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«Êîãäà ÿ ïåðåáðàë âñå, ÷òî ïîêîðÿåòñÿ èçîáðåòàòåëüíîñòè äóõà,
òâîð÷åñêè ïðåîáðàçóþùåãî ïðèðîäó, ÿ ñ óäèâëåíèåì ïðèõîæó ê
ìûñëè, ÷òî ïî÷òè íè÷åãî íåëüçÿ
ïîëó÷èòü áåç îãíÿ…». Ýòè ñëîâà
ðèìëÿíèí Ãàé Ïëèíèé Ñòàðøèé
íàïèñàë â òî âðåìÿ, êîãäà èçó÷àë
òâîðåíèÿ ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, ãåíèåâ óøåäøåãî àíòè÷íîãî ìèðà. Ýòà
ôðàçà àêòóàëüíà è ñåãîäíÿ, à â
òâîð÷åñòâå ìîëîäûõ ìàñòåðîâ
ÎÎÎ «Ìåòàëëîîáðàáîòêà» îíà ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ëîçóíãîì,
âåäü äëÿ îáðàáîòêè ìåòàëëà â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèì îãîíü.
Êóçíåöû Ãðèãîðèé Åâñååâ è Àëèìàðäîí Ìèðçàõàìäàìîâ ðàáîòàþò
íàä ñîçäàíèåì áåñåäêè â ôîðìå êàðåòû. Çàñòàâèòü ìåòàëë ïðèíÿòü
íóæíóþ ôîðìó – ýòî îäíî, è ðåáÿòà ñ
òàêîé çàäà÷åé õîðîøî ñïðàâëÿþòñÿ.
- Íî, ÷òîáû áûòü õîðîøèì êóçíåöîì, ýòîãî ìàëî, - çàìå÷àåò èõ ðóêîâîäèòåëü è íàñòàâíèê Ä.À.Åâñååâ. – Íóæíî èìåòü õóäîæåñòâåííûé
âêóñ, ÷óâñòâî ãàðìîíèè è ñî÷åòàåìîñòè äåòàëåé, ÷òîáû áóäóùåå
òâîðåíèå ñòàëî ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà. Ðåáÿòà ñïîñîáíûå è ïåðñïåêòèâíûå.
Ìàòåðèàë î áåñïîêîéíîì è òâîð÷åñêîì áðàòñòâå êóçíåöîâ-õóäîæíèêîâ,
ñîçäàþùèõ èç îáû÷íîãî ìåòàëëà êðàñèâûå è âîñòðåáîâàííûå âåùè, ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé
Ñ.Âåñòíèê
ãàçåòû.
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çàáûòûå
ïðîôåññèè

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

26 ìàÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ ïîñëåäóþùåãî èõ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû V ñîçûâà îò Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
Ãîëîñîâàíèå áóäåò îðãàíèçîâàíî íà 8 ïëîùàäêàõ ßðöåâñêîãî ðàéîíà ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ãîëîñîâàíèè ìîãóò æèòåëè ã.ßðöåâî è ßðöåâñêîãî ðàéîíà ïî ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè äîêóìåíòà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âïåðâûå â èñòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïàðòèÿ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» âûäâèíåò òîëüêî òåõ êàíäèäàòîâ, êîòîðûõ
âûáåðóò ñàìè æèòåëè – ÎÒÊÐÛÒÎ è ×ÅÑÒÍÎ. Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå! Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãëîáàëüíîì
ñîáûòèè – â ãîëîñîâàíèè «Îòêðûòûé âûáîð»! Âàø ãîëîñ ìîæåò ñòàòü ðåøàþùèì! Ïðèõîäèòå è ïðîãîëîñóéòå íà âàø
áëèæàéøèé ó÷àñòîê:
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 17:
ã.ßðöåâî, äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà, óë.Àâòîçàâîäñêàÿ, 32;
ã.ßðöåâî, ßðöåâñêèé ÐÄÊ, óë.Ãàãàðèíà, 5;
ã.ßðöåâî, ôèëèàë ÌÁÓÊ ÐÖÊÈ – Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåííèê», óë.Ýíòóçèàñòîâ, 33;
ã.ßðöåâî. ÒÖ «Ïîðò Ïèîíåðíûé», ïð.Ìåòàëëóðãîâ, 21;
ã.ßðöåâî, ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2, óë.Ãàãàðèíà, 52.
Êàíäèäàòû:
Àæèãèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Àäìèíèñòðàöèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè;
Àêèíôååâà Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïðåññ-ñåêðåòàðü Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
Áåëÿåâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, ÎÎÎ «Åâðîíåôòü-Ñìîëåíñê» - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð;
Âàñèëüåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Ãëåáîâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷, ÎÎÎ «Ñòðîèòåëü» - äèðåêòîð;
Äþêîâ Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷, ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Ä.À.Ìåäâåäåâà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Êèñåëåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ãëàâà Çàéöåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Êîâíàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, ÃÓÏ «ËÏÇ» – íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
Ïîïîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, èçäàòåëü ãàçåòû «Ñèãìà-ïëþñ»;
Ïðîõîðåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ÎÃÁÓÇ «ßðöåâñêàÿ ÖÐÁ» - ãëàâíûé âðà÷;
Òèìîøêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, Ãëàâà ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Ôðîëîâ Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷, ÃÓÏ «ËÏÇ» ã.Ìîñêâû – äèðåêòîð öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè.
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 18:
ßðöåâñêèé ðàéîí, ä.Êàïûðåâùèíà. ÌÁÎÓ ÑÎØ. Óë.Øêîëüíàÿ, 4;
ßðöåâñêèé ðàéîí, ä.Ìèõåéêîâî, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ, 2;
ã.ßðöåâî, äåòñêèé ñàä ¹ 10, óë.Ïîáåäû, 1.
Êàíäèäàòû:
Áàëàëàåâ Âÿ÷åñëàâ Åôèìîâè÷, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàôîíîâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Áèòêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, ÎÎÎ «Ñìîëåíñêàÿ Íèâà» - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð;
Äàâûäêèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, ÎÎÎ «Äåêîïëàñò» - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà;
Êàðàáàíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» – çàìåñòèòåëü Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
– íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;
Êó÷åðÿâåíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âàñèëüåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
Ìàðêàëåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, ÎÀÎ «Òåïëîêîíòðîëü» - èíñòðóêòîð ôèçêóëüòóðû;
Ïóøêàðåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîäèòåëü ßðöåâñêîãî îòäåëåíèÿ ÌÃÅÐ;
Ðÿäèíñêàÿ Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ãëàâà Ïîäðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Ñåìåíîâ Èãîðü Ãåíðèõîâè÷, äåïóòàò ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ïîðò ßðöåâî»;
Ñòàíüêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Óïðàâëåíèå ÐÑÔ ÐÔ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà;
Òàðàêàíîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà, Ãëàâà Ìèðîïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè øòàáà
ïî ïîäãîòîâêå ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.

Ìûòü èëè íå ìûòü?
Âîò â ÷¸ì âîïðîñ
Ïîëó÷àñîâàÿ ïîëåìèêà â ñàìîì
íà÷àëå çàñåäàíèÿ øòàáà íà òåìó
- ïðèîáðåòàòü îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïðîìûâêè âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì
èëè íåò (ñ äîïîëíèòåëüíûìè âîïðîñàìè êîìó, êàê è ïî êàêîé öåíå
å¸ èñïîëüçîâàòü) - íå äàëà îäíîçíà÷íîãî ðåçóëüòàòà. Âñå ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, ÷òî ìãîãîêâàðòèðíûå äîìà óæå íàñòîëüêî çàáèòû,
÷òî â ïðåäñòîÿùåì îòîïèòåëüíîì
ñåçîíå òåïëîâèêè ïðîñòî íå ñìîãóò áîëüøå «ïðîäàâèòü» â íèõ òåïëî. È â òî æå âðåìÿ ïðîâîäèòü
ïðîìûâêó äîìà êàê íàäî, î÷åíü
çàòðàòíî è õëîïîòíî.
- Ìèíóâøàÿ çèìà íàãëÿäíî ïîêàçàëà, â êàêîì íåïðèãëÿäíîì
ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ çàïîðíàÿ
àðìàòóðà, è åå íàäî ìåíÿòü. È
íå òîëüêî â äîìàõ, íî è íà òåïëîòðàññàõ, - êîíñòàòèðîâàë èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Â.È. Êîâàë¸â. - À åñëè íå çàìåíèòü âñå
âåíòèëè è çàäâèæêè, òî íå èìååò ñìûñëà ïðîìûâàòü äîì.
Ñïåöèàëèñòû ñîãëàñèëèñü, äîáàâèâ, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå îêîí÷àòåëüíî çàáüþòñÿ êîíå÷íûå ñòîÿêè è êâàðòèðû. Ïîäâîäÿ èòîã çàòÿíóâøåìóñÿ ñïîðó, Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ ñêàçàë, ÷òî ïðîìûâî÷íóþ ìàøèíó âñå ðàâíî ïðèîáðåòàòü íàäî. Êàê è íà÷èíàòü ðàáîòû ïî ïðîìûâêå. Õîòÿ áû âûáîðî÷íî, íà îòäåëüíûõ äîìàõ. Ëåòî
ïðîëåòèò áûñòðî.

ÓÊ «Äîâåðèå» - êàê ðåàëüíàÿ óãðîçà ïðîöåññó
ïîäãîòîâêè ê çèìå
Òàêîå èíòðèãóþùåå çàÿâëåíèå
ñäåëàë, îáðàùàÿñü ê ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåìó íà çàñåäàíèè, ðóêîâîäèòåëü ÓÊ «Ýíåðãîñáûò» Ñ.À.
Ìàðãóëèñ. Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ ïîïðîñèë çàíåñòè â ïðîòîêîë ñëåäóþùèå ñëîâà: «Ñ íåäàâíèõ ïîð â
ãîðîäå âîçíèêëà ïðîáëåìà ãîðàçäî ñåðü¸çíåå, ÷åì ñèòóàöèÿ,
ñîçäàííàÿ ïðåñëîâóòîé ÓÊ «Ìàñòåðäîì». Ðå÷ü î òîì, ÷òî ñîòðóäíèêè âîçíèêøåé èç íèîòêóäà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Äîâåðèå»
âî ãëàâå ñ å¸ ðóêîâîäèòåëåì À.Ã.
Êîçëîâûì àêòèâíî ïðîâîäÿò
âñòðå÷è ñ ñîáñòâåííèêàìè äîìîâ,
êîòîðûå óæå ðàáîòàþò ñ òåìè èëè
èíûìè êîìïàíèÿìè. È íåïîíÿòíûìè âî ìíîãîì ìåòîäàìè ïåðåòÿãèâàþò èõ ê ñåáå».
- Ìîÿ íàñòîÿòåëüíàÿ ïðîñüáàðåêîìåíäàöèÿ ê Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà òàêîâà, - ïîäûòîæèë Ñ.À.
Ìàðãóëèñ. - Â ðàìêàõ Æèëèùíîãî êîäåêñà è 131 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ñäåëàòü íà áàçå íàøåãî
ïåðâîãî ñïîðíîãî äîìà ¹ 11 ïî
óë. Îëüõîâñêîé äåòàëüíóþ ïðîâåðêó (à òàêèå ïîëíîìî÷èÿ ó Àäìèíèñòðàöèè åñòü): ÷òî ïðîâîäèëîñü, êàê, íàñêîëüêî ïðàâèëü-

íî îôîðìëåíà äîêóìåíòàöèÿ,
ó÷àñòâîâàëè â ãîëîñîâàíèè 50%
ñîáñòâåííèêîâ èëè íåò. Ñëîâîì,
òùàòåëüíî ïîñìîòðåòü çàêîííîñòü ïðîâåäåíèÿ âñåõ ïðîöåäóð
ïî ïåðåõîäó ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà â äðóãóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.
Íåçíàêîìûé ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ øòàáà ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿþùèé ÓÊ
« Äîâåðèå», íå òîëüêî íå íàçâàë
ñåáÿ, íî è íå ñìîã îòâåòèòü íè íà
îäèí çàäàííûé åìó âîïðîñ. Íà
òàêîé, ê ïðèìåðó: «Êàêèå ðàáîòû
ñåé÷àñ ïðîâîäèò èõ êîìïàíèÿ çà
ñîáðàííûå ñ æèëüöîâ äåíüãè?».
Çàòî ÿâíî óäèâèë è. ï. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Â.È. Êîâàë¸â, çàÿâèâ î òîì, ÷òî æèòåëè òîãî æå
äîìà ¹11 ïî Îëüõîâñêîé äðóæíî
ïðîãîëîñîâàëè çà èõ êîìïàíèþ è
ñåé÷àñ ýòîò äîì ó íèõ.
- Íàäî ÷åðåç ÑÌÈ ñêàçàòü, ÷òî
ýòî íå òàê, - âçâîëíîâàííî çàÿâèë Â.È. Êîâàë¸â. - ß íåîäíîêðàòíî ïðîñèë ðóêîâîäèòåëÿ ÓÊ
«Äîâåðèå» ïðåäîñòàâèòü ñìåòû íà ðåìîíò äîìîâ, ïî êîòîðûõ îíè ñîáèðàþò äåíüãè. ×òîáû ìîæíî áûëî ïîñìîòðåòü,
ñêîëüêî ñîáðàíî è ñêîëüêî âëîæåíî â ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëåíû
áûëè ëèøü êâèòàíöèè î ñáîðå
ñðåäñòâ. Íà ÷òî è êóäà - íåÿñíî.
Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè è îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ,
òàêàÿ «áóðíàÿ» äåÿòåëüíîñòü
âíîñèò ïóòàíèöó â ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ äîìàìè. Ðàâíî êàê è â ïëàíîìåðíóþ ïîäãîòîâêó ê ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.

Êðóïíîãàáàðèòíûé
ìóñîð ñêëàäèðóþò ó
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ìåíåäæåð îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà À.Ô. Ìàçêîâà ïîêàçàëà
öåëóþ ïà÷êó ôîòîãðàôèé, íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíû ãîðû äèâàíîâ,
êðåñåë, ñòóëüåâ, ñëîæåííûõ ó äâåðåé ïîäúåçäîâ. Ïðè÷¸ì, â àêêóðàò
ó ãàçîâûõ òðóá è êðàíîâ.
Äëÿ íîðìàëèçàöèè ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ ñ âûâîçîì êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà, ïî ìíåíèþ
áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ øòàáà,
íàäî, íå îòêëàäûâàÿ, ìåíÿòü äàâíî óæå óñòàðåâøèå íîðìû íàêîïëåíèÿ. È îäèí èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà - ïðèãëàøåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ïðîôåññèîíàëüíî
îáñ÷èòàåò âñå èìåþùèåñÿ â ãîðîäå òîðãîâûå ïëîùàäè è íàçíà÷èò
ðåàëüíóþ ñòîèìîñòü îïëàòû. È
êàðòèíêà, êîãäà õîçÿåâà òîðãîâûõ
òî÷åê ïëàòÿò ïî ïÿòüñîò ðóáëåé, à
ìóñîðà âûâîçÿò, êàê ìèíèìóì, òûñÿ÷ íà äåñÿòü, ñðàçó èçìåíèòñÿ.
È åù¸. Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçàòåëüíî ïîäíèìåò íîðìû íàêîïëåíèÿ. Îáðàçîâàâøèéñÿ â íàøåì
ãîðîäå ìóñîðíûé óçåë áóäåì ðàçðóáàòü, ÷òîáû áîëüøå íå âîçâðàùàòüñÿ ê ýòîé òåìå.

Â. Ìàêîâåöêèé
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА

Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå –
ïðîçðà÷íî è ÷åñòíî
Â ýòîì ãîäó æèòåëÿì îáëàñòè ïðåäëàãàåòñÿ ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòíèêè äâàæäû – â ìàå è ñåíòÿáðå. Îñåíüþ öåëüþ âûáîðîâ
ñòàíåò ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà, à 26 ìàÿ ñìîëÿíå ñìîãóò âûáðàòü òåõ, êòî, ïî èõ ìíåíèþ, äîñòîèí ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â áîðüáå çà ìåñòî â Îáëäóìå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàéñêîå ãîëîñîâàíèå ñòàíåò ñâîåîáðàçíîé ðåïåòèöèåé ïåðåä îñåííèì, âñå áóäåò
ïî-íàñòîÿùåìó: áþëëåòåíè, ïðîçðà÷íûå óðíû, ñ÷åòíûå êîìèññèè,
íàáëþäàòåëè. Âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû íà âûáîðû â Îáëàñòíóþ äóìó
ïîøëè ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíûå êàíäèäàòû, òå, êîãî çíàþò è óâàæàþò æèòåëè ðàéîíîâ.
Ýòî è ìíîãîå äðóãîå ñòàëî èçâåñòíî â õîäå çàñåäàíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÂÛÁÎÐ», êîòîðîå ïðîøëî 7
ìàÿ â Ñìîëåíñêå. Ó÷àñòíèêè îðãêîìèòåòà îáñóäèëè ðÿä òåõíè÷åñêèõ âîïðîñîâ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ: âûáîð
ïðèâû÷íûõ è óäîáíûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðåãëàìåíò ïðèíÿòèÿ è óòâåðæäåíèÿ êàíäèäàòóð, èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå
ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè è ïð.
- Ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ î íàìå-

ðåíèè ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè
çàÿâèë 281 ïîòåíöèàëüíûé êàíäèäàò, - ñîîáùèë ñîáðàâøèìñÿ
ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, ðóêîâîäèòåëü Ðåãèîíàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Ñåðãåé Øåëóäÿêîâ. – Ïðèåì çàÿâîê ïðîäëèòñÿ äî êîíöà ìàÿ, ïîýòîìó ñìåëî
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò. Ìû íå áóäåì îãðàíè÷èâàòü
âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè íè êàíäèäàòîâ, íè, òåì áîëåå, èçáèðàòå-

ëåé. Ïîýòîìó 26 ìàÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îòêðîþòñÿ 150 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ýòî ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 20 ïðîöåíòîâ îò èõ ðåàëüíîãî êîëè÷åñòâà. Íàøà çàäà÷à - ñîçäàòü æèòåëÿì êîìôîðòíûå
è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî
çà÷àñòóþ èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè
íàõîäÿòñÿ â øêîëàõ, ìû îáðàòèìñÿ ê âëàñòÿì ñ òåì, ÷òîáû íàì ðàçðåøèëè ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ â íèõ.
Ñåðãåé Øåëóäÿêîâ ïîÿñíèë òàê-

æå, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ñàìà ïðîöåäóðà ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ:
- Êàæäûé æåëàþùèé ïðîãîëîñîâàòü äîëæåí ïðîæèâàòü íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ãäå ðàñïîëîæåí èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê. Âàæíî, ÷òîáû æèòåëè íå çàáûëè âçÿòü ñ ñîáîé ïàñïîðò, áåç ýòîãî äîêóìåíòà
ïðîãîëîñîâàòü íå ïîëó÷èòñÿ. Äàííûå äîêóìåíòà ñîòðóäíèê ñ÷åòíîé
êîìèññèè ââîäèò â ñïåöèàëüíóþ
ïðîãðàììó. Çàòåì ó÷àñòíèêó âûáîðîâ âûäà¸òñÿ áþëëåòåíü ñ óíèêàëüíûì øòðèõ-êîäîì. Êîä ñ÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëüíûì ñêàíåðîì è ïîñòóïàåò íà ãëàâíûé ñåðâåð ïðîåêòà «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÂÛÁÎÐ». Òàêîé ïîäõîä èñêëþ÷èò âîçìîæíîñòü ìàíèïóëÿöèè.
Âñþ ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî
ïðîöåäóðå ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
áåñïëàòíîìó òåëåôîíó 8-800250-25-35, à òàêæå íà ñàéòå «îòêðûòûéâûáîð67.ðô».

Ðîìàí Ïîëÿêîâ

70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Â 41-ì Ìîñêâó çàùèùàëè
íå òîëüêî ïîä Ñìîëåíñêîì,
íî è ïîä ßðöåâîì

ленском 16-й и 20-й нашим армиям, а, во-вторых, организовать контрнаступление на Духовщину с целью оказания помощи 19-й армии С.И. Конева
выйти из окружения.
Вот лишь два примера проведения общевойсковых операций войсками ярцевской

Â ìíîãîñåðèéíîì õóäîæåñòâåííîì ôèëüìå «Áèòâà çà Ìîñêâó», êîòîðûé â ýòè
ïðàçäíè÷íûå ïîáåäíûå äíè ïîêàçûâàëè ïî öåíòðàëüíûì êàíàëàì òåëåâèäåíèÿ,
çðèòåëü ìîã óáåäèòüñÿ, ÷òî ãëàâíîé öåëüþ àãðåññîðà áûë çàõâàò Ìîñêâû. È
âåñü ïëàí ãåðìàíñêîãî áëèöêðèãà áûë ðàññ÷èòàí íà øåñòü íåäåëü. Íî çà ýòî
âðåìÿ âðàã íà ïóòè ê íàøåé ñòîëèöå ñìîã îêîí÷àòåëüíî çàõâàòèòü Ñìîëåíñê è
áûë îñòàíîâëåí íà ßðöåâñêèõ îáîðîíèòåëüíûõ ðóáåæàõ, êîòîðûå ïðåîäîëåòü íå
ñìîã. Ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì è àâòîð ôèëüìà, è ðåæèññåð ñîâåðøåííî çàáûëè
î ïî÷òè òðåõìåñÿ÷íîé ÿðöåâñêîé îáîðîíå. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìíîãîñåðèéíîãî ôèëüìà î ßðöåâå âîîáùå íå ñêàçàíî íè åäèíîãî ñëîâà.

К

онечно, в художественном фильме авторы
имеют право донести до зрителя свое мнение и видение тех
трагических событий первых
месяцев войны. Но совершенно непонятно, почему они проигнорировали мнение непосредственных участников событий, а также архивные документы тех дней, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны.
Наши признанные полководцы и военные авторитеты —
маршалы Г.К. Жуков, С.К. Тимошенко, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, С.И. Конев рассказывают в своих воспоминаниях, как все происходило на самом деле. О том, что именно
ярцевская оборона не дала
врагу прорваться к Москве по
автомагистрали Москва-Минск,
ведь немецкие танковые и моторизованные части могли достигнуть окраин Москвы буквально за несколько часов.
Враг был остановлен на Ярцевских рубежах беспрерывными,
ожесточенными и настойчивыми контратаками наших войск,
которые не давали передышки
фашистам ни днем, ни ночью.
А в помощь защитникам Ярцева из состава Резервного
фронта Ставка без перебоя
направляла подкрепления. И,
конечно же, нельзя считать доб-

ÑÀÌÎÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ
ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÊÀÇÓÅÌÎ!
Ярцевской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства
о противодействии экстремистской деятельности.
В ходе анализа действующего
законодательства было установлено, что лиц, ответственных за
ликвидацию экстремистских
надписей (направленных на разжигание межрасовой, межнациональной, межрелигиозной розни, пропагандирующих исключительность, превосходство одной
социальной группы, национальности над другой, атрибутики или
символики экстремистских организаций, свастики), установлено
не было.
При таком положении дел, надписи, выполненные неизвестными лицами на фасадах жилых
домов, заборах, иных общественных местах г. Ярцево, демонстрировали атрибутику или
символику экстремистских организаций, свастику на протяжении
длительного времени.
Прокуратурой района был инициирован вопрос о внесении изменений в муниципальные правовые акты, после чего Советом
депутатов г. Ярцево Правила
благоустройства дополнены
пунктом, обязывающим руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждан незамедлительно ликвидировать обнаруженные на принадлежащих им
строениях, зданиях экстремистские надписи, символику.
За нарушение требований муниципального нормативного правового акта, в соответствии со ст.
17 Закона Смоленской области
от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области» предусмотрена административная ответственность с наложением административного
штрафа до 30000 рублей.

Â. Áàëÿêèí,
заместитель Ярцевского
межрайонного прокурора
СПОРТ

ÎÑÅ×ÊÀ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

лестью и каким-то оправданием многотысячные потери на
других участках Западного
фронта. То, что противник с начала войны и еще почти год по
экономическому потенциалу,
военным резервам и по опыту
ведения современной войны
превосходил нас почти в два
раза, не может быть оправданием наших больших потерь.
Но в ходе ярцевской обороны все те же нацистские элитные дивизии были грамотно

биты в боях за Соловьеву переправу группой войск Рокоссовского. А на обороне Ярцева
был оставлен 44-й стрелковый
корпус генерала В.А. Юшкевича в составе трех полков пехоты и трех артиллерийских полков. Константин Константинович применил 31-го июля, 1-го
и 2-го августа 1941 года беспрерывные ночные атаки, которые противник не умел отражать. Это помогло, во-первых,
выйти из окружения под Смо-

обороны. И организованный
отход по приказу войск 16-й
армии с Ярцевских рубежей
обороны, и прорыв окружения
под Вязьмой с сохранением
полковых и дивизионных знамен говорит о том, что врага
можно было бить и в тех тяжелейших условиях первых месяцев войны.
Но в фильме об этом, к сожалению, не сказано ни слова.

Á. Ìåäâåäåâ

Впервые за длительную историю развития ярцевского футбола сразу две команды будут
представлять наш город в лиге
сильнейших клубов чемпионата
области.
К многократному чемпиону и
обладателю Кубка «Металлургу»
присоединился футбольный клуб
«Ярцево», который в течение нескольких лет упорно поднимался
вверх по ступенькам мастерства.
Накануне старта чемпионата
руководство областного футбола всерьез было озабочено проблемой готовности полей к проведению игр.
Однако, по традиции, первый
матч нового сезона состоялся в
Смоленске. Суперкубок оспаривали обладатель Кубка вяземский МГИУ и чемпион прошлого
года ярцевский «Металлург».
Студенты оказались сильнее и
победили с минимальным счетом 1:0.

Ã. Ñàíèí
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Íåäàâíî çâàíèå íàðîäíîãî
êîëëåêòèâà â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë îðêåñòð ó÷èòåëåé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû, ñ ÷åì
âñåõ åãî ó÷àñòíèêîâ ïîçäðàâèëè
ïîêëîííèêè íàñòîÿùåé æèâîé ìóçûêè.
àêàÿ-òî ïî-îñîáåííîìó òåïëàÿ àòìîñôåðà öàðèëà â àêòîâîì çàëå øêîëû â òîò âå÷åð. Ïóáëèêà âñòðå÷àëà ìóçûêàíòîâ áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè. Íà âîñõèù¸ííûõ ëèöàõ çðèòåëåé ìîæíî
áûëî âèäåòü ðàäîñòíûå óëûáêè, íå
ðàç â çàëå çâó÷àëè âîñòîðæåííûå
êðèêè «Áðàâî!». À ÷òî ìîæåò áûòü
ïðèÿòíåå äëÿ àðòèñòà, ÷åì ëþáÿùàÿ è áëàãîäàðíàÿ ïóáëèêà?
Îñíîâíóþ ÷àñòü èñïîëíåííûõ
êîìïîçèöèé ñîñòàâèëè èçâåñòíûå
è ëþáèìûå âñåìè ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ñêîìîðîøèíà», «Ãîðîøåê», «Áðûíüêîâñêèé êàçà÷îê», «Äîíñêàÿ ïëÿñîâàÿ» è äðóãèå. Âåñ¸ëûå è ðèòìè÷íûå, îíè
çàìåòíî îæèâèëè ïóáëèêó è ïîäíÿëè íàñòðîåíèå. Ïîìèìî çâó÷àíèÿ îðêåñòðà, ñëóøàòåëè òàêæå
ìîãëè íàñëàäèòüñÿ è æèâûì ïå-

РЕТРО-НОВОСТИ

Знамя Октября

Год 1979-й

Ê

* Для ветеранов войны

В

КУЛЬТУРА

Ñëóæåíèå ìóçûêå
íèåì. Ñîëèðîâàëè ïðåïîäàâàòåëü Åëåíà Æèãóíîâà è å¸ ó÷åíèöà Àíàñòàñèÿ Êî÷åø.
Îòäåëüíî îòìåòèëè âûïóñêíèöó
ìóçûêàëüíîé øêîëû, à íûíå å¸
ïðåïîäàâàòåëÿ Åëåíó Öèêóíåíêî,
êîòîðàÿ òîæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
êîíöåðòå. Îíà èñïîëíèëà òàêèå
èçâåñòíûå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êàê «Ðîìàíñ Íàñòåíüêè» èç
ïîïóëÿðíîãî ôèëüìà «Î áåäíîì
ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî» è ïåñíÿ

«Êàðàìáîëèíà» èç îïåðåòòû «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà». Íî îñîáåííî
çàïîìíèëîñü òðîãàòåëüíîå «Àðèîçî ìàòåðè» èç êàíòàòû «Íàì íóæåí ìèð», êîòîðîå òðîíóëî ñåðäöà ìíîãèõ ñèäÿùèõ â çàëå.
Â öåëîì êîíöåðò ïîëó÷èëñÿ çàìå÷àòåëüíûì. Ïðåïîäàâàòåëè
åùå ðàç ïîäòâåðäèëè ñâîé âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ìàñòåðñòâî, ïîêàçàâ ïðèìåð ñëóæåíèÿ
ìóçûêå.
Å.Ñîçàíêîâà

Â ëèäèðóþùåé ãðóïïå
íàõîäèòñÿ ßðöåâñêèé ðàéîí ïî ÿðîâîìó ñåâó
Ñîãëàñíî ïëàíó îáëàñòíîãî Äåïàðòàìåíòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñåâ ÿðîâûõ êóëüòóð çåðíîâîé ãðóïïû íà Ñìîëåíùèíå äîëæåí áûòü çàêîí÷åí 20 ìàÿ.
16 ìàÿ Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Þ.Â. Ïàíêîâ
è íà÷àëüíèê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Â.Í.
Êàðàáàíîâ ïðîèíñïåêòèðîâàëè íåñêîëüêî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íà ïðåäìåò òîãî, êàê âåäåòñÿ ïîñåâíàÿ. Îíè ïðîåõàëè ïî ïîëÿì, ïðèíàäëåæàùèì ÎÎÎ
«Öàðñêîå ñåëî», ÑÏÊ «Ðàññâåò» è ÑÏÊ «Çàéöåâî».
- Ó ÿðöåâñêèõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íåïëîõèå ðåçóëüòàòû. Íà 16 ìàÿ çåðíîâûìè êóëüòóðàìè çàñåÿíî 1700 ãåêòàðîâ, - ðàññêàçàë Â.Í. Êàðàáàíîâ. - Ïîä
ÿðîâûå êóëüòóðû çåðíîâîé ãðóïïû ïî ïëàíó îòâîäèòñÿ 2880 ãåêòàðîâ. Ïî òåìïàì ñåâà ìû îïåðåæà-

åì 18 ðàéîíîâ. Õîðîøî ïðîõîäèò ïîñåâíàÿ â ÑÏÊ
«Ìèõåéêîâñêèé», ÑÏÊ «Çàðÿ». Ïåðâûìè ñðåäè ëüíîâîäîâ îáëàñòè îòñåÿëñÿ ÎÀÎ «ßðöåâñêèé ëüíîçàâîä». Ïîëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè ïîëÿ
ÎÎÎ «Öàðñêîå ñåëî». Îíè àêêóðàòíî ðàñïàõàíû è
çàñåÿíû. Ïðè ïëàíå 500 ãåêòàðîâ ðóêîâîäñòâî ýòîãî õîçÿéñòâà ñîáèðàåòñÿ çàñåÿòü çåðíîâûìè êóëüòóðàìè (ÿ÷ìåíü è êóêóðóçà) äîïîëíèòåëüíî 150 ãåêòàðîâ. Èç ÿðîâîãî ïîñåâíîãî êëèíà ïî ðàéîíó (áîëåå 5000 ãåêòàðîâ) çàñåÿíî áîëåå 40 ïðîöåíòîâ.
Ìíîãîëåòíèå òðàâû, ñèëîñíûå êóëüòóðû è êàðòîôåëü ïî íàøèì êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì ìîæíî
ïðîäîëæàòü ñåÿòü è ñàæàòü âïëîòü äî íà÷àëà èþíÿ.

Â. Îëåãîâ

Îò Êàì÷àòêè äî Ëàòâèè
- òàêîâà ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê ãîòîâîé ïðîäóêöèè ÎÎÎ «Äåêîïëàñò»,
êîòîðîå ðàñïîëîæåíî íà òåððèòîðèè õëîï÷àòîáóìàæíîãî êîìáèíàòà.
В его цехах занято более 350 работников, и производственные мощности предприятия задействованы
почти на 100%.
- Мы только что завершили отгрузку готовой продукции в Калининград, а на днях
отправляли контейнеры на Камчатку, рассказала коммерческий директор
Е.М. Шульцене. - Мы также плотно работаем с наши потребителями с Сахалина, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского. - Если говорить об адресах в
другом направлении, то это Беларусь, Молдова, Украина и Казахстан. Сейчас нарабатываем контакты с Латвией.

Â. Ìàêîâåöêèé
На снимке одна из работниц цеха, упаковщик-укладчик Маргарита Михайловна Шаталова.
КРИМИНАЛ

целях дальнейшего
улучшения материально-бытовых
условий
участников Великой Отечественной войны исполком
горсовета решил разрешить горторгу и ОРСу при
УС ЯЧЛЗ ежегодно выделять 20% рыночных фондов
на ковровые изделия и импортную мебель для продажи участникам войны.
Решено также организовать
их запись на отдельную очередь на приобретение легковых автомобилей.

Óêðàëè ó äåòåé

Òðîå ïðåñòóïíèêîâ ñîâåðøèëè êðàæó èç ïðàâîñëàâíîãî öåíòðà
С 5 по 7 мая путем отгибания решетки и
выставления стекла оконной рамы злоумышленники проникли в помещение детского православного центра, расположенного в доме № 185 по улице Интернациональной, откуда похитили имущество на
сумму 12.700 рублей.
В ходе своевременных оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных оперуполномоченными уголовного розыска Алексеем Евтеевым и
Николаем Вихровым, было установлено, что к краже причастны трое молодых людей (25 и 27 лет
от роду), которые с недобрыми намерениями
дважды побывали в православном центре. В
ночь на 6 мая двое из них похитили музыкальный центр. В ночь на 7 мая старший из них вторично вернулся на место совершения кражи,
словно подтвердив известное выражение о том,

что преступник всегда возвращается на место
преступления. Соучастником преступления на
этот раз стал 25-летний ярцевчанин. Из православного центра они похитили телевизор.
Кроме того, был похищен сейф, который злоумышленники разломали. Но, не обнаружив
внутри ничего, кроме канцелярских принадлежностей, оставили железное хранилище в одном
из пустующих помещений дома № 185 по ул.
Интернациональной.
10 мая следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» по
факту хищения имущества из православного
центра возбуждено уголовное дело по статье кража.

Ñ. Ëàðèîíîâ,
начальник ОУР,
подполковник полиции

* Новый автобусный
маршрут

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

ÂÛÂÎÇÈÌ
ÏÎ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È
ÏÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
- Город после субботников стал гораздо чище и
краше. Но вместе с тем,
есть ещё много мест, где
так и лежат кучи прошлогодних листьев и сухих веток. В частности, в сквере
у
кинотеатра
«Россия».
Когда их уберут?
Ю.Н.Серебряков
- Вывоз собранного в кучи мусора во время субботников с
территории города, включая и
названный сквер, заканчивается, - ответили специалисты
отдела городского хозяйства городской Администрации. - Если вы заметили
скопление невывезенного мусора, звоните в отдел городского
хозяйства по телефону 7-18- 44
и называйте адреса.
МОЛОДЕЖЬ

Ýêñòðèì
â öåéòíîòå
Свою заявку на участие в
1-м туре Всероссийского
конкурса по событийному
туризму направил комитет
по физической культуре,
спорту и молодежной политике районной Администрации.
Наш проект был представлен
в номинации «Спортивные мероприятия и экстрим». Основой стал туристический слет,
который проводится у нас без
малого 30 лет и давно перешел
пределы ярцевского.
Представленный проект успешно прошел отбор, и ярцевчане были приглашены в столицу. Но помешал цейтнот времени, которого катастрофически не хватило на подготовку к
финальной стадии.
Тем не менее, высокая оценка
проекта на предварительном
этапе и накопленный опыт вселяют надежду на успех в следующем году.

Ï. Íèêîëàåâ

С

1 августа этого года
открывается новый
автобусный маршрут № 6
от хлопчатобумажного комбината
до
управления
строительства ЯЧЛЗ.
№ 92 за 2 августа

* К Дню строителя
10 августа в поселке Пионерном комиссия приняла
от строителей новый продовольственный магазин с
поэтическим
названием
«Уралочка».
Это замечательный подарок
строителей жителям Пионерного.
№ 96 за 11 августа

* Будет новый Дом
культуры

Н

а центральной усадьбе совхоза «Климовский» рядом с обелиском
строители возводят просторное здание. В нем разместится Репинский дом
культуры.
В новом Доме культуры будут
просторный зрительный зал,
светлое фойе, помещение для киноаппаратуры и другие комнаты.
№ 99 за 18 августа

* В честь
знаменательной даты

В

коллективе ордена Ленина хлопчатобумажного комбината ширится социалистическое соревнование за достойное выполнение заданий десятой пятилетки.
В канун дня освобождения Смоленщины о досрочном выполнении четырехлетнего задания рапортовали ткачихи Р.К. Бабеева,
А.Б. Клюева, В.Е. Зайцева, Е.И.
Дуненкова, мотальщица В.М.
Кузьменко, Г.Я. Ивлиева.
Всего досрочно завершили
четырехлетку 125 бригад и 557
текстильщиков; пятилетку - 73
человека; 3 бригады и 6 человек - задание 6 лет; 5 человек 7 лет; а знатная прядильщица
Любовь Викторовна Седнева задание 8 лет.
№ 115 за 25 сентября
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской обл.
Ю.В.Панков

21 мая 2013 года
СОГЛАСОВАНО:
Директор
Ярцевского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
В.Б. Крюков

График
вывода в ремонт котельных и ЦТП Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для подготовки к отопительному сезону 2013 -2014
Дата отключения
2013 год

Наименование
отключаемого объекта

Адресный список отключаемых жилых домов по ГВС, для проведения ремонтнопрофилактических работ оборудования.

Котельная № 1 ул. Машиностроительная стр.№1
01.07.13 г. Опрессовка магистрального трубопровода от котельной № 1
01.07.13 – 15.07.13 Плановый останов котельной № 1ул. Машиностроительная стр. №1Полное отсутствие ГВС у потребителей от котельной №1.
15 – й микрорайон
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП - 7
пр. Металлургов – 15,17, 19, 23, 27
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 4
ул. Автозаводская – 20, 22, 24, школа № 9
01.07.13 – 15.07.13
ул. Энтузиастов – 21, 25, пр. Металлургов – 29, 31, 33, 35, 37, 39/19, Детский сад № 1, школа № 7
ЦТП – 3
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 1
ул. Строителей – 4, пр. Металлургов – 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, школа № 8
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 2
ул. Строителей – 8, 10, ул. Автозаводская – 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, Детский сад № 13, 14
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 5
ул. 30 лет Победы – 11, 13, 15, 17, ул. Энтузиастов – 27, 29, 31, 33, 35, 37, школа - центр
01.07.13 – 15.07.13
ул. Автозаводская – 2, 4, 6, 12, 14, 16, ул. Энтузиастов – 39, 41, 45, 51, 53
ЦТП – 6
01.07.13 – 15.07.13
ул. Ольховская дом.№ 19,17,15,11,7,9, ул. Автозаводская -15, Спорт зал., Д/С №12
ЦТП – 8
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 9
ул. Автозаводская – 26, 30
01.07.13 – 15.07.13
ЦТП – 10
ул. Автозаводская – 8, 10
13 – й микрорайон
ул. Старозавопье – 1, 3, 5, пр. Металлургов – 2, 6, 8, 12, 14
ЦТП – 11
01.07.13 – 15.07.13
01.07.13 – 15.07.13
01.07.13 – 15.07.13

ЦТП - 12
ЦТП - 13

01.07.13 – 15.07.13

-ТПЦТП – 15

01.07.13 – 15.07.13
01.07.13 – 15.07.13

ЦТП - 16
Котельная №6
Ул. Горького

01.07.13.- 15.07.13
17 .06.13 – 01 .07.13
13.05.13 – 27 .05.13

Котельная № 2
ул. Октябрьская
Котельная № 9
ул. Советская

Кадастровым инженером Крогеровой М.С. г. Смоленск, ул. Кашена, д.1,
3-й эт., каб.301, тел/факс 27-01-54;
(Email): tos@smolgiprozem.ru № квалификационного аттестата 67-120290, в отношении земельного участка
с
кадастровым
номером
67:25:0000000:30; расположенного по
адресу: Смоленская обл., Ярцевский
район, Петровское сельское поселение, СПК «Засижье», выполняются
кадастровые работы по выделению
земельного участка из земель коллективно-долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Петрищенков А.А., почтовый
адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 34,
кв.5. Телефон 8-903-649-07-76.
Собрания заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская обл., Ярцевский район, Петровское сельское поселение, д. Засижье
возле здание сельского клуба 24 июня
2013г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Кашена, д.1,
3-й эт., каб.301.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 21 мая 2013 г. по 05
июня 2013 г. по адресу: г. Смоленск,
ул. Кашена, д.1, 3-й эт., каб.301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены по
адресу: Смоленская обл. Ярцевский
район, Петровское сельское поселение, СПК «Засижье», кадастровый номер 67:25:0000000:30, ТУ «Росимущества» в Смоленской области и иными
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

пр. Металлургов – 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, школа № 10, Д / С № 15
ул. Энтузиастов – 13, 13а, 15, 17, пр. Металлургов – 44, 48, 50, 52, 56
Городская часть от котельной № 1
ул. Космонавтов – 57, приют «Солнышко»
ул. Рокоссовского – 57, 43, 70, 63,64, 65, ул. Гагарина – 25, 28, ул. Бр. Шаршановых – 53, 55, 57, 58, 59, 61,
Детская поликлиника.
ул. Солнечная – 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького – 38,40,42, 48, 51, 53, 55, 57, ул. Пугачева – 1А, 1Б, 1В
Здание ЦРБ, ул.К.Маркса-9,15,13,11а,ул. Ленинская-1,2., ул. М.Горького-30,26,28/1,28/2,28/4, Детский сад
№9,6,11. ул. Интернациональная д. 185/а., ул. Чайковского д.№1.
Городские котельные
ул. Советская – 7, 9, 10, 11, ул. Чернышевского – 1, Школьный пер. – 1, 7, 10
Базарный пер.3, 4, ул. Советская – 29, 31, 33, 39, ул. Школьная – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16. Школа №1

22 ìàÿ ñ 9.00 äî 11.00 â çäàíèè ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîãî
îòäåëåíèÿ â êàáèíåòå ¹ 2 ðóêîâîäñòâîì ÓÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèÿ. Àäðåñ: ïîñ.ßêîâëåâî

Áëàãîäàðíîñòü
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ìåäðàáîòíèêó Ñêîðîé ïîìîùè Ìàðèíå Âàëåðüåâíå Ïîâîðîçíþê çà ÷óòêîå, âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì. Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå.
Æèòåëè ä. Ìèõåéêîâî À.Ã. Êîòîâ, Ã.È. Øêèïåðîâà

Óâàæàåìûå àâòîâëàäåëüöû!
Ñòðàõîâîé ïîëèñ
äåéñòâèòåëåí òîëüêî ñ äåéñòâóþùåé
äèàãíîñòè÷åñêîé
êàðòîé, âûäàííîé
èñêëþ÷èòåëüíî ó
àêêðåäèòîâàííîãî
ïóíêòà òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà. Â ßðöåâñêîì ðàéîíå òàêèì ïóíêòîì ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÒåõÀâòî»: óë.Ýíòóçèàñòîâ, ä.46, òåë. 5-6980.
Ïðîéäèòå òåõîñìîòð âîâðåìÿ, è
ìíîãèå íåïðèÿòíîñòè îáîéäóò âàñ
ñòîðîíîé!

реклама

Ñ 20 ìàÿ 2013 ãîäà
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ËÄÏÐ â ã. ßðöåâî
ïî àäðåñó: óë. ×åðíûøåâñêîãî, 12,
ðàáîòàåò â ïîëíîöåííîì ðåæèìå
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 16.00,
îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñîâ,
îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè,
ïÿòíèöà - ñ 11 äî 16 ÷àñîâ. Òåë. 7-24-00
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà (óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, ä. 32) îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä: ôîðòåïèàíî,
ñêðèïêà, áàÿí, àêêîðäåîí, ãàðìîíü, äîìðà, áàëàëàéêà, ãèòàðà, äóõîâûå èíñòðóìåíòû; îòäåëåíèÿ: õîðåîãðàôè÷åñêîå òâîð÷åñòâî, õîðîâîå ïåíèå, ìóçûêàëüíûé ôîëüêëîð ñ 27 ïî 31 ìàÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 5-14-93, 5-26-31
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27 мая во Дворце культуры (Гагарина, 5)
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!
с 10 до 18 часов
выставка «День Садовода»
• семена,
• луковицы и корни многолетних цветов,
в т.ч. розы и клематисы,
•саженцы плодово-ягодных деревьев (черемуха,
яблони, груши, жимолость, смородина, виноград, слива, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, вишня,
брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина),
•декоративные кустарники,
•высокоурожайная ремонтантная земляника и
клубника(ПитомникМиролеевой www.sadurala.com)
ßðöåâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè Øåéäîðîâà
Âàëåðèÿ Óñòèíîâè÷à è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è
áëèçêèì.

Зарегистрировано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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