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Ëåòîì ãîòîâèò, êîðìèò çèìîé

Ê ÏÀÐÒÈÈ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ

Выросшая в 800 раз по сравнению с со-
ветским периодом цена на дизельное топ-
ливо ставит под угрозу проведение ве-
сенней посевной кампании. Чтобы компен-
сировать затраты сельхозпроизводителей,
районная исполнительная власть готова
выделить на ГСМ 1 миллион рублей.

- Существует муниципальная программа под-
держки сельского хозяйства, средства которой
планировалось распределить по двум направ-
лениям, - сказал начальник районного управле-
ния сельского хозяйства В.Н. Карабанов. - В те-
кущем году предполагалось 600 тысяч рублей
направить на приобретение семенного фонда
для создания долголетних культурных пастбищ,
а 400 тысяч - на приобретение горючего для
подъема зяби в осенний период. Однако, учиты-
вая создавшееся положение,  решено перерас-
пределить эти средства. Весь миллион рублей
уйдет на закупку ГСМ для посевной. На эти день-
ги по нынешним ценам можно купить около 39
тонн солярки.  Дизельное топливо будет рас-
пределено между всеми сельхозпроизводителя-
ми района, включая фермерские хозяйства. Кри-
терием для распределения станет посевная пло-
щадь. Кто больше сеет, тот больше и получит.

             Â. Ëàâðåíîâ

Более 12 лет Сергей Викторович Терещенков
трудится в СПК «Михейковский». Он механиза-
тор. Зимой С.В. Терещенков на своем МТЗ-82 в
составе бригады работает на животноводчес-
ком комплексе. Его задача - своевременно под-
везти корма. Рацион питания у коров и телят
разнообразный, поэтому трактор находится в
постоянном движении. В одном месте прицеп

 Ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ êîí-
êóðñàõ ïðèíåñëî íåêîòîðûì
ÿðöåâñêèì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì îùóòèìóþ ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó.

Ðàéîííàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
íàõîäèòñÿ â òåñíîì êîíòàêòå ñ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñðå-
äîé. Ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå åå
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñëóæáà îêàçû-
âàåò ìàëîìó è ñðåäíåìó áèç-
íåñó ìåòîäîëîãè÷åñêóþ è ïðàê-
òè÷åñêóþ ïîìîùü, êîòîðàÿ óâå-
ëè÷èâàåò øàíñû íà ïîáåäó.

Â ïðîøëîì ãîäó ïîáåäèòåëÿ-
ìè íà îáëàñòíîì óðîâíå  áûëè
ïðèçíàíû ïðåäïðèíèìàòåëè
È.Â. Ìèõàéëîâà - òîðãîâëÿ, Å.Â.
Âèêåíòüåâà - ïàðèêìàõåðñêèå
óñëóãè, ÎÎÎ «ÒÓ-Ëàéò» - òèïîã-
ðàôñêîå äåëî, Ñ.À. Ìÿãêîâà,
Ð.Ð. Àêîïÿí, ÎÎÎ «Àãðîêîì-
âåñò», ÎÎÎ «ÏèÊ» (âñå ÷åòâå-
ðî çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì ïëàñòèêîâûõ îêîí), à òàê-
æå Ì.Þ. Ãîí÷àðîâ - ïðîèçâîä-
ñòâî õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

Íàãðàäîé äëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ñòàëè ãðàíòû è ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
ïî óïëàòå ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì.

                    Â. Îëåãîâ

Это требование стало
лейтмотивом  встречи  ру-
ководителя Региональной
общественной  приёмной
Д.А.Медведева,   депутата
областной Думы В.К.Черт-
кова с депутатами  разных
уровней, входящими во
фракции партии «Единая
Россия» Ярцевского райо-
на. Цель встречи - выяс-
нить,  как  осуществляется
задача, поставленная  Пре-
зидентом РФ и Председа-
телем Правительства по
приёму граждан в обще-
ственных приёмных.

- Каждый  из  сельских, го-
родских и областных депута-
тов, а их общее количество 2
тысячи 300 человек, обязаны
осуществлять приёмы граж-
дан  в общественных приём-
ных. Депутаты сельских посе-
лений  могут осуществлять
приёмы  на местах, но обяза-
тельно  их фиксировать, - кон-
статировал руководитель Ре-
гиональной приёмной. И до-
бавил: - Установка для  всех
одна - поднимать авторитет
партии «Единая Россия» сво-
ей активной работой с насе-
лением, в том числе через об-
щественные приёмные.

Â. Ìàêîâåöêèé

 Ñðåäè ïðè÷èíû ðîñòà çàáîëå-
âàåìîñòè òóáåðêóëåçîì íà÷àëü-
íèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëà-
ãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè â Äóõîâùèíñ-
êîì, Êàðäûìîâñêîì, ßðöåâñêîì
ðàéîíàõ À.À. Ðÿá÷åíêî âûäå-
ëèë íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
ïðîõîæäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ îáñëåäîâàíèé íàñåëåíèÿ,
îòñóòñòâèå ïåðåäâèæíûõ êà-
ìåð. Ñêàçàë îí ýòî íà çàñåäà-
íèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé êîìèññèè ðàéîíà.

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ àêöåíòè-
ðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî â ßð-
öåâå çàðåãèñòðèðîâàíî 28 áà-
öèëëÿðíûõ áîëüíûõ, èç êîòîðûõ
19 ÷åëîâåê ïðîæèâàþò â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ. Áîëåå
äâàäöàòè áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì
çàðåãèñòðèðîâàíî â äåðåâíÿõ
ðàéîíà.

Î ïðîáëåìàõ â ýòîé îáëàñòè ìå-
äèöèíû ðàññêàçàëà è ãëàâíûé
âðà÷ ßðöåâñêîãî ïðîòèâîòóáåð-
êóëåçíîãî äèñïàíñåðà Ë.Ã. Ñèáè-
êèíà. Îíà îáðàòèëà âíèìàíèå
íà òî, ÷òî â ßðöåâå íåò ñòàöèî-
íàðà äëÿ òàêèõ áîëüíûõ, íå õâà-
òàåò òóáåðêóëèíà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îáñëåäîâàíèÿ è íà ðÿä äðó-
ãèõ ïðè÷èí, ïî êîòîðûì íóæíî
ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû.

Ïðåññ-ñëóæáà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè

грузят сеном, в другом - сенажом, в третьем - си-
лосом.
А впереди - жаркая пора. Скоро предстоит по-

севная, а после Сергей Викторович прицепит к
трактору роторную косилку и станет заготавли-
вать корма, чтобы и предстоящей зимой кормить
буренок вдоволь. А жевать его подопечные хотят
всегда.

   «ÓÌÊÀ» ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÄÅÒßÌ
В ногу со временем идет  предпринима-

тель Ю.А.Морозова, и первой в районе от-
крыла социально значимый объект. В 2011
году она организовала детский центр под
названием «Умка», который находится на Пи-
онерном по адресу пр. Металлургов,1/2.
Он стал настоящей палочкой-выручалочкой для

многих ярцевчан, имеющих маленьких детей.  Этот
центр ребёнок может посещать регулярно или ос-
таваться в нем ненадолго, от 1 до 3 часов. Учрежде-
ние чем-то напоминает детский сад, но есть и отли-
чие. Оно заключается в том, что  во время пребыва-
ния детей рядом с ними могут находиться  их мамы
и папы, которые имеют возможность лично наблю-
дать и участвовать вместе со своими детьми в раз-
вивающих играх и занятиях, которые проводят пе-
дагоги.
В «Умке» есть  творческая мастерская,  в кото-

рой  дети учатся рисовать,  лепить, вырезать, скле-
ивать. Здесь  также практикуются комплексные за-
нятия для детей в возрасте от 4 до 5 лет. Они вклю-
чают  обучение счёту, письму, чтению.
Есть курсы, направленные на развитие творчес-

ких способностей детей: «Ритмика», «Музыкальная
студия», «Театральная студия». Также при детском
центре «Умка»  проводится изучение английского
языка для детей от 5 до 12 лет. Сотрудники центра
устраивают детские праздники, дни рождения и
другие весёлые мероприятия.
По итогам прошлого года Юлия Александровна

Морозова стала победителем областного конкурса
в номинации «Женщина – молодой руководитель
Смоленской области».

Íà÷èíàÿ ñ 2009 ãîäà, â ßð-
öåâå ïîä ïðîãðàììó ïåðåñå-
ëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëüÿ  åæåãîäíî âûäåëÿ-
åòñÿ ïî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
êâàðòèð â íîâûõ äîìàõ. Â ýòè
äíè ïîëíûì õîäîì èäåò
ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å âòîðîé
î÷åðåäè 39-êâàðòèðíîãî æè-
ëîãî äîìà ¹66 ïî óëèöå Ðî-
êîññîâñêîãî, ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðîãî âåäåò îäèí èç îñ-
íîâíûõ çàñòðîéùèêîâ â íà-
øåì ãîðîäå ÎÎÎ «Ñîþçñò-
ðîéèíâåñò».

- Íà îáúåêòå, êîòîðûé
ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü â êîíöå
âåñíû, óæå âåäóòñÿ êðî-
âåëüíûå ðàáîòû, - ïîÿñíèë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñòðî-
èòåëüíîé ôèðìû Â.Ë.Áàáêèí.
- Â ýòîì äîìå, êàê è â òîì,
÷òî ìû ñäàëè â ïðîøëîì
ãîäó, ïîä ïðîãðàììó ïåðåñå-
ëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëüÿ òàêæå ïëàíèðóåò-
ñÿ âûäåëèòü äâà äåñÿòêà
êâàðòèð.

Íà íîâûõ çäàíèÿõ âïåðâûå â
èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà ßðöå-
âà áûëà èñïðîáîâàíà íîâàÿ
òåõíîëîãèÿ  ïèòåðñêîé ôèðìû
«Ñîâáè». Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â
ìîíîëèòíîé çàëèâêå ïåíîáå-
òîíîì, êîãäà ìåæäó äâóìÿ êèð-
ïè÷íûìè êëàäêàìè (êîëîäöå-
âàÿ êëàäêà), èç êîòîðûõ ñîñòî-
èò âíåøíÿÿ ñòåíà çäàíèÿ, çà-
ëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðà-
ñòâîð. Ñïîñîá ýòîò ýíåðãîýô-
ôåêòèâåí, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñò è
ýêîíîìè÷åñêè âûãîäåí, òàê
êàê ïîçâîëÿåò íà ÷åòâåðòü ñî-
êðàòèòü ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà.

Îò 22-õ êâàðòèð ïåðâîãî äîìà
¹64, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ íà óëè-
öå Ðîêîññîâñêîãî â ïðîøëîì
ãîäó âìåñòî âåòõèõ äåðåâÿííûõ
áàðàêîâ, íîâîñåëû óæå ïîëó-
÷èëè êëþ÷è. Òå, êòî áóäåò çàñå-
ëÿòüñÿ â íîâûå êâàðòèðû â
ñòðîÿùåìñÿ äîìå, íà÷èíàþò
ãîòîâèòüñÿ ê ïåðååçäó.

ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ ÃÑÌ
ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ
ÏÐÅÄÏÐÈÈÌ×ÈÂÎÑÒÜ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÍÎÂÎÑÅËÜß

Ñ.Âåñòíèê

Ïðåññ-ñëóæáà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè

ÏÀËÎ×ÊÀ ÊÎÕÀ ÐßÄÎÌ
Â. Ëàâðåíîâ

http://yartsevo.biz
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ÄÅÐÅÂÜß ÑÒÀËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ
и представляют реальную

угрозу для многих ярцевчан,
посещающих районный Дво-
рец культуры.

Тех, кто дожил до отметки 90
лет, принято называть долго-
жителями. Это уникальные слу-
чаи, которые говорят об исклю-
чительности этих людей.
Именно к такой женщине Пе-

лагее Георгиевне Томашевс-
кой, которая 22 марта отмети-
ла свой 90-летний юбилей, и
отправились с поздравления-
ми председатель Совета вете-
ранов Вооружённых Сил И.В.-
Парепко и на-
чальник отдела
социальной за-
щиты населения
в Ярцевском
районе Н.К.Дуб-
ровина. Кроме
цветов и подар-
ков представите-
ли администра-
ции вручили Пе-
лагее Георгиев-
не поздравления
от Президента
России В.В.Пу-
тина и Губерна-
тора Смоленской
области А.В.Ос-
тровского, чем,
несомненно, об-
радовали и рас-
трогали винов-
ницу торжества.
По этому случаю было откры-

то шампанское и произнесены
слова поздравлений и благо-
дарности.
Пелагея Георгиевна - откры-

тая и жизнерадостная женщи-
на, у которой на все случаи жиз-
ни был припасён анекдот, при-

- По совету  начальника отде-
ла городского хозяйства В.И.Ко-
валёва мы обратились к главно-
му инженеру ООО «Дорожник»
И.А Воробьёву, который опера-
тивно организовал нам  все не-
обходимые работы по обрезке
деревьев и вывозке спиленных
сучьев и веток. Спасибо работ-
никам ООО «Дорожник» за каче-
ственно сделанную работу.
Хотя убранные кроны деревь-

ев оголили фасад ДК во всей его
неприглядности, работы эти
были необходимы. Впереди -
целая череда весенних празд-
ников,одной из основных пло-
щадок проведения которых бу-
дет районный ДК.

На снимке слева направо:
разнорабочий В.В.Антонов,
специалист по обрезке
А.И.Птушкин

ЮБИЛЕЙ

26 марта Глава районной Ад-
министрации Ю.В. Панков, его
заместитель по социальным
вопросам А.В. Курзова и пред-
ставитель хлопчатобумажного
комбината Т. П. Дрюкова посе-
тили почётного гражданина
нашего города Е.В. Слуднову,
недавно отметившую свой 85-
летний юбилей.
Евдокия Владимировна ро-

дилась 14 марта 1928 года в
селе Сосновка Шадринского
района Курганской области. В
1946 году она окончила школу
и поступила в Ивановский тек-
стильный техникум, обучение в
котором завершила в 1951
году и приехала по распреде-
лению в Ярцево.
Свой трудовой путь она на-

чала мастером смены, а завер-
шила его в должности дирек-
тора ордена Ленина Ярцевско-
го хлопчатобумажного комби-
ната. Благодаря Е.В. Слудно-
вой на комбинате было орга-
низовано производство махро-
вых полотенец и тканей, кото-
рые прославили наш город на
всю страну.
Евдокия Владимировна была

строгим, но справедливым ди-
ректором, чётко следила за вы-
полнением обязанностей под-
чинённых, хорошо знала произ-
водство. В годы её директор-

Â ãîñòÿõ ó þáèëÿðà

ства численность работающих
на предприятии достигла 12
тысяч человек, а сейчас оста-
лась лишь десятая часть от
того. Производство выпускае-
мой продукции сократилось,
хотя и ситец, и махру, как и
прежде, предприятие выпуска-
ет высокого качества.
Обо всём этом она с грустью

рассказывала гостям за чаепи-
тием, которое устроила в честь
их прихода. Поздравляя Юрия
Васильевича с избранием на
должность Главы Администра-
ции Ярцевского района, она
беспокоилась о том бремени,
которое он взвалил на себя,
давала мудрые, житейские со-
веты.
За дружеской беседой Евдо-

кия Владимировна не забыла
и о том, что в этом году отмеча-
ется 140-летие её родного
предприятия, отпраздновать
которое нужно достойно. Вме-
сте с Татьяной Павловной Дрю-
ковой — бессменным профсо-
юзным лидером комбината —
они вспомнили яркие события
своей трудовой биографии, ко-
торая прошла от звонка до
звонка на Ярцевском хлопчато-
бумажном комбинате.

           Пресс-служба
районной Администрациии

сказка, частушка и много забав-
ных историй. Более сорока лет
она отработала на железной
дороге, а затем ещё долгие
годы работала дворником и,
несмотря на это, сохранила бод-
рость и здоровье.
Мы стали расспрашивать о

секретах её молодости у доче-
ри Валентины. И она поведала
простую житейскую мудрость.

- Моя мама никогда не обща-

лась с плохими людьми, она
хотя и не получила образова-
ния, но по жизни была настоя-
щим психологом. Она найдёт
такие слова, которые тебя ус-
покоят, убедят, что твои волне-
ния и беспокойства напрасны,
что они так мелочны в сравне-
нии с самой жизнью. Настрое-

ние меняется и всё обретает
другой смысл.
Ученые в результате  прове-

денного исследования устано-
вили, что апогей счастья чело-
века выпадает именно на воз-
раст в девяносто лет, к которо-
му подошла наша героиня. Они
объясняют этот феномен тем,
что чем старше  становится
человек, тем устойчивее его ду-
шевное и эмоциональное бла-
гополучие. Люди этого возра-
ста способны ценить положи-
тельные мелочи и не обращать
внимания на незначительные
неурядицы. Именно по этой
причине почтенный возраст
становится золотыми годами.
А если умудрённые опытом
долгожители настраивают на
положительные эмоции окру-
жающих, так им цены нет.
Именно так и происходит в
этой дружной семье юбиляра,
где мать ежедневно советует
своей дочери, зятю и внукам не
обращать внимания на мелочи,
а больше думать о главных
жизненных ценностях.
Рядом с Пелагеей Георгиев-

ной тепло и комфортно всем её
близким и знакомым, а особен-
но внукам, которых  у неё двое,
и правнукам, которых уже чет-
веро.
Все они собрались в этот

день, чтобы поздравить доро-
гого им человека и услышать
от неё многочисленные жиз-
ненные рассказы, которые пре-
подносятся с умением и юмо-
ром.         Пресс-служба
районной Администрации

1 апреля у большинства
населения ассоциируется
с Днём смеха. Но этот день
календаря имеет ещё одно
официальное название -
День птиц, у которого есть
своя предыстория.
Так в 1906 году была приня-

та «Международная конвенция
по охране птиц», которая  по-
служила поводом для объяв-
ления праздника  - Междуна-
родного дня птиц.

 В 1953 году к проведению
Дня птиц было привлечено 5
миллионов  школьников. В пос-
ледующие годы  эта работа ос-
лабела, а в 90-е  была  сведе-
на на нет, и подростки были пе-
реориентированы на другие
занятия, дающие и сегодня
обильные «плоды» негатива и
детского криминала.
Но со временем ростки здра-

Âåñíà ïðèøëà, è ïòèöû ïðèëåòåëè

вого смысла стали  пробивать-
ся сквозь толстый слой пере-
строечного мусора и в эколо-
гической  сфере, напрямую свя-
занной с нравственными ори-
ентирами. Так в нашем городе
сама по себе зародилась про-
цедура кормления голубей на
площади Победы. Люди прихо-
дят сюда семьями, и это пока
единственное сходство с глав-
ными площадями других горо-
дов, приспособленных под зоны
отдыха и семейного досуга.
Наш город далеко не порто-

вый, но в то же время на пер-
вое место среди птичьих попу-
ляций у нас уверенно выходят
чайки, облюбовавшие мусор-
ные терриконы.
Скажем и о хорошем, связан-

ном с нашей экологией. Коми-
тет по образованию и станция
юных натуралистов, помимо

своей основной работы, регу-
лярно организовывают и про-
водят районные экологические
операции «Вода на земле»,
«Мой чистый и зелёный город»,
«Подснежники», «Птицы ждут
помощи».
Сегодня мы сделаем акцент

на операции «Птицы ждут по-
мощи», которая проводится в
течение всего учебного года  в
два этапа. Её весенний этап по-
свящается прилёту птиц, уст-
ройству искусственных гнездо-
вий; организация конкурсов,
бесед, выставок, экскурсий, про-
ведение эколого-просвети-
тельской работы среди насе-
ления.
Большими энтузиастами в

проведении этой не всегда за-
метной, но трудоёмкой и очень
нужной работы, являются мето-
дисты станции юных натурали-
стов В.И.Апраксина, Г.А.Кулико-
ва, Л.А.Корнеева, Л.Н.Литенкова.

- Отчёт о проделанной  ра-
боте по той или иной экологи-
ческой операции мы предос-
тавляем в комитет по образо-
ванию к 15 мая 2013 года, но
главный  результат в том, что-
бы  у  многих жителей нашего
города возникло желание  вык-
роить час времени, чтобы вме-
сте с детьми смастерить из
куска картона или  фанеры кор-
мушку. А птицы постукиванием
своих клювов и радостным
щебетанием отблагодарят вас
за эту заботу о них сполна, -
говорит директор станции
юных натуралистов В.А.Кисе-
лёва.

НАШ ГОРОД

Â.Ìàêîâåöêèé

Среди разросшихся деревьев
- большинство липы, но есть и
тополя, отмирающие ветки кото-
рых  с треском  падают вниз.

- В последнее время передви-
гаться и находиться на террито-
рии у ДК стало не безопасно.
Было принято решение провес-
ти обрезку деревьев, - говорит
директор районного Центра куль-
туры и искусства Т.П.Пастухова.Â. Ìàêîâåöêèé
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Знамя Октября
Год 1977-й

РЕТРО-НОВОСТИ

У российской деревни есть
будущее только в том случае,
если в неё придет газ. Голубое
природное топливо улучшит не
только бытовые условия жите-
лей, но и даст толчок экономи-
ческому развитию села, ведь
инвестора в первую очередь
интересует доступность энер-
горесурсов. В  Ярцевском рай-
оне газификация села сейчас
идет неплохими темпами. Ад-
министрация муниципального
образования ведет кропотли-
вую, напряженную работу, бла-
годаря которой наш район во-
шел в различные программы
областного и федерального
уровней.
Еще года четыре назад в на-
шем районе природным газом
могли пользоваться лишь жи-
тели двух сельских населенных
пунктов: Михейкова и Суетова.
Сейчас список значительно
расширился. Голубое топливо
пришло в Мушковичи, Подрощу,
Капыревщину, Мирополье. Из
центральных усадеб сельских
поселений без природного
газа пока остаются жители
Зайцева, Репина, Львова, Крото-
ва. Газификация по району со-
ставляет около 45% от числен-
ности населения.
Прокладка газа - процесс тру-
доемкий и состоит из двух эта-
пов.  Сначала по направлению
к населенному пункту необходи-
мо провести газопровод высо-
кого давления, а затем по де-
ревне делается разводка газо-
провода низкого давления, то
есть газовая труба проклады-
вается в непосредственной

близости от домов. Но до того,
как приступить к прокладке га-
зопровода непосредственно на
местности, необходимо выпол-
нить большой объем бумажной
работы. Занимается этим важ-
ным делом комитет по градос-
троительной деятельности и
земельным отношениям Адми-
нистрации МО «Ярцевский
район».

- Вступить в целевую про-
грамму по газификации непро-
сто. Для каждого сельского на-
селенного пункта государство
требует четко обосновать, что
прокладка газа к той или иной
деревне необходима и прине-
сет экономический эффект, -
рассказывает председатель
комитета К.К. Громов. - Затем
составляется проект, проводят-
ся различные согласования и
многое другое. Наши специа-
листы профессионально
справляются с этой работой,
поэтому в Ярцевском районе
процесс газификации села
идет без сбоев. Ежегодно мы
прокладываем около 10 кило-
метров газопровода.
В этом году газ придет еще в
несколько населенных пунктов.

- Планируем закончить стро-
ительство газопровода низко-
го давления к жилым домам в
деревне Зайцево, - говорит
Константин Константинович. -
Общая его протяженность со-
ставляет около 6 километров.
На эти цели из бюджетов раз-
личных уровней было выделе-
но более 3,5 миллионов руб-
лей. Параллельно будем закан-
чивать прокладку к Зайцеву и
газопровода высокого давле-
ния. Начнем строительство но-

вого газопровода высокого
давления, который ляжет от
Мирополья до Репина. Его про-
тяженность - также около 6 ки-
лометров. Проектно-сметная
документация на разводку газа
по деревне Репино уже подго-

Недавно заместитель председателя правления «Газп-
рома» Валерий Голубев заявил о том, что к 2020 году
Россия станет газифицирована «до идеального уров-
ня». Другими словами к этому времени труба дотянет-
ся до 85% населенных пунктов страны. А пока доступ к
голубому топливу имеет 70% городских жителей и мень-
ше половины сельских.
К сожалению, показатель Смоленской области нахо-
дится даже ниже среднегосударственных статистичес-
ких данных. Она входит в число немногих регионов Рос-
сии, у которых уровень газификации природным газом
менее 70%. Из 17 областей центрального федерально-
го округа Смоленщина занимает 15-е место. При со-
хранении темпов газификации на уровне, достигнутом
за последние годы, региону потребуется еще 8-10 лет,
чтобы догнать Воронежскую или Орловскую области.

товлена. После сдачи этого
объекта перейдем на львовс-
кое направление.
Как только голубое топливо

«заходит» в деревню, его сра-
зу начинают использовать для
нужд социальной сферы. Ко-
тельные, отапливающие школы
и детские сады, оперативно
переводятся на газ.

- В ноябре 2012 года начались
строительно-монтажные рабо-
ты по возведению модульной
котельной в Капыревщинской
школе, - поясняет К.К. Громов.
- Общая стоимость строитель-
ства - 11,5  миллиона рублей.
Большая часть объемов уже
освоена. Также котельная на
газовом топливе появится и в

Капыревщинском детском
саду. Ее строительство мы на-
чали в конце прошлого года. А
вот котельная в деревне Муш-
ковичи уже находится в режи-
ме пуско-наладочных работ.
Но если газификацией
объектов социальной сферы
занимается Администрация
района, а сама программа фи-
нансируется из бюджетов всех
уровней, то сельские  жители
могут рассчитывать только на
собственные силы и финансо-
вые возможности. Поэтому
даже если газовая труба про-
ходит рядом с домом, то «заве-
сти» голубое топливо в жилье
не каждому по плечу. Многие
жители газифицированных де-
ревень по-прежнему отаплива-
ются дровами. Им могло бы
помочь государство, но систе-
ма поддержки граждан, кото-

рые не могут «потянуть» расхо-
ды на газификацию, в России
фактически отсутствует. На За-
паде, например, широко приме-
няется кредитование населе-
ния на подобные нужды. У нас
же ставки по «газовым» креди-
там составляют до 18% годо-
вых. Пойти на такие условия
желающих немного, да и отку-
да пожилым людям взять день-
ги на погашение кредита. На-
зрела необходимость на самом
высоком уровне продумать и
создать схему газификации
небогатых регионов и районов,
иначе ситуация придет в тупик.
Люди вроде и с газом, но
пользоваться им не могут.

 * Â ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå
На дворе январь, а в теп-
лице подсобного хозяйства
«Пологи», которая занима-
ет 1000 кв. метров, зелене-
ет лук-перо. Сотни кило-
граммов его уже отправле-
но в столовые хлопчатобу-
мажного комбината.
Недавно в теплице посеяны
огурцы и помидоры. В марте
поспеют огурцы, несколько поз-
же - помидоры. В хозяйстве
есть парники на 1400 рам, пле-
ночная теплица в 600 кв. мет-
ров. Здесь также будут высея-
ны ранние овощи.

         № 7 за 14 января

* Êîëõîçíûå íîâîñòðîéêè
Крепнет экономика колхоза
имени Кирова. Большой
объем строительных работ
намечается в третьем году
девятой пятилетки.
Нынче вступит в строй совре-
менная столовая на 35 мест. В
ближайшее время в колхозе
начнется строительство двухэ-
тажного административного
корпуса. В нем разместятся
рабочие комнаты бухгалтерии,
специалистов хозяйства, конфе-
ренц-зал, отделение связи,
опорный пункт милиции.

      № 16 за 4 февраля

* Â ñàíàòîðèÿõ
В нынешнем году более 80
работников совхозов и кол-
хозов поправили свое здо-
ровье в различных санато-
риях страны.

87 человек провели отпуска в
домах отдыха, 34 - в пансиона-
тах. До конца года отдохнут
еще 60 сельчан.

* Íîâàÿ áàíÿ
С каждым годом хорошеет и
благоустраивается деревня
Курцово колхоза «17-я годов-
щина Октября», улучшаются
бытовые условия ее жителей.
Нынче в этой деревне постро-
или типовую баню. Она про-
сторная, хорошо оборудованная.

№ 140 за 19 ноября

* Íà óçëå ñâÿçè
Коллектив Ярцевского
узла связи небольшой, в
нем 225 человек, из них 165
- ударники коммунистичес-
кого труда.
За десять месяцев подписчи-
кам города и села доставлено
14 миллионов 307 тысяч экзем-
пляров различных газет. Обра-
ботано 4 миллиона 60 тысяч пи-
сем, 124 тысячи посылок, 115 ты-
сяч денежных переводов, 271200
телеграмм, обеспечено 214700
междугородных телефонных раз-
говоров. Установлено в кварти-
рах горожан и сельчан 1600 ра-
диоточек и 125 телефонов.

      № 142 за 24 ноября

* Íà èíêóáàòîðíîé ñòàíöèè
В нынешнем году на Ярцев-
ской инкубаторной станции
выведено 348800 цыплят.

140,5 тысячи голов молодня-
ка продано совхозу «Капырев-
щинский» и другим хозяйствам
Смоленщины, 200 тысяч - насе-
лению. Сейчас на доращива-
нии находятся 15 тысяч цыплят.

    № 151 за 15 декабря

Â. Ëàâðåíîâ

На городском уровне локомотивом  это-
го созидательного процесса является
фирма-застройщик ООО «Эрудит» (гене-
ральный директор С.Н.Степанченко, на
снимке).
Жилой  массив из нескольких 3-этаж-
ных домов, построенных этой фирмой в
районе Старозавопья, неофициально  на-
зывают уголком Европы. По планировке,
природному ландшафту и архитектурно-
му дизайну  этот микрорайон, словно дей-
ствующий образец  проживания людей
в более светлом и комфортном  будущем.
Поэтому несложно представить радость
новосёлов, которых в рамках федераль-
ной программы переселили из трущоб и
бараков в эту красоту жизни и быта. И
этот сказочный, на первый взгляд, процесс
продолжается.
По словам главного архитектора горо-
да И.В.Бровкиной три подъезда очеред-
ного дома №10 «В» на улице Старозаво-
пье уже готовы  к переселению и 37 квар-

Óãîëîê Åâðîïû äëÿ ïåðåñåëåíöåâ
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Город Ярцево признан в области од-
ним  из лидеров  в реализации  фе-
деральной программы по переселению
граждан из  аварийного жилья.

тир ждут новосёлов. На другой половине
дома, которая состоит из двух подъездов,
строители уже возвели стены и скоро
приступят к кровельным работам.

- Сергей Николаевич Степанченко стро-
ит быстро и качественно и очень помога-
ет  городу  в реализации федерального
проекта по переселению граждан из ава-
рийного жилья, - говорит главный  архи-
тектор.
Более того, чтобы сохранить  построен-
ное с заботой и любовью жильё в надле-
жащем порядке, Сергей Николаевич
взял в свои руки функции по управлению
и содержанию домов, входящих в пост-
роенный им жилой массив.
Также в Ярцеве заканчивается первая
очередь строительства многоквартирно-
го дома №66 по ул.Рокоссовского. На
нём уже начаты кровельные работы. Стро-
ительство жилья в нашем городе продол-
жается.

         Â. Ìàêîâåöêèé
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Óâàæàåìûå àâòîâëàäåëüöû!
Ïðèîáðåòàÿ ñòðàõîâîé ïîëèñ áåç òåõîñìîòðà,

âû îñòàåòåñü áåç âûïëàò ïðè ÄÒÏ!
  Ïðîõîäèòå òåõîñìîòð íà çàêîííîì îñíîâàíèè!

ÎÎÎ «ÒåõÀâòî», óë. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 46, òåë. 5-69-80.
        Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00,

        âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå

реклама

 Êîëëåêòèâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ ñóäà Êîçîíîãèíó  Âëàäèìèðó Àíà-
òîëüåâè÷ó ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè åãî îòöà.

ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ó÷àñò-

íèöó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Åëèñååíêîâó Åëåíó Ïåòðîâíó

ñ 85-ëåòèåì!
Æåëàåò åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.

 12 àïðåëÿ â 10.00 âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Ìåæäó-
íàðîäíîìó äíþ îñâîáîæäå-
íèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîí-
öëàãåðåé.

 Â ïðîãðàììå: ñîáðàíèå,
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.

 Âõîä ñâîáîäíûé.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ïðåäìåòîâ ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè ó÷èòåëÿ íåìåöêîãî ÿçûêà
Ïðîõîðîâîé Îëüãè Êîíñòàíòèíîâíû è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹3 ïî Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé:
- ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð îòäåëà âûåçäíûõ ïðî-

âåðîê;
- ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð îòäåëà âûåçäíûõ ïðîâåðîê.
Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå âûøåóêàçàííûõ  äîëæíîñòåé ïðåäúÿâ-

ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
-  ê ñòàæó ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)

èëè ñòàæó (îïûòó) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ê ñòàæó
ðàáîòû, íî æåëàòåëüíî ñ áóõãàëòåðñêèì ñòàæåì íå ìåíåå òðåõ ëåò.

     Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ â îòäåë îáùåãî îáåñïå÷åíèÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ: ñ 08 àïðåëÿ ïî 28
àïðåëÿ 2013 ãîäà, ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå:
www.r67.nalog.ru.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ: 215800, ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
27, Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹3 ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, êîìí. ¹ 219.

   Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàïûðåâùèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà áëàãîäàðèò   äåïóòàòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Ïðîõîðåíêîâà çà ïîñòîÿííóþ çàáîòó è
âíèìàíèå   ê ïðîáëåìàì øêîëû, çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïðèîáðåòå-
íèè ñïîðòèíâåíòàðÿ è ñïîðòîáîðóäîâàíèÿ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

                                                               (âòîðîãî ñîçûâà)
 Ð Å Ø Å Í È Å

îò «04» àïðåëÿ  2013 ãîäà  ¹ 23
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé èñïîëíÿþùåé ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì çàÿâëåíèåì îò 4 àïðåëÿ 2013 ãîäà èñïîëíÿþùåé ïîë-
íîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Êðóïåíåâîé Å.Ì., Ñîâåò
äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè  Ð Å Ø È Ë:

1. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿþùåé ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàé-
îíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè  Êðóïåíåâîé Å.Ì. 4 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè                                      À.Å. Òèìîøêîâ

реклама

Ïðîäàì ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëûõ ¹ 3 (íåäîðîãî).
Òåë. 8-906-517-91-52.

*  *  *
Ïðîäàì: ñåòêó-ðàáèöó — 500 ðóá., ñòîëáû — 200 ðóá., âîðîòà — 3500

ðóá., êàëèòêè — 1500 ðóá., ñåêöèè — 1200 ðóá., ïðîôëèñò. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ.

Òåë. 8-916-325-43-41.
*  *  *

Ïðîäàì: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå — 1000 ðóá. Ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî
— 700 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-915-479-73-94.
*  *  *

Ïðîäàì: äâåðü ìåòàëëè÷åñêóþ (Êèòàé) — 3000 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-916-580-03-28.

*  *  *
Ïðîäàì êóçîâ äëÿ «Ãàçåëè» - 7000 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-916-303-48-44.

*  *  *
Ïðîäàì äîì â ðàéîíå Ïàðêîâûõ (ãàç, âîäà ãîðÿ÷àÿ â äîìå, óäîáñòâà  íà

óëèöå).
Òåë. 3-55-14, 8-952-534-04-47.

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß

 Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎ-
ÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 Êàäàñòðîâûé èíæåíåð  Ìîðîçîâ Ï¸òð
Àëåêñååâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 67-11-0253, ïî÷òîâûé àäðåñ:
215805, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã.ßðöåâî, óë-
.Ýíòóçèàñòîâ, ä.15, êâ.14, òåëåôîí
89605900198)  âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ ìåæåâîãî ïëàíà
è óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
67:25:0810101:29, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé
ðàéîí, ä. Çàáîðüå, äîì ¹ 8.

     Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãëåáîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñ-
êèé ðàéîí, ä.Çàáîðüå, äîì ¹ 8.

      Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 215805, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã.ßð-
öåâî, óë.Ýíòóçèàñòîâ, ä.15, êâ.14, òåëå-
ôîí 89605900198, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ñ 9.00 äî 15.00 â ðàáî÷èå äíè è ïîëó-
÷èòü ó íåãî íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ñîäåðæàíèÿ ìåæåâîãî ïëàíà.
Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà, ïî ýòîìó æå àäðåñó è â ýòè æå
ñðîêè, â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëî-
æåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

  Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, èìåþò êàäà-
ñòðîâûå íîìåðà 67:25:0810101:10,
67:25:0810101:41, çåìëè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, çåìëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé
ðàéîí, ä. Çàáîðüå, äîì ¹ 8,  13 ìàÿ 2013
ãîäà, â 11.00.

  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëåé çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö, à òàêæå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö íà ñîîòâåòñòâóþùèå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

                                                           * * *
Ïðîäàì ïîðîñÿò ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Òåë. 8-904-002-92-35, 8-905-604-28-44.

Ñåðäå÷íî è îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÓÊ ÎÎÎ «Äîâåðèå»
Êîçëîâà

Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à.

Æåëàåì â æèçíè äîëãèõ ëåò,
Â òðóäå óñïåõîâ è ïîáåä.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Âî âñåì çàâèäíîãî âåçåíüÿ,
Óäà÷, íàäåæä è íàñòðîåíèÿ,
Óëûáîê, ðàäîñòè, òåïëà!

Âû âñåãäà ïîìî÷ü ãîòîâû.
Âû îòêðûòû è äîáðû.
Âàøè çíàíüÿ, âàøè ìíåíüÿ
Íàì íóæíû è íàì âàæíû!

                       Æèëüöû äîìîâ:
                   óë.Ýíòóçèàñòîâ, 29;
         óë.30 ëåò Ïîáåäû, 15, 17;
                  ïð.Ìåòàëëóðãîâ, 50;
                 Øêîëüíûé ïåð., 10;
                     óë.Îëüõîâñêàÿ, 15

ÎÑÏ «ßðöåâñêèé ïî-
÷òàìò» äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ ïîäïèñ÷èêîâ, ÷òî
ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà
ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñ-
êà íà âòîðîå ïîëóãî-
äèå 2013 ãîäà íà ãàçå-
òû è æóðíàëû. Ïîäïèñ-
êà ïðèíèìàåòñÿ âî
âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òî-
âîé ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôî-

íó (48143) 5-37-84.
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