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Процветающий бизнесмен, имеющий
свою строительную фирму в Москве, Ро-
ман Олегович Павлов  резко изменил на-
правление своей деятельности. Он про-
дал бизнес, приносящий хороший доход
и занялся возведением животноводчес-
кого комплекса в Капыревщине, вложив в
него все свои сбережения. Почему так
произошло, мы спросили у самого пред-
принимателя.

- Когда смотришь на то запустение, которое
царит в сельском хозяйстве, душа болит, - отве-
тил Роман Олегович. - Давнее знакомство с ру-
ководителем СПК «Заря» Владимиром Тимофе-
евичем Хундиряковым,  разговоры с ним на эту
тему, подтолкнули к мысли сделать что-то такое,
что изменит ситуацию хотя бы в его хозяйстве.
Так появилась идея создания современного жи-
вотноводческого комплекса. Нам хочется оста-
вить добрый след на земле в виде современ-
ного высокотехнологичного производства, кото-
рое поможет развиваться всем хозяйствам на-
шего района, так как надеемся, что со временем
многие к нему примкнут.
Может показаться странным, что  человек, име-

ющий образование китаиста-переводчика и
юриста,  избрал для себя сельское хозяйство.
И не просто  сельское хозяйство, а наиболее
сложную из его отраслей - молочное животно-
водство. Но Роман Олегович ничего странного
в своём решении не находит. Тем более что се-

мья его поддерживает и он рядом с ней каж-
дый день, а не раз в неделю, как это происходи-
ло во время его работы в Москве.

- Наш проект рассчитан на 1200 голов, - гово-
рит  Роман Олегович. - У нас будет круглого-
дичное беспривязное содержание стада. Всей
системой обслуживания, которая  автоматизи-
рована и компьютеризирована, будут управлять
3 человека. В целом же на комплексе должны
работать 29 человек. Молоко, согласно данным
технологиям, будет производиться только выс-
шего сорта. В Калужской и Тульской областях
имеются аналогичные комплексы, они уже дока-
зали своё право на достойное существование.
И то, что мы сегодня создаём в Капыревщине –
реалии и требование времени. Но поддержка
тех, кто её обещал, нам нужна.Мы вошли во все
федеральные и областные программы и есть
надежда, что средства, необходимые для этого, у
нас будут. Тем более, что все это мы делаем при
поддержке Губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского под конт-
ролем его заместителя Игоря Владимировича

  Îñòàâèòü äîáðûé ñëåä
Ляхова, с помощью СПК «Заря» и администра-
ции Ярцевского района.
Выступая на совещании по развитию животно-

водства в России, В.В. Путин сказал, что нужно
активнее поддерживать такие инициативы. Воз-
можно, поэтому, узнав о строительстве подобного
животноводческого комплекса в Ярцевском рай-
оне, сюда  приехала компетентная комиссия из
Министерства сельского хозяйства. Она ознако-
милась с проектом на месте будущего строитель-
ства, одобрила его и обещала оказать содействие
на федеральном уровне. Если финансирование
начнется в этом месяце, то в конце лета  в стой-
лах животноводческого комплекса уже будет сто-
ять скот элитных пород.
О том, что в Капыревщине готовится строитель-

ство такого комплекса, знают руководители всех
крестьянских хозяйств района. Они вниматель-
но наблюдают за происходящим, ждут конечного
результата и, конечно, надеются, что с запуском
его в строй изменится что-то и в судьбе их хо-
зяйств.

Âîêðóã ñòîëüêî ãîâîðÿò î ïà-
âîäêå. À ãîòîâÿòñÿ ëè ó íàñ â
ðàéîíå ê íåìó?

Â ñîñòîÿíèè
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

9 àïðåëÿ íà ó÷àñòêå äîðîãè,
âåäóùåé ê Âîñòî÷íîé ïðîìçîíå,
è íà ïðîñïåêòå Ìåòàëëóðãîâ
ïîÿâèëàñü äîðîæíàÿ òåõíèêà.

ÐÅÌÎÍÒ
ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÎÃÎ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

Ñòîéëîâûé ïåðèîä çàêàí-
÷èâàåòñÿ  â êîíöå àïðåëÿ, è
ïî ïðàêòèêå ïðåäûäóùèõ ëåò
20-25 àïðåëÿ ñêîò óæå âûãî-
íÿëè  íà  ïàñòáèùå. Â íûíåø-
íåì ãîäó,  ïî  ñëîâàì ñïåöè-
àëèñòîâ, ïîãîëîâüå âûíóæ-
äåííî ïðîáóäåò â ñòîéëàõ äî
15 ìàÿ.

ÇÈÌÎÂÊÀ
ÇÀÒßÃÈÂÀÅÒÑß

Ïðåññ-ñëóæáà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñîãëàñ-
íî ïðåäïèñàíèÿì ÃÈÁÄÄ, ìû
ñòàëè çàäåëûâàòü ëèøü êðóï-
íûå, ãëóáîêèå ÿìû, êîòîðûå
ìåøàþò è äàæå óãðîæàþò äâè-
æåíèþ òðàíñïîðòà, - ïîÿñíèë
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Â.È. Êîâàëåâ. - Ýòè ìåðû íî-
ñÿò ïðåäóïðåäèòåëüíûé õà-
ðàêòåð. Ê ìàñøòàáíîìó ÿìî÷-
íîìó ðåìîíòó ïðèñòóïèì ïîñ-
ëå òîãî, êàê ñîéäåò ñíåã è îò-
òàåò ãðóíò. Âûïîëíÿòü ÿìî÷-
íûé ðåìîíò áóäåò äîðîæíîå
ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÄÝÏ-3». Íà
ýòè öåëè â ãîðîäñêîì áþäæåòå
çàëîæåíî îêîëî 3 ìëí. ðóáëåé.

Â.Ëàâðåíîâ

  íà ðîäíîé çåìëå

ÌÈÍÈ-ÍÎÂÎÑÒÈ
Ïîäãîòîâëåíû ñìåíû äëÿ

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ïîìåùåíèÿ,
âûäåëåííîãî ïîä ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé öåíòð ïî îêàçà-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (1-é ýòàæ
äîìà ¹ 13 ïî óë. Ê.Ìàðêñà.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå,
ïîäàííîé â îáëàñòíóþ Àäìè-
íèñòðàöèþ, òðåáîâàëîñü îêî-
ëî 4,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íî
ïîñëå òî÷íûõ ïîäñ÷åòîâ îáúåì
íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë
3 ìëí. 184 òûñ. ðóáëåé.

Ïî òðàäèöèè ñåãîäíÿ â
Äåíü êîñìîíàâòèêè ëó÷-

øèì ó÷åíèêàì âðó÷àþòñÿ
ïðåìèè èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà.
Ïðåìèþ, ó÷ðåæäåííóþ ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèåé, ëàó-
ðåàòàì â òîðæåñòâåííîé îá-
ñòàíîâêå âðó÷àò â  àêòîâîì
çàëå 10-é øêîëû.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ïîáëàãîäàðèë çà

îïåðàòèâíóþ è ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ðàáîòó âñåõ, êòî áûë
çàäåéñòâîâàí íà óñòðàíåíèè
àâàðèè â äîìå ¹ 15 ïî óëèöå
Îëüõîâñêîé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì âî âñåõ õîçÿé-
ñòâàõ ðàéîíà ïåðåñìàòðèâàþò
äíåâíûå  ðàöèîíû êîðìëå-
íèÿ æèâîòíûõ, ñìåùàÿ àêöåíò
â ñòîðîíó êîìáèêîðìîâ. Ñåé-
÷àñ îñíîâíàÿ çàäà÷à ïî æè-
âîòíîâîäñòâó ó ñåëÿí - äîñòîé-
íî äîâåñòè çàòÿíóâøóþñÿ çè-
ìîâêó äî å¸ îêîí÷àíèÿ è âû-
âåñòè îáùåñòâåííîå ñòàäî íà
ïàñòáèùå â ìåðó  óïèòàííûì.

Ï. Ñâåòëîâ
Ïî ïðîãíîçó Ñìîëåíñêîãî îá-

ëàñòíîãî öåíòðà ïî ãèäðîìåòå-
îëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, óðîâåíü ïîäúåìà
âîäû â ðåêå Âîïü ìîæåò áûòü
íà 220-300 ñàíòèìåòðîâ âûøå
ñðåäíèõ ìíîãîëåòíèõ çíà÷åíèé.

Êàê ñîîáùèë íà îäíîì èç íå-
äàâíèõ ñîâåùàíèé ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ Àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà Ñ.Ï. Êîñòðè-
êîâ, åñòü îòðàáîòàííàÿ ñõåìà
äåéñòâèé íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àé-
íîé è ïðåä÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè. Íà áàçå øêîëû ñ óãëóáëåí-
íûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ
(áûâøåé ãèìíàçèè) èìååòñÿ
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
äëÿ òåõ, êòî ïîïàäåò â çîíû ïîä-
òîïëåíèÿ. Âñåì ãëàâàì àäìèíè-
ñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îò-
ïðàâëåíû ïèñüìà î íåîáõîäè-
ìîñòè ñäåëàòü çàïàñû ïðîäóê-
òîâ è ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè.

Íà ó÷åò ïîñòàâëåíû âñå îïàñ-
íûå ó÷àñòêè âîäîåìîâ è îíè ïå-
ðèîäè÷åñêè îñìàòðèâàþòñÿ.
Èìååòñÿ îêîëî 500 ìåøêîâ ñ
ïåñêîì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ.

Â ïðîøëîì ãîäó â îòíîøåíè-
ÿõ Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé»
è ñïåöèàëèçèðîâàííûì äî-
ìîì ðåáåíêà «Ñîëíûøêî» çà-
ðîäèëàñü äîáðàÿ òðàäèöèÿ.

Ïîëèöåéñêèå âçÿëè øåô-
ñòâî íàä äåòüìè è îêàçûâàþò
èì ïîñèëüíóþ ñïîíñîðñêóþ
ïîìîùü. Òàê, â êîíöå ïðîøëî-
ãî ãîäà îíè ïîäàðèëè äëÿ êóõ-
íè äîìà ðåáåíêà ðàçíîîá-
ðàçíóþ ïîñóäó è îäåæäó, à
áóêâàëüíî íà äíÿõ ïåðåäàëè
ìàëûøàì óïàêîâêè ñî ñïåöè-
àëèçèðîâàííûì  ïèòàíèåì. Â
äàëüíåéøåì ÿðöåâñêèå ïîëè-
öåéñêèå ïëàíèðóþò ïðîäîë-
æèòü øåôñòâî íàä ìàëûøàìè
è óâåëè÷èòü îáúåìû ïîìîùè.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ -
ÄÅÒßÌ

Ñ.Âåñòíèê

 Âûñòàâêà þíîé õóäîæíèöû
Â ßðöåâñêîì ðàéîííîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-

êîì ìóçåå îòêðûëàñü ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâ-
êà Âåðîíèêè Ôàòååâîé.

Â 2011 ãîäó ñîñòîÿëàñü å¸ ïåðâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñ-
òàâêà. Â 2013-ì  – â çàëå ìóçåÿ ïðåäñòàâëåíû å¸ íî-
âûå òâîð÷åñêèå ðàáîòû, âûïîëíåííûå â ñîâåðøåííî
ðàçíûõ ñòèëÿõ: âèòðàæè íà ñòåêëå, êîêîíû èç íèòîê,
ñêóëüïòóðû èç ïàïüå-ìàøå, ïîäåëêè èç ïðèðîäíûõ
ìàòåðèàëîâ, áèñåðà. Â íèõ Âèêà âêëàäûâàåò ñâî¸ âè-
äåíèå ìèðà, ñâîè ôàíòàçèè, ÷óâñòâà è îùóùåíèÿ.

Âåðîíèêà – îáû÷íàÿ äåâî÷êà,,ó÷èòñÿ â 11-ì êëàññå
äåðåâåíñêîé øêîëû. Íî ýòî ÷åëîâåê, íàøåäøèé çàíÿ-
òèå ïî äóøå, êîòîðîå ïîãëîùàåò âñ¸ å¸ ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ. Îíà ñîçäà¸ò ñâîèìè ðóêàìè íàñòîÿùèå ïðîèçâå-
äåíèÿ èñêóññòâà, êîòîðûå ðàäóþò è îäíîâðåìåííî
óäèâëÿþò.

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ  äî 20 àïðåëÿ.
                                              Ïðåññ-ñëóæáà

ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ãîòîâíîñòè

http://yartsevo.biz
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ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

Ïîé, Ïðèâîïüå!
Íà âûñîêîì èñïîëíèòåëüñ-

êîì óðîâíå ïðîøåë êîíöåðò
â ðàìêàõ åæåãîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ïîé, Ïðèâîïüå».  Â í¸ì
ïðèíÿëè  ó÷àñòèå 15 õîðîâûõ
êîëëåêòèâîâ, ñðåäè êîòîðûõ
6 èìåþò  çâàíèå íàðîäíûõ.

Îíè ïðèåõàëè èçäàëåêà, ÷òîáû
ïîäàðèòü  ÿðöåâ÷àíàì, çàïîëíèâ-
øèì çàë Äâîðöà êóëüòóðû â âîñ-
êðåñåíüå 7 àïðåëÿ äî îòêàçà,  ïî-
çèòèâ, çàëîæåííûé â íàðîäíîé
ïåñíå.

Àííà Íèêîëàåâíà Ëîãèíîâà óæå
10 ëåò  ïî¸ò â  íàðîäíîì õîðå «Ðóñ-
ñêàÿ ïåñíÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ðàèñû Èâàíîâíû Ìàð÷åíêîâîé.
Âîò è â ñâîé  55-ëåòíèé þáèëåé,
ñîâïàâøèé ñ Áëàãîâåùåíüåì, îíà
âñòðå÷àåò íà ñöåíå  Äâîðöà êóëü-
òóðû ñðåäè  ïîäðóã ïî õîðó.

- Äëÿ âñåõ íàñ  õîð «Ðóññêàÿ ïåñ-
íÿ» - íàñòîÿùàÿ îòäóøèíà  îò
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì, ïîçâî-
ëÿþùàÿ èíòåðåñíåå ïðîâîäèòü
äîñóã è ðàäîâàòüñÿ æèçíè, - ãî-
âîðèò þáèëÿð.

Êàæäûé èç 15 ñàìîäåÿòåëüíûõ
êîëëåêòèâîâ èìååò  ñâîþ ñëàâíóþ
ñöåíè÷åñêóþ èñòîðèþ. Òàê,  íàðîä-
íûé õîð èç äåðåâíè Çàéöåâî, ïî-
ìèìî  ïîñòîÿííîãî ó÷àñòèÿ â  ôå-
ñòèâàëå, â òå÷åíèå ãîäà óêðàøàåò
ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè è  ãîðîäñ-
êèå ïðàçäíèêè.  À òàêæå âûåçæà-
åò,  êàê è Ñóåòîâñêèé,  Ìèõåéêîâñ-
êèé, Êàïûðåâùèíñêèé õîðû, äàëå-
êî çà ãðàíèöû  ðàéîíà è îáëàñòè.

- Íà òàêèõ ôåñòèâàëÿõ ìû ñòà-
ðàåìñÿ ïîääåðæèâàòü òðàäèöèè
ðóññêîé ïåñíè, íå çàáûâàÿ ïðè
ýòîì áåëîðóññêèå, óêðàèíñêèå è

äðóãèå. Çâàíèå íàðîäíûõ ðàç â
òðè ãîäà ïîäòâåðæäàåì.  Â áëè-
æàéøèå äíè  áóäóò ïîäòâåðæ-
äàòü  âûñîêîå çâàíèå íàðîäíî-
ãî  êîëëåêòèâ õîðà «Ðóññêàÿ ïåñ-
íÿ» è  âîêàëüíûé  àíñàìáëü «Âè-
òÿçè», - ïîÿñíÿåò  ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Î.À.Øåëåí-
êîâà.

Ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû  ïðî-
øëî âûñòóïëåíèå  êîëëåêòèâà
«Êàïðèç», â ñîñòàâå êîòîðîãî ïî-
÷òè âñå ïðîôåññèîíàëû. Èì ïîä
ñèëó  èñïîëíåíèå ïåñåí øèðîêî-

ãî äèàïàçîíà: îò âîåííîé òåìàòè-
êè  äî  ýñòðàäû è  êëàññèêè. Ïîñëå
òîãî, êàê ðóêîâîäèòåëü Èðèíà
Àðàðàòîâíà  Ñåëåçí¸âà äîáàâè-
ëà â  ãðóïïó ìóæñêèå ãîëîñà, àí-
ñàìáëü çàçâó÷àë åù¸ íàñûùåí-
íåå.

Íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è áëàãî-
äàðíîñòü,  âûðàæåííóþ â àïëî-
äèñìåíòàõ, âûçâàëè  êîëëåêòèâû
«Èñòîê»  è «Çäðàâèöà», ñöåíè÷åñ-
êàÿ èñòîðèÿ êîòîðûõ íàñ÷èòûâà-
åò áîëåå 15 ëåò. Ïðè÷¸ì â êîëëåê-
òèâå «Çäðàâèöû» ëþäè î÷åíü

ïî÷¸òíîãî âîçðàñòà, ñðåäè êîòîðûõ
åñòü è  óçíèêè  ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé.

Äëÿ êàæäîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî
êîëëåêòèâà  ó÷àñòèå â åæåãîäíîì
ôåñòèâàëå «Ïîé, Ïðèâîïüå!» -
ñâîåîáðàçíîå ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ ðàáîòû è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
çà ãîä. À äëÿ ÿðöåâ÷àí  - ýòî  íà-
ñòîÿùèé  ïðàçäíèê, ðàñêðàøåí-
íûé â íàöèîíàëüíûå  ðóññêèå
êîñòþìû è ïåâ÷åñêîå ðàçíîãîëî-
ñüå íàøåãî êðàÿ.

Â.Ìàêîâåöêèé

Ïàðòèéíûå äåÿòåëè è ðóêîâîä-
ñòâî Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè» âñòðåòèëèñü ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé Ñìîëåíùèíû è îáñó-
äèëè ñ íèìè ó÷àñòèå ïîñëåäíèõ âî
âíóòðèïàðòèéíîì ãîëîñîâàíèè â
ïðåääâåðèå âûáîðîâ â Îáëàñòíóþ
Äóìó 5-ãî ñîçûâà. Âñòðå÷à ïðîøëà
â ÷åòâåðã, 28 ìàðòà.

Íà âîïðîñû ñìîëåíñêèõ îáùåñòâåí-
íèêîâ ïî òåìå ãîëîñîâàíèÿ îòâåòèëè
÷ëåí Ïðåçèäèóìà Ãåíñîâåòà Ïàðòèè,
äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ,
Ñåêðåòàðü Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè Èãîðü Ëÿõîâ, ðóêîâîäèòåëü
Èñïîëêîìà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé Øåëóäÿêîâ.
Ïî èòîãàì âñòðå÷è øåñòü ñìîëåíñ-
êèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
è âçàèìîäåéñòâèè ñ Ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì.

- Ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèé-
íîå ãîëîñîâàíèå, î íà÷àëå êîòîðîãî
íà Ñìîëåíùèíå ìû îáúÿâèëè ïî÷òè
íåäåëþ íàçàä, ïîçâîëèò îáúåäèíèòü
íàèáîëåå àêòèâíûõ, äåÿòåëüíûõ æè-
òåëåé íàøåãî ðåãèîíà, êîòîðûå õî-
òÿò è ìîãóò èçìåíèòü æèçíü íàøåé
îáëàñòè â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Îäíà èç
âàæíåéøèõ öåëåé ãîëîñîâàíèÿ, ïðî-
âîäÿùåãîñÿ «Åäèíîé Ðîññèåé» - îáúå-
äèíèòü âñåõ ïîä ýãèäîé ïàðòèè, ãî-
òîâîé äàòü èì ðåàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòèêå îá-
ëàñòè», - ñêàçàë ñåêðåòàðü Ñìîëåí-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäè-
íîé Ðîññèè», âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü
Ëÿõîâ. - Áîëüøèå íàäåæäû ìû âîç-
ëàãàåì èìåííî íà âàñ, îðãàíèçàöèè,
êîòîðûå óæå îáúåäèíÿþò ñìîëÿí,
íåðàâíîäóøíûõ ê ïðîèñõîäÿùåìó â
æèçíè ðåãèîíà. Ñîãëàñíî ðåãëàìåí-
òó ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ

âíóòðèïàðòèéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè – ýòî èí-
ñòèòóò, îòêðûâàþùèé ïðåäâàðè-
òåëüíîå ãîëîñîâàíèå äëÿ ñìîëÿí, íå
ñîñòîÿùèõ â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòè-
ÿõ. Ðåøåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè äàåò æèòåëÿì íàøåé îáëàñ-
òè ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîöå-
äóðå ãîëîñîâàíèÿ, ïðåäñòàâèâ íà
ïëîùàäêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ñâîþ
ïðîãðàììó. Âàæíóþ ðîëü îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè èãðàþò è â îïðå-
äåëåíèè ñïèñêîâ âûáîðùèêîâ, êîòî-
ðûå, ïî ñóòè, è îïðåäåëÿò  òåõ, êòî
ñòàíåò êàíäèäàòîì â äåïóòàòû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû 5-ãî ñî-
çûâà îò «Åäèíîé Ðîññèè». Ñàìàÿ àê-
òèâíàÿ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ó îðãà-
íèçàöèé, ïîäïèñàâøèõ ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìîäåéñòâèè
ñ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
Ïàðòèè.

Îäíèì èç ãëàâíûõ àñïåêòîâ íàøåé
ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷è ñòàëî îáñóæ-
äåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû, è âàæ-
íûé øàã â íåé – ïîäïèñàíèå ñîãëà-
øåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìî-
äåéñòâèè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé è Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè».

Âñå îáùåñòâåííèêè ïîëüçóþòñÿ
óâàæåíèåì è äîâåðèåì ñìîëÿí, ó íèõ
åñòü ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðèâå-
ñòè íà âûáîðû â îáëàñòíóþ Äóìó
ëþäåé, êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü íà
áëàãî âñåé Ñìîëåíùèíû. Ìû ðàññ÷è-
òûâàåì íà ïîìîùü îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ïîíèìàÿ èõ çíà÷èìîñòü
è âëèÿíèå íà æèçíü ðåãèîíà. Ìû æäåì
÷ëåíîâ îðãàíèçàöèé êàê â ñïèñêàõ âû-
áîðùèêîâ, òàê è, ñàìîå ãëàâíîå, â
ñïèñêàõ ó÷àñòíèêîâ íàøåãî ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî âíóòðèïàðòèéíîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ ñ ïðîãðàììàìè ïî óëó÷øå-
íèþ æèçíè íàøåé ìàëîé ðîäèíû».

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Ñìîëåíùèíû
ãîòîâû ê ïðåäâàðèòåëüíîìó ãîëîñîâàíèþ

Â Ñìîëåíñêå ïîäâåëè èòîãè ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â 2012 ãîäó

 С основным докладом на ме-
роприятии выступил начальник
Главного управления спорта
Смоленской области Эдуард
Заенчковский. Он заявил, что
2012 год был отмечен рядом

финансовые расходы составили
11 415 рублей.
В минувшем году была про-
должена работа по укреплению
сети физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных баз. На

строительству спортивных со-
оружений в городах Смоленс-
ке и Рославле, поселке Хисла-
вичи. Началось строительство
спортивных сооружений в го-
родах Десногорске, Дорогобу-
же, а также поселках Новодуги-
но и Печерске. В муниципаль-
ном образовании «Починковс-
кий район» за счет средств ча-
стного инвестора построены

спортивный зал, бассейн, фут-
больное поле с искусственным
покрытием. В январе 2013 года
в поселке Холм-Жирковский по
программе «Газпром – детям»
введен в эксплуатацию совре-
менный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. В Деми-
довском районе на базе
спортивно-оздоровительного
лагеря «Чайка» введен в строй
современный биатлонный ком-
плекс, где успешно проводятся

В Смоленске прошло собрание работников физической куль-
туры и спорта Смоленской области, посвященное  подведению
итогов работы в 2012 году. В мероприятии приняли участие
заместитель Губернатора Николай Кузнецов и заместитель Ис-
полнительного директора Олимпийского Комитета России Ан-
дрей Селиванов.

важных событий в спортивной
жизни Смоленской области,
создавших хорошие предпо-
сылки для дальнейшего разви-
тия физической культуры и
спорта в регионе: «В 2012 году
была завершена реализация
областной долгосрочной целе-
вой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в
Смоленской области на 2009–
2012 годы». Реализация про-
граммы позволила увеличить
количество занимающихся фи-
зической культурой и спортом
в регионе до 224 151 человека
или 22,7 % от числа прожива-
ющих в регионе».
Он также отметил, что в 2012
году на развитие физической
культуры и спорта из всех источ-
ников финансирования было вы-
делено 1 688 миллионов рублей.
Общие расходы на содержа-
ние данной сети дополнитель-
ного образования в 2012 году
составили более 250 миллионов
рублей (2011 год - 205 милли-
онов рублей). В перерасчете на
одного занимающегося общие

сегодняшний день к услугам за-
нимающихся представлены 2 383
спортивных сооружения с едино-
временной пропускной способно-
стью более 53 тысяч человек, в том
числе 24 стадиона с трибунами,
ледовый дворец и два крытых
спортивных объекта  с искусствен-
ным льдом, 955 спортивных залов,
20 стандартных 25-метровых пла-
вательных бассейнов и 14 нестан-
дартных в общеобразовательных
школах, 61 стрелковый тир, 25
лыжных баз, 1 180 плоскостных
спортивных сооружений.
Особое внимание в развитии

физической культуры и спорта
на территории региона в 2012
году было уделено работе по

региональные и всероссийские
соревнования, учебно-трениро-
вочные сборы спортсменов.
В ноябре 2012 года Губерна-

тор Алексей Островский утвер-
дил областную долгосрочную
целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта
в Смоленской области на 2013-
2015 годы» с финансировани-
ем из областного бюджета око-
ло 1 миллиарда рублей.

Игорь Сахаров

Îá ýòîì â ÷åòâåðã, 28 ìàðòà, íà
çàñåäàíèè ôðàêöèè «Åäèíîé
Ðîññèè» â Ñìîëåíñêîé îáëàñò-
íîé Äóìå çàÿâèë ÷ëåí ïðåçèäè-
óìà Ãåíñîâåòà Ïàðòèè, óïîëíî-
ìî÷åííûé Ïàðòèè ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ â Îáëäóìó Ñìîëåíùè-
íû, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ óòî÷íèë,
÷òî íàðîäíûå èçáðàííèêè îáñóæ-
äàëè âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ âíóòðè-
ïàðòèéíîãî ãîëîñîâàíèÿ äëÿ âûä-
âèæåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû
â Îáëäóìó.

- Âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâà-
íèå – óíèêàëüíàÿ è ýôôåêòèâ-
íàÿ ñèñòåìà ïî îòáîðó ñàìûõ
äîñòîéíûõ êàíäèäàòîâ íà âû-
áîðíûå ïîñòû, îäèí èç âàæíûõ
ýòàïîâ äëÿ ïàðòèè. «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» îáðàùàåòñÿ êî âñåì îá-
ùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ëè-
äåðàì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ ïðèçûâîì
îá ó÷àñòèè âî âíóòðèïàðòèé-
íîì ãîëîñîâàíèè Ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» äëÿ âûäâèæåíèÿ êàí-
äèäàòîâ íà âûáîðû â Ñìîëåíñ-
êóþ îáëàñòíóþ Äóìó, – ñêàçàë
Íèêîëàé Ïàíêîâ.

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðàéìåðèç ìîãóò íå
òîëüêî ÷ëåíû ïàðòèè, íî è áåñ-
ïàðòèéíûå ñìîëÿíå.

- Äëÿ Ïàðòèè ñåãîäíÿ âàæíî,
÷òîáû ëþäè, êîòîðûõ óçíàþò
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà è êîòî-
ðûå çàùèùàþò èíòåðåñû ñìî-
ëÿí, áûëè èçáðàíû â âûñøèé çà-
êîíîäàòåëüíûé  îðãàí ñóáúåêòà
ôåäåðàöèè, – äîáàâèë äåïóòàò.

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ: «Âûáîð çà
äîñòîéíûìè è óâàæàåìûìè
êàíäèäàòàìè»

È.Àëüáåðòîâ



3 12 àïðåëÿ  2013 ãîäà

Знамя Октября
Год 1978-й

РЕТРО-НОВОСТИ

 * Новые автобусы

Â íûíåøíåì ãîäó ßðöåâñêîå
ÀÒÏ ïîëó÷èëî òðè íîâûõ

àâòîáóñà - «ËÈÀÇ» è «ËÀÇ». Ñåé-
÷àñ â ïàññàæèðñêîì ïàðêå ïðåä-
ïðèÿòèÿ 56 àâòîáóñîâ ðàçëè÷íûõ
ìàðîê. Îíè êóðñèðóþò ïî ãîðîäó
è ðàéîíó, à òàêæå ïî ìàðøðóòó ßð-
öåâî-Ñìîëåíñê.

Íåäàâíî îòêðûò íîâûé ìàðøðóò:
ßðöåâî-Øîêèíî-Ñìîëåíñê. Àâòî-
áóñû êóðñèðóþò òàêæå ïî ìàðøðó-
òó ßðöåâî-Ñëîáîäà.

        ¹ 38 çà 28 ìàðòà

* Реставрация памятника

Íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ðåñòàâ
ðàöèè ïàìÿòíèêà íà ðåêå

Âîïü, âîçäâèãíóòîãî â ÷åñòü îáî-
ðîíèòåëüíûõ áîåâ 1941 ãîäà.

Äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïëîùàäè ïðî-
åêòîì ïðåäóñìîòðåíî çàâåçòè
4687 êóáîìåòðîâ ãðóíòà. Ýòó ðà-
áîòó ïîðó÷åíî âåñòè êîëëåêòèâó
ó÷àñòêà «Çàïýíåðãîñòðîéìåõàíè-
çàöèÿ».

                                  ¹ 56 çà 9 ìàÿ

* На вахте - автомобилисты

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ¹ 3 àâ-
òîòðàíñïîðòíîé êîíòîðû

òðåñòà «Çàïýíåðãîñòðîé» îáñëó-
æèâàåò ñòðîèòåëüñòâî ÷óãóíîëè-
òåéíîãî çàâîäà. Ïî èòîãàì ðàáî-
òû çà 1977 ãîä åìó îñòàâëåíî íà
âå÷íîå õðàíåíèå ïåðåõîäÿùåå
Êðàñíîå çíàìÿ óïðàâëåíèÿ ÀÒÊ.

Òàê æå õîðîøî ðàáîòàåò êîëëåê-
òèâ ôèëèàëà è â òåêóùåì, òðåòüåì
ãîäó ïÿòèëåòêè. Ïî èòîãàì ðàáî-
òû çà àïðåëü â ñîöèàëèñòè÷åñêîì
ñîðåâíîâàíèè äåðæàò ïåðâåíñòâî
êîëëåêòèâû êîìñîìîëüñêî-ìîëî-
äåæíûõ áðèãàä Ì.Ãîëóáöîâà,
Í.Ñèäîðîâà è áðèãàäà âîäèòåëåé
«ÁåëÀÇîâ» Â.Â.Ïèòåðöåâà. Îòìå-
÷åíà õîðîøàÿ ðàáîòà áðèãàäû âî-
äèòåëåé «ÊðàÇîâ», êîòîðóþ âîç-
ãëàâëÿþò Â.Ï.Êîçëîâ è Í.È.Ìàð-
÷åíêî.

                               ¹ 62 çà 23 ìàÿ

* Строят дорогу

Ñòðîèòåëè ÄÏÌÊ «Äîðêîë-
õîçñòðîé» è ßðöåâñêîãî

ÄÐÑÓ íà÷àëè ñîîðóæåíèå 19-êè-
ëîìåòðîâîãî ïîäúåçäíîãî ïóòè ê
ñîâõîçó «Ëüâîâñêèé», ÷òîáû
ñâÿçàòü åãî ñ àâòîìàãèñòðàëüþ
Ìîñêâà-Ìèíñê.

Äîðîãà áóäåò ïîêðûòà ãðàâèåì.
Òðóæåíèêè õîçÿéñòâ ðàéîíà îêà-
çûâàþò äîðîæíèêàì ïîìîùü.

                               ¹ 69 çà 8 èþíÿ

* Передовой в районе

Ïðîñòÿíñêèé ñåëüñêèé Äîì
êóëüòóðû õîðîøî îðãàíèçî-

âàë îáñëóæèâàíèå òðóæåíèêîâ
ñîâõîçà «Çàñèæüå». Áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ñåëü÷àí
ïîëüçóþòñÿ âå÷åðà ÷åñòâîâàíèÿ
ïåðåäîâèêîâ.

Íà áàçå Ïðîñòÿíñêîãî ÑÄÊ ñî-
çäàíà öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ
ñèñòåìà. Òåïåðü âñå êëóáû, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè õî-
çÿéñòâà, îáúåäèíåíû â åäèíóþ
ñèñòåìó. Êëóáíîå îáúåäèíåíèå
âîçãëàâëÿåò ñòàðåéøèé ðàáîòíèê
êóëüòóðû, áîëüøîé ýíòóçèàñò ñâî-
åãî äåëà Çèíàèäà Èâàíîâíà Ñòà-
ðîâîéòîâà.

                             ¹ 71 çà 13 èþíÿ

Смоленск и Ярцево были зах-
вачены немцами в конце дня
16-го июля 1941 года (маршал
А.И. Еременко. «На Западном
направлении», стр. 50-51). В
первых числах июля команду-
ющий Западным фронтом мар-
шал С.К. Тимошенко перевел
свой штаб из поселка Гнездо-
во под Смоленском в район
Ярцева — в сосновый бор у
деревни Засижье. Своему за-
местителю, генерал-лейтенанту
А.И. Еременко в штабе 16-й
армии он оставил распоряже-
ние: «Лично, тов. Еременко.
Штаб фронта переходит в рай-
он Ярцево. Вам надлежит ос-
таться в районе Смоленска для
увязки действий 16, 20-й и 19-
й армий и оказания им помо-
щи. Тимошенко». (А.И. Еремен-
ко, стр. 45). Фактически это оз-
начало, что А.И. Еременко оста-
ется на руководстве обороной
Смоленска и по сути руководи-
телем всего Смоленского сра-
жения.
Когда Нарком обороны С.К.
Тимошенко и начальник Ген-
штаба Г.К. Жуков доложили
И.В. Сталину о замыслах про-
тивника под Смоленском, тот с
ними согласился. А замысел
состоял в том, «чтобы рассечь
наш Западный фронт мощны-
ми ударными группировками,
окружить основную группу на-
ших войск в районе Смоленс-
ка и открыть путь на Москву
(Г.К. Жуков «Воспоминания и
размышления», том 2-й, стр.62).
Все наиболее авторитетные
военачальники — участники
Смоленского сражения и Яр-
цевской обороны, несмотря на
определенные различия в
оценках событий, сходятся в
том, что несмотря на многократ-
ное превосходство противника
в танках, авиации и мотопехоте,
наши войска в Смоленске, Смо-
ленском сражении и Ярцевс-
кой обороне сражались ярост-
но, мужественно и беззаветно.
Здесь наши войска ломали
немцам их пресловутый людо-
едский план «Барбаросса» и
признаки блицкрига. А собы-
тия развивались быстро и дра-
матично. Когда заместитель
командующего Западным
фронтом А.И. Еременко на рас-
свете 16-го июля 41-го подъе-
хал к западным окраинам Яр-
цева, ему доложили, что от Ду-
ховщины наступают танки и
мотопехота противника.

      ÏÐÅÄÊÈ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ-ÏÎÒÎÌÊÈ

 Ýñòàôåòà ïàìÿòè
16 сентября 1943 года город Ярцево был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков. Два долгих года
ждали этого события ярцевчане. Многие так и не до-
жили, сложив свои жизни на алтарь Отечества на фрон-
тах или сгинув в оккупации.
Но те, кто встретили этот день, были счастливы.
Сегодня мы открываем  рубрику «70 лет Освобожде-
нию», где будем публиковать материалы, рассказываю-
щие о том, как шли к освобождению. Мы готовы предо-
ставить страницы «Вестей Привопья» для воспомина-
ний очевидцев, которым посчастливилось дожить до
этого юбилея. Память о войне, о подвиге солдат, извес-
тных и безымянных, партизан, подпольщиков, просто
людей, которые любили свою Родину и свой дом, не
должна исчезнуть. Она должна объединять нас и пере-
даваться как эстафета от поколения к поколению.

             Редколлегия газеты «Вести Привопья»

Ñìîëåíñêîå ñðàæåíèå
è ÿðöåâñêàÿ îáîðîíà
Он немедленно отдал приказ
командиру 44-го стрелкового
корпуса В.А. Юшкевичу раз-
вернуть на Ярцевских высотах
артиллерийские полки и в упор
расстреливать танки противни-
ка, преграждая им дорогу на
Ярцево. А стрелковым полкам
укрепить оборону ярцевских
стратегических мостов, куда
уже прорвался от Духовщины
авиадесант с танкетками и ми-
нометами (А.И. Еременко, там
же стр. 50-52).
Утром 19-го июля город Яр-

цево был освобожден от пер-
вичной оккупации силами вой-
сковой группы К.К. Рокоссовс-
кого, полками 38-й стрелковой
дивизии и прибывшей 101-й
танковой дивизии.
Как свидетельствует А.И. Ере-
менко, непрерывные бои за
Ярцево достигли своего ожес-
точения с 19-го по 22-е июля,
когда город был на грани по-
вторного захвата. «Тем не ме-
нее противник был здесь оста-
новлен, что не позволило ему
завершить окружение Смолен-

ской группировки советских
войск и развернуть наступле-
ние на Вязьму» (А.И. Еременко,
там же стр. 56). И здесь А.И.
Еременко по факту признает,
что именно бои за Ярцево и
ярцевская оборона не дали
противнику возможность  вый-
ти по магистрали на Вяземс-
кое направление, а затем и
дальше на Москву.
По мнению А.И. Еременко,
Смоленское сражение завер-
шилось успешным выводом на-
ших окруженных 16-й и 20-й
армий через Соловьеву пере-
праву не позднее 12-го авгус-
та 41 года (А.И. Еременко, там
же стр. 63-70).
Как неоднократно в своих во-
енных мемуарах отмечают Жу-
ков, Еременко, Горбатов, Смо-
ленское сражение для советс-
кой армии было успешным, так
как удалось сохранить боеспо-
собность 16-й и 20-й армий и
воспрепятствовать продвиже-
нию агрессора к Вязьме.
По свидетельству А.И. Ере-
менко на Ярцевских высотах,
контролировавших западные,
юго-западные и северо-запад-
ные направления продвижения
противника, удалось сосредо-
точить до 250-ти стволов тяже-
лой артиллерии, которые сво-
им огнем не подпускали к Яр-
цеву танки и мотопехоту про-
тивника, надежно прикрывая
автомагистраль на Вяземском
направлении (А.И. Еременко,
там же стр. 66-67).
И если по данным германских
источников противник у Смоленс-
ка потерял четверть миллиона сво-

их солдат и офицеров, то сколько
из них полегло за месяцы ярцевс-
кой активной обороны, не знает ник-
то.
На этом фоне начала провала
германского плана молниеносной
войны, неизвестно по чьей воле,
трехмесячная ярцевская оборона
была как-то забыта. В результате
героическая ярцевская оборона и
ее значение  ушли в сторону, поте-
ряв статус самостоятельной обще-
войсковой операции, что противо-
речит исторической правде.

Б. Медведев

Â çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå ñîâå-
ùàíèå ðàáîòíèêîâ êîìèòåòà ïî
îáðàçîâàíèþ, â ðàáîòå êîòîðîãî
ïðèíÿë ó÷àñòèå Ãëàâà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè Þ.Â.Ïàíêîâ.

 - Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ íå õâàòà-
åò äåíåã, ÷òîáû ñòàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíûìè è ðåøàòü âñå
âîïðîñû, íî ìû áóäåì ñòàðàòü-
ñÿ ýòî äåëàòü â ðàìêàõ íàøèõ
ïîëíîìî÷èé, - ñêàçàë Þðèé Âàñè-
ëüåâè÷, îáðàùàÿñü ê ïåäàãîãàì,
ðàáîòíèêàì äåòñêèõ ñàäîâ è ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. - Ëþäè ïóòàþòñÿ â òîì,
êóäà èì èäòè ñ âîïðîñàìè, ñ êåì
èõ ðåøàòü, íà ÷üþ ïîìîùü íàäå-
ÿòüñÿ. Ïîýòîìó ïåðåä íàìè ñòî-
èò çàäà÷à îáúåäèíåíèÿ äâóõ àä-
ìèíèñòðàöèé. Èìåííî ýòîãî îò
íàñ æä¸ò Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷ Îñòðîâñêèé. Èñ-

Ñîâåùàíèå ó÷èòåëåé
ïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü äîëæíà
áûòü îäíà è íàõîäèòüñÿ ïîä
êîíòðîëåì äåïóòàòîâ. Íàø
ðàéîí äî ñèõ ïîð áûë îáäåë¸í
âíèìàíèåì è ïðåôåðåíöèÿìè ñî
ñòîðîíû îáëàñòè, â òî âðåìÿ,
êàê äðóãèå ðàéîíû ïîëó÷èëè
áîëüøóþ ïîääåðæêó îò îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ  Ãóáåðíàòîð  ïðîòÿíóë
è íàì ðóêó ïîìîùè, è ìû íå äîëæ-
íû åãî ïîäâåñòè.

ß îáÿçàòåëüíî ïîáûâàþ â êàæ-
äîé øêîëå, â êàæäîì äåòñêîì ó÷-
ðåæäåíèè, ÷òîáû óçíàòü, êàêèå
åñòü ïðîáëåìû. Â ñèëó èìåþùèõ-
ñÿ ñðåäñòâ ïîñòàðàþñü ïîìî÷ü.

Þ.Â.Ïàíêîâ âðó÷èë ãðàìîòû è áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ïåäàãîãàì,
âîñïèòàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Êîìàíäà ßðöåâñêîé ÄÞÑØ ïî
ïëàâàíèþ çàíÿëà  1-å ìåñòî â îá-
ùåì çà÷åòå íà ìàò÷åâîé âñòðå÷å
ãîðîäîâ Ðîññèè, ïðîõîäèâøåé â
Ãàãàðèíå è ïîñâÿùåííîé ïàìÿòè
ïåðâîãî êîñìîíàâòà. Íà äîðîæ-
êàõ ñîðåâíîâàëèñü ïëîâöû èç
Ìîñêâû, Òâåðè, Êóðñêîé, ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòåé.

Íàøåé ýñòàôåòíîé êîìàíäå äåâóøåê
íå áûëî ðàâíûõ âî âñåõ ñòèëÿõ, à ïàðíè
óäîñòîèëèñü ñåðåáðÿíûõ íàãðàä. Â èí-
äèâèäóàëüíîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè
ñîñòÿçàíèé ñòàëè ÿðöåâ÷àíå Âàëåðèÿ
Çóåâà, Íàòàëüÿ Âàñèëèñîâà, Èâàí Êî-
çè÷åâ, Åãîð Áåëîâ. «Ñåðåáðî» ó Òèìî-
ôåÿ Ìèðîíîâà.Òðåíèðóåò íàøèõ ïëîâ-
öîâ Ëèëèÿ Òåðåùåíêîâà.

Òðè ÿðöåâñêèõ áîêñåðà çàâîå-
âàëè ïîáåäó â îáëàñòíîì ïåð-

ÒÐÈÓÌÔ Â ÁÀÑÑÅÉÍÅ âåíñòâå, çàâåðøèâøèìñÿ â êîí-
öå ìàðòà â Ïî÷èíêå. À. Ñàðêèñÿí,
Ä. Ìä è Ð. Ãàõðîìàíîâ ïðîøëè
âåñü òóðíèð áåç ïîðàæåíèé.

Åùå äâîå âîñïèòàííèêîâ òðåíå-
ðà Ñ. Ìÿ÷åíêîâà Ä. Ìèõàéëîâñêèé
è À. Íîâèêîâ ñòàëè áðîíçîâûìè
ïðèçåðàìè.

    ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ

   ÍÅ Â ÍÀØÓ ÏÎËÜÇÓ
Îáèäíî, ÷òî ñàìîé ìàëîñòè íå

õâàòèëî ÿðöåâñêèì âîëåéáîëèñ-
òàì, ÷òîáû ïîïàñòü â ôèíàë îáëà-
ñòíîé Ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ.

Íàøà ïåðñïåêòèâíàÿ êîìàíäà â
ïåðâîì ìàò÷å îòáîðî÷íîãî òóðíè-
ðà óñòóïèëà âÿçüìè÷àì 0:2. Íî çà-
òåì âûèãðàëà 2:1 ó î÷åíü ñèëüíîé
êîìàíäû èç Äåñíîãîðñêà. Â ðå-
çóëüòàòå âñå òðè ïðåòåíäåíòà íà-
áðàëè ïî äâà î÷êà, íî ó ÿðöåâ÷àí
îêàçàëàñü õóäøàÿ ðàçíèöà ñûã-
ðàííûõ ïàðòèé.

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

- ñåòêó-ðàáèöó - 500 ðóá., ñòîë-
áû - 200 ðóá., âîðîòà - 3500 ðóá.,
êàëèòêè - 1500 ðóá.,  ñåêöèè - 1200
ðóá.,  ïðîôëèñò.  Äîñòàâêà áåñ-
ïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-325-43-41

- êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå - 1000
ðóá., ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî -
700 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-915-479-73-94

- äâåðü ìåòàëëè÷åñêóþ (Êèòàé) -
3000 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-580-03-28

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

- äîì â ðàéîíå Ïàðêîâûõ (ãàç,
âîäà ãîðÿ÷àÿ â äîìå, óäîáñòâà íà
óëèöå).

Òåë. 3-55-14, 8-952-534-04-47

- ïîðîñÿò ñ äîñòàâêîé íà äîì
Òåë. 8-904-002-92-35, 8-905-604-
28-44
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ÑÏÊ «Çàéöåâî» ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó äîÿðîê.

Æèëàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûï-
ëà÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî.

Òåë.  9-85-25, 8-910-786-08-02

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

    Ìàãàçèíû «ÃÀÇÑÅÐÂÈÑ» ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç»
ñ 11 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ  ïðîâîäÿò

 À Ê Ö È Þ
  - áåñïëàòíàÿ óñòàíîâêà ãàçîâûõ ïëèò
 - ñíèæåíèå öåí íà ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
 - áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç» - ýòî íàäåæíî!
Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ! Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Àäðåñà è òåëåôîíû ìàãàçèíîâ:
ã. ßðöåâî, óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä.6 (íåäàëåêî îò àâòîâîêçàëà),

òåë. 7-11-89
ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (Äîì áûòà, 1-é ýòàæ),

òåë. 7-46-50

- äà÷ó â êîëëåêòèâíîì ñàäó
«Ïèàíèíî-1».
Òåë. 8-915-648-54-56.

- ôëÿãó
Òåë. 8-915-648-54-56

                                    Óâàæàåìûå æèëüöû!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â íàõîäÿùèõñÿ íà îáñëóæè-
âàíèè ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1» ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êâèòàíöè-
ÿõ ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî îïëàòå çà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó æèëüÿ òàðèô áóäåò ïîíèæåí íà 0.86 ðóá.
À â êâèòàíöèÿõ ßðöåâñêîãî ÏÑÓ ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñáûò»
îòäåëüíîé ñòðîêîé áóäåò âûñòàâëÿòüñÿ ïëàòà çà òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðîñåòåé.

                           Àäìèíèñòðàöèÿ
                      ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1»
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Ïðîäàì

       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

ÎÎÎ «ßðöåâñêàÿ
ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
èçãîòîâèò äëÿ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö áëàíêè,
êíèãè, èíñòðóêöèè è äðóãóþ
ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ.
Òåë. 8-908-288-53-35

Áëàãîäàðíîñòü
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-

äàðíîñòü ìåäèöèíñêîìó è îá-
ñëóæèâàþùåìó ïåðñîíàëó õè-
ðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ çà
äîáðîòó, òåðïåíèå, âåæëèâîå
îáðàùåíèå ê ïàöèåíòàì. È
îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü - çàâå-
äóþùåìó îòäåëåíèåì - õèðóð-
ãó Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó Õîòó-
ë¸âó çà åãî âûñîêîå ÷óâñòâî
äîëãà, êëàññíî âûïîëíåííóþ
îïåðàöèþ, ÷óòêîå, âíèìàòåëü-
íîå îòíîøåíèå è óìåíèå äà-
ðèòü áîëüíûì ëþäÿì ðàäîñòü
âûçäîðîâëåíèÿ.

 Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ — âñå-
ãî ñàìîãî äîáðîãî.

Â.Ï. Àðòåìåíêîâà,
À.Ì. Áîãäàíîâà è äð.

Áëàãîäàðíîñòü
Öåíòð ïî áèáëèîòå÷íîé ðàáî-

òå ñ äåòüìè ÌÁÓÊ «ßÐÖÁ» âû-
ðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ðóêî-
âîäñòâó êîìïàíèè «ÈÏ Åãî-
ðîâ», ñîòðóäíèêàì Âîâê Åëè-
çàâåòå Àëåêñàíäðîâíå è Âàâè-
ëîâó Àëåêñàíäðó çà ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ïîåçäêè äåòåé íà
ïðàçäíèê â Ñìîëåíñêóþ îáëà-
ñòíóþ äåòñêóþ áèáëèîòåêó.

Êîëëåêòèâ ÑÎÃÁÓ «ßðöåâñ-
êèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ» âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Áàáóðîâîé
Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå ïî ïîâî-
äó ñìåðòè åå ìàòåðè.

Óâàæàåìûå æèòåëè!

Ïëàòà çà âîäîñíàáæåíèå è
âîäîîòâåäåíèå ïðèíèìàåòñÿ
ïî àäðåñàì: óë. ×åðíûøåâñ-
êîãî, 10, óë.Îëüõîâñêàÿ, 11, à
òàêæå ïî÷òîâûìè îòäåëåíèÿ-
ìè ñâÿçè è êðåäèòíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè (Ñáåðáàíê, ÑÊÀ-
Áàíê, ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê»). Ïëàòåæè óêàçàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðèíèìàþòñÿ
áåç êîìèññèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë» ïðèíîñèò ñâîè èçâè-
íåíèÿ çà íåïðàâèëüíî ïðåäî-
ñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ â ãà-
çåòå.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Áàáóðîâîé Ñâåò-
ëàíå Íèêîëàåâíå â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ åå ìàòåðè. Êðåïèñü.

 Ïîýòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî
«Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ»

Â ôåñòèâàëå ïîä òàêèì íàçâà-
íèåì ïðèíÿë ó÷àñòèå íàø íàðîä-
íûé õîðåîãðàôè÷åñêèé àí-
ñàìáëü «Çâîíû» (ðóêîâîäèòåëü
Ò. Êàðåïèíà). ßðöåâ÷àíå âûñòó-
ïèëè óñïåøíî, çàíÿâ âòîðûå ìå-
ñòà â äâóõ íîìèíàöèÿõ.

Â ýòîì ìàñøòàáíîì êóëüòóðíîì
ìåðîïðèÿòèè, ïðîõîäèâøåì â
Îðëå, áûëè ïðåäñòàâëåíû âñå óç-
ëîâûå ñòàíöèè Ìîñêîâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè - Êóðñê, Áðÿíñê, Êàëó-
ãà, Òóëà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óñïåõó ó
«Çâîíîâ» ïîÿâèëñÿ øàíñ âûñòó-
ïèòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â ôèíà-
ëå ôåñòèâàëÿ Ðîññèéñêèõ æåëåç-
íûõ äîðîã.

КУЛЬТУРА

«ÐÆÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
 ÇÂÅÇÄÛ»

 Ïåðâûé ýòàï ðàéîííîãî êîí-
êóðñà âåäóùèõ èãðîâûõ ïðî-
ãðàìì ñîñòîÿëñÿ â Ñóåòîâå, ãäå
íàèáîëåå ÿðêèìè áûëè ïðèçíà-
íû âûñòóïëåíèÿ êîíôåðàíñüå
èç Ïîëîã, Ïîäðîùè è Ìèõåéêîâà.

Âòîðîé ýòàï ïðîøåë â Êàïûðåâ-
ùèíå, ãäå ñîðåâíîâàëèñü âåäóùèå
èãðîâûõ ïðîãðàìì èç ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ñåâåðíîé ÷àñòè íàøåãî
ðàéîíà.

Ïîáåäèòåëè äâóõ îòáîðî÷íûõ òó-
ðîâ âûéäóò â ôèíàë îáëàñòíîãî
êîíêóðñà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
ìàå â ßðöåâå.

 «ÇÀÒÅß-2013»

Ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ

13 àïðåëÿ 10.00
×åìïèîíàò ãîðîäà ïî òõýêâîíäî

ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ áîéöîâ ßðöåâà

14 àïðåëÿ 13.00
Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî áàñêåò-
áîëó ßðöåâî-Âÿçüìà (þíîøè)

ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ
ÏÐÅÑÒÈÆ

ÿðöåâñêîãî âîëåéáîëà ïîñëå
íåóäà÷íîãî âûñòóïëåíèÿ ìóæñ-
êîé êîìàíäû.

Íàøà ãðàíäèîçíàÿ äðóæèíà â
îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â çà-
÷åò îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäû òðó-
äÿùèõñÿ ðàçãðîìèëà ñîïåðíèö èç
Äåñíîãîðñêà è Ãàãàðèíà è ñ ïåð-
âîãî ìåñòà óâåðåííî âûøëà â ôè-
íàë.

Òðåíèðóåò âîëåéáîëèñòîê Âà-
ëåíòèíà Ñîëîâüåâà.

Ïðîäàåòñÿ äà÷à â Ïðîíüêè-
íå â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå
«Ìå÷òà» (âîäà, ñâåò).

Òåë. 5-30-84, 8-905-603-84-16
.

Îäèí èç 17 íàðîäíûõ
êîëëåêòèâîâ ßðöåâà îò÷åòíûì
êîíöåðòîì íà äíÿõ ïîäòâåðæäà-
åò ñâîå âûñîêîå çâàíèå.

Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü
«Âåñíà» ïîä ðóêîâîäñòâîì  Ãàëè-
íû Àëåêñàíäðîâíû Ôèëèìîíîâîé
ïðåäñòàâèò íà ñóä êîìèññèè èç ãó-
áåðíèè è ñâîèõ ìåñòíûõ ïî÷èòàòå-
ëåé íîâóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó.

Ñïîðòèâíàÿ àôèøà

 Ó «ÂÅÑÍÛ» -
 ÇÀÙÈÒÀ ÇÂÀÍÈß
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