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  Äîðîãîé äëèííîþ…

Ñ.Âåñòíèê

Несмотря на обильную
повестку дня, главным и
принципиальным в ней был
вопрос о внесении измене-
ний в Устав города. Они
предусматривали переда-
чу полномочий Админист-
рации городского поселе-
ния Администрации МО
«Ярцевский район».
Эта тема обсуждается на раз-

ных уровнях уже более двух лет.
Несмотря на это, вопросов у го-
родских депутатов было очень
много. На самые главные из них
ответы были получены. А пуб-
личные слушания, состоявшие-
ся 10 апреля нынешнего года,
хоть и не предусматривали про-
цедуру голосования, но убеди-
тельно показали: многие ярцев-
чане за передачу полномочий.
Поэтому все 18 присутствовав-
ших на сессии депутатов про-

голосовали за это решение.
На этом заседании депутаты

горсовета вновь подтвердили
неизменность своей  принци-
пиальной позиции - не переда-
вать безвозмездно в какую-
либо собственность нежилые
помещения, являющиеся
объектами муниципальной соб-
ственности. На этот раз на сес-
сию было вынесено предложе-
ние передать в государствен-
ную собственность Смоленской
области нежилые помещения
площадью 453,1 кв. м, располо-
женные по адресу: ул. К. Марк-
са, 9 и арендуемые ОГБУЗ «Яр-
цевская городская стоматоло-
гическая поликлиника». Доходы
от передачи этих помещений в
аренду за прошлый год соста-
вили чуть больше 45 тысяч руб-
лей. Депутаты горсовета посчи-
тали, что целесообразнее эти

объекты сохранить в муници-
пальной собственности, полу-
чая арендную плату.
А вот помещение общей пло-

щадью 199,2 кв. м, расположен-
ное на ул. К. Маркса, 13, реше-
нием горсовета депутатов было
предоставлено в безвозмезд-
ное пользование сроком на 3
года Многофункциональному
центру по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг населению. Наша га-
зета не раз писала о том, чем
занимаются подобные учреж-
дения, действующие уже в не-
скольких районах области  по
принципу «одного окна».
Один из рассмотренных на

сессии вопросов был связан с
протестом межрайонного про-
курора, где говорилось, что на
территории городского рынка,
расположенного по Базарному

переулку, появился «символи-
ческий крестообразный знак,
схожий с фашистской атрибу-
тикой... Аналогичные надписи,
знаки зачастую продолжают
демонстрироваться на улицах
города, пережившего годы Ве-
ликой Отечественной войны,
тем самым оскорбляют много-
национальный народ и память
о понесенных в войне жертвах».
Поэтому межрайонный про-

курор Р.И. Жегров предложил
городскому Совету внести из-
менения в действующие Пра-
вила благоустройства.
Что и было сделано. Депута-

ты единогласно приняли реше-
ние дополнить Правила благо-
устройства следующим пунк-
том: «Руководители предприя-
тий, учреждений всех форм соб-
ственности, физические лица
обязаны незамедлительно лик-

видировать обнаруженные на
принадлежащих им на праве
собственности или находящих-
ся в ином законном владении
строениях, зданиях, сооружени-
ях, малых архитектурных формах,
земельных участках нецензур-
ные надписи, а также надписи
и рисунки, пропагандирующие
нацистскую атрибутику...».
Ответственность за ликвида-

цию предусмотренных настоя-
щим пунктом надписей и ри-
сунков на многоквартирных
домах и их придомовых терри-
ториях несут руководители уп-
равляющих организаций, това-
риществ собственников жилья,
жилищных кооперативов, а в
случаях, когда договор управле-
ния домом не заключен - пред-
седатель совета многоквартир-
ного дома.

              Í. Ïîòàïåíêîâ

Î÷åðåäíîé øàã ê îáúåäèíåíèþ

Обычный рабочий день водителя начи-
нается очень рано, около 4 утра, и может
продолжаться 15-16 часов в зависимости
от маршрута. На Санкт-Петербург или
Киев дорога занимает именно столько вре-
мени. Перед тем как сесть за руль, води-
тель обязан пройти медицинский осмотр.
Форма одежды, в которой водитель меж-
дугородного автобуса появляется перед
пассажирами, фирменная: белая рубашка,
красный галстук и пиджак.
Анатолий Сергеевич Лёвин фотографировал-

ся для нашей газеты уже после рейса. Он ра-
ботает водителем в ПАТП «Автолайн» с 2004
года. Это один из лучших сотрудников пред-
приятия, именно таким профессионалам дове-
ряют перевозки пассажиров на дальние рас-

стояния. Так принято, что водителем междуго-
родного рейсового автобуса всегда является
мужчина. В кругу коллег-профессионалов он
имеет более высокий статус, чем его коллега на
городском транспорте. Это связано с более же-
сткими требованиями, предъявляемыми к спе-
циалисту, плюс тяжелые условия труда.

- Ситуации в пути бывают разные, главное су-
меть решить проблему в дороге, - говорит Ана-
толий Сергеевич. - Бывает, что кроме тебя
помочь пассажиру или справиться с ним, если
он выпил, некому. Когда человек в салоне разбу-
шевался, а до остановки еще далеко, надо суметь
его утихомирить так, чтобы другие пассажиры
не пострадали. Дорога длинная, и важно, чтобы
настроение у людей не испортилось.

Ýòè ñëîâà Ãëàâû Àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà Þ.Â. Ïàíêîâà
ñòàëè ãëàâíûìè â íà÷àëå ïëà-
íåðêè, ñîñòîÿâøåéñÿ â ìèíóâ-
øèé ïîíåäåëüíèê è ïîñâÿùåí-
íîé â îñíîâíîì òîìó, êàê äåé-
ñòâîâàëè ñëóæáû ðàéîíà â
ïðàçäíè÷íóþ ïÿòèäíåâêó.

- Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà äîëæíà áðàòü íà ñåáÿ áîëü-
øå îòâåòñòâåííîñòè ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé, - ïîä÷åðê-
íóë Þ.Â. Ïàíêîâ.

Îí æå ïîòðåáîâàë ñîñòàâèòü íà
ìåñÿö ãðàôèê äåæóðñòâ âîäèòå-
ëåé â íåðàáî÷åå âðåìÿ äëÿ áî-
ëåå îïåðàòèâíîãî îïîâåùåíèÿ â
ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ áûëè
ïðîèíôîðìèðîâàíû î òîì, ÷òî
2 ìàÿ çàâåðøèëîñü âûäâèæå-
íèå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñî-
âåòà Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ. Ïðåòåíäåíòîâ îêàçà-
ëîñü 29. Êðîìå òîãî, äâà ÷åëî-
âåêà âûäâèíóëè ñâîè êàíäèäà-
òóðû íà ïîñò Ãëàâû ýòîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Â.Í. Êàðàáàíîâ
äîëîæèë î òîì, ÷òî 1 ìàÿ â ðàé-
îíå íà÷àëñÿ ñåâ. Íî íà 5 ìàÿ ê
íåìó íå ïðèñòóïèëè â õîçÿéñòâàõ
«Îëüõîâî», «Ñàïðûêèíî»,
«Ïðèâîïüå» è «Ñòàðîñåëüå».

Â äåðåâíþ Áóÿíîâî, êîòîðàÿ
áûëà îòðåçàíà ïàâîäêîì îò
«áîëüøîé çåìëè», ïðîäóêòû íà
ïðàçäíè÷íûå äíè áûëè äîñòàâ-
ëåíû.

Ïîêà äîðîãà â ýòîò íàñåëåí-
íûé ïóíêò íåäîñòàòî÷íî âûñîõ-
ëà, åå ïðåæäåâðåìåííî îòñû-
ïàòü øëàêîì.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Þ.Â. Ïàíêîâ ïîðó÷èë ñîñòàâèòü
ïèñüìî, ïðåäóñìàòðèâàþùåå
èñïîëüçîâàíèå ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ â ðåìîíòå ýòîé äîðîãè,
à òàêæå ó÷àñòêà àâòîäîðîãè îò
Îëüõîâà äî Çàñèæüÿ.

Í. Àëåêñàíäðîâ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÄÎËÆÍÀ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ

80 ìèëëèîíîâ, êàê ïðàçäíè÷-
íûé ïîäàðîê  ÿðöåâ÷àíàì, ïî-
ñòóïèëè   èç  ñðåäñòâ  Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ  ðåôîðìàì ÆÊÕ .

Ïî ýòîìó ïðèÿòíîìó äëÿ  ÿð-
öåâ÷àí ïîâîäó áûëà ñîçâàíà
âíåî÷åðåäíàÿ  45 ñåññèÿ  ßð-
öåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ, íà êîòîðîé äåïóòàòû
óòâåðäèëè ðàñïðåäåëåíèå ïî-
ñòóïèâøèõ ñðåäñòâ.

  ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

 Çà  ñ÷¸ò ñðåäñòâ  Ôîíäà ñîäåé-
ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ  íà
68 ìëí.236 òûñÿ÷ ðóáëåé óâåëè-
÷åíû ïîñòóïëåíèÿ íà ïðèîáðå-
òåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé  â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè  ïðîãðàììû  ïî
ïåðåñåëåíèþ ÿðöåâ÷àí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Íà
ýòè æå öåëè îáëàñòü âûäåëèëà
åùå 7 ìëí. 316 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 Â ñïèñêå 8 àäðåñîâ.  Íåêîòîðûå
èç íèõ  ïðîêîììåíòèðîâàë äåïó-
òàò Þ.Â. Áóõàëîâ.

- Î íåîáõîäèìîñòè ïåðåñåëå-
íèÿ æèòåëåé äîìà ¹3 ïî ïå-
ðåóëêó Ïðîñ¸ëî÷íûé ãîâîðèëè
åù¸ äåïóòàòû ãîðñîâåòà
ïåðâîãî ñîçûâà. Íàêîíåö-òî
ëþäè äîæäàëèñü ñâîåãî ÷àñà.

 Äîì ¹2 ïî Äà÷íîìó ïåðåóëêó
õîòü è ñòîèò â êðàñèâîì ìåñòå
íà áåðåãó îçåðà, êîòîðîå èìå-
íóåòñÿ ñðåäè ÿðöåâ÷àí, êàê «Áî-
ãîäåëêà», íàñòîëüêî îáâåòøàë,
÷òî äàëüíåéøåå ïðîæèâàíèå â
í¸ì  íåáåçîïàñíî. Äîì ¹9 ïî
óë. Ëóíà÷àðñêîãî ïîìíèò åù¸ 19
âåê. Åãî æèëüöû ïîñòîÿííî ïè-
øóò æàëîáû. Íå â ëó÷øåì ñîñòî-
ÿíèè è äðóãèå äîìà èç ñïèñêà,
êîòîðûé ñîñòàâëåí êîìèññèåé.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ áóäåò òàêæå
âåñòèñü çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïîñòó-
ïèâøèõ èç Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ. Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñî-
ñòàâëÿåò 4 ìëí.120 òûñ. ðóáëåé.
Â ñïèñîê âîøëè  äîìà,  ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñàì: ïðî-
ñïåêò Ìåòàëëóðãîâ, 12; óë. Ýíòó-
çèàñòîâ, 13; óë. ×åðíûøåâñêîãî,
5; óë. Ñîâåòñêàÿ,  23; óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 25.

 Â. Ìàêîâåöêèé

óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.9



Â ýòó ïîñåâíóþ ÎÀÎ «ßðöåâñêèé
ëüíîçàâîä» çàñåâàåò ñâîè òðàäè-
öèîííûå 500 ãåêòàðîâ  ëüíà, 400
- çÿáè, ïîäíÿòîé åù¸ îñåíüþ,
ïëþñ 100 ãåêòàðîâ âåñåííåé
âñïàøêè.

-  Ñ êàæäûì ãîäîì ïîñåâíàÿ ïðî-
õîäèò âñ¸ íàïðÿæ¸ííåå, - ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê ðàéñåëüõîçóï-
ðàâëåíèÿ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Êàðàáàíîâ, ñ êîòîðûì êîððåñ-
ïîíäåíò «ÂÏ» ïðèáûë íà ïîëÿ
ëüíîçàâîäà. - Äèçåëüíîå òîïëè-
âî, óäîáðåíèå, çàï÷àñòè - âñ¸
äîðîæàåò,  à çàäàíèå ðàéîíó íà
ÿðîâîé ñåâ îáëàñòü óâåëè÷èâà-
åò. Â ýòîì ãîäó ìû äîëæíû çà-
ñåÿòü 5.245 ãà. Â ïðîøëîì áûëî
4.700 ãà. Òåì íå ìåíåå, 80% õî-
çÿéñòâ ãîòîâû ñåÿòü, à ðóêîâî-
äèòåëü ëüíîçàâîäà, ãäå ìû ñåé-
÷àñ íàõîäèìñÿ, çàðàíåå ïðîäó-
ìàë  âñå ïðîáëåìíûå âîïðîñû è

Ìèð, òðóä, ìàé
Èç ýòèõ òð¸õ ñëîâ ïîçèòèâíîãî ïåðâîìàéñêîãî ëîçóíãà òðóæåíèêè ßðöåâñêîãî ëüíîçàâî-

äà îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå ñëîâó òðóä. È ïðàçäíè÷íûì óòðîì 1 Ìàÿ ïðèñòóïèëè ê ñåâó.

ïåðâûì â ðàéîíå íà÷àë ñåâ.
Äëÿ ñåìíàäöàòèëåòíåãî Ìàêñè-

ìà ßêóíèíà (íà ñíèìêå) ýòîò Ïåð-
âîìàé ñîâïàë ñ ïåðâîé ïîñåâíîé
â åãî òîëüêî  ÷òî íà÷àâøåéñÿ òðó-
äîâîé áèîãðàôèè. Â êîëëåêòèâ
ÎÀÎ «ßðöåâñêèé ëüíîçàâîä»
Ìàêñèì ïðèø¸ë ñðàçó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ 9 êëàññîâ Êàïûðåâ-
ùèíñêîé øêîëû. Â ýòó ïîñåâíóþ
åìó ïîêà íå äîâåðÿþò ðû÷àãè ïî-
ñåâíîãî êîìïëåêñà, è Ìàêñèì
÷òî íàçûâàåòñÿ íà ïîäõâàòå, íî
åãî ìîëîäîé çàäîð ÷¸òêî õàðàê-
òåðèçóåò îáùèé íàñòðîé êîëëåê-
òèâà íà ðàáîòó.

- Ïîìîãàþ çàñûïàòü  â ñåÿëêó
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ. Äà êàì-
íè, êîòîðûå ïîä ñèëó, ñ ïîëÿ âû-
êàòûâàþ, - íå áåç ãîðäîñòè ãî-
âîðèò ìîëîäîé ñåëÿíèí.

- Êàæäûé ãîä îò êàìíåé ïîëå
î÷èùàåì,  à îíè èç  çåìëè âûëà-

çÿò, ñëîâíî ãðèáû, - äîáàâëÿåò
ìåõàíèçàòîð Ðîìàí Ïàñàíîâ.

Äâà ïîñåâíûõ êîìïëåêñà  «Ðóñü-
4» ðàáîòàþò â õîçÿéñòâå óæå òðå-
òüþ ïîñåâíóþ è äàâíî îïðàâäàëè
âëîæåííûå â íèõ ñðåäñòâà.

- Îíè è ïîäðàáîòàþò ïî÷âó, ïîä-
ðîâíÿþò, ñëåãêà  óïëîòíÿþò  è
çàñåâàþò, - ãîâîðèò ìåõàíèçàòîð.
- À âñòðîåííûé â êîìïëåêñ ðûõ-
ëèòåëüíî-âûðàâíèâàþùèé  àãðå-
ãàò  âûñâîáîæäàåò öåëûé  òðàê-
òîð. Âåäü ðàíüøå äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ýòîé îïåðàöèè áûë çàäåé-
ñòâîâàí îòäåëüíûé òðàêòîð.
Ñûòíûé îáåä íà êðîìêå ïîëÿ

Ñåâ ñåâîì, à îáåä ïî ðàñïèñà-
íèþ. È ðîâíî â ÷àñ íà ïîëå  ïðè-
áûë îáåä èç òð¸õ áëþä. Ñóï ñ ìÿ-
ñîì íà ïåðâîå,   ãóëÿø  ñ êàðòîø-
êîé è ïîäëèâîé  íà âòîðîå è  êîì-
ïîò. Ðàñïîëîæèâøèñü  ïîëóêðóãîì
íà çåë¸íîé òðàâêå ó êðîìêè âñïà-

õàííîãî, ïîäðàáîòàííîãî è óæå
íàïîëîâèíó çàñåÿííîãî èìè  ïîëÿ,
ìåõàíèçàòîðû Âÿ÷åñëàâ  Íèêîëà-
åâè÷ Ñèäîðåíêîâ, Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷  Âàñå÷êèí, Àíäðåé Âàëåðü-
åâè÷ Ïîíîìàð¸â, Íèêîëàé Âèêòî-
ðîâè÷ Õàëèêèí,  Ãåííàäèé Àíàòî-
ëüåâè÷ Ìèõååíêîâ è çíàêîìûå
óæå íàì Ðîìàí Ïàñàíîâ è Ìàêñèì
ßêóíèí óïëåòàëè çà îáå ù¸êè. Íå
çàáûâàÿ ïðè ýòîì ïîäøó÷èâàòü íà
òåìó «äðóãîãî  êîìïîòà» ïî ñëó-
÷àþ ïðàçäíèêà.
Ó íåæåëàíüÿ 1000 ïðè÷èí, à ó
æåëàíüÿ - 1000 âîçìîæíîñòåé

 Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Íèêîëàåâè-
÷à Êàðàáàíîâà, ïðè÷èí íå ñåÿòü ó
äèðåêòîðà ëüíîçàâîäà Âÿ÷åñëà-
âà Ïàâëîâè÷à Ñàëüíèêîâà  áûëî
íå ìåíüøå,  à ñêîðåå  áîëüøå, ÷åì
ó  ðóêîâîäèòåëåé äðóãèõ õîçÿéñòâ,
îòêàçàâøèõñÿ îò âåñåííåãî ñåâà.
Êî âñåì ïðåäïîñåâíûì ïðîáëå-
ìàì â ýòîì õîçÿéñòâå äîáàâèëàñü
åù¸ îäíà - ñáûò ãîòîâîé ïðîäóê-
öèè. Íà çàâîäå  äî ñèõ ïîð çàñê-
ëàäèðîâàíî 120 òîíí ãîòîâîé ïðî-

äóêöèè óðîæàÿ ïðîøëîãî ãîäà.
Âíà÷àëå õîçÿéñòâî íå ìîãëî
ñáûòü ïðîäóêöèþ, ïîòîìó ÷òî
áûëè ïðîáëåìû ñî ñáûòîì äëèí-
íîãî ëüíîâîëîêíà. Ïðèîáðåëè
îáîðóäîâàíèå è ïåðåðàáîòàëè â
êîðîòêîå. Ðåçóëüòàò òîò æå. È, êà-
çàëîñü áû, çà÷åì ñåÿòü, êîãäà
ñáûòà íåò?

- Íî ëüíîçàâîä ñååò. Áåç çàóì-
íûõ ðàññóæäåíèé î ñêîðîé êîí÷è-
íå äåðåâíè, êîòîðûå íà ïîâåðêó
îêàçûâàþòñÿ îïðàâäàòåëüíûì
ïðåäëîãîì  ñâîåé íåîðãàíèçîâàí-
íîñòè è  áåçäåéñòâèÿ.  Íàäî äâè-
ãàòüñÿ âïåðåä. Òîãäà è ñáûò íàé-
äåòñÿ, è ãîðþ÷åå ñ óäîáðåíèÿìè
òîæå, - ýìîöèîíàëüíî ãîâîðèò
Â.Í. Êàðàáàíîâ. - Òåì áîëåå Ãëàâà
Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Þ.Â. Ïàí-
êîâ óæå äîãîâîðèëñÿ  ïî ÃÑÌ è ñåé-
÷àñ âåä¸ò ïåðåãîâîðû ñ Äîðîãî-
áóæñêèì çàâîäîì àçîòíûõ óäîá-
ðåíèé  íà  âûäà÷ó  íàøåìó ðàéîíó
óäîáðåíèé  àâàíñîì. Â èþíå  çàï-
ëàòèì. Ëîæêà äîðîãà ê îáåäó.

Ñòàðåéøàÿ èç îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé Âñåðîññèéñêîå îá-
ùåñòâî ñëåïûõ, îáðàçîâàííîå â
1925 ãîäó, çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ñîçäàëî ñòðîéíóþ è
ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ðåàáèëè-
òàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè
èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ.

Îäíèì èç òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñìîëåíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò ïî âîïðîñàì ðå-
àáèëèòàöèîííîé ðàáîòû è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, êî-
òîðàÿ íàõîäèòñÿ â ïîñåëêå ×åð-
íûø Êðàñíèíñêîãî ðàéîíà.

Øêîëà-èíòåðíàò ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ êîìïëåêñíûõ ðåàáèëèòàöèîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîìîãàåò ìíî-
ãèì ó÷àùèìñÿ ñ íàðóøåíèåì çðå-
íèÿ âîññòàíîâèòü ñîöèàëüíûé
ñòàòóñ, àäàïòèðîâàòüñÿ â îáùåñòâå.

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñèñòå-
ìå Áðàéëÿ (ñïåöèàëüíàÿ ìåòîäè-
êà ÷òåíèÿ ïàëüöàìè). Ìåäèöèíñ-
êàÿ ðåàáèëèòàöèÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â îñíîâíîì ïðîôèëàêòè÷åñêè-
ìè è ëå÷åáíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè.
Â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïðîâî-
äèòñÿ êîìïüþòåðíàÿ êîððåêöèÿ
çðåíèÿ. Äëÿ ýòîé öåëè óñòàíîâëå-
íû êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû,
ñïîñîáñòâóþùèå ëå÷åíèþ àìáëè-
îïèè, êîñîãëàçèÿ, áëèçîðóêîñòè.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöè-
åé îáðàùàòüñÿ â ßðöåâñêóþ ìåñ-
òíóþ îðãàíèçàöèþ Âñåðîññèéñêî-
ãî îáùåñòâà ñëåïûõ ïî àäðåñó: óë.
×åðíûøåâñêîãî, 8, òåë. 7-27-19.

                                  È. Àëåêñååâà,
  ñåêðåòàðü ßðöåâñêîãî ÌÎ ÂÎÑ

ПОСЕВНАЯ-2013

Куратор компании «Единой
России» на грядущих выборах
в Смоленскую областную
Думу V созыва Сергей Неве-
ров  вместе с секретарем Ре-
гионального отделения Иго-
рем Ляховым провел пресс-
конференцию, посвященную
роли партии в общественно-
политической жизни региона.

Сергей Иванович в своем
      вступительном слове
подробно рассказал о том, как
партийный актив под руковод-
ством секретаря будет гото-
виться к выборам, которые со-
стоятся 8 сентября:

- Сейчас у смоленского обла-
стного отделения «Единой Рос-
сии» есть реальный лидер, и он
сможет повести все районные
и местные отделения, создать
предвыборную программу, ко-
торую ждут все смоляне.
Секретарь Генсовета «Еди-

ной России» подчеркнул, что
партия не должна быть «фа-
культативом» администраций
разного уровня, вплоть до ис-
полнительной власти в регио-
не. Сергей Иванович добавил,
что партийцы взяли грядущий
юбилей областного центра на
контроль, напомнив, что в свое
время именно «Единая Рос-
сия» инициировала назначе-
ние вице-премьера Дмитрия
Козака в качестве руководите-

ля федерального оргкомитета по
подготовке к 1150-летию города-
героя.
Особое внимание новый ку-

ратор смоленских «единорос-
сов» уделяет разработке про-
граммы, с которой смоляне,
прошедшие предварительное
внутрипартийное голосование
(сейчас их набралось 271 че-
ловек на 24 округах), под зна-
менами партии пойдут на вы-
боры в облдуму:

- Программа должна отра-
жать местные интересы людей,
и ее пункты должны реализо-
вываться по максимуму. И это
позволит нам понять очень важ-

ный момент: как в районах Смо-
ленщины работают секретари
местных отделений, насколько
они реализовывают партийные
проекты, как доверяют «Единой
России» в глубинке. И при со-
ставлении конкретной про-
граммы мы будем не просто
собирать «хотелки», а опреде-
лять приоритеты, в том числе и
по решению референдумов
местных жителей.
При этом Сергей Иванович

отказался давать прогнозы на
итоги сентябрьских выборов,
отметив, что главными сопер-
никами «Единой России» на
федеральном уровне будет

КПРФ, а на региональном – ме-
стные коммунисты, ЛДПР и
«Справедливая Россия». Сер-
гей Неверов также добавил, что
ему «стыдно за поступки от-
дельных парламентариев и за
события в горсовете» и это бу-
дут поправлять: куратор смо-
ленских «единороссов» уже
встречался с членом президи-
ума Регионального отделения,
главой администрации облас-
тного центра Николаем Алаше-
евым и другими руководителя-
ми города. Вместе с Игорем
Ляховым Сергей Иванович по-
обещал, что бывшие малолет-
ние узники нацистских концла-
герей получат от партии юри-
дическую поддержку при отста-
ивании своих законных инте-
ресов в судах.
Отвечая на вопросы журна-

листов, Сергей Неверов затро-
нул болезненную для Смолен-
щины тему – долг региональ-
ной казны, объяснив: списывать
задолженность не нужно, нужно
перевести коммерческие дол-
ги региона в государственные,
существенно (с 10-12% до 3-
4%) снизив проценты. Такую
меру в рамках федеральной
программы руководство стра-
ны хочет провести в 36 регио-
нах, в том числе и в нашей об-
ласти.

Â. Ìàêîâåöêèé

              10 ìàÿ 2013 ãîäà2                ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

  Ðîëü ïàðòèè â æèçíè ðåãèîíà
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ПОЛИТИКА



* На неделю раньше

Успешно завершил
   третий год десятой
пятилетки коллектив же-
лезнодорожной станции
Ярцево.
На неделю раньше срока вы-
полнено плановое задание 1978
года по всем технико-экономи-
ческим показателям. Сверх
плана перевезено более 2000
тонн народнохозяйственных
грузов.

 № 2 за 4 января

* Шерсть - государству

Большим подспорьем в
     пополнении государ-
ственных ресурсов живот-
новодческого сырья явля-
ются закупки шерсти у на-
селения.
План закупки шерсти в целом
по сельским Советам района
выполнен. Население района
продало государству 31,1 цен-
тнера шерсти, или 39 процен-
тов к общерайонным закупкам.

№ 7 за 16 января

* Знамя - колхозу «Россия»

Рассмотрены итоги со-
    циалистического со-
ревнования совхозов и кол-
хозов района по увеличе-
нию производства и про-
дажи государству продук-
тов животноводства за
1978 год. Общий объем
закупок в 1978 году по про-
даже мяса выполнен на 102
процента, шерсти - на 106,
яиц - на 121 процент. Воз-
росло поголовье крупного
рогатого скота и свиней.
Победителем соревнования
по продаже государству моло-
ка и мяса признан колхоз «Рос-
сия» (председатель т. Лаврен-
ков, секретарь парторганиза-
ции т. Бизюков, председатель
месткома т. Гуторов, главный
зоотехник т. Гришанова), вы-
полнившим годовой план заку-
пок мяса на 142 и молока - на
105 процентов.
Колхозу «Россия» присужде-
но переходящее Красное зна-
мя горкома КПСС, исполкома
райсовета и президиума рай-
кома профсоюза работников
сельского хозяйства.

№ 9 за 20 января

* На первом месте

В  течение трех лет де-
    сятой пятилетки рит-
мично работает Ярцевский
книжный магазин, где ди-
ректором У.В. Елисеенко-
ва. Его коллектив система-
тически перевыполняет
план товарооборота.
В областном соцсоревнова-
нии в четвертом квартале ми-
нувшего года коллектив мага-
зина занял первое место. Ему
присуждены переходящее
Красное знамя облкниготорга
и обкома профсоюза работни-
ков культуры и первая денеж-
ная премия.

       № 17 за 8 февраля

 Â ðåäàêöèîííîé  ïî÷òå ìóíèöè-
ïàëüíîé  ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâî-
ïüÿ»  ìíîãî îáðàùåíèé è æàëîá
îò íàøèõ  ÷èòàòåëåé.  Íî íåìàëî è
ïðîñüá âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü.
Ïèñüìî, â êîòîðîì æèòåëüíèöà
ãîðîäà Ìàéÿ Âëàäèìèðîâíà Øà-
íèíà, äàâíÿÿ çíàêîìàÿ ãàçåòû,
ïðîñèò ïîáëàãîäàðèòü ïî÷òàëüî-
íà Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Åãóïî-
âó çà áåçóêîðèçíåííóþ ðàáîòó è
äóøåâíîñòü, çàèíòåðåñîâàëî
êîððåñïîíäåíòà «ÂÏ» è ïðèâåëî
åãî â ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ¹6.

  Áèîãðàôèÿ  Íàòàëüè Âëàäèìè-
ðîâíû Åãóïîâîé  óìåùàåòñÿ ïîêà
â íåñêîëüêî ñòðîê. Ðîäèëàñü â
ßðöåâå â 1971 ãîäó. Îòó÷èëàñü è  ñ
15 àâãóñòà 2001 ãîäà  è ïî ñåé äåíü
ðàáîòàåò ïî÷òàëüîíîì â ïî÷òî-
âîì îòäåëåíèè ¹6, ÷òî íà óëèöå
Ì. Ãîðüêîãî. Íàòàëüÿ  ìîæåò ðàñ-
ñêàçûâàòü î ñâîåé ïîâñåäíåâíîé
ðàáîòå  ïî÷òàëüîíà ìíîãî è èíòå-
ðåñíî. Ñ òàêèìè «ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè» ñåêðåòàìè, êàê èñïîëüçî-
âàíèå äëÿ ðàçíîñêè êîððåñïîí-
äåíöèè ñâîèõ æåíñêèõ õîçÿéñòâåí-
íûõ ñóìîê.

- Äëÿ íàñ òàê  óäîáíåå, - ãîâîðèò
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. - Êàç¸í-
íûå î÷åíü ãðîìîçäêèå, äà áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïðèøëè óæå â ïîë-

 Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå?
Åñëè ñ òîëñòîé ñóìêîé íà ðåìíå, òî ýòî ïî÷òàëüîí

íóþ íåãîäíîñòü. Ïåðåä òåì êàê
ðàçíîñèòü ïî÷òó,  ìû  â îòäåëåíèè
ðàçáèðàåì å¸ ïî àäðåñàì, à ãà-
çåòû ôàëüöóåì. Âêëàäûâàåì â íèõ
âêëàäûøè, êàê â âàøó «Âåñòè Ïðè-

âîïüÿ». Ðàçíîñèòü ïî÷òó (à ýòî
ïèñüìà, æóðíàëû, ãàçåòû), à òàê-
æå ïåíñèè  ïî ñâîåìó  ó÷àñòêó  ÿ
íà÷èíàþ ñ äîìà ¹ 28/2 ïî óëèöå
Ì. Ãîðüêîãî. Çàòåì ïî äîìàì ïî

óëèöàì  Ê. Ìàðêñà, ×àéêîâñêîãî è
äàëåå ïî àäðåñàì. Ðàáîòû õâàòà-
åò, è çà äåíü òàê  ñóìêó íàòàñêà-
åøüñÿ è íàáåãàåøüñÿ, ÷òî ðóêè è
íîãè ãóäÿò. Î÷åíü ìåøàåò ðàáîòå
ïî÷òàëüîíà  îòñóòñòâèå ïî÷òîâûõ
ÿùèêîâ  â ïîäúåçäå, êàê  íà Ïóãà-
÷¸âà, 1, è íàäî õîäèòü ïî ýòàæàì.
À òàêæå îòñóòñòâèå óíèâåðñàëüíî-
ãî êëþ÷à îò âñåõ ïîäúåçäîâ.  Ïðè-
õîäèòñÿ òàñêàòü îãðîìíóþ  ñâÿçêó
êëþ÷åé  âåñîì  ïîä êèëîãðàìì.
Íî ñàìûì ñëîæíûì ïîðîé áûâà-
åò îáùåíèå ñ ëþäüìè. Îñîáåííî,
êîãäà ïåíñèè ðàçíîñèøü. Ëþäè
ïîæèëûå, ìíîãèå èç êîòîðûõ
áîëüíûå, ïðèõîäèòñÿ  âûñëóøè-
âàòü èõ  íåäîâîëüñòâî íà ñîâðå-
ìåííóþ æèçíü, íà ðàáîòíèêîâ
ÆÊÕ è ìíîãî åù¸ ÷åãî. Ïîääåð-
æèâàþ ðàçãîâîð, óñïîêàèâàþ, êàê
ìîãó, è âðîäå ïîëó÷àåòñÿ.

È òîò ôàêò, ÷òî  Ìàéÿ Âëàäèìè-
ðîâíà Øàíèíà, ÷åëîâåê  ñ äàëåêî
íå  ïðîñòûì õàðàêòåðîì,   íàïè-
ñàëà  áëàãîäàðíîñòü  èìåííî íà
èìÿ ïî÷òàëüîíà  ó÷àñòêà ¹6 îò-
äåëåíèÿ  íà óë. Ì. Ãîðüêîãî Íàòà-
ëüè Âëàäèìèðîâíû Åãóïîâîé,
êðàñíîðå÷èâî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
õîðîøî ðàáîòàòü è ëàäèòü ñ ëþäü-
ìè åé âïîëíå  óäà¸òñÿ.

Â. Ìàêîâåöêèé

Â ïëàíû ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ âêëþ÷åíû ïîñå-
ùåíèÿ áîëåå 10 ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé, ñ äåÿòåëüíîñòüþ
êîòîðûõ íàðîäíûå èçáðàííèêè
íàìåðåíû îçíàêîìèòüñÿ. È ïåð-
âûì àäðåñîì â ýòîì ñïèñêå çíà-
÷èëñÿ ÎÎÎ « ßðöåâñêèé õëîï÷à-
òîáóìàæíûé  êîìáèíàò».

 Â íà÷àëå âèçèòà äåïóòàòû áûëè
ïðèãëàøåíû â êàáèíåò ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà, ãäå Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Áàøìàêîâ è ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÕÁÊ
Âÿ÷èñëàâ  Ðåâìèðîâè÷ Ëÿí îçíà-
êîìèëè ãîñòåé ñ îñíîâíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè è ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íà ñåãîäíÿ. À äåïóòàòû â
ñâîþ î÷åðåäü çàäàëè ðÿä âîïðî-
ñîâ, èíòåðåñóþùèõ èçáèðàòåëåé,
êîòîðûõ îíè ïðåäñòàâëÿþò.

- Ñåé÷àñ íà îñíîâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå ó íàñ ðàáîòàåò 200 ÷åëîâåê,
à íà âñïîìîãàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ -
400. Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà â ðåçóëü-
òàòå ïðîâåäåííîé íàìè îïòèìè-
çàöèè  áûëè ñîêðàùåíû 42 ÷åëîâå-
êà. Íî ïðîèçâîäñòâåííèêîâ ìû íå
òðîãàåì è ñòàðàåìñÿ ñîõðàíèòü,
- èíôîðìèðîâàë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð. - Íàì óäàëîñü çàãðóçèòü
ïðîèçâîäñòâî äëÿ ñòàáèëüíîé ðà-
áîòû  â àïðåëå è ìàå  â òðè ñìåíû,
è ñåé÷àñ ìû áóäåì äîáèðàòü ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïåðñîíàë äëÿ ïåðå-
õîäà íà ðàáîòó ïî ÷åòûð¸õñìåí-
êå. Òàêæå âåä¸òñÿ ñåðü¸çíàÿ ðàáî-
òà ïî îïòèìèçàöèè òåïëî- è ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ ïðîèçâîäñòâ. Îñíîâ-
íàÿ ñòàâêà íà óñòàíîâêó ìèíè-êî-
òåëüíûõ è ìèíèìèçàöèþ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïëîùàäåé. Îòäåëî÷íîå
ïðîèçâîäñòâî, ðàñïîëîæåííîå â
îòäåëüíî ñòîÿùåì çäàíèè, ìû ïå-
ðåâîäèì ïîä êðûøó íàøèõ îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâ. Íà êîìáèíàòå ïðî-
õîäÿò ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ è
â óïðàâëåí÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ.
Âîçìîæíà ñäà÷à â àðåíäó íàøåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

 Äåïóòàòñêèé äåñàíò íà ÕÁÊ

- Èä¸ò ðàáîòà ñ ó÷åáíûìè çà-
âåäåíèÿìè, âûïóñêíèêîâ  êîòîðûõ
ìû ïðèãëàøàåì íà ïðåäïðèÿòèå,
- äîáàâèë Â.Ð. Ëÿí. - Âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò-ïðîèçâîäñòâåííèê Ñåð-
ãåé Þðüåâè÷ Ñìèðíîâ ïðîâîäèò
ñ íèìè  ïðàêòèêó  íà ðàáîòàþ-
ùåì  òåêñòèëüíîì îáîðóäîâà-
íèè. Áîëåå òîãî, íåñêîëüêî íà-
øèõ ñïåöèàëèñòîâ   ïðåïîäàþò
ñïåöèàëèçàöèþ â èíäóñòðèàëü-
íîì òåõíèêóìå. Íà êîìáèíàòå
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïî ïîä-
äåðæêå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðóþ ìû íàìåðåíû ïðèíÿòü
â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Òåððè-
òîðèÿ êîìáèíàòà, íà êîòîðîì
ðàíüøå òðóäèëîñü îêîëî 7 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê, îãðîìíà. Ýòî ïî÷òè

18 ãåêòàðîâ, è íàøà ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ ïëîùàäêà - âòîðàÿ ïîñ-
ëå ëèòåéíî-ïðîêàòíîãî çàâîäà.

Âîçâðàùàÿñü ê òåìàì îñíîâíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà êîìáèíàòà,
Â.Ð.Ëÿí ïðîèíôîðìèðîâàë äåïóòà-
òîâ î òîì, ÷òî âåä¸òñÿ öåëåíàïðàâ-
ëåííàÿ ðàáîòà ïî ïåðåîðèåíòà-
öèè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè (áîëüíèöà, èíòåð-
íàò è ò.ä.) íà ïðèîáðåòåíèå ïðî-
äóêöèè ßðöåâñêîãî ÕÁÊ, à íå Èâà-
íîâñêèõ è äðóãèõ ïðîèçâîäñòâ. Óæå
ïðîøëè  âñòðå÷è ñ  çàìåñòèòåëåì
Ãóáåðíàòîðà Î.Í.Âàñèëüåâîé, êî-
òîðàÿ ïîðåêîìåíäîâàëà ðóêîâî-
äèòåëÿì äâóõ Äåïàðòàìåíòîâ
(çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé
çàùèòû)  çàêëþ÷àòü äîãîâîðà íà

ïðîäóêöèþ íàøåãî êîìáèíàòà.
(Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì,
÷òî ïðîäóêöèÿ ÕÁÊ êà÷åñòâåííàÿ.
ßðöåâñêèå òåêñòèëüùèêè  äî ñèõ
ïîð óìóäðÿþòñÿ âûäåðæèâàòü åù¸
ñîâåòñêèå ÃÎÑÒû).

 Â ýòîì ãîäó  èñïîëíÿåòñÿ 140 ëåò
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ îðäåíà Ëåíèíà
õëîï÷àòîáóìàæíîãî êîìáèíàòà.
Òåêñòèëüùèêè ãîòîâÿòñÿ âñòðåòèòü
ýòó çíàìåíàòåëüíóþ äàòó äîñòîé-
íî. Èëëþñòðèðîâàííûå ïîäðîáíî-
ñòè äåïóòàòñêîãî äåñàíòà íà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåð-
ðèòîðèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïëî-
ùàäêè ÕÁÊ, â ïîñëåäóþùèõ íîìå-
ðàõ ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

Знамя Октября
Год 1979-й

РЕТРО-НОВОСТИ

Ñëåâà íàïðàâî: èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ßðöåâî Â.È. Êîâàëåâ,
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 13 ìàÿ 2013 ãîäà â Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Ïîëíîìî÷-
íîãî Ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåí-
òà â Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå ïî ßðöåâñêîìó ðàé-
îíó (óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, êàá. 16) ñ
17.00 äî 18.00 áóäåò ïðîõîäèòü
ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì Ãëàâîé Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ïàíêî-
âûì Þðèåì Âàñèëüåâè÷åì.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 7-23-84.

Ðàéêîì ÊÏÐÔ âûðàæàåò ñîáî-
ëåçíîâàíèå Ìèðîíåíêî Íèêî-
ëàþ Ãðèãîðüåâè÷ó â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ æåíû.

  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß
ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

                                               (âòîðîãî ñîçûâà)
Ð Å Ø Å Í È Å
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Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî ìóíèöèïàëü-

íûì îáðàçîâàíèåì «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîá-
ñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, Ïîëîæåíèåì «Î
ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè»,  ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà,
ïåðåäàâàåìîãî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», âíåñåííûé èñ-
ïîëíÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè Êîâàëåâûì Â.È., Ñîâåò äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ð Å Ø È Ë:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàíèåì «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé  îáëàñòè
îò «30» àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 26

Ï Å Ð Å × Å Í Ü
èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî  â ñîáñòâåííîñòü

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

№ 
п/п 

Наименование имущества, 
его характеристики 

Балансовая 
стоимость, руб. 

1. Легковой автомобиль ГАЗ-3102, 2007 года 
выпуска, модель, номер двигателя 2,4L – 
DOHC*079710609, идентификационный номер 
(VIN) X96310200714003259, государственный 
регистрационный знак С 011 МС 67 RUS 

348000,00 

 

2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îñóùåñòâèòü íåîáõîäè-
ìûå þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèåìó èìóùåñòâà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

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

- памперсы для взрослых № 3
(недорого).
Тел. 8-906-517-91-52

- сетку-рабицу - 500 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб.,
калитки - 1500 руб.,  секции -
1200 руб.,  профлист.  Доставка
бесплатная.
Тел. 8-916-325-43-41

- кровати металлические - 1000
руб., матрац, подушка, одеяло -
700 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-479-73-94

- дверь металлическую (Китай)
- 3000 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-580-03-28

- кузов для «Газели» - 7000 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-303-48-44

- флягу
Тел. 8-915-648-54-56

Продам

 - поросят с доставкой на дом
Тел. 8-904-002-92-35,
8-905-604-28-44

- дачу в Пронькине в садовом то-
вариществе «Мечта» (вода, свет).
Тел. 5-30-84, 8-905-603-84-16

- мотоцикл «Днепр-11» с доку-
ментами.
Тел. 8-920-669-72-86

- швейную ножную машину
«Зингер» (шьет все - от капрона
до драпа, кожи, меха) в отличном
состоянии.
Тел. 8-951-699-47-76

- велосипед «Стеллс Челенд-
жер» новый
Тел. 8-952-999-03-34

 - äà÷ó â êîëëåêòèâíîì ñàäó
«Пианино-1». Отдам остеклен-
ные рамы для парника.
Тел. 8-915-648-54-56.

- земельный участок в коллек-
тивном саду «Юбилейный».
Тел. 3-52-72

Þíûå ïàòðèîòû èç «Ñêàçêè»

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå è
ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êîòîðûå ìîãëè áû ðàññêàçàòü
íàøèì äåòÿì î âîéíå, î âîåííîé
èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà è òåì ñà-
ìûì ñîõðàíèòü ïðååìñòâåí-
íîñòü ïîêîëåíèé.

Îáùàÿñü ñî ñâîèìè âîñïèòàííè-
êàìè, ÿ âèæó, êàê ñ ãîäàìè òåðÿåò-

ñÿ ýòà ñâÿçü ñ ïîêîëåíèÿìè, â òîì
÷èñëå è ïåðåäà÷à íðàâñòâåííîãî
îïûòà. À ó íàøèõ ìîëîäûõ ìàì è
ïàï ñ êàæäûì ãîäîì ìåíÿþòñÿ
æèçíåííûå óñòàíîâêè. Áåñåäóÿ ñ
äåòüìè, ÿ, ê ñîæàëåíèþ, óçíàëà,
÷òî ó íèõ ñêóäíûå çíàíèÿ î âîåí-
íîé èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà, î ïà-
ìÿòíèêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ãîðî-
äå, ÷òî òàêîå Äåíü Ïîáåäû, êòî

òàêèå âåòåðàíû.
Íî, ìåæäó òåì, ÿ âèæó èíòåðåñ â

ãëàçàõ äåòåé, êîãäà ìû ÷èòàåì ñ
íèìè êíèãè, äîñòóïíûå èõ âîçðàñ-
òó, î âîéíå, î ãåðîè÷åñêèõ ïîäâè-
ãàõ ëþäåé. Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðàññìàòðèâàþò èëëþñòðàöèè
î âîéíå, ñëóøàþò ïåñíè âîåííûõ
ëåò. Â õîäå áåñåä ó ðåáÿò âîçíèê-
ëè âîïðîñû: ïî÷åìó ëþäè âîþþò;
çà÷åì è êîìó óñòàíàâëèâàþòñÿ
ïàìÿòíèêè; ïî÷åìó ëþäè íåñóò
öâåòû ê ïàìÿòíèêàì.

Ìåíÿ, êàê êîðåííîãî æèòåëÿ ãî-
ðîäà ßðöåâî, êàê ïåäàãîãà, êàê
ïàòðèîòà ñâîåãî ãîðîäà, êîíå÷íî,
íå ìîæåò ýòî íå âîëíîâàòü.

Òîãäà ÿ ðåøèëà íå òîëüêî ðàñ-
ñêàçàòü ñâîèì âîñïèòàííèêàì î
ñîáûòèÿõ âîåííûõ ëåò, ñâÿçàííûõ
ñ íàøèì ãîðîäîì, íî è ïîêàçàòü
èõ. Äåòè âîñïðèíÿëè ýòî èçâåñòèå
ýìîöèîíàëüíî, ñ ðàäîñòüþ. Òàê â
äåòñêîì ñàäó «Ñêàçêà» ïîÿâèëñÿ
ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì «ßðöåâî -
ãîäû, îïàëåííûå âîéíîé». Ìû
âìåñòå íàìåòèëè ïëàí íàøåãî
ïðîåêòà.  Ïðåæäå âñåãî â ãðóïïå
ìû ïðîâåëè çàíÿòèå «Ïîáåäíûé

Ìàé»,  ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû, ïîñåòè-
ëè äåòñêóþ áèáëèîòåêó, à çàòåì
îôîðìèëè âûñòàâêó êíèã î âîéíå
ó ñåáÿ â ãðóïïå.

Íåçàáûâàåìûì ñîáûòèåì äëÿ
ìîèõ ðåáÿò ñòàëà âñòðå÷à ñ âåòå-
ðàíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ïàâëîì Äàíèëîâè÷åì Òðî-
ôèìîâûì. Çàòàèâ äûõàíèå, îíè
ñëóøàëè âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíà
î âîéíå. Äåòè áåðåæíî áðàëè â
ðóêè ÷åðíî-áåëûå ñíèìêè, íà êî-
òîðûõ çàïå÷àòëåí åùå þíûé Ïà-
âåë Äàíèëîâè÷ ñî ñâîèìè êîìàí-
äèðàìè è äðóçüÿìè-îäíîïîë÷àíà-
ìè. Ðåáÿòà íå ìîãëè îòîðâàòü ãëàç
îò êèòåëÿ ñ áîåâûìè íàãðàäàìè.

Íàêàíóíå Ïðàçäíèêà Ïîáåäû
ìû ñ ðåáÿòàìè ïîáûâàëè íà ìå-
ìîðèàëå â ïîñåëêå ßêîâëåâî, âîç-
ëîæèëè öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ. Ðå-
áÿòà ÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ïåñíè. Âî
âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî ìåìîðèàëó  ÿ
çàìåòèëà, êàê ïðèòèõëè ìîè äåâ-
÷îíêè è ìàëü÷èøêè è çàìåðëè ó
Âå÷íîãî îãíÿ. Äåòñêèå äóøè, ïðè-
êîñíóâøèñü ê èñòîðèè íàøåé Ðî-
äèíû è íàøåãî ãîðîäà, îòíåñëèñü

ê ýòîìó ñîáûòèþ î÷åíü ñåðüåçíî.
Ïîòîì ìû ïîáûâàëè â êðàåâåä-

÷åñêîì ìóçåå, ãäå ðåáÿòà ïðîäîë-
æèëè çíàêîìñòâî ñ ãåðîè÷åñêèì
ïðîøëûì íàøåãî ãîðîäà è íàøåãî
íàðîäà. Ïîáûâàëè òàêæå ó òàíêà
íà ïëîùàäè Ïîáåäû. Ïî âîçâðà-
ùåíèè â äåòñêèé ñàä  äåòè ñâîè
âïå÷àòëåíèÿ îá óñëûøàííîì è
óâèäåííîì îòîáðàçèëè â ðèñóíêàõ.

Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì ïðèíåñëà
ìîèì âîñïèòàííèêàì ðàäîñòü ïî-
çíàíèÿ. Ñàìîå âàæíîå: ðåáÿòà
ñàìè ñìîãëè íàéòè îòâåòû íà ñâîè
âîïðîñû. Èòîã ñâîåé ðàáîòû îíè
ñìîãëè ïðåäñòàâèòü íà ðàéîííîì
êîíêóðñå «Ðàäóãà òàëàíòîâ».

Âîñïèòàòü ïàòðèîòà ñâîåãî ãîðî-
äà, ñâîåé Ðîäèíû – îòâåòñòâåí-
íàÿ è ñëîæíàÿ çàäà÷à. Èñïîëüçî-
âàíèå ðàçíîîáðàçíûõ ñðåäñòâ
âîñïèòàíèÿ, îáùèå óñèëèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñåìüè,
îòâåòñòâåííîñòü âçðîñëûõ çà ñâîè
ñëîâà è ïîñòóïêè ìîãóò äàòü ïîëî-
æèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.

Î. Çèíîâüåâà,
âîñïèòàòåëü ñòàðøåé ãðóïïû
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