нало-
гов и наполняемость бюджета. В этом пла-
не неплохо поработала налоговая служба,
свою лепту внесли и судебные приставы, на-
ложившие арест на имущество должника
— ООО «Привопье» и добившиеся погаше-
ния части задолженности еще одним пред-
приятием.
Из числа физических лиц, имеющих боль-
шую задолженность по налогам, есть и та-
кие, чья участь будет также решаться с по-
мощью прокуратуры. Но нашлись и такие,
кто не стал дожидаться принятия к ним ка-
ких-либо мер воздействия и оплатил за-
долженность еще до начала заседания ко-
миссии. И это правильно.

                    Пресс-служба
       районной Администрации

А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ?
ОФИЦИАЛЬНО

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
Â.Ï. Ãðèãîðüåâà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ëåãàëèçàöèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòà-
âèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ôèðì, îáùåñòâ è ÷àñòíûå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â
ìåæðàéîííîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè.

должности и депутатстве, Н.Г.
Конашенков.

- Но после очередных  пере-
мен в  городском  руководстве
он куда-то  исчез, а вот аллейка
липовая, что его работники вы-
садили, осталась нам на память.
Мы  её так и называем «аллея
Конашенкова». Сейчас вот  на-
конец-то новый асфальт кладут,
и весной красота  будет, - гово-
рит Валентина Васильевна.
Работы  для  бригады про-

рабского  участка Игоря Комис-
сарова из ОАО «ДЭП-3»  более
чем достаточно, и поле деятель-
ности для них  в нашем городе
обширное. Радует то, что уголки
нашего города, попавшие в поле
зрения людей в оранжевых  жи-
летах с их дорожной техникой,
приобретают цивильный вид, до-
стойный нашего славного горо-
да.

            Â. Ìàêîâåöêèé
Начальник  структурных
подразделений  ОАО

«ДЭП-3» И.Н. Комиссаров

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

МОЙ ГОРОД

 Машинист катка
А.В. Романов за работой
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Ïðèãëàøàåò Äâîðåö êóëüòóðû
23 ноября в 17.00  концерт, посвященный

Дню матери «Родней тебя на свете нет».
25 ноября в 15.00 концерт народного вокаль-

ного ансамбля «Каприз» «Звуки музыки» (ру-
ководитель Ирина Селезнёва).

                 *   *   *
3 декабря в 18.00 Московский независимый те-

атр представляет лирическую комедию «Слиш-
ком веселая ночь».Билеты продаются.

           Справки по телефону 7-26-46.
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     26 íîÿáðÿ
Äâîðåö êóëüòóðû
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Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ  ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
â ÎÎÎ «ßðöåâñêèé õëîï÷à-
òîáóìàæíûé êîìáèíàò»:

* êîíòðîëåðà ÊÏÏ;
* ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà;
* êëàäîâùèêà;
* îïåðàòîðà òåïëîâîãî ïóíê-

òà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
            3-32-72

Ñåìåíîâó Íèíó Áîðèñîâíó
ñ þáèëååì!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,

Ïîçäðàâëÿåì!

Живи долго-долго — ты всем нам нужна!
    Правнучка София, внучка, дочь, зять

        ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
               (áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)
íà ïðîäîâîëüñòâåííûé ñêëàä. Çàðïëàòà — 22 òûñ.

ðóáëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå æèëüå. Îôîð-
ìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ëþáåðöû, Êîòåëüíè÷åñêèé
ïðîåçä, äîì 27.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-919-729-28-71.

Íåíàñòíàÿ îñåíü óæå óñòóïàåò ñâîå ìåñòî áåëîñíåæ-
íîé ñåñòðèöå, êîòîðàÿ íåïðåìåííî íåñåò ñ ñîáîé è

çèìíèå õîëîäà. Ñîãëàñèòåñü, ïàñìóðíàÿ çèìíÿÿ ïîðà òÿ-
íåòñÿ íàìíîãî äîëüøå, ÷åì æàðêèå ñîëíå÷íûå äåíüêè, è
êàê-òî ñàìî ñîáîé, íåçàìåòíî, ïðèõîäèò âðåìÿ, êîãäà áåç
òåïëîé øóáêè íå îáîéòèñü. Óæ åñëè ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ
Èòàëèÿ ñî ñâîèìè ïëþñîâûìè çèìàìè íîñèò ìåõà, òî óæ
íàì ñàì Áîã âåëåë.

À êàê õî÷åòñÿ ïðè âûáîðå íîâîé çèìíåé îäåæäû íàéòè
"÷òî-òî ñâîå", èíäèâèäóàëüíîå - ñàìóþ ëó÷øóþ â ìèðå øóáêó,
êîòîðóþ Âû áóäåòå íîñèòü íà çàâèñòü òåì, ó êîãî òàêîé
íåò…Òàê ÷òî ïîòîðîïèòåñü ïîïàñòü â ìåõîâîé ðàé, êîòî-
ðûé íàñòóïèò

         íà ÿðìàðêå «ÌÅÕÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ»

1 äåêàáðÿ Äâîðåö êóëüòóðû
(óë. Ãàãàðèíà,5) ñ 10.00 äî 19.00

 Ïî÷åìó Âàì íóæíî òîðîïèòüñÿ èìåííî ê Íàì?
Ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè è

øèðîêèé àññîðòèìåíò ìåõîâûõ èçäåëèé âñåõ öâåòîâ è
ðàçìåðîâ èç ìåõà íîðêè, áîáðà, îâ÷èíû, êàðàêóëÿ, íóò-
ðèè è êîðîëåâñêîãî ðåêñà.

×òî ìîæåò ïîäòâåðäèòü ýòè ñëîâà?!
Áîëåå 10 ëåò ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû íà ìåõîâîì ðûí-

êå, òûñÿ÷è áëàãîäàðíûõ ïîêóïàòåëåé, à òàêæå ñåðòèôè-
êàòû è ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà íà íàøè èçäåëèÿ - âåñîìîå
äîêàçàòåëüñòâî, íå òàê ëè?!

Âû ñîìíåâàåòåñü, ÷òî ñìîæåòå âûáðàòü øóáêó, ïîä-
õîäÿùóþ èìåííî Âàì?

Ïîâåðüòå, çà âðåìÿ ðàáîòû ìû íàó÷èëèñü óãàäûâàòü
æåëàíèÿ! Íàâåðíî, åäèíñòâåííàÿ ñëîæíîñòü - âûáîð
èçäåëèÿ èç ìíîãîîáðàçèÿ öâåòîâûõ ðåøåíèé è ìîäå-
ëåé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ÿðìàðêå «Ìåõîâûå òðàäèöèè».
Íî îïûòíûå ïðîäàâöû íå òîëüêî ïîìîãóò ñäåëàòü ïðà-
âèëüíûé âûáîð, ñîîòâåòñòâóþùèé Âàøåìó ñòèëþ, íî è
äàäóò öåííûå ñîâåòû ïî óõîäó è õðàíåíèþ èçäåëèé.

Äóìàåòå, ÷òî øóáà Âàì ïîêà íå ïî êàðìàíó?
Çíà÷èò, âû åù¸ íå çíàêîìû ñ íàøèìè êðåäèòíûìè ïðåä-

ëîæåíèÿìè. Äëÿ âàñ - êðåäèòû îò ÎÒÏ Áàíê (ëèö ÖÁÐÔ
¹ 2766) è ÍÁ Òðàñò (ëèö ÖÁÐÔ ¹ 3279) íà ñàìûõ âûãîä-
íûõ óñëîâèÿõ: áåç ïåðåïëàòû è ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

                         Òîðîïèòåñü!
Ïîêà åùå äåéñòâóåò ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ íà øóáû:
              ÎÂ×ÈÍÀ îò 13900ð., ÍÎÐÊÀ îò 59900ð.
À åùå, ñàìîå âðåìÿ êóïèòü øóáó èìåííî ñåé÷àñ, êîãäà

îãðîìíûé àññîðòèìåíò, äîñòóïíûå öåíû, ñïåöïðåäëî-
æåíèÿ è âûãîäíûå óñëîâèÿ ïîêóïêè. Äà è çèìà óæå îáúÿ-
âèëà îòêðûòèå ñåçîíà øóá!

      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

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

Цены на 21 ноября

реклама

ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
1 ë - 47.90 ðóá.;
ÿéöî - îò 23 ðóá.;
ãîðîøåê  0,5 (ñòåêë.) - 25 ðóá.;
ãîðáóøêà ñâ. ìîð. - 73 ðóá.;
ñêóìáðèÿ ñâ.ìîð. - 71.20 ðóá.;
îêîðî÷êà - îò 72 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» - 30.00 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 - íîâîãîäíèå ïîäàðêè.

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

 реклама

Âûøëî â ñâåò  çèìíåå
ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâ-
òîáóñîâ è ïîåçäîâ ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì èç ßðöåâà è
Ñìîëåíñêà. Ñïðàøèâàéòå
òâ êèîñêàõ. Сниму гараж в городе.Тел. 8-951-706-09-46.

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

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.

      ÐÀÇÍÎÅ

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

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.

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

 Тел. : 3-21-17, 8-900-222-08-95.

3-комнатную квартиру на пятом этаже в кирпич-
ном доме возле городского рынка.
Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.

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

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.

Фиалки комнатные сортовые. Цветущие, детки, ли-
стья. Скидки, подарки!
Тел. 8-951-717-54-51.

30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 18.00 â ÖÄ «Ñîâðå-
ìåííèê» (êëóá «Ýíåðãåòèê») ñîñòîèòñÿ

 òîðæåñòâî, ïîñâÿùåííîå
þáèëåþ ìåäèöèíñêîãî öåíòðà
       «ÝÑÒÅÒ»
Áóäåò ïðîâåäåí ðîçûãðûø þáèëåéíîé ëîòå-

ðåè, ïîáåäèòåëþ êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîñåùåíèÿ âðà÷à-ñïåöèàëèñòà íà
âûáîð áåñïëàòíî.
Дорогие жители и гости города и района! Будем

рады видеть вас на нашем празднике!
     Вход свободный. Тел. 5-29-92
e-mail: t. buks@yandex.ru
сайт: www.medeast.ru

ÑÎÂÅÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÉÖÅÂÊÎÃÎ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
   Ð Å  Ø Å Í È Å    îò 13.11.2012    ¹ 15
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Çàé-

öåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 30.11.2011 ãîäà ¹ 15 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Çàéöåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Çàéöåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ñîâåò äåïóòàòîâ Çàéöåâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè Ð Å Ø È Ë:

1.Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Çàéöåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ñòàòüþ 9 «Íàëîãîâàÿ ñòàâêà» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
1.Íàëîãîâûå ñòàâêè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
- 0,2 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêà - â îòíîøå-

íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè

ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ â ïîñåëåíèÿõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíè-
åì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà
îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà) èëè ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà;

- 1,5 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêà - â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

    Â ñòàòüå 10 «Íàëîãîâûå ëüãîòû»
1) ïóíêò 11 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) ïóíêò 14 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
   Ñòàòüÿ 12 «Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëà-

òåæåé ïî íàëîãó»
1) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3. Ñðîê óïëàòû íàëîãà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ

ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íå
ïîçäíåå 2 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðè-
îäîì.

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî  îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ Çàéöåâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè                                                Í.È. Êèñåë¸â
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