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åæåãîäíî âûäåëÿåò àäìèíèñ-
òðàöèÿ  ÃÓÏ ãîðîäà  Ìîñêâû
«Ëèòåéíî-ïðîêàòíûé çàâîä» ðà-
áîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçàâ-
øèìñÿ â òîé èëè èíîé òðóäíîé
ñèòóàöèè.

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Ë.Â. Êîâíîé, çàâîä íå îñòàâëÿåò
ëþäåé îäèí íà îäèí ñ âîçíèê-
øåé ïðîáëåìíîé ñèòóàöèåé.
Çäåñü è êîìïåíñàöèÿ çàòðàò íà
ëå÷åíèå, è îêàçàíèå ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè  â ñîçäàâøåéñÿ ñè-
òóàöèè. Çàâîäîì ïðîâîäèòñÿ ñå-
ðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ
æèëèùíûõ óñëîâèé  ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ, ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé  â ïåðâóþ î÷åðåäü.

  - Ëþáàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïî-
ìîùü èä¸ò â ñåìüþ, à çíà÷èò, íå-
ïîñðåäñòâåííî äåòÿì, - ãîâîðèò
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà. - Êîíê-
ðåòíî  äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ çà-
âîäà  êàæäûé ãîä îðãàíèçîâûâà-
åòñÿ íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà  è ôîðìè-
ðóþòñÿ ïîäàðêè ñ äîñòîéíûì
ñëàäêèì ñîäåðæàíèåì. Çàâîä-
÷àíå ãîòîâÿò ïîäàðêè è äëÿ äå-
òåé èç ïðèþòà  â Ñâÿòî-Íèêîëüñ-
êîì ìîíàñòûðå, äëÿ êîòîðûõ
îíè ñòàíóò  ðàäîñòíûì äîïîëíå-
íèåì  ê ïðàçäíèêó. Ïîìèìî ýòî-
ãî, çàâîä÷àíå ïðèíèìàþò àêòèâ-
íîå  ó÷àñòèå â ïðîâîäèìîì ÒÐÊ
«Ïèîíåð-ÒÂ» è Àäìèíèñòðàöèåé
ðàéîíà òåëåìàðàôîíå «Äîáðî ñ
ýêðàíà», â ðàìêàõ êîòîðîãî áóäóò
ïîêàçàíû ñþæåòû î ìíîãîäåò-
íûõ ñåìüÿõ íàøèõ çàâîä÷àí è
ñîöèàëüíîé  ñîñòàâëÿþùåé â ðà-
áîòå ïðåäïðèÿòèÿ.    Ê ñâåäåíèþ
ÿðöåâ÷àí: â ýòîì ãîäó ¸ëêà áóäåò
óñòàíîâëåíà íà ñâî¸ì òðàäèöè-
îííîì ìåñòå, à ðÿäîì íà òàê íà-
çûâàåìîé «âåðòîë¸òíîé ïëî-
ùàäêå» áóäåò, åñëè íå ïîäâåä¸ò
ïîãîäà, çàëèò êàòîê.

   - ß äóìàþ, ÷òî   â íàøåì ãîðî-
äå âðÿä ëè íàéä¸òñÿ åù¸ ïðåä-
ïðèÿòèå, êîòîðîå óäåëÿåò  ðåøå-
íèþ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ
ñòîëüêî âíèìàíèÿ  è ñðåäñòâ.
Ìèëëèîí ðóáëåé  êàæäûé ãîä-ýòî
ñåðü¸çíûé ïîêàçàòåëü  ðåàëü-
íîé çàáîòû  î ëþäÿõ, - ïîäûòî-
æèëà  Ë.Â. Êîâíàÿ.

Çäåñü æàðêî
– ïëàâèòñÿ ìåòàëë!
На самом горячем участке электросталеплавиль-
ного цеха трудится бригада, формирование кото-
рой началось еще в 2006 году.
Несмотря на сложные условия работы, здесь нет
текучести кадров, и уже на протяжении шести лет
сложившийся коллектив работает уверенно и эф-
фективно.
У бригадира – мастера печного участка Андрея
Евгеньевича Глазова (на фото) трудовой стаж в
горячих цехах составляет 24 года. Он, как грамот-
ный руководитель, обеспечивает не только высо-
кие результаты работы своих подопечных, но и ду-
мает об экономии таких ресурсов, как электроэнер-
гия и материалы, необходимые при выплавке ста-
ли. Качество выплавляемого металла во многом
зависит от искусства сталеваров, которые в тан-
деме с лаборантами обеспечивают весь процесс.
Члены бригады Евгений Станиславович Рукави-
цын, Владимир Васильевич Базуев, Алексей Алек-
сандрович Кошелев, Андрей Владимирович Кра-
сиков металлургами стали по призванию. Они го-
ворят, что если эту профессию выбираешь однаж-
ды, то это навсегда.

Ñ.Âåñòíèê

Д Е П У Т А Т
ПОМОГ ШКОЛЕ
 Êîãäà â  ñòðîãî ðåãëàìåíòèðó-

åìûé   õîä ñåññèè, ðàéîííîãî Ñî-
âåòà â äàííîì ñëó÷àå, âêðàïëè-
âàþòñÿ òàêèå ìîìåíòû,  êàê  âðó-
÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñü-
ìà  îò èìåíè Àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà  îäíîìó èç íàðîäíûõ èçáðàí-
íèêîâ, òî ýòî âñåãäà ïðèÿòíî.

Áîëåå òîãî, òàêèå ïðèìåðû
ïîáóæäàþò äðóãèõ äåëàòü

äîáðûå äåëà  áåçâîçìåçäíî, ïî
âåëåíèþ äóøè, êàê  äåïóòàò ðàé-
îííîãî Ñîâåòà  Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ Èëüèí, êîòîðûé èçáè-
ðàëñÿ ïî Ìèðîïîëüñêîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó. Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ íàø¸ë âîçìîæíîñòü
ñíàáäèòü  Çàõîëûíñêóþ îáðàçî-
âàòåëüíóþ øêîëó ïèëîìàòåðèà-
ëàìè, òàê íåîáõîäèìûìè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ õîçÿé-
ñòâåííî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Òàê ÷òî ê Áëàãîäàðñòâåííîìó
ïèñüìó  Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ïðèáàâëÿåòñÿ èñêðåííåå  ñïàñè-
áî îò  ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòè-
âà è ó÷àùèõñÿ ñåëüñêîé øêîëû.

                Â.Ìàêîâåöêèé

 С 20 по 23 ноября ТРК
«Пионер ТВ» совместно с
Администрацией муници-
пального образования
«Ярцевский район» прове-
ли  благотворительную
акцию, направленную на
оказание помощи мало-
обеспеченным семьям.
Сбор пожертвований прини-

мался  в течение трёх дней в
офисе ТРК «Пионер ТВ» и во
Дворце  культуры. Сегодня
были подведены итоги этой
акции, а самые активные её уча-
стники были награждены бла-

принимали вещи, сортировали их. В проводи-
мой акции были задействованы сотрудники ко-
митета по образованию и его отделов, комитета
по культуре, физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике, соцзащиты населения.
Особая роль была отведена волонтерам, кото-
рые ходили по улицам и приглашали ярцевчан
принять участие в акции. Всем миром мы дела-
ли нужное дело.
Денежные средства, собранные ярцевчанами

в количестве почти 120 тысяч рублей, будут на-
правлены по 45 адресам. Часть их будет отдана
в Дом ребёнка «Солнышко», детский приют «Ра-
дуга», инфекционное отделение больницы, дет-
ское отделение ЦРБ, где содержатся  брошен-
ные дети.  Вещи, книги, канцтовары, предметы
быта и многое другое, что от чистого сердца по-
жертвовали жители нашего города,  будут рас-
пределены согласно имеющимся спискам.
Представителю школы-интерната замести-

тель Главы районной Администрации вручила
объёмный пакет почтовых конвертов, которые
собрали учащиеся школ города. К конвертам
школьники лично от себя добавили ручки и на-
писали свои адреса, заявив тем самым, что у
воспитанников интерната появились новые дру-
зья, которые хотят с ними общаться и вести пе-
реписку.

- Добро добром и возвращается, - сказала в
завершение встречи А.В. Курзова.

                    Пресс-служба
            районной администрации

ОФИЦИАЛЬНО

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОБРОМ

годарственными письмами Администрации му-
ниципального образования «Ярцевский район».
Заместитель Главы районной Администра-

ции по социальным вопросам А.В. Курзова по-
благодарила всех, принявших участие в акции,
назвала тех, кто всегда оказывает постоянную
поддержку малообеспеченным семьям, инвали-
дам, людям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Среди тех, кто не равнодушен к чужим
проблемам, Анна Васильевна назвала главного
врача ЯЦРБ А.М. Прохоренкова, руководителя
крестьянского хозяйства Г.Н. Усачёва, началь-
ника Центра занятости населения А.А. Карта-
шову, благочинного Ярцевского благочинничес-
кого округа о.Василия. А также предпринима-
телей А.А.Глебова, А.А. Пименова, Е.А. Спири-
дович, Т. Д. Давудова, Н.С. Рыбникову, Ю.М. Бог-
данова, И.И. Самусёву, Н.А. Матвейчук, руково-
дителей «Мебельного комбината» С.И. Кулика,
СПКФ «МоторТехнология» А.А. Чибисова, ООО
«Эстет» Т. П. Букс  и других. Огромную благо-
дарность она выразила телерадиокомпании
«Пионер ТВ», которая все эти дни принимала
активное участие в акции, рассказывала о се-
мьях, проживающих в нашем городе, принима-
ла в своём офисе помощь от населения.
А.В. Курзова также подчеркнула огромную

роль всех структурных подразделений район-
ной Администрации, которые вначале принима-
ли участие в сборе информации о малообеспе-
ченных семьях и о том, в чем они нуждаются, а
затем дежурили в пунктах приема помощи и

«НЕТ» НАРКОТИКАМ!
С 27 ноября по 10 декаб-

ря комитетом по физичес-
кой культуре, спорту и мо-
лодежной политике в рай-
оне проводится акция
«Спорт вместо наркотиков».

Повторять о том, что упот-
        ребление наркотиков
ведет к физическим мучениям
и губит юные жизни, — необхо-
димо. Но надо не только гово-
рить о самой болезни, но и про-
пагандировать альтернатив-
ный, здоровый образ жизни. С
этой целью в образовательных
учреждениях города и района
организаторы мероприятий
проводят спортивные соревно-
вания, игры, турниры, лекции,
«круглые столы». Подход к та-
кой пропаганде у каждого уча-
стника свой. Так, в школе № 9
был организован выезд уча-
щихся в Смоленский камерный
театр, где подростки смогли
посмотреть пьесу антинаркоти-
ческой направленности. В Су-
етовской средней школе про-
вели стационарную игру «Мы
— за здоровое будущее». На
базе школы № 9 пройдет
спортивная эстафета среди
образовательных учреждений.

                      Â. Îëåãîâ

ИНФОРМБЮРО

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

Îêîëî ìåñÿöà íàçàä «Âåñòè
Ïðèâîïüÿ» ïèñàëè îá èñòî-

ðèè, ïðîèçîøåäøåé â ïåðâîì
äîìå ïî óëèöå ×àéêîâñêîãî. Ðå÷ü
øëà î òîì, ÷òî â äîìå, êîòîðîìó
íåò è äâóõ ëåò, óæå çàíîâî ïåðå-
êðûâàëè êðûøó è ïåðåñòèëàëè
ïîëû â êâàðòèðàõ íà ïåðâîì ýòà-
æå. Íî è íîâûå ïîëû ñïóñòÿ âñåãî
ïîëãîäà ñòàëè ñêðèïåòü è ëîìàòü-
ñÿ.

Ñòðîèòü äîì íà óëèöå ×àéêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâî äîâåðèëî áåëî-
ðóññêîé ôèðìå. Áûñòðî ñëåïèâ
òðåõýòàæêó (äðóãèìè ñëîâàìè òà-
êîå ñòðîèòåëüñòâî íå íàçîâåøü),
ãîðå-ñòðîèòåëè ðàñòâîðèëèñü íà
áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ ïîñòñîâåò-
ñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ðàñõëåáû-
âàòü èõ «÷óäåñíóþ» ðàáîòó ïðåä-
ñòîèò òåïåðü ÿðöåâ÷àíàì.

Ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ïî÷åìó âîç-
ìîæíî õàëòóðíîå ñòðîèòåëüñòâî,
íåñëîæíî. Ïîä ïåðåñåëåíèå èç

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

ГЛАВНЫЙ ЗАКАЗЧИК - СОВЕСТЬ
БЮДЖЕТ-2013
ПРИНЯТ

Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìîé
ïðèíÿò âíåñåííûé Ãóáåðíàòî-
ðîì Àëåêñååì Îñòðîâñêèì
áþäæåò ðåãèîíà íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015
ãîäîâ.

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà â ñëåäó-

þùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ â ñóììå
27 ìëðä. 988 ìëí. ðóáëåé, ðàñõî-
äîâ – 31 ìëðä. 463 ìëí. ðóáëåé.
Äåôèöèò îïðåäåëåí â ñóììå 3
ìëðä. 475 ìëí. ðóáëåé. Áîëåå
äâóõ òðåòåé ðàñõîäîâ áþäæåòà
íà 2013 ãîä íîñÿò ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü.

Îñíîâíûå èñòî÷íèêè ïîñòóïëå-
íèé – íàëîã íà ïðèáûëü (ïî÷òè 8
ìëðä. ðóáëåé), íàëîã íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö (îêîëî 7 ìëðä.
ðóáëåé).

Â ñëåäóþùåì ãîäó íà ñòðîè-
òåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü 4,2 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ,
â 2011 ãîäó íà ýòè íóæäû âûäå-
ëÿëîñü 1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íûõ
îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì â
ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà â 2013 ãîäó áóäåò íà-
ïðàâëåíî ñâûøå 921 ìëí. ðóá-
ëåé.

Íåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïîòðåáî-
âàëà äîïîëíèòåëüíî ïî÷òè 1,5
ìëðä. ðóáëåé íà óâåëè÷åíèå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíèêàì.-
Ïîäãîòîâëåí è ðÿä ñîöèàëüíûõ
íîâàöèé. Íà îáåñïå÷åíèå ïîë-
íîöåííûì ïèòàíèåì áåðåìåí-
íûõ æåíùèí ïëàíèðóåòñÿ âûäå-
ëèòü îêîëî 100 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Êðîìå ýòîãî, â ñîîòâåòñòâèè
ñ îáëàñòíûì çàêîíîì «Î ìåðå
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé
ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè)
òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþ-
ùèõ äåòåé íà òåððèòîðèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» âçÿòû îáÿçà-
òåëüñòâà åæåìåñÿ÷íî âûäåëÿòü
ìàòåðÿì ïî 6785 ðóáëåé.

Íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â
2013 ãîäó áþäæåòîì îòâîäèòñÿ
1,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Ïîìèìî ýòîãî, 250 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé (íà 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
áîëüøå, ÷åì â 2012 ãîäó) áóäóò
íàïðàâëåíû íà ãàçèôèêàöèþ
îáëàñòè, à 400 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé – íà ñòðîèòåëüñòâî èëè çà-
âåðøåíèå âîçâåäåííûõ ðàíåå
îáúåêòîâ.

Ñ 2013 ãîäà ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé
íàëîã, êîòîðûé ïîéäåò â áþäæå-
òû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Ðå÷ü èäåò î ââîäèìîé â ðàìêàõ
ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâûõ ðåæè-
ìîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïàòåíòíîé ñè-
ñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðè-
ìåíÿòü ÏÑÍ ìîãóò èñêëþ÷èòåëü-
íî èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè. Åå ñóùíîñòü ñîñòîèò â
ïîëó÷åíèè íà îïðåäåëåííûé
ñðîê ïàòåíòà, çàìåíÿþùåãî ñî-
áîé óïëàòó íåêîòîðûõ íàëîãîâ.
Âìåñòå ñ äåëîâîé îáùåñòâåííî-
ñòüþ, äåïóòàòñêèì êîðïóñîì áó-
äåì âåñòè ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè:
ïîâëèÿåò ëè ââåäåíèå ïàòåíò-
íîé ñèñòåìû íà ðàçâèòèå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Â 2011 ãîäó â ßðöåâå áûëè ïîñòðîåíû è ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ òðè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà. ×àñòü êâàðòèð â íîâîñòðîéêàõ øëè ïî ïðî-
ãðàììå  ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è ïðåäíàçíà÷àëèñü ñå-
ìüÿì, ïðîæèâàþùèì â áàðàêàõ. Òàêèì îáðàçîì, ðîäíîå ãîñóäàðñòâî
ïîçàáîòèëîñü î ñâîèõ ãðàæäàíàõ. Íî äëÿ íåêîòîðûõ íîâîñåëîâ äîë-
ãîæäàííàÿ ðàäîñòü ñìåíèëàñü âñêîðå ãëóáîêîé ïå÷àëüþ. Íå óñïå-
ëè ëþäè êàê ñëåäóåò çàñåëèòüñÿ, êàê â èõ íîâåíüêèõ ñ èãîëî÷êè êâàð-
òèðàõ ñòðîèòåëüíûé áðàê ñòàë ïðîÿâëÿòüñÿ îäèí çà äðóãèì.

àâàðèéíîãî æèëüÿ ãîñóäàðñòâî
âûäåëÿåò îãðîìíûå äåíüãè. Ìíî-
ãèå äåëüöû ïûòàþòñÿ, è ÷àñòî èì
ýòî óäàåòñÿ, âñòóïèòü â ïðîãðàì-
ìó è êàê ìîæíî áîëüøèé êóñîê îò-
õâàòèòü îò ëàêîìîãî ïèðîãà. Óäè-
âèòåëüíî, íî ñàìî ãîñóäàðñòâî
ñîçäàëî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ òàêîãî äåëåæà. ×òîáû íàéòè
çàêàç÷èêà äëÿ âûïîëíåíèÿ ñòðî-
èòåëüíûõ ðàáîò, îáúåêò âûñòàâëÿ-
åòñÿ íà àóêöèîí. Ïîáåäèòåëåì
ñòàíîâèòñÿ òîò, êòî ñîãëàñèòñÿ ïî-
ñòðîèòü åãî çà ìåíüøèå äåíüãè.
Àóêöèîí ïðîõîäèò â âèðòóàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. Îáúåêò âûñòàâëÿ-
åòñÿ íà ýëåêòðîííóþ ïëîùàäêó â
Èíòåðíåòå. Ôèðìà, ïîäàâøàÿ çà-
ÿâêó, îñòàåòñÿ íåâèäèìêîé. È íå-
èçâåñòíî, èìååò ëè îíà îïûò â
ñòðîèòåëüñòâå è êàêèå îáúåêòû, ñ
êàêèì êà÷åñòâîì áûëè ïîñòðîå-
íû åþ äî ýòîãî, åñòü ëè ó íåå îáó-
÷åííûå ïðîôåññèîíàëû-ñòðîèòå-

ëè, òåõíè÷åñêàÿ áàçà. Îêàçûâàåò-
ñÿ, íèêîãî òàêèå «ïóñòÿêè» íå èí-
òåðåñóþò. Ãëàâíîå — ôèðìà ñòðî-
èò  äåøåâî. Èìåííî ïîýòîìó ïî-
äîáíàÿ áåñïå÷íîñòü è ïðèâîäèò ê
òàêèì ïå÷àëüíûì èòîãàì, êàê ýòî
ïðîèçîøëî ñ äîìîì ¹ 1 ïî óëèöå
×àéêîâñêîãî.

Êà÷åñòâî ïî óáåæäåíèþ,
à íå ïî ïðèíóæäåíèþ

Îòðàäíî, ÷òî åñòü åù¸ ñòðîè-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå è
ñòðîÿò äîáðîñîâåñòíî, è íå èñ÷å-
çàþò â íåèçâåñòíîñòè ñðàçó ïîñëå
ñäà÷è îáúåêòà, à íàîáîðîò ïðî-
äîëæàþò êóðèðîâàòü ñâîé äîì,
ñîäåðæàòü åãî è îòâå÷àòü çà åãî
æèçíü ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà î
ïðèåìêå.

Íåäàâíî íà Ïèîíåðíîì íà óëè-
öå Ñòàðîçàâîïüå ïî ñîñåäñòâó ñ
ñåðûìè ñòðîåíèÿìè ñîâåòñêîé
ýïîõè ïîÿâèëèñü äâà äîìà. Òðåõý-
òàæíûå ñ ìàíñàðäîé çäàíèÿ îò-
ëè÷àþòñÿ îò ñâîèõ ñîáðàòüåâ íå
òîëüêî öâåòîì, íî è äðóãîé àðõè-
òåêòóðîé.

Ñòðîèòåëüñòâîì ýòîãî æèëüÿ
çàíèìàëîñü ÿðöåâñêîå ïðåäïðè-
ÿòèå ÎÎÎ «Ýðóäèò». Â äîìå íà
Ñòàðîçàâîïüå, 13 íàñ÷èòûâàåòñÿ
81 êâàðòèðà, à â äîìå ¹ 17 íà
Ñòàðîçàâîïüå — 85 êâàðòèð. Îêî-
ëî 70 êâàðòèð â ýòîì äîìå áûëè
çàñåëåíû ïî ïðîãðàììå ïåðåñå-
ëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ñòðî-
èëèñü îíè, êàê è íà ×àéêîâñêîãî,1,
çà ôåäåðàëüíûå äåíüãè, íî ïîä-
õîä çàñòðîéùèêà ê êà÷åñòâó âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò áûë ñîâñåì äðó-
ãîé. ×òîáû íå âûçâàòü â äàëüíåé-
øåì íàðåêàíèé ñî ñòîðîíû æèëü-
öîâ, ôèðìà ñ ïåðâîãî äíÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ñåðüåçíî îòíåñëàñü ê õîäó
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, âûáîðó ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
Äðóãèì îòëè÷èòåëüíûì ìîìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åùå íà ñòàäèè ïðî-
åêòèðîâàíèÿ äîìîâ â íèõ áûëè çà-
ëîæåíû ñèñòåìû òåïëîñáåðåæå-
íèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.

 Äâîéíàÿ âûãîäà
- Ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìà ìû

ïðèìåíèëè ñîâðåìåííûå òåõíî-
ëîãèè, - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ýðóäèò», èçâåñòíûé â ãîðî-
äå ïðåäïðèíèìàòåëü Ñ.Í. Ñòå-
ïàí÷åíêî. - Ïðè âîçâåäåíèè ñòåí
èñïîëüçîâàëèñü ãàçîñèëèêàòíûå
áëîêè, óòåïëèòåëü. Ñ âíåøíåé
ñòîðîíû äîì îáëîæåí íå ñèëè-
êàòíûì, êàê ýòî îáû÷íî ïðèíÿòî,
à êåðàìè÷åñêèì êèðïè÷îì. Òàêîå
ñî÷åòàíèå ìàòåðèàëîâ ïîçâîëè-
ëî ñäåëàòü ñòåíû «òåïëûìè». Íà
îòîïëåíèå òàêîãî äîìà òðåáóåò-
ñÿ ìåíüøå ãèãàêàëîðèé òåïëà.
Åñëè ê ýòîìó äîáàâèòü, ÷òî â íî-
âûõ çäàíèÿõ îôèöèàëüíî ââåäå-
íû â ýêñïëóàòàöèþ è ðàáîòàþò îá-
ùåäîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà ïî-
òðåáëåíèÿ òåïëà, òî âûãîäà äëÿ
æèëüöîâ ïîëó÷àåòñÿ äâîéíàÿ. À
äëÿ òåõ êâàðòèð, ãäå óñòàíîâëåíî
èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, îíà
åùå áîëüøå.

Íî íå òîëüêî òåõíîëîãèþ òåïëî-
ñáåðåæåíèÿ ïðèìåíÿåò ÎÎÎ
«Ýðóäèò» ïðè ñòðîèòåëüñòâå æè-
ëîãî ìàññèâà. Áëàãîäàðÿ ãðàìîò-
íûì ðàñ÷åòàì è ïðàâèëüíî, ñî
âñåìè äîïóñêàìè, ïðîâåäåííîé
ýëåêòðîïðîâîäêå,óñòàíîâêå â ìå-
ñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äàò÷è-
êîâ äâèæåíèÿ, óäàëîñü ñóùå-
ñòâåííî ñíèçèòü çëîïîëó÷íóþ
«äåëüòó» ïî ýëåêòðîýíåðãèè.

Åñòü åù¸ îäèí ìîìåíò â ïîëüçó
æèòåëåé. Ôèðìà «Ýðóäèò» íå
áðîñèëà èõ íà ïðîèçâîë ñóäüáû
ïîñëå ñäà÷è îáúåêòîâ â ýêñïëóà-
òàöèþ, à îðãàíèçîâàëà ñâîþ óï-
ðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «Äîìî-
âèê». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êòî ñòðîèë,
òîò ïðîäîëæàåò ñîäåðæàòü äîìà
è îòâå÷àòü çà êà÷åñòâî.

- ß æèë è æèâó â ßðöåâå è óåç-
æàòü èç ãîðîäà íå ñîáèðàþñü, -
ãîâîðèò Ñ.Í. Ñòåïàí÷åíêî. - È ÷òî-
áû ñìîòðåòü ïðÿìî â ãëàçà çåì-
ëÿêàì, ÿ îáÿçàí ñòðîèòü êà÷å-
ñòâåííî, ÷åñòíî è íà äîëãèå ãîäû.
                        Â. Ëàâðåíîâ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сергей Николаевич Степанченко уверен, что Ярце-
во должны строить добросовестные строители

Ìîëîä¸æü ïåðèôåðèè  â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ñåòóåò íà ñêó÷íûé äî-
ñóã.  À âîò èíûì  ñêó÷àòü íåêîãäà,
êàê, íàïðèìåð, ÊÂÍîâñêîé êîìàí-
äå øêîëû ¹10. «Íåñòûêîâêà»-
äâàæäû  ïîáåäèòåëü èãðû ÊÂÍ
«Êóáîê  Îñòàïà».

Ýòà èãðà  â íàøåì ãîðîäå  ñòàëà òðàäèöè
îííîé áëàãîäàðÿ ó÷ðåäèòåëþ êëóáà

ÊÂÍ  Ì.À. Êóëèêîâó è êîìèòåòó  ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå.

 Îäåðæàâ ïîáåäó â äâóõ ïîñëåäíèõ ñåçîíàõ,
«Íåñòûêîâêà» ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå íà îò-
êðûòûé  ôåñòèâàëü-èãðó, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ
â ãîðîäå Ñàôîíîâî. Õîòÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü êî-
ìàíäû - ñåãîäíÿ óæå ïåðâîêóðñíèêè ðàçëè÷-
íûõ âóçîâ, êîìàíäíûé çàäîð âçÿë âåðõ. Ðå-
áÿòà âûêðîèëè  âðåìÿ äëÿ âñòðå÷. Ðóêîâîäè-
òåëÿìè è òðåíåðàìè êîìàíäû âíîâü ñòàëè
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå øêîëû ¹10 ß.Á. Áàêóìà è âûïóñêíèê
ýòîé æå øêîëû, ÊÂÍùèê â ïðîøëîì Â. Ïëàñ-
òèíèí. Îáðàòèâøèñü çà ïîìîùüþ â äîñòàâêå
ó÷àñòíèêîâ â ãîðîä Ñàôîíîâî, ðóêîâîäèòåëè
íàøëè ïîääåðæêó â ëèöå  Ë.Ã. Âîðôîëîìåå-
âîé, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà êîìèòåòà,
è äåïóòàòà Ì. À. Êóëèêîâà. Âîïðîñ ñ ïåðåâîç-
êîé ðåáÿò áûë ðåø¸í, à çíà÷èò – â íèõ ïîâå-
ðèëè, çà ÷òî êîìàíäà âûðàæàåò îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü.

 24 íîÿáðÿ «Íåñòûêîâêà» óæå áëèñòàëà íà

В НАС  ПОВЕРИЛИ, И МЫ НЕ ПОДВЕЛИ

ñöåíå Ñàôîíîâñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû.  Äà-
äà,  èìåííî áëèñòàëà, òàê êàê ñòðîãîå æþðè,
â ñîñòàâå  êîòîðîãî áûëè êàê ïðåäñòàâèòåëè
ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé, òàê è ðåæèññ¸ð
äåòñêîãî òåàòðà Ñìîëåíñêà,  âûñîêî  îöåíè-
ëè âûñòóïëåíèå ÿðöåâ÷àí, ïðèñóäèâ èì  ÏÅÐ-
ÂÎÅ ìåñòî è ïðèçû îò  ñïîíñîðîâ: ôèðìû
«Ïðèíöèï Êîìïàíè».

     Â  íàñ  ïîâåðèëè, è ìû íå ïîäâåëè!

                             Ýëèíà Áàêóìà

МОЛОДЕЖЬ

«Нестыковка»-команда школы №10.
Побольше бы таких Нестыковок!

ОФИЦИАЛЬНО

КОМИССИЯ РЕШИЛА

На заседании административной
комиссии, состоявшейся 23 ноября,
был рассмотрен ряд протоколов, ка-
сающихся земельных споров между
соседями.

Одним мешал соседский сарай, дру-
         гим кирпич, подготовленный
для проведения ремонтных работ в
доме. И всё это они не смогли решить
по-доброму, а потому оказались на адми-
нистративной комиссии, которая разби-
ралась в их спорах.Строения, строитель-
ные материалы или что-то другое стано-
вится камнем преткновения между сосе-
дями, живущими рядом  годами, судить
трудно.
Но, когда видишь, как соседи исходят

злобой и ненавистью, вместо того чтобы
помочь делом или хотя бы советом, то ка-
жется, что вопрос вовсе не в строениях,
стоящих на этом  месте уже десятилети-
ями, и не в кучах строительного материа-
ла, а в чём-то другом, совершенно не име-
ющем отношения к конфликту.
Остальные вопросы по протоколам, ко-

торые были рассмотрены на админист-
ративной комиссии, – это нарушение ти-
шины и спокойствия, мытьё машины и
выбрасывание окурков в неположенных
местах - казались на порядок чище, чем
соседская вражда.

                   Пресс-служба
       районной Администрации
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Ярцевская летопись:

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

 1923 - 2012 гг.

Год 1970-й
* Есть пятилетний план
  Â îêòÿáðå õëîï÷àòîáóìàæíûé

êîìáèíàò ïåðåøàãíóë ðóáåæ ïÿ-
òèëåòíåãî çàäàíèÿ ïî âûïóñêó
ãîòîâûõ òêàíåé. Ñåé÷àñ ñäåðæà-
íî ñëîâî, äàííîå â ïðåäñúåç-
äîâñêèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî âû-
ïóñêó ñóðîâûõ òêàíåé. Âûïóñê ñó-
ðîâüÿ çà ïÿòü ëåò âîçðîñ íà 5,5
ïðîöåíòà.

  Êðîìå òîãî, â ÷åòâåðòîì êâàð-
òàëå òêà÷è îñâîèëè íîâûé âèä
òêàíè — âàôåëüíûå ïîëîòåíöà.
Âûðàáîòàíî óæå 400 òûñÿ÷ ìåò-
ðîâ âàôåëüíîé òêàíè.

                  ¹ 150 çà 17 äåêàáðÿ

 * Растет поселок
завода

  Ïëàí ïî ðåàëèçàöèè ïðîäóê-
öèè ðàáî÷èå ßðöåâñêîãî ëüíî-
çàâîäà âûïîëíèëè íà 102 ïðî-
öåíòà. Íî íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè äåëàìè ñëàâåí 1970 ãîä.

  Â ïîñåëêå âûðîñëà íîâàÿ óëè-
öà æèëûõ äîìîâ. Ïåðâûå äâà 6-
êâàðòèðíûõ äîìà áûëè ïîñòðîå-
íû 2 ãîäà íàçàä. Íûí÷å ïîñòðîå-
íû 8 îäíîêâàðòèðíûõ è îäèí 16-
êâàðòèðíûé äîì. Ê íîâîìó ãîäó
çäåñü îòïðàçäíóþò íîâîñåëüå
14 ñåìåé. Â ñòà êâàðòèðàõ íåäàâ-
íî óñòàíîâëåíû ãàçîâûå ïëèòû.

  Â ïîñåëêå ïîñòðîåí ìàãàçèí,
â íîâîå çäàíèå ïåðåñåëèëñÿ
çäðàâïóíêò. Ïîñòðîåíî çäàíèå, â
êîòîðîì ðàçìåñòèëèñü äåòñàä è
ÿñëè. Ñåé÷àñ çäåñü âîñïèòûâà-
þòñÿ 20 äåòåé ÿñåëüíîãî âîçðàñ-
òà è 25 — áîëåå ñòàðøåãî, äîø-
êîëüíîãî âîçðàñòà.

                   ¹ 153 çà 24 äåêàáðÿ

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
Благодаря целевой программе «Разви-

тие здравоохранения» в Ярцевской цен-
тральной районной больнице уже про-
изошли значительные позитивные изме-
нения.

В  больничном городке за счет госу-
        дарственных средств второй год
идет капитальный ремонт в отделениях.
Государство финансирует закупку совре-
менной медицинской аппаратуры и орг-
техники.  На фоне этих плюсов вся систе-
ма здравоохранения, особенно провинци-
альная, страдает одним огромным мину-
сом. И как бы Правительство ни старалось
модернизировать медицину, без обучен-
ных и подготовленных кадров любой даже
самый ультрасовременный прибор будет
просто молчаливой железкой. Врачи ста-
реют, уходят на заслуженный отдых, а на
смену им никто не идет. Молодые специ-
алисты, закончившие медицинские учеб-
ные учреждения, ехать в глубинку не хо-
тят. Скоро может наступить время, что ле-
чить людей будет просто некому.
Кадровый голод для Ярцевской цент-

ральной больницы не исключение. И если
брешь в нехватке специалистов среднего
медицинского звена удается хоть как-то
залатать, то нехватка врачей, имеющих
высшее профессиональное образование,
ощущается во всех отделениях ЯЦРБ -
будь то травматология, терапия или кар-
диология.
Кстати, в последнем отделении недавно

произошло изменение. В кардиологию
пришел работать новый молодой врач. И
хотя у Ивана Игоревича Коржакова по-
служной список еще невелик, но он уже
отмечен значимыми событиями.
И.И. Коржаков в 1999 году закончил Смо-

ленскую государственную медицинскую
академию. После прохождения ординату-
ры на кафедре госпитальной терапии в
стенах родной академии, молодой специ-
алист поступил на очное отделение аспи-
рантуры.

- Сложно было сочетать теоретическую
и практическую работы, - поясняет при-
чины Иван Игоревич. - Поэтому уклон в
своей деятельности я сделал в пользу вто-
рого.
Написание диссертации было отложе-

но. Молодой врач стал практиковать в кли-

нической больнице скорой медицинской по-
мощи города Смоленска, именуемой в на-
роде «Красной крест».

- Более пятидесяти процентов от обще-
го числа больных страдают сердечно-со-
судистыми заболеваниями, - приводит
цифры мировой статистики И.И.
Коржаков. - В Смоленскую клиническую
больницу скорой медицинской помощи

министративно-хозяйственными делами. А
их хватает.

- В кардиологическом отделении насчи-
тывается сорок койко-мест для суточного
и семь — для дневного пребывания, - рас-
сказывает заведующий. - В целом та-
кого количества вполне достаточно, хотя в
межсезонье проблема с размещением
больных существует. Ведь именно в этот

МЕДИЦИНА

поступают больные с различными патологи-
ями. Материала для диссертации хватало.
В июне 2012 года И.И. Коржаков защитил

диссертацию на тему «Прогнозирование
риска внезапной сердечной смерти больных
острым инфарктом миокарда и хронической
сердечной недостаточностью». Новым мес-
том работы кандидат медицинских наук выб-
рал Ярцевскую районную больницу.

- Сыграли патриотические чувства, ведь я
родился и вырос в Ярцеве, - поясняет
свой выбор Иван Игоревич. - Поэтому,
когда предложили работу в кардиологичес-
ком отделении, я решил попробовать.
В сентябре нынешнего года И.И. Коржа-

кова назначили заведующим кардиологичес-
ким отделением. Теперь ему приходится не
только лечить больных, но и заниматься ад-

период обостряются заболевания, особен-
но у людей, страдающих сердечно-сосу-
дистой патологией. Они более метеоза-
висимы. Но несмотря на трудности, в от-
делении есть все возможности оказывать
в полном объеме экстренную медицинс-
кую помощь. Правда, с плановой госпита-
лизацией в это время возникают пробле-
мы.
По словам Ивана Игоревича, Ярцевская

центральная районная больница, в том
числе и кардиологическое отделение, ос-
нащена необходимым оборудованием.
Причем оснащенность не хуже, чем, напри-
мер, в областном «Красном кресте». В до-
статочном количестве есть и медицинс-
кие препараты, хотя среди ярцевчан бы-
тует мнение, что в больницу надо прихо-
дить со своими лекарствами.

- У нас есть в наличии весь перечень
медикаментов, утвержденный Минздравом,
- поясняет И.И. Коржаков. - Но иног-
да пациенту требуется препарат, не вхо-
дящий в этот список. Это касается не кар-
диологического лечения, а сопутствующей
патологии. Вот в этих случаях по обоюд-
ному согласию рекомендуем приобрести
то или иное лекарство самостоятельно.
Но ни лекарства, ни современная аппа-
ратура не смогут вылечить человека без
участия врача. А вот их как раз в Ярцевс-
кой ЦРБ и не хватает. И.И. Коржаков стал
одним из немногих, кто за последнее вре-
мя пришел работать и заботиться о здо-
ровье ярцевчан. А хотелось бы, чтоб таких
добровольцев стало больше. Но это уже
совсем другая история.

       Â. Ëàâðåíîâ

Âåäü òîëüêî  â  ßðöåâñêîì
ôèëèàëå ÎÎÎ «Ñìîëåíñê-

ðåãèîíòåïëîýíåðãî»  îáùàÿ ïðî-
òÿæ¸ííîñòü òðóá,  óëîæåííûõ â
òåïëîòðàññû, ñîñòàâëÿåò  78 êè-
ëîìåòðîâ. Ïðè÷¸ì 80% èç íèõ
óæå  ïðèøëè â íåãîäíîñòü è ïîä-
ëåæàò çàìåíå. Åù¸ êðó÷å  «êèëî-
ìåòðàæíàÿ» ýïîïåÿ ó ÌÓÏîâ
«Ãîðâîäîêàíàë» è «Âîäîêàíàë».
Çäåñü  â çåìëþ çàðûòî 130 êèëî-
ìåòðîâ âîäîïðîâîäíûõ òðóá è 89
êàíàëèçàöèîííûõ.  Ôèçè÷åñêàÿ
èçíîøåííîñòü ýòîãî õîçÿéñòâà
ïðèìåðíî òàêàÿ, êàê è ó òåïëîâè-
êîâ. Êàæäóþ ìèíóòó ìîãóò ñëó÷èòü-
ñÿ âîäÿíûå  ñâèùè, òå÷è  è ïîðû-
âû, êîòîðûå íàäî óñòðàíÿòü.  Îò-
ñþäà è ìíîãî÷èñëåííûå  íàðóøå-
íèÿ ðåëüåôà  ìåñòíîñòè íà ìåñ-
òå ïðîâåäåíèÿ  ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Âûíóæäåííûå ðàñêîïêè äîñòèãà-
þò ñâîåãî àïîãåÿ â îñåííèé ïåðè-
îä, êîãäà çàêàí÷èâàþòñÿ   ïîäãî-
òîâèòåëüíûå ðàáîòû ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó. Â íàøåì ãîðîäå  ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå è áîëüøå
ìåñò, ïîìå÷åííûõ  ýêñêàâàòîðîì,
è îíè ÿâíî íå êðàñÿò  óëèöû è
ñêâåðû.  Êàêîâû æå  îáùèå ïðà-
âèëà èãðû  äëÿ  ðàçíûõ ó÷àñòíè-
êîâ, ñîïðèêàñàþùèõñÿ íà  åäèíîì
ìóíèöèïàëüíîì ïîëå?

Ñàìà ñàäèê ÿ ñàäèëà..,
à ïðî òðàññó âîò çàáûëà
 Ïðåæäå âñåãî îðãàíèçàöèÿ (èëè

÷àñòíîå ëèöî)  äîëæíà ïîëó÷èòü â
àäìèíèñòðàöèè îðäåð  íà  ïðîâå-
äåíèå çåìëÿíûõ  ðàáîò, â êîòîðîì
îáÿçóåòñÿ ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ
ïðèâåñòè òåððèòîðèþ â íàäëåæà-
ùèé ïîðÿäîê. Äëÿ ýòèõ öåëåé çàê-
ëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñ ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ áóäåò «çà-
÷èùàòü» ðåçóëüòàòû èõ ðåìîíò-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Åùå åñòü ðÿä
îãðàíè÷åíèé, çàïðåùàþùèõ çåì-
ëÿíûå ðàáîòû â îïðåäåëåííûõ
ìåñòàõ. Ó  òåïëîâèêîâ, ê ïðèìåðó,
ñóùåñòâóþò  òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðûì íà ðàññòîÿíèè
300 ìåòðîâ  îò òåïëîòðàññû â îáå
ñòîðîíû îò íå¸  çàïðåùåíî ïðî-
âåäåíèå êàêèõ-ëèáî ðàáîò ïî âîç-
âåäåíèþ ñòðîåíèé (ëàðüêîâ, ïà-
âèëüîíîâ),  áëàãîóñòðîéñòâî  òåð-
ðèòîðèé òðîòóàðíîé ïëèòêîé è
ðàçáèâêà ãàçîíîâ è êëóìá.   Òàêèå
äåëà ñàìè ïî ñåáå õîðîøè è ïî-
çèòèâíû, íî íå íàäî äåëàòü èõ íà
òåïëîòðàññàõ. Íî ìíîãèå   óâàæà-
åìûå ãîñïîäà ïðåäïðèíèìàòåëè
èëè îò  íåçíàíèÿ è íåóìåíèÿ ðà-
áîòàòü ñ äîêóìåíòàìè, èëè îò èç-
ëèøíåé óâåðåííîñòè â ñâîåé âñå-

äîçâîëåííîñòè äåëàþò âñå íàîáî-
ðîò. Îíè  âîçâîäÿò,   óêëàäûâàþò è
çàñåâàþò.  Òàêèõ ïðèìåðîâ íåñàí-
êöèîíèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ íà  êîììóíèêàöèÿõ ìî-
ãóò ïðèâåñòè  è  â ÌÓÏ «Ãîðâîäî-
êàíàë». Ïîðîé äîõîäèò äî àíåê-
äîòà.  Òàê   ïî âîëå ÷àñòíèêîâ îäèí
èç êàíàëèçàöèîííûõ  êîëîäöåâ
îêàçàëñÿ ïîä ïàðêåòîì òîðãîâî-
ãî çàëà  ìàãàçèíà íà óë. Ñîëíå÷-
íîé.  Äðóãîé ïîä  òîðãîâûìè òî÷-
êàìè, ñòîÿùèìè íåäàëåêî îò øêî-
ëû ¹1. Ïåðñîíèôèöèðîâàòü ýòè
«èçûñêè» íå èìååò ñìûñëà - â
îäíîì ãîðîäå æèâ¸ì è çíàåì,  êòî,
ãäå  è çà ñêîëüêî òâîðèò òàêèå íå-
ëåïèöû.

Ôîòîñåññèÿ ðàñêîïîê
 — ýòî âàæíî?

Ñåé÷àñ   îñíîâíûå «êîïàòåëè»,
òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ â ÷àñòíîñòè,
äëÿ ïóùåé  îáúåêòèâíîñòè  ðåøè-
ëè  ïðîâîäèòü ôîòîñåññèè  îáúåê-
òà  äî  ðàñêîïîê è ïîñëå. Íà ýòî,
ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ òåïëî-
âîé êîìïàíèè, åñòü ïðè÷èíû.
Çà÷àñòóþ îò îðãàíèçàöèè, ïðîâî-
äÿùåé ðåìîíòíûå ðàáîòû, òðåáó-
þò ïðîâåäåíèÿ âîññòàíîâèòåëü-
íûõ ðàáîò  â áîëüøåì îáú¸ìå, íå-
æåëè òîãî òðåáóåòñÿ.

- Ê ïðèìåðó, - ãîâîðèò äèðåê-
òîð  ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåð-

ЖКХ

ЕСЛИ РАСКОПАЛ, ТО ЗАРОЙ АККУРАТНО
 Òåìà  âûíóæäåííûõ ðàñêîïîê íå íîâàÿ, íî ñ êàæ-

äûì ãîäîì îíà ñòàíîâèòñÿ âñ¸ àêòóàëüíåå. È íà ýòî
åñòü ñâîè ïðè÷èíû.  Âñå ãîðîäñêèå êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû ñ ãîäàìè ëó÷øå íå ñòàíîâÿòñÿ è ïîñòåïåííî
ïðåâðàùàþòñÿ â  ìíîãîêèëîìåòðîâûé  äóðøëàã.

ãî» Â.Á. Êðþêîâ, -  ïîñëå òîãî
êàê ìû çàìåíèëè 300 ìåòðîâ
ãíèëûõ òðóá âîçëå êîòåëüíîé
¹9 íà ïðåäûçîëÿöèîííûå, îáåñ-
ïå÷èâ òåì ñàìûì íîðìàëüíîå
òåïëîâîäîñíàáæåíèå  æèòåëÿì
äîìà ¹14 ïî óë. Øêîëüíîé, îñî-
áî àêòèâíûå ãðàæäàíå ïîòðå-
áîâàëè  âîññòàíîâèòü âîäî-
ñòîê, ê êîòîðîìó íàøà  îðãàíè-
çàöèÿ íå èìååò íèêàêîãî îòíî-
øåíèÿ. Ïî äîãîâîðó  ñ   ÎÀÎ
«ÄÝÏ-3»  ïðè âîññòàíîâëåíèè
ïîâðåæä¸ííîãî ó÷àñòêà îíè îáÿ-
çàíû ãäå íàäî ïîäñûïàòü ùå-
á¸íêó èëè àñôàëüòèðîâàòü. È
ýòî íå áåñïëàòíî. Òàê,  ê ïðèìå-
ðó,  çà àñôàëüòèðîâàíèå ó÷àñò-
êà ó äîìîâ ¹22 è ¹24 ïî ïð. Ìå-
òàëëóðãîâ ìû çàïëàòèëè  130
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîëàãàòü, ÷òî îäèí ó÷àñòíèê ïî-
äîáíûõ   âçàèìîîòíîøåíèé ïëî-
õîé, à äðóãîé áåëûé è ïóøèñòûé,
íàèâíî è ãëóïî. Íî äàâíî ïîðà
îñîçíàâàòü, ÷òî è òå, êòî  êîïàåò, è
òå, êòî áëàãîóñòðàèâàåò, è òå, êòî
òðåáóåò áîëüøåãî, íå äåëàÿ ïðè
ýòîì  òðåáóåìîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, æèâóò íà îäíîé òåððèòî-
ðèè, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ ãîðîäîì
ßðöåâî.

 À áåç îñîçíàíèÿ ýòîé ïðîñòîé
èñòèíû äîáèòüñÿ ïîðÿäêà â íà-
øåì ãîðîäå î÷åíü ñëîæíî.

      Â. Ìàêîâåöêèé

НОВЫЙ РИТМ КАРДИОЛОГИИ
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
 ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
(áåç âðåäíûõ
      ïðèâû÷åê)
íà ïðîäîâîëüñòâåí-

íûé ñêëàä. Çàðïëàòà
— 22 òûñ. ðóáëåé,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñ-
ïëàòíîå æèëüå.

 Îôîðìëåíèå ñî-
ãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ëþ-
áåðöû, Êîòåëüíè÷åñ-
êèé ïðîåçä, äîì 27.

Êîíòàêòíûé
  òåëåôîí
8-919-729-28-71.

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

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.

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.

Сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., воро-
та — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200
руб., профлист. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-785-20-32.

реклама

Кровати металлические — 1000 руб. Матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-789-51-65.

Дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 8-985-419-39-72.

реклама

реклама

Ñìîëåíñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âûìïåë» ïðèãëàøàåò òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà è
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ðåãèîíàëüíûõ ÿðìàðîê â Ìîñêâå:

ñ 3 ïî 14 äåêàáðÿ 2012 ãîäà — Âîëæñêèé áóëüâàð, ä. 54;
ñ 18 ïî 30 äåêàáðÿ 2012 ãîäà — Êîðîâèíñêîå øîññå, ä. 17.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë.: 8 (48143) 7-17-20, 7-20-75, 8-910-116-31-83.

       Âîèí,òðóæåíèê
6 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè

Âÿ÷åñëàâà Àíäðååâè÷à Âàñåíêîâà. Ïîòåðÿ îùó-
òèìà íå òîëüêî äëÿ äåòåé, âíóêîâ, ðîäñòâåííè-
êîâ, íî è äëÿ âñåõ, çíàâøèõ ýòîãî òðóäîëþáèâîãî,
ñêðîìíîãî ÷åëîâåêà.

Â àðìèþ îí áûë ïðèçâàí â îêòÿáðå 1944 ãîäà.
Óñïåë íàó÷èòüñÿ âîåâàòü, ïîëó÷èë ðàíåíèå, ïîä-
ëå÷èëñÿ è îïÿòü â ñòðîé. Çà ó÷àñòèå â ïðîðûâå
îáîðîíû ïîä Áåðëèíîì è çà åãî îâëàäåíèå ïî-
ëó÷èë Áëàãîäàðíîñòü îò Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
È.Ñòàëèíà.

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè èç ðÿäîâ Ñîâåòñêîé
Àðìèè Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷ ïîñòóïèë â îòäåë
ãëàâíîãî ìåõàíèêà ìàøçàâîäà ðàçíîðàáî÷èì,
çàòåì åãî ïåðåâåëè ýëåêòðèêîì. Âûðîñ îò ýëåê-
òðèêà äî ìàñòåðà ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó ýëåêòðîóñ-
òàíîâîê. Òðóäîëþáèâûé, ñêðîìíûé, îáàÿòåëü-
íûé ñ áîëüøèì óâàæåíèåì ê ëþäÿì, Âÿ÷åñëàâ
Àíäðååâè÷ Âàñåíêîâ ñâûøå ñîðîêà ëåò îòäàë
ßðöåâñêîìó ìàøèíîñòðîèòåëüíîìó çàâîäó.

                       Ñîñëóæèâöû, æèëüöû äîìà ¹ 29
                                                      ïî óë. Ñîâåòñêîé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå ðàñïèñàíèå

äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ è ïîåçäîâ ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì èç ßðöåâà è Ñìî-
ëåíñêà. Ñïðàøèâàéòå â êèîñêàõ.

ПАМЯТЬ

Клуб «Ветеран» начал ра-
ботать с октября 1993 года
(тогда он назывался «На-
дежда»). За время суще-
ствования накопился опре-
деленный опыт работы. Я
часто думала: какая вели-
кая это сила - несгибаемый
дух посещающих наш клуб
людей. Будучи молодыми,
они спасли нашу Родину, не
предадут ее и сейчас.
Я счастлива, что мне до-

верили возглавить клуб, ко-
торый функционирует при

Дворце культуры на обще-
ственных началах. Вклады-
вая всю душу в работу клу-
ба, я получаю огромное
удовлетворение от обще-
ния со своими ветеранами
и горжусь ими за их жизне-
любие, труд, терпение, куль-
туру. К нам ходят не стари-
ки и старушки, а дамы и ка-
валеры с молодой душой от
40 до 80 лет. Некоторые об-
ретают здесь и семейное
счастье. Так, нашли друг дру-
га А.Е. Тарабущенкова и Н.Г.

Дынкин, Р.К. Иванова и Б.И.
Белов.
Для многих ветеранов

клуб «Ветеран» стал вторым
домом — уюта и надежды.
Здесь мы отдыхаем душой:
проводим различные кон-
курсы, экскурсии, поем пес-
ни (имеются свои солисты:
А.Е. Тарабущенкова, Б.И.
Белов), читаем стихи (поэты
В.И. Воронцов, В.А. Желу-
дова), танцуем, проводим
вечера встречи с интерес-
ными людьми, участвуем в

общегородских мероприя-
тиях и акциях.
От имени членов клуба

выражаю огромную благо-
дарность всем, кто нас под-
держивает и оказывает мо-
ральную и материальную
помощь. Это А.В. Курзова,
Т.П. Пастухова, Е.В. Марчен-
кова, М.А. Куликов, Е.Г. Ни-
куленков, врач Чернецова.
Двери  клуба всегда от-

крыты для тех, кто ценит
общение.

                C МОЛОДОЙ ДУШОЮ НЕ СТАРЕЮТ

реклама реклама

          Ë. Ïàíîâà

 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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