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Ñöåíè÷åñêàÿ ïëîùàäêà ó òàíêà
â ýòîò äåíü áûëà ñêàçî÷íîé. Äåâóøêè èç òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «Âåñíà» è «Òàíöåâàëüíûé
ñàëîí» â ôàíòàñòè÷åñêèõ ïëàòüÿõ èç êðóæåâà çîëîòîãî è ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ìåñòíûå òåàòðàëû â êîñòþìàõ, ñòèëèçîâàííûõ ïîä îäåæäó Ïåòðà Ìóðîìñêîãî è ðÿçàíñêîé äåâû Ôåâðîíüè, àíãåëî÷êè ñ êîðçèíêàìè
öâåòîâ ñîçäàâàëè ðîìàíòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. À ðèñóíîê îãðîìíîé ðîìàøêè - ñèìâîëà ïðàçäíèêà ëþáâè è âåðíîñòè - âî âñþ
ïëîùàäü è äåòè ñ ðàçíîöâåòíûìè ìåëêàìè â ðóêàõ è óëûáêàõ
íà ëèöàõ îðãàíè÷íî îáðàìëÿëè
âñ¸ ýòî òîðæåñòâåííîå äåéñòâî.
æåãîäíîå
ïðàçäíîâàíèå
8 èþëÿ êàê ïðàçäíèêà Ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè áûëî óçàêîíåíî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â
2008 ãîäó, îáúÿâëåííîì Ãîäîì ñåìüè. Ëþáîâü íå çíàåò ãðàíèö, êàê
è ïîíÿòèé íàöèîíàëüíîñòü, ðåëèãèÿ, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. Â íàøåì
ãîðîäå â ýòîò äåíü óæå òðàäèöèîííî â òîðæåñòâåííîé, ïðàçäíè÷íîé îáñòàíîâêå ðåãèñòðèðóþòñÿ
áðàêè. Íà ýòîò ðàç ñîåäèíèòü ñâîè
ñóäüáû ðåøèëè Êîíñòàíòèí Êëàâäåíêîâ è Òàòüÿíà Ëîñåâà, Ñåðãåé
Åôèìîâ è Àíãåëèíà Ñèìàíêîâà,
Àçåð Ìàìåäîâ è Åëèçàâåòà Êàðàâàåâà. Ìîëîäîæ¸íàì åñòü íà êîãî
ðàâíÿòüñÿ. Ðÿäîì ñ íèìè ñâå÷è ê
èêîíå Ïåòðà è Ôåâðîíüè ñòàâèëè
ïàðû ñî ñòàæåì ñåìåéíîé æèçíè
áîëåå 50 ëåò. Òàêèå, êàê Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷ è Ëèäèÿ Àíäðååâ-

Ëþáîâü è âåðíîñòü

- Ïåðåâîç÷èê, ÷àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü À.Í.Åãîðîâ, ðàçìåñòèë
îáúÿâëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ñâîèõ
óñëóã íåñêîëüêî ïðåæäåâðåìåííî, ïðîÿñíèëà ñèòóàöèþ ñ ñåëüñêèìè
ìàðøðóòàìè ïåðâûé çàìåñòèòåëü
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Å.Ì.Êðóïåíåâà. Áûëè, êîíå÷íî, ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ôåäåðàëüíûì ôèíàíñèðîâàíèåì, íî ñåé÷àñ â ðåçóëüòàòå ïåðåãîâîðîâ âñå âîïðîñû ðåøåíû. Äîãîâîð ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé äåéñòâóåò äî 2015
ãîäà è ðàñòîðãíóòü åãî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íåâîçìîæíî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àâòîáóñû íà
âñåõ ñåëüñêèõ ìàðøðóòàõ õîäÿò ïî
ðàñïèñàíèþ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
íèêàêèõ íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ äëÿ
ïàññàæèðîâ, íàäåþñü, íå ñëó÷èòñÿ.

«ÌÀÐØÐÓÒÊÀ»

Å

íà Õèìàíîâû, Ïàâåë Èâàíîâè÷ è
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ôàëåé, Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ è Âàðâàðà Íèêîëàåâíà Ëîñåâû. Ðÿäîì ñ íèìè
ñðàâíèòåëüíî ìîëîäûå, íî óæå
ìíîãîäåòíûå ñåìüè: Ñòàðöåâûõ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ è Âèêòîðèÿ
Âëàäèìèðîâíà ñ äåòüìè Íèêîëàåì, Àëåêñàíäðîì, Ìèõàèëîì è
òð¸õìåñÿ÷íîé Ñîôèåé è ×óïàêîâûõ - Àëåêñàíäð Ëåâîíîâè÷ è Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà, ó êîòîðûõ ÷åòûðå äåâî÷êè-êðàñàâèöû Äàðüÿ,
Ìàðãàðèòà, Àííà è øåñòèìåñÿ÷íàÿ
Àëåêñàíäðà (íà ñíèìêå).
Ìîëîäîæ¸íîâ è ñåìåéíûå ïàðû,
ïðèãëàø¸ííûõ íà ïðàçäíèê, ïî-

çäðàâèëè Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè Þ.Â.Ïàíêîâ è çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Î.Í.Âàñèëüåâà è âðó÷èëè
ìîëîäîæ¸íàì è ïàðàì ñ æèçíåííûì îïûòîì ïîäàðêè.
- Âîò óæå áîëåå ñåìè ñîòåí ëåò
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
âñïîìèíàåò â ýòîò ïðàçäíèê ñâÿòûõ è áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è
êíÿãèíþ Ôåâðîíüþ Ìóðîìñêèõ ïîêðîâèòåëåé âñåõ âëþáë¸ííûõ è
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, - ñêàçàë â ñâî¸ì îáðàùåíèè ê ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà áëàãî÷èííûé ßðöåâñêîãî
áëàãî÷èííè÷åñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Âàñèëèé Ìîâ÷àíþê è ïðî-

èçí¸ñ ìîëèòâó.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî òðåâîæèò â
ïðîâåäåíèè òàêèõ òîðæåñòâ, - ýòî
ìèíèìàëüíîå ó÷àñòèå â íèõ ñàìèõ
æèòåëåé ãîðîäà. Åñëè ìûñëåííî
óáðàòü ñ ïëîùàäè Ïîáåäû îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà ñ èõ êîëëåêòèâàìè, ó÷àñòíèêîâ ñâàäåáíûõ
êîðòåæåé, ðîäíûõ è áëèçêèõ çàñëóæåííûõ ïàð íàøåãî ãîðîäà,
ïðîæèâøèõ âìåñòå áîëåå 50 ëåò,
òî ïëîùàäü çàìåòíî îïóñòååò. Íî
îðãàíèçàòîðû ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëíû íàäåæä íà òî, ÷òî
êðàñèâîå è ìóäðîå âñåãäà íàéä¸ò
äîðîãó ê ñåðäöàì ÿðöåâ÷àí.

Â. Ìàêîâåöêèé

Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîâîäèòñÿ ñ 9 ïî 16 èþëÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà.
- Äåëàåòñÿ ýòî â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé ïðàâèë
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, - ñîîáùèë
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ Î.Â.Êîïûòîâ. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ íàðÿäû äîðîæíîïàòðóëüíîé ñëóæáû ÃÈÁÄÄ îñîáîå
âíèìàíèå áóäóò óäåëÿòü êîíòðîëþ çà
ñîáëþäåíèåì ñêîðîñòíîãî ðåæèìà,
âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ
ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì âîäèòåëÿìè â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå
âîäèòåëÿìè, íå èìåþùèìè êàòåãîðèè
«Ä». Ïàññàæèðñêèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ïîäâåðãíóòñÿ ïðîâåðêå íà ïðåäìåò ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà è ò.ä.

Ï. Íèêîëàåâ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Ñ 5 ïî 7 èþëÿ â æèâîïèñíîì
ìåñòå â îêðåñòíîñòÿõ äåðåâíè
Çàáîðüå ñîáðàëèñü 15 êîìàíä.
Îðãàíèçàòîðîì ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî òðàäèöèè ñòàë êîìèòåò ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå íàøåé
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè. 15 êîìàíä èç Ìîñêâû, Ñìîëåíñêà,
Äîðîãîáóæà, Êàðäûìîâà, Ñàôîíîâà, Äàãåñòàíà è ßðöåâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ è
ïðîâîäèìûõ êîíêóðñàõ. È ñðåäè
íèõ ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé, ýñòàôåòà, ïåðåïðàâà, êîíêóðñû òóðèñòñêîé ïåñíè è ôîòîàëüáîìîâ,
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó, âîëåéáîëó, ñòðåëüáå, áîäè - àðòó è
ìíîãîå äðóãîå.

Î

òêðûë ñë¸ò Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Þ.Â.Ïàíêîâ.
Â ñâî¸ì ïðèâåòñòâåííî - íàïóòñòâåííîì ñëîâå Þðèé Âàñèëüåâè÷
îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì íå òîëüêî
ñ ïîæåëàíèåì ñ óäîâîëüñòâèåì è
ïîëüçîé ïðîâåñòè ñâî¸ âðåìÿ, íî
è ñ ïðîñüáîé íå çàáûâàòü î áåðåæíîì îòíîøåíèè ê ïðèðîäå. Åãî çàìåñòèòåëü ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì À.Â. Êóðçîâà ïîæåëàëà ó÷àñòíèêàì òóðñë¸òà ñîëíå÷íîé ïîãîäû
è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, õîðîøèõ

Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ
Îá ýòîì çíàþò âñå òóðèñòû, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè 29 ëåò ïðèåçæàþò íà áåðåã Âîïè
íà òóðèñòè÷åñêèé ñëåò, êîòîðûé èç ðàéîííîãî ñòàë óæå íå òîëüêî îáëàñòíûì, íî è âñåðîññèéñêèì

ñòàðòîâ è ïîáåä íå òîëüêî íàä ñîïåðíèêîì, íî è íàä ñîáîé.
Áîëåå ïîäðîáíî î òîì, êàê ïðîõîäèë ýòîò òóðèñòè÷åñêèé ïðàçäíèê, ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêå Ë.Ã. Âîðôîëîìååâà.
- Ìû íèêîãî íå ïðèíóæäàåì ïðèåçæàòü íà òóðñë¸ò, îí îòêðûò äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ, è ó÷àñòíèêîâ áûâàåò ìíîãî. Ïðèÿòíî, ÷òî íà òóðñë¸ò ïðèåçæàþò öåëûìè ñåìüÿìè, ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè. Ñðåäè
«ñòàðîæèëîâ» - äîðîãîáóæñêàÿ
êîìàíäà, êîòîðàÿ î÷åíü îòâåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ó÷àñòèþ â ñëåòå. Îíà ïðåêðàñíî ýêèïèðîâàíà,
ó íå¸ îòëè÷íîå îáîðóäîâàíèå,
áîëüøèå áàííåðû, ñâåòîìóçûêà,

íî÷íàÿ ïîäñâåòêà ëàãåðÿ. Ðåáÿòà èç Êàðäûìîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà çàíèìàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì òóðèçìîì è ñòàðàþòñÿ
íå ïðîïóñêàòü íè îäíîãî òóðèñòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Â ýòîì ãîäó íà ñëåòå äåáþòèðîâàëà è ïðîèçâåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå êîìàíäà èç Ñàôîíîâà.
À âîò òóðèñòû èç Äàãåñòàíà ïðèåçæàþò ê íàì óæå íå â ïåðâûé
ðàç, è ó ýòîé êîìàíäû ìîæíî ïîó÷èòüñÿ îáùåíèþ ìåæäó ñîáîé,
óâàæåíèþ ê ñîïåðíèêó, âîçðàñòó,
æåíùèíå. Ó íèõ íåïîçâîëèòåëüíî âûïèâàòü ñïèðòíûå íàïèòêè,
êóðèòü, ïîâûøàòü ãîëîñ, ñêâåðíîñëîâèòü. Îíè ñ ãîðäîñòüþ äåìîíñòðèðóþò ñâîþ íàöèîíàëüíóþ
êóëüòóðó.

Äîáðûõ ñëîâ çàñëóæèâàåò
êîìàíäà ëèòåéíî-ïðîêàòíîãî çàâîäà, ãäå î÷åíü õîðîøî ðàçâèâàåòñÿ òóðèçì, ïðîâîäÿòñÿ ñâîè òóðèñòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, ýñòàôåòû. Èìåííî ïîýòîìó îíè è ñòàëè ïðèç¸ðàìè.
Íà âûñîêîì óðîâíå ïðîø¸ë êîíêóðñ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-

ßÖÐÁ «Äåòè Ìèõàëû÷à».
Âïåðâûå ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ
ôîòîãðàôèé. Ó÷àñòâîâàëè âñå êîìàíäû. Íà ñóä æþðè áûëè ïðåäñòàâëåíû ôîòîàëüáîìû è èíäèâèäóàëüíûå ôîòîãðàôèè, ïîñâÿù¸ííûå òóðèçìó, ãäå áûëè çàïå÷àòëåíû ñàìûå èíòåðåñíûå è ñìåøíûå
ìîìåíòû èç èõ æèçíè.

òåëüíîñòè. Ïîäãîòîâêà ïðîâåäåíà
î÷åíü ñåðü¸çíî. Êîìàíäû èñïîëíÿëè íå ïðîñòî êàêóþ-ëèáî ïåñíþ.
Ýòî áûëè öåëûå íîìåðà ñ ìóçûêàëüíûìè ôîíîãðàììàìè, ïëàêàòàìè, áàííåðàìè, òàíöåâàëüíûìè
íîìåðàìè. Ëó÷øåé â ýòîì êîíêóðñå ïðîÿâèëà ñåáÿ äðóæèíà èç Äîðîãîáóæà. Â ïðèç¸ðàõ è êîìàíäà

Ïî èòîãàì âñåé ïðîãðàììû òóðñëåòà ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà
«Áåñïðèçîðíèêè» èç Êàðäûìîâà.
Íà âòîðîì ìåñòå - «Ñòàðêî» èç
Ñìîëåíñêà, íà òðåòüåì - êîìàíäà
ëèòåéíî-ïðîêàòíîãî çàâîäà.
Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
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70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ

ÏÅÐÂÛÅ ÄÍÈ
ÂÎÉÍÛ

Âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöà,
íàõîäèâøåãîñÿ â èþíåèþëå 1941 ãîäà â ßðöåâå

Ð

àííèì ñîëíå÷íûì óòðîì 22ãî èþíÿ ÿ øåë îò óëèöû 50
ëåò Îêòÿáðÿ ïî óëèöå Ïåðâîìàéñêîé â ñòîðîíó ãîðîäñêîãî ïàðêà.
È îñòàíîâèëñÿ íà òîì ìåñòå, ãäå
72 ãîäà íàçàä ñòîÿë äåðåâÿííûé
îäíîýòàæíûé äîì æèëêîîïåðàöèè, â êîòîðîì ìû æèëè. Ýòî êàê
ðàç íàïðîòèâ Äâîðöà êóëüòóðû,
áàøíÿ êîòîðîãî â ïåðâûå äíè
èþëÿ 41-ãî ñëóæèëà îðèåíòèðîì
äëÿ äâóõ ôþçåëÿæíûõ íåìåöêèõ
ðàçâåäûâàòåëüíûõ ñàìîëåòîâ.
À â ïåðâûé äåíü âîéíû ñ óòðà ÿ
èãðàë âî äâîðå äîìà ñ äåðåâÿííûì èãðóøå÷íûì ïóëåìåòîì
«Ìàêñèì», ñòâîë êîòîðîãî íà øàðíèðå ïîâîðà÷èâàëñÿ âî âñå ñòîðîíû. È æåíñêèé êðèê «Âîéíà,
âîéíà!» çàñòàë ìåíÿ âîîðóæåííûì õîòÿ è èãðóøå÷íûì, íî âñå æå
ïóëåìåòîì. Áûë âîñêðåñíûé
äåíü, è ìàìà, âîñïèòàòåëüíèöà
äåòñêîãî ñàäà, áûëà äîìà. Îòåö
íàõîäèëñÿ íà âîåííûõ ñáîðàõ ãäåòî ïîä Ìèíñêîì. È íåñêîëüêî æåíùèí-ñîñåäîê ñîáðàëèñü ó íàñ â
êâàðòèðå, îáñóæäàÿ âûñòóïëåíèå
ïî ðàäèî Â.Ì.Ìîëîòîâà. Êàê ÿ ïîìíþ, æåíùèíû î÷åíü áûñòðî íàêðûëè ñòîë, êàæäàÿ íåñëà êàêóþòî ñíåäü, à êòî-òî ïðèíåñ è âèíî.
Ðàçãîâîð øåë î ìóæüÿõ, òàêèõ æå
ìîëîäûõ, êàê è îíè ñàìè. Âûïèëè
çà ñêîðóþ ïîáåäó, à ìåíÿ óãîñòèëè øîêîëàäíûìè êîíôåòàìè. È
íèêòî èç íèõ, êîíå÷íî æå, íå ìîã è
ïîäóìàòü, ÷òî â ñ÷èòàííûå äíè
âðàã äîéäåò è äî íàøåãî ãîðîäà.
Â äåòñêîì ñàäó, â êîòîðîì ðàáîòàëà ìàìà è ãäå íàõîäèëñÿ è ÿ,
ïðè ïîÿâëåíèè íàä ãîðîäîì íåìåöêèõ ñàìîëåòîâ íàñ çàãîíÿëè
ïîä ëåñòíè÷íûå ïðîëåòû íà 1-ì
ýòàæå, î÷åâèäíî, íàèâíî ïîëàãàÿ,
÷òî ýòî ñïàñåò ïðè áîìáåæêå.
À íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ÷èñåë èþëÿ,
íà çàïàäå ïîñëå çàõîäà ñîëíöà
÷åòêî âèäíî áûëî îãðîìíîå çàðåâî. Ýòî ãîðåë Ñìîëåíñê.
Íåìåöêèå ðàçâåäûâàòåëüíûå
ñàìîëåòû íàä ãîðîäîì ïîÿâëÿëèñü åæåäíåâíî. È ìû, âîñïèòàííèêè ñòàðøåé äåòñàäîâñêîé ãðóïïû, ñåìèëåòêè, óæå áåç êîìàíäû
ñàìè çàáèðàëèñü ïîä ëåñòíèöó. È
ñèäåëè òàì î÷åíü òèõî, ïîêà âðàæåñêèå ñàìîëåòû íå óëåòàëè. Íî,
êàê òåïåðü ÿñíî, öåëüþ ýòèõ ñàìîëåòîâ-ðàçâåä÷èêîâ áûëî îáíàðóæåíèå ïîíòîííûõ ïåðåïðàâ è ôîòîñúåìêè ñòðàòåãè÷åñêèõ ìîñòîâ
÷åðåç ðåêó Âîïü, à òàêæå îáíàðóæåíèå âîèíñêèõ ÷àñòåé, êîòîðûõ íà
òîò ìîìåíò â ãîðîäå íå áûëî.
È, êîíå÷íî æå, òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ 16-ãî èþëÿ 41-ãî äëÿ íàøåãî ãîðîäà áûëè íåîæèäàííûìè
äëÿ âñåõ. Íàøà îáåçóìåâøàÿ òîëïà èç æåíùèí, ñòàðèêîâ è äåòåé
áåæàëà ââåðõ ïî óëèöå Ñîâåòñêîé
â ñòîðîíó öåðêâè Ïåòðà è Ïàâëà.
Âñå äîìà æèëêîîïåðàöèè ïî óëèöå Ñîâåòñêîé áûëè îáúÿòû ïëàìåíåì. À íàøó òîëïó ñ áðåþùåãî
ïîëåòà èç ïóëåìåòîâ ðàññòðåëèâàëè íåìåöêèå øòóðìîâèêè. È
íåìíîãèå èç áåæàâøèõ ñóìåëè
äîáðàòüñÿ äî öåðêâè è ñïðÿòàòüñÿ â íåé îò îáñòðåëà. Áîëüøèíñòâî áûëè óáèòû èëè ðàíåíû.
Òðîå ñóòîê ïðîñèäåëè ìû íà ïîëó
â öåðêâè Ïåòðà è Ïàâëà, ïîêà íàñ
íå îñâîáîäèëè áîéöû èç âîéñêîâîé ãðóïïû Ê.Ê.Ðîêîññîâñêîãî, ãîâîðÿ íàì, ÷òî ßðöåâî îò íåìöåâ
îñâîáîäèëè.

Á. Ìåäâåäåâ
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ЖКХ

Âîäà! Êàê ìíîãî â ýòîì ñëîâå
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ è ÷åëîâå÷åñêèõ íàäåæä íà èõ ðåøåíèå

Интервью муниципальной газете «Вести Привопья» генеральный
директор МУП «Горводоканал» Владимир Степанович Мяченков начал с
полезной и не менее приятной для населения информации:
- Недовольство жителей, вызванное чехардой с адресами и оформлением оплаты за предоставляемые двумя водоканалами услуги, устранено. К работающей
кассе в административном здании организации по Красноармейской, 52 добавлены два кабинета на первом этаже. Здесь
можно не только заплатить за воду и стоки жителям города и Пионерного, но и получить разъяснения специалистов и руководства по проблемным ситуациям. В
привычных пунктах оплаты (почтовые отделения, банки), включая адреса Чернышевского, 10 и Ольховская, 11, по-прежнему производится только оплата квитанций.
Операторов «Водоканалов» там нет.
- Владимир Степанович, ситуация
с некоторой путаницей мест оплаты
услуг была вызвана и реорганизацией, проведённой
весной этого
года. Были созданы две организации: МУП «Горводоканал» и МУП «Водоканал».
Услуги
водоотведения
стал оказывать МУП «Водоканал». В
итоге, по информации Департамента
по ЖКХ, озвученной на выездном заседании областного штаба в Ярцеве,
это предприятие введено в заведомо убыточное состояние, так как вынуждено оказывать услуги по водоотведению потребителям, которые
раньше обслуживались другим водоканалом. Так ли это и как дела у водоканальщиков на данный момент?
- Надо сказать, что, говоря о неправильности принятого нами решения, в Департаменте по ЖКХ смотрели только на одну сторону вопроса - финансовую. И совсем не
учитывали техническую, при которой распределение и воды и стоков, как и оплата за них,
были запутаны и неправильны по своей
сути. Отсюда и возникали серьёзные проблемы. И с оплатой налогов в том числе.
АРХИТЕКТУРА

- На сегодня МУП «Горводоканал» является единственным и гарантированным поставщиком водоснабжения городу и Пионерному. МУП «Водоканал» занят водоотведением, что включает в себя
приём и очистку стоков. В связи с этим
произошли небольшие изменения в тарифах. Они подравнялись, и население
Пионерного и города платит за воду по
13 рублей 60 копеек.
- Если говорить о повышении тарифов, то вопрос пока остаётся открытым.
- С 1 июля повысились цены на электроэнергию, а так как наши предприятия
очень энергоёмкие, то идёт увеличение
затрат. В производственных процессах
(подъём и подача воды и приём стоков)
задействовано огромное количество
электромоторов большой мощности.
Каждый месяц энергетики выставляют
нам счёт на 1 млн. 300 тысяч рублей, а
общий наш долг перед «Смолэнерго» 12
миллионов рублей.
Плюс к этому, когда 2 года назад хлопчатобумажный комбинат отказался
отапливать наши очистные сооружения,
пришлось перейти на электрический
обогрев систем, а это дополнительные
затраты. В целях их снижения необходим переход на газовое отопление. Поэтому на очистные сооружения был подведён газопровод низкого давления, установлено 6 котлов. Осталось сделать их
«обвязку», установить станцию, понижающую давление с высокого на низкое, и
автоматику. Эти вопросы - в ведении городской Администрации, и, по словам и.п.Главы города В.И.Ковалёва, есть временные трудности, но к зиме отопление
очистных будет запущено.
- Владимир Степанович, давайте
вспомним событие месячной дав-

Â. Ìàêîâåöêèé

Óëèöà ðîäíàÿ, ðàçíîöâåòíàÿ

Улица Гагарина - наша гордость и огорчение одновременно. Гордость за
одну из центральных магистралей нашего города заканчивается, к сожалению,
сразу за барельефом первого космонавта на стене дома №1. И начинаются
приметы воздействия времени (разваливающиеся балконы) и бестолковой
деятельности человека.
времени асфальта, превратили пешеходный тротуар в полосу препятствий.
Аналогичная картина и у магазинов и
офисов, расположенных на улице М.Горького. Здесь фантазия их владельцев и
арендаторов (помимо безвкусицы в цветовой гамме и в плиточных заплатках)
разгулялась в разнообразии лестничных
форм.
А процесс перехода квартир из жилого фонда в нежилой продолжается. По
словам главного архитектора города
И.В.Бровкиной, только за прошедший период 2013 года в нежилой фонд переведено 8 квартир.
- С точки зрения архитектуры и цветовой гаммы магазинов и офисов, расположенных на первых этажах жилых домов, согласование с архитектурой осуществляется на стадии проекта. В дальнейшем цвет может быть изменён. Обязать
собственников этих объектов произвести окраску фасада дома в целом Администрация не имеет права. У многих
объектов, аптек, к примеру, есть свой цветовой бренд. Собственникам нежилого
помещения также вменяется в обязанопрос о внешнем облике улицы Га- ность благоустройство прилегающей
гарина, напоминающей цыганское территории; установка урн, выполнение
одеяло по разноцветью многочисленных работ по парковочным карманам, укладторговых точек, образованных на месте вы- ка тротуарной плитки.
купленных квартир. А выложенные плитСейчас проводится работа по внедрекой заплатки перед торговыми точками, в нию практики укладки плитки сплошным
чередовании с разделяющим территории тротуаром, а не отдельными участками.
бордюром и участками вздувшегося от Так по ул.Советской группа собственников

В

ности. Четверг 2 июня ярцевчане назвали безводным. И хотя информация о плановом отключении воды по
всему городу была доведена до всех
управляющих компаний и крупных потребителей воды, а объявление об отключении воды неоднократно «крутили» по КТВ, для многих жителей, судя
по звонкам, оно стало неожиданным.
Чем было вызвано отключение воды
на целый день?
- Отключение города проводилось в рамках мероприятий по подготовке объектов
и систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду. И 2 июня было первое отключение из запланированных трёх. На территории города одновременно работали бригады С.П.Зубакина, М.А.Страсова, И.А.Козлова. Все они под руководством главного
инженера «Горводоканала» В.А.Борковцова выполняли работы по установке запорной арматуры на пересечении улиц Братьев Шаршановых и Чайковского (две задвижки), у бывшего машзавода и у Дворца
культуры. Эту работу надо было сделать
давно, чтобы получить возможность локального перекрытия водоснабжения на отдельном участке, где произошёл порыв. А не отключать весь город. Сейчас основные работы сделаны, и это даёт нам возможность
оперативного проведения аварийных работ
в зимний период, без отключения большого количества многоквартирных домов.
- А что ещё сделано в плане подготовки к осенне-зимнему сезону?
- Нами заменены глубинные насосы на
артезианских скважинах в ЛММС, Яковлеве. На очереди замена главного насоса
на артезианской скважине на водозаборе
«Лесной». Поменяли главный насос в лагере «Орлёнок». Закончили прокладку водопровода 70 метров в районе железнодорожного вокзала и многие другие вопросы.
Плюс повседневная работа по незначительным аварийным ситуациям. Работы много.

уже провела такую работу и соединила свои
участки в один довольно протяжённый тротуар. Хорошая практика, говорящая о том, что
эти собственники торговых точек и офисов
понимают: обустройство прилегающей территории - это их бизнес, прежде всего. И маркетинг. Мама, которая до слёз затрясла своего малыша на зуботычинах между плиточными заплатками у торговых точек, навряд
ли захочет повторения подобной процедуры.
Время торговых объектов типа «сельпо» ушло,
и людей привлекает, помимо товара, ещё красота и комфорт, резюмирует главный архитектор города.
- Много проблем возникает при обустройстве парковочных карманов вдоль дорог у
торговых объектов. Проектная документация согласовывается с ГИБДД, - говорит
Ирина Владимировна. - Ещё одним минусом отсутствия единого архитектурного облика улицы со всеми размещёнными на ней
малыми архитектурными формами является отсутствие пандусов на многих объектах,
расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов. И не везде есть
возможность установить пандус для людей
с ограниченными возможностями. К примеру, не позволяет ширина тротуара и высота
цоколя дома. Для пандусов существуют определённые нормативы - высота уклона должна быть 8%. То есть на высоту цоколя дома
в 1 метр, длина пандуса должна быть 12 метров. В общем, работа по выработке единого архитектурного облика улицы необходима и ведётся. И, будем надеяться, что через
определённое время она даст свои результаты и наши основные улицы примут цивилизованный вид современного города, а не
заброшенного захолустья.

Â. Êàòèí
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ÀÊÖÈß «ÑÝÊÎÍÎÌÜ ÑÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊÎÌ!»
ÑÒÀÍÜÒÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ!
Ïëàíèðóåòå äåëàòü ðåìîíò? Õîòèòå ïîåõàòü â îòïóñê? Äóìàåòå, íà êàêèå ñðåäñòâà îðãàíèçîâàòü ñâàäüáó èëè ïðèîáðåñòè õîëîäèëüíèê? Õâàòèò ïåðåïëà÷èâàòü
ïî êðåäèòàì! Ýêîíîìüòå ñî Ñáåðáàíêîì! Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ñðàâíèì ñòàðûé
êðåäèò è êðåäèò â Ñáåðáàíêå è óâèäèì, ñêîëüêî äåíåã èç ñåìåéíîãî áþäæåòà
óõîäèò íà âñåâîçìîæíûå ïåðåïëàòû.
Например, у вас есть:

Ипотечный
кредит
срок 15 лет,
сумма кредита 2 млн.руб.,
общие условия

Условия:

Ежемесячный платеж
Общая сумма переплаты
Ставка, %
Экономия в год
Общая экономия
Ваш кредит от
Сбербанка
Условия:

Старый кредит
29 374 р.
3 296 294 р.
16

Ипотечный
кредит
срок 15 лет, сумма кредита
2 млн. руб., общие условия

Ежемесячный платеж
Общая сумма переплаты
Ставка, %
Экономия в год
Общая экономия

Кредит
Сбербанка
26 299р.
2 733 954р.
13,75
37 489,33р.
562 340,00р.

Старый
кредит
11%
18,2%

ПЕРЕПЛАТА:
Ипотечный кредит
Потребительский
кредит

Потребительский
кредит
срок 5 лет, сумма кредита
300 тыс.руб., общие условия
отсутствие обязательного
страхования
Старый кредит
9 523 р.
272 282 р.
29

Потребительский
кредит
срок 5 лет, сумма кредита 300
тыс.руб., общие условия
отсутствие обязательного
страхования
Кредит
Сбербанка
8 201р.
192 037р.
21,5
16 049,01р.
80 245,07р.

Кредит
Сбербанка
9,1%
12,8%

Çàèíòåðåñîâàëî íàøå ïðåäëîæåíèå? Ïðèäèòå ê íàì, è ìû ïåðåñ÷èòàåì.
Ïîäðîáíîñòè àêöèè – â îôèñàõ Ñáåðáàíêà â Ñìîëåíñêå è îáëàñòè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 7-13-89, 7-55-72, 5-15-86.
Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 1481 îò 8.08.2012 ãîäà.
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Ðåêëàìà.

ОФИЦИАЛЬНО

ÈÇ ÊËÀÑÑÀ - Â ÀÓÄÈÒÎÐÈÞ
Вот и закончился очередной учебный
год, ЕГЭ позади, а это значит, что впереди взрослая жизнь, выбор вуза и огромное поле для размышлений. Мы побеседовали с выпускниками 11-х классов,
задавая им два вопроса: «Сложно ли
было сдавать ЕГЭ?» и «В какое учебное
заведение собираетесь поступать?»

Алексей: ЕГЭ сдавать было не сложно, хотя физика заставила меня потрудиться. А документы подал в несколько учебных заведений: в МИФИ, СФ МЭИ
и в МГТУ им. Баумана.
Александр: ЕГЭ не сложнее любого
другого экзамена, которые я сдавал до
этого. Результатами доволен. Поступать
собираюсь в СмолГУ или в СГУ на педагогический или переводческий факультеты.
Ксения: Для меня экзамены показались сложными. Поступить я надеюсь в
Московский государственный университет.
Ирина: Сдавать ЕГЭ было не столько
сложно, сколько боязно, да и предметы
кроме обязательных мне требовались
довольно интересные – биология и об-

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

19.06.2013 ãîäà Ãóáåðíàòîðîì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 483 «Îá îáåñïå÷åíèè ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì áåðåìåííûõ æåíùèí, êîðìÿùèõ
ìàòåðåé, à òàêæå äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, îñóùåñòâëÿåìûì ïî çàêëþ÷åíèþ âðà÷åé».
Ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó èìåþò ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè áåðåìåííûå æåíùèíû, êîðìÿùèå ìàòåðè, à òàêæå ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè, îïåêóíû) äåòåé äî òðåõ ëåò â ñåìüÿõ ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, íå ïðåâûøàþùèì âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- áåðåìåííîé æåíùèíå ïðè ñðîêå áåðåìåííîñòè íå
ìåíåå 12 íåäåëü - â ðàçìåðå 200 ðóáëåé;
êîðìÿùåé ìàòåðè äî èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó îäíîãî ãîäà â ðàçìåðå 400 ðóáëåé;
- îäíîìó èç ðîäèòåëåé íà êàæäîãî ñîâìåñòíî ïðîæè-

âàþùåãî ñ íèì ðåáåíêà, ðîæäåííîãî îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííîé ìàòåðè, äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà îäíîãî ãîäà
- â ðàçìåðå 2600 ðóáëåé;
- îäíîìó èç ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé, îïåêóíó) íà êàæäîãî ðîæäåííîãî (óñûíîâëåííîãî, ïðèíÿòîãî ïîä îïåêó)
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùåãî ñ íèì ðåáåíêà â âîçðàñòå îò
îäíîãî ãîäà äî òðåõ ëåò, íå ïîñåùàþùåãî äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, - â ðàçìåðå 200 ðóáëåé.
Äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì îáðàùåíèÿ çà íåé, è âûïëà÷èâàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ïî ìåñÿö îêîí÷àíèÿ áåðåìåííîñòè, ìåñÿö äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà îäíîãî ãîäà
è òðåõ ëåò.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ïîëó÷àòåëü èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëü îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé âûïëàòû â ñåêòîð äîêóìåíòàöèîííîãî è êîíñóëüòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Ñìîëåíñêîãî îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñîöèàëüíûé
öåíòð ïðèåìà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè».

ВЕТСЛУЖБА

реклама

Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
щебня, навоза

реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ!
Ñèòóàöèÿ ïî àôðèêàíñêîé ÷óìå
ñâèíåé îñòàåòñÿ íàïðÿæåííîé â
Âîðîíåæñêîé, Òàìáîâñêîé, Òâåðñêîé, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòÿõ,
ãäå â èþíå çàðåãèñòðèðîâàíû
ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ æèâîòíûõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèåé
Ðîññåëüõîçíàäçîðà î âîçíèêíîâåíèè íà òåððèòîðèè Ãðîäíåíñêîé
îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
î÷àãà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ñ
21 èþíÿ 2013 ãîäà ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç â ÐÔ ñ òåððèòîðèè Áåëàðóñü æèâûõ ñâèíåé, ñïåðìû õðÿêîâ, ñâèíèíû è ñûðûõ ñâèíûõ ìÿñîïðîäóêòîâ, èçäåëèé èç
ñâèíèíû, êîðìîâ äëÿ ñâèíåé.
Â ñëó÷àå ïàäåæà ñâèíåé ñðî÷íî
èíôîðìèðóéòå âåòñòàíöèþ ïî
òåë.: 3-03-47, 8-905-698-71-65.

12 июля 2013 года

ществознание. Я собираюсь поступать
в Смоленскую Академию физической
культуры, спорта и туризма.
Карина: Экзамены сдавать не очень
сложно, особенно если перед этим основательно подготовиться. Преподаватели хорошо постарались, тренируя нас.
А экзамены я сдавала довольно сложные - химию и биологию. Именно эти
предметы пригодятся мне при поступлении в Смоленскую медицинскую академию.
Мария: Сложно было сдавать лишь
от страха того, что не сможешь перейти минимум. Подлили масла в огонь и
рассказы учителей про то, что ЕГЭ сдают малый процент учащихся. А на самом деле это не так сложно. И поступать я, скорее всего, буду в Московский
институт инженеров транспорта.
Екатерина: Для меня сдавать экзамены было сложно. Поступать буду определённо в Смоленск, но с учебным
заведением ещё не определилась.
Ольга: ЕГЭ сдавать было сложно,
здесь сыграл и фактор напряжения, создаваемый учителями, и собственный
страх набрать совсем немного баллов.
А поступать собираюсь в Смоленске
либо в госуниверситет, либо в гуманитарный университет.
Из этого среза мнений и планов становится ясно – ЕГЭ сдавать не так
сложно,если, конечно, готовиться. Важную роль играет то, что преподаватели
сами нагнетают атмосферу, делая из
данного вида экзаменов своеобразный
«фактор страха». Радует то, что выпускники нацелились на высшее образование. Вузов - великое множество. Так что
пусть всем сопутствует удача!

Àíæåëèêà Íèê

ÎÎÎ «ÒåõÀâòî»
Òåõîñìîòð âñåãî çà
380 ðóáëåé
è íèêàêèõ ïðîáëåì!
Îôîðìëåíèå ñòðàõîâêè
íà ìåñòå
ñ ñîõðàíåíèåì
âñåõ ñêèäîê!
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 46
Òåë. 5-69-80
ÏÐÎÄÀÌ
ñåòêó-ðàáèöó - 600 ðóá., ñòîëáû - 200 ðóá., âîðîòà - 3500
ðóá., êàëèòêè - 1500 ðóá., ñåêöèè -1200 ðóá., ïðîôëèñò. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-915-042-26-04.
Êóçîâ äëÿ ãàçåëè - îò 7000
ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-916-573-62-70

Продам
- однокомнатную квартиру
по ул. М.Горького, 51 (2/5, 33
кв. м) с мебелью и бытовой
техникой. 800 тыс. руб.
Тел. 8-910-783-06-81.
- а/м «MERCEDES” А-140,
2000 г., черный, 1,4 л, люк, литые
диски.
Тел. 8-910-764-87-81.

Ïåñîê, ÏÃÑ, ãðàâèé, ùåáåíü, ãðóíò, ÷åðíîçåì, íàâîç,
ïåðåãíîé ñ äîñòàâêîé (ÇÈË, ÊàìÀÇ 9 êóá.ì, 12 êóá.ì).
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Òåë. 8-905-160-26-02

215800,г.Ярцево,
ул.Чернышевского,10
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- баню на вывоз.
Тел. 8-910-112-69-35.
- оружейные сейфы под пистолет и под охотничьи ружья. Недорого.
Тел. 8-952-999-03-34.
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Âûøåë â ñâåò è ïîñòóïèë â
ïðîäàæó òåëåôîííûé ñïðàâî÷íèê «Àëëî, ßðöåâî!»
Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ
ñïðàâî÷íèêîì äàí ïîäðîáíûé
ðóáðèêàòîð. Íàäååìñÿ, ÷òî õîðîøàÿ ïîëèãðàôèÿ, îáíîâëåííàÿ òåëåôîííàÿ áàçà, óäîáíûé
ôîðìàò èçäàíèÿ ïðèâëåêóò
âíèìàíèå ÿðöåâ÷àí.
Âûøëà â ñâåò ãàçåòà «Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
íà ëåòíèé ïåðèîä 2013 ãîäà».
Ïîìèìî ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ
ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ àâòîáóñîâ, â íîâîì èçäàíèè óêàçàí ãðàôèê îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ ïî
ìåæäóãîðîäíûì è ìåæäóíàðîäíûì ìàðøðóòàì. Òàêæå â ãàçåòå
äàíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, ñîåäèíÿþùèõ îáëàñòíîé öåíòð ñ äðóãèìè
ãîðîäàìè Ðîññèè è ñòîëèöàìè
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Ñïðàøèâàéòå òåëåôîííûé
ñïðàâî÷íèê è ðàñïèñàíèå â
ðîçíè÷íîé ñåòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè è
íà ðûíêàõ ãîðîäà.

ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ
(7 ðàçìåðîâ)
Ñ âåðòèêàëüíûì
ïîäúåìîì âîðîò.
Óñòàíîâêà â ëþáîì
ìåñòå çà 3 ÷àñà.
Îò 19 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òåë. 8-960-54-99-777
ßðöåâñêèå ïîýòû âûðàæàþò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Ôèëèìîíîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.
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