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Íîâàÿ øêîëüíàÿ êîòåëüíàÿ

Ìíîãîýòàæêà íà äâîèõ

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä æèòåëè
ýòîãî äîìà âûáðàëè â êà÷åñòâå

óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Ìàñòåð-
äîì». Äî ëåòà ïðîøëîãî ãîäà âñå øëî
ãëàäêî. «Ìàñòåðäîì» îñóùåñòâëÿë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, à æèòåëè ïëàòèëè
çà îêàçûâàåìûå óñëóãè. Íî êàê ÷àñòî
áûâàåò â æèçíè, óãîäèòü âñåì íåâîç-
ìîæíî. Â äîìå ïîÿâèëàñü ãðóïïà ëþ-
äåé, êîòîðàÿ ñòàëà ðàòîâàòü çà ñìåíó
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Àêòèâèñòû
ñòàëè àãèòèðîâàòü æèòåëåé îòäàòü
áðàçäû ïðàâëåíèÿ ÓÊ «Ðåìñòðîé-1».
Ìíåíèÿ âëàäåëüöåâ æèëüÿ ðàçäåëè-
ëèñü, íî áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ áûëî îò-
äàíî â ïîëüçó ðåìñòðîåâöåâ.

Íåñìîòðÿ íà âîëåèçúÿâëåíèå æèòå-
ëåé, îòïóñêàòü äîì ñ ìèðîì ÓÊ «Ìàñ-
òåðäîì» íå ïîæåëàëà è äî ñèõ ïîð ïðè-
ñûëàåò êâèòàíöèè îá îïëàòå. Âëàäåëü-
öû æèëüÿ ïðåáûâàþò â ðàñòåðÿííîñòè
è çàäàþòñÿ âîïðîñîì - êîìó æå ïëà-
òèòü? Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ëþäè ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà,  íå ðàçîáðàâøèñü
â ñèòóàöèè è ïðèâûêøèå îïëà÷èâàòü
ñðàçó è çà âñå, îòäàþò ñâîè äåíüãè îä-
íîâðåìåííî äâóì óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì. Â êàêîé-òî ìåðå çàëîæíèêà-

Ïî÷òè ïîëãîäà ëþäè, ïðîæèâàþùèå â äîìå ¹ 42 ïî óëè-
öå Ì. Ãîðüêîãî, ÿâëÿþòñÿ çàëîæíèêàìè êîíêóðåíòíîé áîðü-
áû äâóõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Äåíüãè îò æèòåëåé çà ðå-
ìîíò è ñîäåðæàíèå æèëüÿ, à òàêæå çà âûâîç ìóñîðà îäíî-
âðåìåííî òðåáóþò ÓÊ «Ìàñòåðäîì» è ÓÊ «Ðåìñòðîé-1».

Íà ôîíå  ñòàðîé ïîëóðàçðóøåííîé
êîòåëüíîé  íîâåíüêèé, áðîñàþùèéñÿ
â ãëàçà ñâîåé ÿðêîé îêðàñêîé  ìîäóëü
ãàçîâîé êîòåëüíîé Êàïûðåâùèíñêîé
øêîëû âûãëÿäèò, êàê êàðòèíêà. Òàì
ñåé÷àñ âåäóòñÿ ïóñêîíàëàäî÷íûå ðà-
áîòû, êîòîðûå äîëæíû çàêîí÷èòüñÿ ê
ôåâðàëþ.

Íî  åñëè áû íå ñâîåâðåìåííîå
âìåøàòåëüñòâî â ñèòóàöèþ Ãëà-

âû ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè À.À. Ïåò-
ðàêîâà è Ãëàâû ðàéîíà Ê.À. Ãðàùåíêî-
âà è íå ïîääåðæêà îáëàñòíîé Àäìèíè-
ñòðàöèè, êîòîðàÿ âûäåëèëà äåíüãè íà
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé êîòåëüíîé, òî ñå-
ãîäíÿ ñèòóàöèÿ â Êàïûðåâùèíñêîé øêî-
ëå áûëà áû íåïðåäñêàçóåìîé. Ïîñå-
òèâ ýòó ñåëüñêóþ øêîëó â ìàå ïðîøëîãî
ãîäà,   Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ñäå-
ëàë âûâîäû, ÷òî ñòàðîå îáîðóäîâàíèå
äîëãî íå ïðîòÿíåò, è ïðåäïðèíÿë âñ¸
îò íåãî çàâèñÿùåå, ÷òîáû òàì ïîÿâè-
ëàñü íîâàÿ êîòåëüíàÿ. È îí íå îøèáñÿ
– ñòàðîå îáîðóäîâàíèå ðàáîòàåò íà
ïîñëåäíåì èçäûõàíèè.

Äèðåêòîð øêîëû Í.Ñ. Ïîòÿãîâà ñ íå-
òåðïåíèåì îæèäàåò òîãî ìîìåíòà, êîã-
äà êîòåëüíàÿ áóäåò ââåäåíà â ñòðîé.

Îíà âíèìàòåëüíî ñëåäèò çà òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ýòîì íåáîëüøîì ïî
ïëîùàäè ìîäóëå, ãäå ñïåöèàëèñòû
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé ïðîâåðÿþò
è îöåíèâàþò ïðàâèëüíîñòü ìîíòàæà
îáîðóäîâàíèÿ, ó÷èòûâàþò  êàæäûé
áîëòèê, ãàå÷êó, ïðîâåðÿþò äèàìåòð
òðóá è ò.ä.  Õëîïîòíîå, íî ïðèÿòíîå
çðåëèùå.

- Äëÿ íàñ – ýòî æèçíü, î êîòîðîé
ìû ïîêà òîëüêî ìå÷òàåì, - ãîâîðèò

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, êîòîðàÿ íàäååò-
ñÿ, ÷òî óæå ñêîðî  íîâûé ìîäóëü äàñò
äîëãîæäàííîå òåïëî. - Ìû áëàãîäàð-
íû è ðàéîííîé âëàñòè çà òî, ÷òî îíà
ñâîåâðåìåííî îáðàòèëà íà íàñ âíè-
ìàíèå, è îáëàñòíîé Àäìèíèñòðàöèè
çà òî, ÷òî îíà âûäåëèëà ñðåäñòâà íà
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîâîé êîòåëüíîé.

Ïðåññ – ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ЖКХ: БОЛЬНАЯ ТЕМА

Ìóñîðíûå è âîäíûå ïðîáëåìû

 ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЕЧАТНОГО
ДЕЛА

Â ïðåääâåðèè Äíÿ
ðîññèéñêîé ïå÷àòè
Ãëàâà ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè À.À.
Ïåòðàêîâ è Ãëàâà
ðàéîíà Ê.À. Ãðàùåí-
êîâ ïîáûâàëè â ãîñ-
òÿõ ó ÿðöåâñêèõ ïî-
ëèãðàôèñòîâ.

Îíè âðó÷èëè Áëàãî-
äàðñòâåííîå ïèñüìî

äèðåêòîðó ÎÎÎ «ßðöåâñ-
êàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðà-
ôèÿ» Â.À. Çûðÿíîâó, ïî-
áëàãîäàðèëè âîçãëàâëÿå-
ìûé èì êîëëåêòèâ çà ïðî-
ôåññèîíàëèçì è îêàçàíèå
êà÷åñòâåííûõ ïîëèãðàôè-
÷åñêèõ óñëóã ïðåäïðèÿòèÿì
è îðãàíèçàöèÿì ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà.

Íåáîëüøîé êîëëåêòèâ ïî-
ëèãðàôèñòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ òàêèå ïðîôåññèîíàëû,
êàê Ò.Ô. Êóçíå÷èê, Í.À. Ìàêà-
ðîâà, À.Ô. Íîâèêîâà è Å.À.
Æóêîâà, âûïîëíÿþò îãðîì-
íûé îáúåì ðàáîòû ïî èçãî-
òîâëåíèþ áëàíêîâ, æóðíà-
ëîâ, êíèã è ãàçåò, êîòîðûå
âîñòðåáîâàíû íàñåëåíèåì,
ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçà-
öèÿìè ãîðîäà è ðàéîíà.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ òðóäÿò-
ñÿ â ÎÎÎ «ßðöåâñêàÿ ãî-
ðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» áî-
ëåå òðèäöàòè ëåò.

Ìíîãèå ãîäû ñ çàêàçàìè
êëèåíòîâ ðàáîòàåò È.Ã.
Êóäðÿøîâà, îäíîâðåìåííî
èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ìà-
ñòåðà è áóõãàëòåðà ýòîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Íåîöåíè-
ìóþ ïîìîùü â íàëàäêå è
ðåìîíòå îáîðóäîâàíèÿ ïî-
ëèãðàôèñòàì îêàçûâàåò
À.È. Íîâèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè

 ИНФОРМБЮРО

В «СКОРОЙ» –
НОВЫЕ ПРАВИЛА
«Ñêîðàÿ ïîìîùü» âëè-

âàåòñÿ â ñèñòåìó îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ è ñ ýòîãî
ãîäà áóäåò îïëà÷èâàòüñÿ
íå èç áþäæåòà, êàê áûëî
âñåãäà, à ïî ôàêòó. Òî
åñòü, ñêîëüêî îòðàáîòàëè
— ñòîëüêî è ïîëó÷èëè.

Â ñëóæáå «Ñêîðîé ïî-
ìîùè» ßÖÐÁ ñ 1 ÿí-

âàðÿ ðàáîòàþò ñîãëàñíî
íîâîââåäåíèÿì. Òåïåðü
êàæäûé ïàöèåíò, êîòîðûé
èëè êîòîðîìó âûçûâàþò
«ñêîðóþ», äîëæåí ïðåäúÿ-
âèòü áðèãàäå ìåäèöèíñêèé
ïîëèñ è ïàñïîðò. Ýòî ñäå-
ëàíî äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
«ñêîðîé» ñî ñòðàõîâùèêà-
ìè, íî ïîíÿòíî, ÷òî áîëü-
íîìó äî ýòîãî íåò íèêàêîãî
äåëà. Íà êàæäîãî ïàöèåíòà
òåïåðü îôîðìëÿåòñÿ êàð-
òî÷êà âûçîâà, â êîòîðóþ çà-
íîñÿòñÿ ïàñïîðòíûå äàí-
íûå è íîìåð ñòðàõîâîãî
ïîëèñà.

Êîíå÷íî, ñëóæáà ýêñòðåí-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
îáÿçàíà îêàçàòü ýòó ñàìóþ
ïîìîùü ëþáîìó ÷åëîâåêó,
íåçàâèñèìî îò òîãî, åñòü ëè
ó íåãî äîêóìåíòû èëè íåò.
Ïîýòîìó ÿðöåâ÷àíàì, êàê è
âñåì ãðàæäàíàì ñòðàíû, òå-
ïåðü æåëàòåëüíî èìåòü ïðè
ñåáå ïåðå÷èñëåííûå äîêó-
ìåíòû èëè ïîäãîòîâèòü èõ
äîìà ê ïðèåçäó áðèãàäû
âðà÷åé ïî ýêñòðåííîìó âû-
çîâó. Äåëàòü ýòî ñëåäóåò èç
ñîîáðàæåíèé ñîáñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè, íî è íå çàáû-
âàòü î âðà÷àõ, ó êîòîðûõ ïðè-
ìåðíî òðåòü ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè çàíèìàåò îôîðìëå-
íèå áóìàã.

- Åñëè ìû âûåçæàåì îêà-
çàòü ïåðâóþ ïîìîùü, íà-
ïðèìåð, ïüÿíîìó, ëåæàùå-
ìó íà óëèöå, èëè ëèöó áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà, òî ýòî äëÿ íàñ
áåçðåçóëüòàòíûé âûçîâ, -
ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóà-
öèþ çàâåäóþùèé îòäåëåíè-
åì «Ñêîðîé ïîìîùè» Ñåð-
ãåé Ïåòðîâè÷ Ñîòíèêîâ. –
Ìû ïîêà íå çíàåì, èç êàêî-
ãî áþäæåòà áóäóò îïëà÷è-
âàòü âûçîâû ê ëþäÿì, ó êî-
òîðûõ ïî òåì èëè èíûì
ïðè÷èíàì îòñóòñòâóåò ìå-
äèöèíñêèé ïîëèñ, íî êàê
âûåçæàëè, òàê è áóäåì âû-
åçæàòü êî âñåì ÿðöåâ÷à-
íàì, íóæäàþùèìñÿ â íà-
øåé ïîìîùè.

Ïîäðîáíåé î òîì, êàê
ñåé÷àñ ðàáîòàåò ñëóæáà
«Ñêîðîé ïîìîùè», ÷èòàéòå
â îäíîì èç áëèæàéøèõ íî-
ìåðîâ «Âåñòåé Ïðèâîïüÿ».

Ñ.Âåñòíèê

 Íà ýòîò ðàç ãëàâíîé òåìîé  îá-
ñóæäåíèÿ ïðîõîæäåíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà ñòàë    ïîðûâ
òåïëîòðàññû ïîä äîðîãîé ïî
óëèöå Ãàãàðèíà  â ðàéîíå òðåòüå-
ãî ìàãàçèíà.

Âðåìåííî áåç  òåïëîâîäî-
    ñíàáæåíèÿ îñòàëîñü òðè

äîìà: ¹¹25, 28 ïî óë. Ãàãàðèíà
è  ¹43 ïî óë. Ðîêîññîâñêîãî. Òåï-
ëîâèêè ïðèíÿëè íåïðîñòîå äëÿ
ñåáÿ è ñëîæíîå ïî èñïîëíåíèþ
ðåøåíèå - ïðîâåñòè ðåìîíòíûå
ðàáîòû áåç âñêðûòèÿ äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ è äåëàþò âñ¸ âîçìîæ-
íîå, ÷òîáû  êàê ìîæíî áûñòðåå
çàêîí÷èòü ðàáîòû.

Àäðåñ âòîðîé ïðîáëåìû - Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Íè òåïëî-
âèêè,  íè ðàáîòíèêè «Âîäîêàíà-

ëà» âîò óæå áîëüøå íåäåëè íå
ìîãóò   ïîíÿòü,  îòêóäà ïîñòóïàåò
âîäà ïîä ïîëû ïîìåùåíèé â ýòîì
çäàíèè. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè òàéíûé
èñòî÷íèê âñ¸-òàêè áóäåò îáíàðó-
æåí.

Ñ âëàñòüþ êîíôëèêòîâàòü ãëóïî
è ñåáå äîðîæå. Ýòó ïðîïèñíóþ
èñòèíó ïëîõî óñâîèëè èëè ïîäçà-
áûëè «ìóñîðíûå êîìáèíàòîðû»,
çàíÿòûå  â ýòîì áèçíåñå.  Ïðåä-
âàðÿÿ íà÷àëî ðàçãîâîðà  îá îðãà-
íèçàöèè  ñáîðà è âûâîçà  òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ îò ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, ïðîâîäèâøèé øòàá
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Þ.Â. Ïàíêîâ  ñêàçàë,  ÷òî íàñòàëî

âðåìÿ ðåøàòü «ìóñîðíûé» âîï-
ðîñ êàðäèíàëüíî. À èíôîðìàöèÿ
ñïåöèàëèñòà Àäìèíèñòðàöèè Ò.Þ.
Êîâàë¸âîé î öåëîì ñïèñêå  àäðå-
ñîâ,  îòêóäà   Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà  ïðè ó÷àñòèè  ôèðìû «Òåõñè-
ëà» (ËÏÇ)  â î÷åðåäíîé ðàç îðãà-
íèçîâàëà âûâîç  îãðîìíûõ ïîñëå-
ïðàçäíè÷íûõ  ñâàëîê ìóñîðà è
öåëûõ ãîð  êàðòîííûõ êîðîáîê èç
ìàãàçèíîâ, òîëüêî ïðèäàëà îñòðî-
òû  â îáñóæäåíèè «áîðîäàòîãî»
âîïðîñà.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Àäìèíèñòðà-
öèÿ âûíóæäåíà äåëàòü ðàáîòó,
êîòîðóþ íå âûïîëíÿþò ëþäè, çà-
íÿòûå â ýòîì áèçíåñå, è òðàòèòü
íà ýòî íàðîäíûå äåíüãè  èç áþä-

æåòà, õîòÿ äðóãèõ äûð õîòü îòáàâ-
ëÿé, - êîíñòàòèðîâàë Ãëàâà ãîðî-
äà.  - Ìû äîëãî áèëèñü  íàä ìóñîð-
íîé ïðîáëåìîé è î÷åíü ñëîæíî
áûëî ïîäîéòè ê íåé ñ ïðàâîâîé
òî÷êè çðåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà. Îäíàêî ðåøåíèÿ íàé-
äåíû è äîêóìåíòû îòïðàâëåíû íà
ðàññìîòðåíèå   äåïóòàòàì ãîðñî-
âåòà. 16 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àé-
íûì ñèòóàöèÿì, ãäå áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå îáúÿâèòü  ïðåä÷ðåç-
âû÷àéíóþ  ñèòóàöèþ ïî âûâîçó
ìóñîðà íà òåððèòîðèè   ßðöåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.  Äàëü-
íåéøèå íàøè äâèæåíèÿ òàêîâû:
äåíüãè ñ òðóäîì, íî íàõîäèì, ãî-

 ШТАБ

ìè ñòàëè òå æèòåëè äîìà, êîòîðûå
ïîëó÷àþò îò ãîñóäàðñòâà ñóáñèäèè íà
îïëàòó æèëüÿ. Ìíîãèå çàíÿëè âûæè-
äàòåëüíóþ ïîçèöèþ: çà ðåìîíò ñ ñî-

äåðæàíèåì îíè âîîáùå îòêàçûâàþò-
ñÿ ïëàòèòü.

(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòðàíèöå)

òîâèì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò,
îáúÿâëÿåì àóêöèîí. Âñå  óæå îò-
ðàáîòàíî, è ðóêîâîäèòåëÿì  óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íàäî ãîòî-
âèòüñÿ ê ïåðåçàêëþ÷åíèþ äîãîâî-
ðîâ  ñ êîìïàíèåé, êîòîðàÿ  âûèã-
ðàåò êîíêóðñ. Âûèãðàë êîíêóðñ -
ïðîÿâè ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ðàáîòó â ýòîì ñåêòîðå.

Íà ðåïëèêó ïðåäñòàâèòåëÿ  ÎÎÎ
«ÇåëåíÃðàä», ÷òî  îðãàíèçàöèÿ íà
äàííûé ìîìåíò ñïðàâëÿåòñÿ ñî
ñâîèìè îáú¸ìàìè, ïðîçâó÷àë
âïîëíå ðåçîííûé âîïðîñ îò Ãëà-
âû ãîðîäà.

- À îñòàëüíûå îáú¸ìû ÷üè? Ìû
íàéä¸ì îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ
áóäåò âûâîçèòü,  êàê Âû âûðàæà-
åòåñü, «èçëèøêè», êîòîðûå çàõ-
ëàìëÿþò ãîðîä.

Â. Ìàêîâåöêèé

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

 ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîääåðæêà øêîë èç îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

Технологического оборудования
     получено на 3,5 миллиона рублей,
спортивного – на 2,5 миллиона, 5 милли-
онов рублей стоят комплекты для началь-
ных классов, 700 тысяч – медицинское обо-
рудование, на полмиллиона получено раз-
личных учебных тренажеров и много дру-
гого оборудования.
Ни одна школа района не была обижена
в плане распределения материальных

комплект включает 13 ноутбуков ученичес-
ких, один учительский, интерактивную дос-
ку, проектор, цифровой микроскоп, доку-
мент-камеру, систему контроля качества
знаний, сканер, принтер и модульную си-
стему экспериментов.
Дополнительно к перечисленному за счет
областного бюджета для двух кабинетов
охраны безопасности жизни приобрете-
ны тренажеры. 3 комплекта мебели и обо-

рудование для медицинских кабинетов рас-
пределены между городскими школами, 3
школьных пищеблока оснащены технологи-
ческим оборудованием. Получены также ин-
терактивные комплекты по проведению уро-
ков школьного курса математики, физики,
химии и биологии, которые позволяют луч-
ше воспринимать пространственные изоб-
ражения, 18 аудиторных и 8 интерактивных
досок, 9 комплектов оборудования для ка-
бинетов биологии, физики, химии, 20 еди-
ниц цветной и черно-белой оргтехники, 28
ноутбуков, 8 систем тестирования. Соглас-
но заявкам школ также получены все необ-
ходимые учебники.
Для учащихся Мушковичской основной

ценностей. Больше всего, конечно, доста-
лось тем учебным учреждениям, коллекти-
вы которых на протяжении 2012 года при-
нимали активное участие в различных
смотрах, таких, например, как  конкурс учеб-
ных кабинетов или обеденных залов.
Благодаря модернизации все перво-
классники района сегодня обеспечены
специальными комплектами ученической
мебели. Всего из Смоленска поступило 300
комплектов, каждый из которых состоит из
парты и двух стульев. В рамках реализа-
ции Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов 6 городских школ
и одна сельская получили комплекты обо-
рудования для начальных классов. Каждый

школы был куплен автобус, который уже кур-
сирует по близлежащим деревням, соби-
рая детей на занятия.
Поставки начались осенью прошлого года,
когда стартовал учебный год, и продолжа-
ются до сих пор. Скоро ожидается поступ-
ление спортивного инвентаря и оборудо-
вания для школьных спортзалов, холодиль-
ные установки для столовых.

- В связи с новым техническим оснащением

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè â ïðîøëîì ãîäó îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íàøåãî ðàéîíà ïîëó÷èëè çíà÷èòåëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ
ïîääåðæêó çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà. Â íàø ðàéîí òàêèå ìàñøòàáíûå ïîñòàâêè, ïðèçâàííûå îáëåã÷èòü ó÷åáíûé
ïðîöåññ, ïðèøëè âïåðâûå.

                                                                                       ОБРАЗОВАНИЕ

школ, конечно, повысится и качество обуче-
ния, - считает председатель комитета по об-
разованию Н.Н.Соловьева. – В этом году уже
началась апробация поступившего оборудо-
вания. В гимназии скоро начнется организа-
ция дистанционного обучения детей в тех
сельских школах, где нет преподавателей-
предметников. Наши преподаватели уже про-
шли обучение и могут правильно использо-
вать новое оборудование в учебном процес-
се. Учителя готовы к своей главной задаче –
грамотному воспитанию и повышению каче-
ства образования наших школьников.

Ñ.Êðèâåíêî

Çàâó÷ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå øêîëû ¹1 Ò.À. Òðóáàë¸âà è ïðåïîäàâà-
òåëü-ïðåäìåòíèê Ã.Í.Àðåíêèíà ðàñïàêîâûâàþò êîðîáêè, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ êàáèíåòà õèìèè è áèîëîãèè.

Ñòàðøåêëàññíèêè  øêîëû ¹1 ñ ïîâûøåííûì èíòåðåñîì ñëóøà-
þò ïðåïîäàâàòåëÿ ÎÁÆ Ì.À.Èâàíîâà, îáúÿñíÿþùåãî òåìó ðàçäå-
ëà «Îñíîâû âîåííîé ñëóæáû». Äî ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà òàêèõ
ó÷åáíûõ ïîñîáèé, êàê àâòîìàò Êàëàøíèêîâà, â øêîëàõ íå áûëî.

ФРАГМЕНТЫ ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ ЗА-
МЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЯХОВА

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè âçÿ-
ëà êóðñ íà ïðèâëå÷åíèå â ðåãè-
îíàëüíîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ. Êàê ýòî
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïðàê-
òèêå?

- Áîëüøîå ÷èñëî íàøèõ ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé áëà-
ãîäàðèëè çà òî, ÷òî ïåðåä íîâûì
ãîäîì áûëè äîïîëíèòåëüíî ê
ïðîãðàììå ïîääåðæêè ÀÏÊ âû-
äåëåíû 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ýòè äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
ïîçâîëèëè ðÿäó îáëàñòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé àãðîïðîìà áëàãîïîëó÷-
íî çàêîí÷èòü ôèíàíñîâûé ãîä.
Ìû ó÷ëè îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ,
ãäå ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÀÏÊ íå
áûëà îãðàíè÷åíà îäíèì äîêó-
ìåíòîì, à áûëî ñîçäàíî íå-
ñêîëüêî ïîäïðîãðàììíûõ ìàòå-
ðèàëîâ. Âîò ó íàñ èõ ñîçäàíî íà
ñåãîäíÿ 15. Ñîçäàíèå ýòèõ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïîäïðîãðàììíûõ
ìàòåðèàëîâ  ïîçâîëèò íàì èç-
ìåíèòü ïðèíöèï ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ. ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî òå
ïîäõîäû, òå ìåòîäû, ïðèíöèïû,
êîòîðûå ìû çàëîæèëè,ïîçâîëÿò
íàì òàêæå èçìåíèòü ïðèíöèï
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà: ÿ äóìàþ, êàê
ìèíèìóì, îäèí ê ïîëóòîðà.

Î äåôèöèòå áþäæåòà è åãî
âëèÿíèè íà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà

– Íàëèöî óâåëè÷åíèå óæå çà-
ëîæåííûõ ñðåäñòâ. Èçíà÷àëüíî
íà ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ÀÏÊ
áûëî çàëîæåíî 843 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Ýòî ðåøåíèå ïðèíÿëà
åùå ïðåæíÿÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
Äóìà óòâåðäèëà. Áûëè âûäåëå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.
Ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèàðäà â
ýòîì ãîäó ïîòðàòèëè íà ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî. Ñåé÷àñ ó íàñ ñòàðò
ñëåäóþùèé: çàëîæåí 921 ìèëëè-
îí. Òî åñòü èçíà÷àëüíî â áþäæå-
òå çàëîæèëè óæå íà 80 ìèëëè-
îíîâ áîëüøå.

Î ðàáîòå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé â ñâÿçè ñî
âñòóïëåíèåì Ðîññèè â ÂÒÎ

– ß áû õîòåë ñêàçàòü î ñàìîì
ãëàâíîì – î ðèñêå, êîòîðûé íàñ
ïîäæèäàåò ïðè âñòóïëåíèè â
ÂÒÎ. Ýòî çàïðåò ôèíàíñèðîâà-
íèÿ èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, òî
åñòü ðåãèîíàëüíûé áþäæåò áó-
äåò ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü è ïîä-
äåðæèâàòü êðåñòüÿí, à ôåäåðà-
öèÿ óìåíüøèò ñâîþ ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó. Âîò ýòî îñíîâíîé
ðèñê. Ñåé÷àñ ìû íå æèâåì ïî
ïðàâèëàì ÂÒÎ. Îðèåíòèðîâî÷íî
ýòè ïðàâèëà âñòóïÿò â ñèëó ÷åðåç
ïÿòü-øåñòü ëåò. Íàøà îáëàñòü
ïðè÷èñëåíà ê çîíå «çåëåíîé
êîðçèíû», òî åñòü íàø ðåãèîí
áóäåò ïîëó÷àòü ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó äàæå ïðè óñëîâèè âñòóï-
ëåíèÿ â ÂÒÎ. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ Ìèíñåëüõîçà ðÿä ðåãèî-
íîâ, à èõ 41, â òîì ÷èñëå åäèí-
ñòâåííàÿ îáëàñòü èç Öåíòðàëü-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà –
íàøà îáëàñòü, êîòîðàÿ íàõîäèò-
ñÿ â çîíå ðèñêîâàííîãî çåìëå-
äåëèÿ, áóäóò èìåòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó. Ó íàñ åñòü
âðåìÿ ðàçîãíàòüñÿ. Ñàìîå ãëàâ-
íîå – ìîäåðíèçèðîâàòüñÿ è âûñ-
òðîèòü áîëåå òåõíîëîãè÷íîå
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.

  - Зиму не назовёшь благоприятным  сезоном для строительства, -
говорит главный архитектор города И.В. Бровкина. - Но ра-
боты по реализации программы по переселению из аварийного жи-
лья в  Ярцеве продолжаются.   Фирма  ООО «Эрудит» на улице
Старозавопье  уже  подводит под крышу  очередной трёхэтажный
дом,  70% квартир в котором Администрация города готова выкупить
для распределения  переселенцев из аварийного жилья.  С учётом
того, что программа продлена до 2015 года,  у наших основных заст-
ройщиков тоже появились новые планы. Так,  ООО « Эрудит» будет
закладывать строительство ещё трёх домов, объединенных в один ар-
хитектурный ансамбль.

     Из трех катков,  залитых по инициативе комитета по физ-
культуре, спорту и молодежной политике и предпринимателей
с активной жизненной позицией,  наибольшей популярностью
у ярцевчан всех возрастов пользуются   ледовые арены для
катания на городском стадионе  и у детско-юношеской школы
(кафе «Рандеву»). Предприниматель Аркадий Григорьевич Ога-
нов каждый год не только заливает достаточно большое «зер-
кало» для катания на коньках, но и заботится о том, чтобы детво-
ре было здесь весело. На катке установлена елка, организуют-
ся праздники для детей.

   К примеру, ученица  8-й школы Вика Михайлова  со свои-
ми подругами и друзьями практически каждый день выделяет
для пируэтов на льду пару часиков. А что может быть ещё при-
ятнее и здоровее, чем скольжение  под музыку и с румянцем во
все щёки?

     Кстати, и работники литейно-прокатного завода, как и в
былые годы, тоже катаются на своем катке.

                                                             Â. Ìàêîâåöêèé

СТРОИТЕЛЬСТВО

               СТРОИТЬ ЖИЛЬЁ  В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

  К сданному в эксплуатацию дому №64 по улице Рокоссовского
скоро прибавится ещё и  дом № 66, строительство которого  уже
идет на  уровне третьего этажа.

  - Жильё  у нас в городе строится в любую погоду. Иначе нельзя -
мы в программе по переселению из аварийного жилья, - подводит
итог Ирина  Владимировна.

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

          КАТКИ ПРИБАВЛЯЮТ ЗДОРОВЬЯ

  Ê  çíàìåíè-
òîé «Ìàêñèì-
êå»,  ìíîãî÷èñ-
ëåííûì   ãîð-
êàì ïî ðåëüå-
ôó è áåñêðàé-
íèì ñíåæíûì
ïðîñòîðàì äëÿ
ëûæíûõ ïðîãó-
ëîê ïðèáàâè-
ëèñü â ýòîì
ãîäó  åù¸ íå-
ñêîëüêî ëåäî-
âûõ ïëîùàäîê.
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Год 1973-й
îáîñíîâàííî óòâåðæäàåò íà÷àëüíèê  îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çå-

ìåëüíûõ îòíîøåíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè  À.À. Áîðêîâöîâà

РЕТРО-НОВОСТИ

 * Памятный день

Òàêîãî òîðæåñòâà åùå íå
áûëî âî Äâîðöå êóëüòóðû.

Òåêñòèëüùèêè ñîáðàëèñü, ÷òîáû
îòìåòèòü 100-ëåòíèé þáèëåé
êîìáèíàòà. Ìíîãî ãîñòåé, ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû ïðèåõàëè ñþäà, ÷òîáû
ïîçäðàâèòü èõ ñ áîëüøèì ñîáû-
òèåì — âðó÷åíèåì îðäåíà Ëå-
íèíà â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ïîðàäîâàòüñÿ âìåñòå
ñ íèìè ðàñöâåòó èõ ñèë, êðåïêî-
ìó ðàáî÷åìó åäèíñòâó. Êîìáèíà-
òó áûëè âðó÷åíû òàêæå Ïî÷åò-
íàÿ ãðàìîòà ÂÖÑÏÑ, ïàìÿòíûå
àäðåñà è ñóâåíèðû.

                   ¹ 104 çà 28 àâãóñòà

 * Чествование ветеранов

Â ÷åñòü 100-ëåòèÿ îñíîâà-
íèÿ õëîï÷àòîáóìàæíîãî

êîìáèíàòà òàì âïåðâûå ó÷ðåæ-
äåíî çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà». Â
ïðåäúþáèëåéíûå äíè 141 ïå-
ðåäîâèêó áûëî ïðèñâîåíî ýòî
çâàíèå.

               ¹ 114 çà 20 ñåíòÿáðÿ

* Преодолевая трудности

Ñðåäè ïèùåâûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ãîðîäà ñûðáàçà çàíè-

ìàåò âàæíîå ìåñòî ïî ðåàëèçà-
öèè ïðîäóêöèè. Çà 9 ìåñÿöåâ
ñâåðõ ïëàíà ðåàëèçîâàíî íà
305 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïàðòèè ñûðà
ïîäãîòîâëåíû è äëÿ îòïðàâêè
íà ýêñïîðò.

Â ñðåäíåì çà ãîä îò òðåõ ðàéî-
íîâ áàçà ïðèíèìàåò äî 1500
òîíí òâåðäûõ ñûðîâ øåñòè íàè-
ìåíîâàíèé. Â ïðîöåññå ñîçðå-
âàíèÿ ñûðîâ ïðîèçâîäèòñÿ èõ
íåîäíîêðàòíàÿ ìîéêà, ïàðàôè-
íèðîâàíèå, ñîðòèðîâêà ïî êà÷å-
ñòâó, óïàêîâêà, ðåàëèçàöèÿ íà
õîëîäèëüíèêè «Ðîñìÿñîðûá-
òîðãà».

              ¹ 127 çà 20 îêòÿáðÿ

 * Новый магазин
Õîðîøèé ïîäàðîê ïîëó÷èëè

íåäàâíî ñòðîèòåëè ßðöåâñêîãî
÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà. Â ïî-
ñåëêå Ïèîíåðíîì îòêðûëñÿ íî-
âûé ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí. Îí
ðàçìåùåí â ïðîñòîðíîì ñâåò-
ëîì çäàíèè. Çäåñü èìåþòñÿ ïî-
÷òè âñå íåîáõîäèìûå ïðîìûø-
ëåííûå òîâàðû.

                    ¹ 141 çà 24 íîÿáðÿ

 * Совхозные новоселы

Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò îá-
ùåñòâåííûé æèëîé ôîíä â

ïîñåëêå Ïåòðîâî ñîâõîçà «Çà-
ñèæüå». Íåäàâíî ñîâõîçíûå
ñòðîèòåëè ñäàëè â ýêñïëóàòà-
öèþ äâóõêâàðòèðíûé äîì. Â íåì
îòïðàçäíîâàëè íîâîñåëüå âåòå-
ðàí ñîâõîçíîãî ïðîèçâîäñòâà
Å.Ì. ×åêëóåâà è øîôåð îòäåëå-
íèÿ Â.È. Ôåäîðîâ.

Ñ íà÷àëà ãîäà îêîëî äâàäöàòè
ñåìåé ðàáî÷èõ ñîâõîçà ïîëó÷è-
ëè íîâûå êâàðòèðû. Â áûò ñåëà
âñå óâåðåííåå âõîäèò ñæèæåí-
íûé ãàç.

                      * * *
Õîðîøî ïîòðóäèëèñü ñòðîèòå-

ëè ñîâõîçà «ßðöåâñêèé» íà ðå-
ìîíòå ñêîòíûõ äâîðîâ. Ñåé÷àñ
âåäóò îòäåëî÷íûå ðàáîòû â êà-
ïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííîì
äåòñêîì ñàäó. Â êîíöå äåêàáðÿ
ïî÷òè 40 ìàëûøåé îòïðàçäíóþò
çäåñü íîâîñåëüå.

                ¹ 148 çà 11 äåêàáðÿ

×èíîâíèê - ýòî òðóäÿãà,

  - Определение  не совсем привычное,
честно говоря. К слову «чиновник» подби-
рают, как правило,  иные эпитеты.Вероятно,
это так, но сейчас  я говорю не о всех чинов-
никах, а конкретно о моих коллегах из Адми-
нистрации города Ярцево, - говорит Ана-
стасия Анатольевна.

  Информационным поводом для встречи
с этой симпатичной  сотрудницей  городс-
кой  Администрации стал факт победы Ана-
стасии Анатольевны в  ежегодном конкурсе
«Лучший  муниципальный  служащий  Ад-
министрации города Ярцево». Конкурс про-
водится с целью  распространения  пере-
дового опыта в сфере муниципального уп-
равления, совершенствования профессио-
нального уровня  руководителей  структур-
ных подразделений  администраций и даёт
возможность участвовать  в подобных кон-
курсах, но уже на более высоком, областном,
уровне.

 - Анастасия Анатольевна,приоткройте
нашему читателю хоть краешек вашей
ежедневной  чиновничьей работы.

  - Значительную её часть  составляет ра-
бота с бумагами, и поверьте  мне, что это
далеко не просто. Так,  для того чтобы до-
биться  конечного результата в подготовке
и изготовлении того или иного распоряже-
ния, постановления или решения, необходи-
мо предварительно переработать десятки
побочных и сопутствующих документов и
буквально выпестовать его.

  Ïàìÿòíèêè íå äîëæíû
 áûòü áåñõîçíûìè
  - А одним из первых серьёзных доку-
ментов, которыми мне пришлось зани-
маться  при вступлении в должность в
апреле 2011 года,  стало  оформление и
принятие  в собственность города  всех
памятников, расположенных на террито-
рии нашего муниципалитета. Все они на
тот момент были по сути бесхозными.
Лишь самые знаковые из них были зак-
реплены за тем или иным предприятием,
которое приводило их в относительный
порядок к большим праздникам и датам.
И не более того.

    Нужно было проделать очень слож-
ную работу  по межеванию земельных уча-
стков, без которого невозможно провес-
ти их инвентаризацию. За 2011 год  уда-
лось  отмежевать земельные участки и
сейчас продолжаем согласовывать  с
планами их расположения.  И почти по
каждому из них возникают вопросы. К
примеру, мемориал  в Яковлеве, который
находится  в зоне отчуждения  автомо-
бильной дороги Москва-Минск, и так да-
лее. Проще обстояло дело с памятником
«Танк» на площади Победы.  Здесь мы
замежевали городской сквер,  в который
вошёл и этот памятник.

 Нам необходимо сделать эту работу как
можно быстрее ещё и  потому, что тогда
мы сможем войти в программу  по охра-
не памятников  культурного наследия и
получить деньги из федерального бюд-
жета.

   Более того,  у нас будет законное обо-
снование для расходования бюджетных
средств на эти цели. И это лишь малень-
кая толика ежедневного круговорота из
посетителей и документов. Наш отдел, в
котором работает  вместе со мной 5 че-
ловек, занимается  учётом и распределе-
нием жилья, всеми программами по пе-
реселению из аварийного  жилья, при-

ватизацией, арендой, земельным конт-
ролем и ещё целым списком направле-
ний и обязательств. В 7.10 утра  я на
работе, и если смогу уйти домой в 9
часов вечера - большая удача. Но я си-
бирячка,  трудоголик - работы не бо-
юсь  и  на судьбу не жалуюсь.

       Èìåííûõ àëëåé
     íèãäå â Ðîññèè íåò
- А у нас они будут, - с гордостью го-
ворит Анастасия Борковцова
И ей можно верить. Именно она  яв-
ляется автором  Постановления «Об
организации и содержании на терри-
тории Ярцевского городского поселе-
ния именных пешеходных коммуника-
ций», которое уже обсуждено и подпи-
сано  Главой Администрации города
Ю.В. Панковым. Постановление объём-
ное, но главная его суть в том, что имен-
ная пешеходная  аллея выделяется из
других пешеходных коммуникаций  и
называется  в честь знаменательного
события, предприятия или организации,
трудового коллектива, Почётного граж-
данина города и так далее.  Постанов-
ление, помимо других своих  созида-
тельных плюсов, даёт ещё и возмож-
ность вкладывать бюджетные деньги
в обустройство и благоустройство той
или иной  аллеи в нашем городе.
Возьмём, к примеру, такое название, как
«Большая каштановая аллея». Красиво!
А если прибавить к этому ровную по-
верхность без ям и ухабов и прочие эле-
менты благоустройства, вплоть до ма-
леньких архитектурных форм, то нетруд-
но представить, насколько краше и ком-
фортнее станут наши  тротуары и ал-
леи. А так как нашим будущим имен-
ным  аллеям  аналога пока ещё нет, то
есть реальный шанс Ярцеву  в очеред-
ной раз оказаться впереди планеты
всей. Только на этот раз в  полном по-
зитиве.

.
 Íåîáõîäèìûå
 ðàçúÿñíåíèÿ
За разъяснениями мы обра-
тились к руководителям УК
ООО «Ремстрой-1» и УК ООО
«Мастердом». Первыми от-
кликнулись ремстроевцы.

 - Летом 2012 года жители 42-
го дома обратились с
просьбой перейти в нашу уп-
равляющую компанию, - пояс-
нил исполнительный ди-
ректор УК ООО «Ремстрой-
1» Д.В. Захаров. - Мы про-
вели общее собрание жильцов,
но кворума собрать не уда-
лось. Законом разрешается
другая форма принятия реше-
ния в виде заочного голосова-
ния. Владельцы жилья получи-
ли на руки соответствующие
документы. Наша победа ока-
залась убедительной: более
82% голосов было отдано за
ООО «Ремстрой-1». С 1 авгус-
та прошлого года мы стали
выполнять свои обязанности
по текущему ремонту и содер-
жанию дома. Мы же готовили
его и к пуску отопления. Наши
сантехники выполняют теку-
щий ремонт и устраняют ава-
рийные ситуации и сейчас. На
первоначальном этапе у нас
существовала проблема с зак-
лючением договора с «Энерго-
сбытом». По этой причине жи-

тели дома не получали счет на
оплату за потребленную элек-
троэнергию. Дело было в том,
что у энергетиков существовал
договор с УК «Мастердом».
Чтобы утвердить свое право за
домом, мы обратились в глав-
ное управление «Государствен-
ной жилищной инспекции по
Смоленской области», которая
в конце октября 2012 года про-
вела у нас внеплановую доку-
ментальную проверку.
 «Ðåìñòðîé-1»
 âûäåðæàë ïðîâåðêó
31 октября прошлого года го-
сударственная жилищная ко-
миссия составила акт провер-
ки № 029. Согласно документу
«нарушений жилищного зако-
нодательства в деятельности
ООО «Ремстрой-1», связанных с
реализацией собственниками
помещений многоквартирного
дома № 42 по улице М. Горько-
го в городе Ярцево права вы-
бора юридического лица, осу-
ществляющего деятельность по
управлению многоквартирным
домом, не выявлено».

 - Когда мы предоставили этот
документ в «Энергосбыт», - про-
должил Дмитрий Викторович, -
энергоснабжающая организа-
ция в одностороннем порядке
разорвала с УК «Мастердом»
договорные отношения и пере-
заключила их с нами. Поэтому
в следующем месяце жители

будут получать квитанции и по
электроэнергии.

  À «Ìàñòåðäîì»
 íå... îòïóñêàåò
Если жилищную инспекцию
документы, поданные «Ремст-
роем-1», устроили, то «Мастер-
дом» по этому вопросу имеет
другое мнение и передавать
дом в руки конкурентов  пока
не собирается.

- Выборы управляющей ком-
пании в доме № 42 по улице
М. Горького, - высказывает
свою точку зрения на сло-
жившуюся ситуацию ди-
ректор ЗАО «Мастердом»
И.И. Волков, - проведены с
грубыми нарушениями Жи-
лищного кодекса. Многие жи-
тели возмущены действиями
ООО «Ремстрой-1». Они обра-
щаются с заявлениями по об-
служиванию дома в нашу уп-
равляющую компанию. «Мас-
тердом» вывозит мусор и счи-
тает, что данный дом находит-
ся на обслуживании у нас. В

 Ìíîãîýòàæêà íà äâîèõ
 ЖКХ: БОЛЬНАЯ ТЕМА

ближайшее время состоится
встреча с жителями дома по
вопросу дальнейшей судьбы
дома.
Õîòåëè, êàê ëó÷øå,
à ïîëó÷èëîñü?..
Из слов руководителей уп-
равляющих компаний следует,
что уступать дом друг другу
они не хотят. Кстати, есть ради
чего побороться. Дом № 42 на
улице М. Горького относитель-
но не старый. Он был заселен
в 1985 году. По словам жите-
лей, внутридомовое хозяйство
находится вполне в работоспо-
собном состоянии, и особых
хлопот управляющей организа-
ции дом не причиняет.
А пока противоборствующие
стороны будут разбираться и,
может быть, выяснять отноше-
ния в судах, страдать придет-
ся простым жителям. Хотя они
хотели, как лучше, а получи-
лось...

               Â. Ëàâðåíîâ

(Окончание. Нач.на 1-й стр.)

 ЯРЦЕВЧАНЕ

         Â. Ìàêîâåöêèé

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå

ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
àâòîáóñîâ è ïîåçäîâ ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì èç
ßðöåâà è Ñìîëåíñêà.

     ÏÐÎÄÀÌ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏÊ «Çàéöåâî» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå íà÷àëüíèêó
ÑÎÃÁÓÂ «ßðöåâñêàÿ âåòñòàíöèÿ» Ìåäâåäåâîé Ïåëàãåå Àíäðååâíå ïî ïîâîäó ïðåæ-
äåâðåìåííîé ñìåðòè åå ñûíà Ñåðãåÿ.

В АВРАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå
ãîðîä çàâàëèëî. Ñíåãî-
ïàä ñ êðàòêîâðåìåííûìè
ïåðåðûâàìè øåë íå-
ñêîëüêî ñóòîê.

- Çà òðè äíÿ âûïàëî îêî-
ëî ïÿòíàäöàòè ñàíòèìåò-
ðîâ îñàäêîâ, - ðàññêàçûâà-
åò ìàñòåð ãîðîäñêîãî ó÷àñò-
êà ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» Ï.À. Åìå-
ëüÿíîâ. - Äëÿ î÷èñòêè ïðî-
åçæåé ÷àñòè ãîðîäñêèõ äî-
ðîã è ïåøåõîäíûõ òðîòóà-
ðîâ ìû âûâåëè ïÿòü åäè-
íèö ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíè-
êè. Ïðàêòè÷åñêè íå ïðåêðà-
ùàþùèéñÿ ñíåãîïàä îñ-
ëîæíÿë ðàáîòó. Åäâà óáå-
ðåøü â îäíîì ìåñòå, êàê â
äðóãîì óæå çàñûïàëî. Ìå-
õàíèçàòîðû âñå ýòî âðåìÿ
ïîêèäàëè êàáèíû ëèøü íà
êðàòêîâðåìåííûé îòäûõ.
Íî íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ
íàãðóçêó, óñïåâàëè ÷èñòèòü
ìû íå âåçäå. Îñîáåííî
ñòðàäàë ÷àñòíûé ñåêòîð.
Êàê òîëüêî ïîçâîëÿò ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ, ìû åãî âû÷èñ-
òèì. Íàäåþñü, ÿðöåâ÷àíå
íàñ ïîéìóò.

Â. Îëåãîâ

 ИНФОРМБЮРО

СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД

íå ïðîøåë áåññëåäíî
ïî ÿðöåâñêîé çåìëå.

Äâåíàäöàòîå ÿíâàðÿ
áîëüøîé êîíöåðò ïî-

ñâÿòèë ýòîìó ñîáûòèþ íà-
ðîäíûé õîðåîãðàôè÷åñêèé
êîëëåêòèâ «Âåñíà». Åãî ðó-
êîâîäèòåëü Ãàëèíà  Àëåê-
ñàíäðîâíà Ôèëèìîíîâà
ïðèãëàñèëà äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñòàðîíîâîãîäíåì øîó ñâî-
èõ êîëëåã ïî òâîð÷åñêîìó
öåõó, è â èòîãå çðèòåëè, ñî-
áðàâøèåñÿ âî Äâîðöå êóëü-
òóðû, ïîëó÷èëè â ïîäàðîê
ïðàçäíèê äóøè.

À â 5-é øêîëå ïî ìíîãî-
ëåòíåé òðàäèöèè åå äèðåê-
òîð Òàòüÿíà Èâàíîâíà Ñå-
ìåíîâà ïðèãëàñèëà æèòå-
ëåé Êðàñíîãî Ìîëîòà è
ßêîâëåâà ïîãàäàòü äà ïî-
ñìîòðåòü êîíöåðò, êîòîðûé
ïîäàðèëè íàðîäíûå êîë-
ëåêòèâû: âîêàëüíûé àí-
ñàìáëü «Äóøå÷êà» è õîðå-
îãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü
«Âåñíà».

Ï. Íèêîëàåâ

Неблагоприятные
дни января

22, вторник;  27, воскре-
сенье;  29, вторник.

В медицинском центре «Эстет»
открылся отдел, в котором проводится

компьютерный подбор стелек.
      В продаже имеются корректоры осанки, разнообразные кор-

сеты, наколенники, голеностопы  для лечения артрозов, ушибов, выви-
хов, других различных травм и средства реабилитации; а также детс-
кая ортопедическая обувь, детские стельки.

     Справки по телефону: 5-29-92
    Наш адрес: г. Ярцево, ул. Ольховская, д.9

28 января

г. Ярцево

Дворец
культуры

(ул. Гагарина, 5)

с 10.00
до 18.00

реклама

реклама

реклама

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øèáîâñêîé Ò.Ã., (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, òåë. 8 (48143)
7-14-44), êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 67-11-0160, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë.,  ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Ñóåòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 22, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä æèëûì äîìîì.

    Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Êîæåìÿêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö  ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:

Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, òåë. 8 (48143) 7-14-44, ÌÏ «Àðõèòåêòóðà», 22 ôåâðàëÿ 2013
ãîäà â 15.00. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë.,
ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, òåë. 8 (48143) 7-14-44. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ  ñ 22 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà ïî 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, òåë. 8 (48143)
7-14-44. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Ñóåòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20 (Øïà÷åâ À.Â.), êàäàñòðîâûé ¹
67:25:0960101:6; Ñìîëåíñêàÿ îáë., ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Ñóåòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24 (Ãóñüêîâà Ç.Ï.),
êàäàñòðîâûé ¹ 67:25:0960101:4.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà ßðöåâî, óâåäîìëÿåì âàñ,
÷òî ñ 01.02.2013 ãîäà åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì óñ-
ëóã âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ã. ßðöåâî áóäåò ÿâ-
ëÿòüñÿ ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë», à åäèíñòâåííûì ïîñòàâ-
ùèêîì óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ — ÌÓÏ «Âîäîêàíàë».

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ 2013
ãîäà, âìåñòî åäèíîé êâèòàíöèè çà óñëóãè âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, æèòåëÿì ã. ßðöåâî áóäóò
ïðåäúÿâëÿòüñÿ äâå îòäåëüíûõ êâèòàíöèè. ÌÓÏ «Ãîð-
âîäîêàíàë» áóäåò ïðåäúÿâëÿòü êâèòàíöèè íà îïëàòó
óñëóã âîäîñíàáæåíèÿ, à ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» - íà îïëàòó
óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ.

Ðàñ÷åòû ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ñ
íàñåëåíèåì áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ðàíåå
óòâåðæäåííûõ òàðèôîâ. Èçìåíåíèÿ â ðàáîòå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé íå ïðèâåäóò ê èçìåíåíèþ ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîììóíàëüíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ è ðàñöåíîê íà íèõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë»
è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»

Музыкальная школа
п. Пионерный
ул. Автозаводская, д. 32
25 января (пятница)
в 17.00
Концерт
гитарного оркестра
г. Смоленск
классическая гитара.
В программе музыка
от классики
до современности.
Цена билета 100 рублей

ÂÍÈÌÀÍÈÞ   ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ   2012   ÃÎÄÀ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ, èùóùèõ ðàáîòó

âïåðâûå, äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå «Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå». Â ïåðèîä âðåìåííîé çàíÿòîñòè
ïîìèìî çàðàáîòíîé ïëàòû îò ðàáîòîäàòåëÿ âûïóñêíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà Öåíòðîì çàíÿòîñòè â ðàçìåðå 1700 ðóáëåé â ìåñÿö.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ìåðîïðèÿòèè îáðàùàòüñÿ â ÖÇÍ ßðöåâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó:
ã. ßðöåâî, óë. Ïóãà÷åâà, ä. 6. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-44-69.

3-20-00

реклама

ÏÎ ÑÒÀÐÈÍÍÛÌ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
Åæåãîäíî 13 ÿíâàðÿ äèðåêòîð 5-é  øêîëû Òàòüÿíà Èâàíîâíà Ñåìåíîâà ïî ñòàðèííîìó ðóññêî-

ìó îáû÷àþ îðãàíèçîâûâàåò ïðàçäíîâàíèå ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà.
Â ýòîò ðàç æèòåëè Êðàñíîãî Ìîëîòà è ïî÷èòàòåëè ñòàðèííûõ òðàäèöèé èç ãîðîäà òàêæå ñîáðà-

ëèñü â øêîëå, ÷òîáû îòìåòèòü ïðàçäíèê. Ïðèãëàøåííûå ãîðîäñêèå àðòèñòû ïåëè, òàíöåâàëè,
øóòèëè. Âåñåëèëè íàðîä ðÿæåíûå. À ÷åãî ñòîèëî ñâÿòî÷íîå ãàäàíèå íà êîëüöàõ! Êàæäûé æåëàë
óçíàòü ñâîþ «ñóäüáó». Ó âñåõ áûëî ÷óäåñíîå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, ïîâåñåëèëèñü íà ñëàâó.

Ñîáðàâøèåñÿ îò âñåé äóøè ïîáëàãîäàðèëè Òàòüÿíó Èâàíîâíó çà îðãàíèçàöèþ âå÷åðà, çà ñî-
õðàíåíèå íåóâÿäàþùåé ïàìÿòè î äîáðûõ ðóññêèõ ñòàðèííûõ òðàäèöèÿõ è îáðÿäàõ, çà êóëüòóð-
íîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ è óâàæåíèå âåòåðàíîâ, ïîæåëàëè åé äîáðîãî çäîðîâüÿ è
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè íà äîëãèå ãîäû.

 Æèòåëè Êðàñíîãî Ìîëîòà
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