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Âñÿ òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ Êîíñòàíòèíà Ïðîêîïüåâè÷à Áóìáàêà ñâÿçàíà ñ ïîäãîòîâêîé ìîëîäûõ ñïåöè-
àëèñòîâ äëÿ ðàáîòû â íàðîäíîì õîçÿéñòâå. Åãî ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñòàæ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè òðè äåñÿòêà
ëåò. Îí çàêîí÷èë â ñâîå âðåìÿ ßðöåâñêèé òåêñòèëüíûé òåõíèêóì, ïðåïîäàâàë â ýòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè.

Ñåé÷àñ â ßðöåâñêîì èíäóñòðèàëüíîì òåõíèêóìå îí ïðîâîäèò îáó÷åíèå ïî ýëåêòðîòåõíèêå, òåõíè÷åñêîé
ìåõàíèêå è ìàòåðèàëîâåäåíèþ. Áëàãîäàðÿ åãî çíàíèÿì 600 ÿðöåâ÷àí ïðèîáðåëè íåîáõîäèìûå è âîñòðå-
áîâàííûå â æèçíè ïðîôåññèè. Ñåé÷àñ Ê.Ï. Áóìáàê ãîòîâèò ê âûïóñêó î÷åðåäíóþ ãðóïïó àâòîìåõàíèêîâ.
Îíà ñòàíåò â åãî æèçíè 18-é ïî ñ÷åòó íà ïðåïîäàâàòåëüñêîì ïóòè.

На 15 мая  все хозяйства
района, где пастбища рас-
положены в непосредствен-
ной близости от скотных
дворов, вывели  свои ста-
да в поле.
Наша справка:
Общее количество поголовья

скота в районе 3.865 голов, из них
1.776 составляют коровы. Это
плюс 40 голов к уровню 2012 года.
Три хозяйства, имеющие  са-

мое большое количество коров
- СПК «Заря» (320), СПК «Рас-
свет» (260), СПК «Михейковс-
кий» (270), перед тем как выг-
нать скот  на пастбища, взяли
непродолжительный тайм - аут.
Объяснения этой временной
задержки из уст руководителей
этих хозяйств  звучат обосно-
ванно. Это прежде всего боль-
шая отдалённость пастбищ от
животноводческих помещений.
К примеру, в СПК «Михейковс-
кий» - 15 километров, а в СПК
«Рассвет», чтобы перевести жи-
вотных на пастбища, необходи-
мо пересекать автотрассу  фе-
дерального значения.
Вторая причина, логически

вытекающая из первой (отда-
лённости пастбищ), боязнь по-
вторения  горького опыта по-
тери  животных, связанной с
массовым вылетом мошки. И
если в СХПК «Ольхово», где па-
стбище рядом, успели  вовре-
мя загнать животных в фермы,
то в вышеназванных хозяйствах
были большие потери поголо-
вья. Сейчас  во всех хозяйствах
есть необходимое количество
препаратов, отпугивающих гнус.
Во время перевода животных

со стойлового содержания на
пастбища традиционно падают
надои. В эти дни плюсует по
молоку только СПК «Рассвет»
(рук. Г.В. Давтян).  У всех дру-
гих хозяйств, несмотря на  под-
кормку животных на фермах, в
надоях пока минус.
Но, по словам  специалистов

райсельхозуправления, бук-
вально через неделю трава на-
берёт силу, и надои начнут по-
вышаться.

9 мая завершилась ак-
ция «Ярцево - город без
дорог». Поводом для ее
проведения послужил тот
факт, что на ремонт город-
ских дорог область выде-
лила мизерную сумму —
всего 800 тысяч рублей, в
то время как соседям-ду-
ховщинцам дали 13 мил-
лионов рублей. Ярцевчане
решили напрямую обра-
титься к Губернатору с на-
стоятельной просьбой по-
мочь решить одну из са-
мых острых проблем наше-
го города.
Как сообщил «Вестям Приво-

пья» организатор акции, руко-
водитель ПАТП «Автолайн», де-
путат городского Совета депу-
татов М.А. Куликов, обращение
к Губернатору подписали более
10 тысяч ярцевчан.
Сейчас Михаил Анатольевич

готовится к встрече с Губерна-
тором Смоленской области и
надеется, что Алексей Влади-
мирович Островский не оста-
вит обращение ярцевчан без
внимания.

В начале этой недели до-
роги, имеющие гравийно-
щебеночное и грунтовое
покрытие, стали приобре-
тать проезжий вид. 13 мая
сразу после многодневных
праздников ОАО «ДЭП-3»
приступило к планировке
дорог, пролегающих по ча-
стному сектору.

- По дорогам мы проводим
плановую работу, но также вы-
полняем заявки, поступающие
от населения, - рассказал ма-
стер ОАО «ДЭП-3» П.А.
Емельянов. - Планировку до-
рожного покрытия начали с
дорог, по которым осуществля-
ется движение автобусов. Вна-
чале грейдер прошел от же-
лезнодорожного вокзала до
Полог, затем подровнял проез-
жую часть в Пронькине и на
Красном Молоте. К 17 мая мы
справились с грунтовыми до-
рогами в частном секторе от
улицы Советской до Чайковс-
кого. Теперь приступаем к пла-
нировке Парковых улиц.
Большинство ярцевчан поло-

жительно оценили работу до-
рожников. Но, по словам Петра
Анатольевича, есть и такие, ко-
торые высказывают недоволь-
ство. Суть их сводится к тому,
что грейдер то близко положил
земляной отвал к забору, то
слегка присыпал калитку. Но
ровная и гладкая дорога, навер-
няка, выше таких легко устра-
нимых мелочей.
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Ìàñòåð-êëàññ äëÿ ôåñòèâàëÿ

   Âîñåìíàäöàòûé âûïóñê

Â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ ïîñàäêà
ìîëîäûõ äåðåâüåâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ ëåñíûõ óãî-
äèé. Òàê, òîëüêî â 2011 ãîäó, êîãäà ó÷ðåäèëè ïðàç-
äíèê, áûëî âûñàæåíî ñâûøå 25 ìèëëèîíîâ äåðå-
âüåâ, à â ïðîâåäåííûõ àêöèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
ñâûøå 200 òûñÿ÷ ðîññèÿí.

Ó íàñ â ðàéîíå Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 18 ìàÿ. Íî, íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ,
óæå èäóò ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ: ïî-
ñàäêà ëåñà, ïîñåâ ïèòîìíèêà, äîïîëíåíèå ëåñíûõ
êóëüòóð, çàêëàäêà øêîëüíîãî îòäåëåíèÿ ïèòîìíèêà.

Îãðîìíóþ ïîìîùü â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ îêàçûâàþò
ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 5. Ó÷åíèêè 7-8-õ êëàññîâ íåîäíîê-

ðàòíî ïðèõîäèëè â ïèòîìíèê ßðöåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà
äëÿ ïîìîùè â çàêëàäêå øêîëüíîãî îòäåëåíèÿ. Õîðî-
øî ïîðàáîòàëè çäåñü Ñåìåí Ïîòàïîâ, Êîñòÿ Ëèòâè-
íîâ, Æåíÿ Àíèñèìîâ, Ëåíà Îñòàïåíêîâà, Àíÿ Êðàâöî-
âà, Äåíèñ Êàçåêèí, Êîëÿ Þäèí, Þëÿ Äàíèëîâà, Àëåê-
ñàíäðà Øàìàðåíêîâà è Àíàòîëèé Ñàìóñåíêîâ.

ßðöåâñêîå ëåñíè÷åñòâî ïðèçûâàåò âñåõ ãðàæäàí
íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà ïîñàäèòü õîòÿ áû îäíî äå-
ðåâî èëè êóñòàðíèê è âíåñòè ñâîé ìàëåíüêèé âêëàä
â óêðàøåíèå òîãî, ÷òî íàñ îêðóæàåò.

È. Åìåëüÿíîâà,
ó÷àñòêîâûé ëåñíè÷èé

ßðöåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà

  Äåíü ïîñàäêè ëåñà
îòìå÷àåòñÿ ïî âñåé Ðîññèè çàâòðà

Ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì ñîâìåñ-
òèëè ó÷àñòíèêè äâóõ íàøèõ õî-
ðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ,
êîãäà â òå÷åíèå äâóõ äíåé ãîòî-
âèëè áîëüøèå êîíöåðòíûå íîìå-
ðà, êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû
â ìèíóâøóþ ñðåäó íà ãëàâíîé
ñöåíå Ñìîëåíùèíû - â îáëàñò-
íîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå. Èìåí-
íî çäåñü ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå Âñåðîññèéñêîãî ôåñ-
òèâàëÿ «Ãîëîñà Ðîññèè».

Ðåæèññåðîì-ïîñòàíîâùèêîì õî-
ðåîãðàôè÷åñêèõ êîìïîçèöèé ñ
ó÷àñòèåì àíñàìáëåé «Çâîíû»
(ðóê. Ò. Í.Êàðåïèíà) è «Òàíöåâàëü-
íûé ñàëîí» (ðóê. Ñ.Í.Áåëîçåðîâà)
ñòàë áûâøèé òàíöîð Áîëüøîãî
òåàòðà Èãîðü Àëåêñååâè÷ Øàïî-
âàëîâ. Ïî îòçûâàì ÿðöåâ÷àí ýòî
áûë ìàñòåð-êëàññ âûñî÷àéøåãî
óðîâíÿ.

Èíòåðåñíî, ÷òî òàíöåâàëüíûå íî-
ìåðà áûëè äîïîëíåíû ñïåöèàëü-
íî íàïèñàííûìè ê ýòîìó ñëó÷àþ
ñòèõàìè ÿðöåâñêîé ïîýòåññû Ñâåò-

ëàíû Áàáóðîâîé, êîòîðûå ïðî÷åë
þíûé àðòèñò Âëàä Óñòèíåíêîâ.
 Çàùèòà çâàíèé -
êàíèêóëû äî îñåíè

Òðè òàíöåâàëüíûõ («Òàíöåâàëü-
íûé  ñàëîí», «Çâîíû», «Âåñíà»)
è äâà âîêàëüíûõ êîëëåêòèâà
(«Ðóññêàÿ ïåñíÿ» è «Âèòÿçè»),
îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2 óñïåëè
çà ïåðâûå ÷åòûðå ìåñÿöà ãîäà
çàùèòèòü çâàíèÿ íàðîäíûõ. À àí-
ñàìáëþ «Òåõíîëîãèÿ òàíöà» áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå îáðàçöîâîãî.

Åùå 9 êîëëåêòèâîâ-íàðîäíèêîâ
áóäóò ïîäòâåðæäàòü ñâîé âûñîêèé
êëàññ îñåíüþ è çèìîé. È íå ïî
ñâîåé âîëå: æþðè óñòàëî åçäèòü â
ßðöåâî íà êîíöåðòû-çàùèòû. Íå-
îáõîäèì àíòðàêò.
Îò÷åòû è ïðîùàíèÿ

Â ýòè âûõîäíûå áóäåò ìíîãî àïëî-
äèñìåíòîâ, óëûáîê, ñëîâ áëàãîäàð-
íîñòè è ñëåç âî âðåìÿ îò÷åòíûõ êîí-
öåðòîâ õîðåîãðàôè÷åñêèõ àíñàìá-

ëåé «Òàíöåâàëüíûé ñàëîí» è «Âåñ-
íà» íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû.

Ïî íåèçáåæíîé èðîíèè ñóäüáû
äëÿ ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ àíñàìáëåé
- âûïóñêíèêîâ øêîë ýòè îò÷åòíûå
êîíöåðòû ñòàíóò ïîñëåäíèìè ñî-
âìåñòíûìè âûñòóïëåíèÿìè.
Ó íàñ çàâòðà ñóááîòåÿ
ïîä íàçâàíèåì «Çàòåÿ»

Âî Äâîðöå êóëüòóðû ïðîéäåò
ôèíàë îáëàñòíîãî êîíêóðñà èãðî-
âûõ ïðîãðàìì. Ñêâîçü îòáîðî÷-
íîå ñèòî â íåãî ïðîáèëèñü è ÿð-
öåâñêèé çàòåéíèêè.

Ñâîè ïðîãðàììû íàðÿäó ñ äðóãè-
ìè ôèíàëèñòàìè ïîêàæóò ïðåäñòà-
âèòåëè Ïîäðîùè, Ïîëîã è  Ìèõåé-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.
Ïîþùàÿ ñåìüÿ

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ñåìåéíûõ
àíñàìáëåé, êîíå÷íî, íå îáîøåë-
ñÿ áåç ÿðöåâ÷àí. Íà ýòîò ðàç â íåì
ó÷àñòâîâàëè Àíàòîëèé Êîíîíîâ ñ
ñóïðóãîé Òàòüÿíîé.

Íàøè âîêàëèñòû âûñòóïèëè äî-

ñòîéíî è ñòàëè äèïëîìàíòàìè
êîíêóðñà.
Ëåòî - ïîðà êîíêóðñîâ
Äâóì ÿðöåâñêèì êîëëåêòèâàì

ïðåäñòîèò â íà÷àëå èþíÿ ïîåçä-
êà çà ãðàíèöó. È ïóñòü ýòî áóäåò
ñîñåäíÿÿ Áåëàðóñü, íî âûñîêîãî
ñòàòóñà ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà òåððèòîðèàëüíàÿ áëèçîñòü íå
ïîíèæàåò.

«Çîëîòàÿ ï÷åëêà» - òàê íàçûâà-
åòñÿ ðîññèéñêî-áåëîðóññêèé
òàíöåâàëüíûé ïðîåêò, â êîòîðîì
äâà ñâîèõ íîìåðà ïîêàæóò â êîí-
êóðñíîé ÷àñòè ñàìîäåÿòåëüíûå
àðòèñòû õîðåîãðàôè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ «Çâîíû».

À Ñóåòîâñêèé íàðîäíûé õîð, ïî-
ëó÷èâøèé ïî èòîãàì ïðîøëîãî
ãîäà çâàíèå ëó÷øåãî ñàìîäåÿ-
òåëüíîãî êîëëåêòèâà Ñìîëåíùè-
íû, ïðèãëàøåí â Áåëîðóññèþ äëÿ
ó÷àñòèÿ â åæåãîäíîì ïðàçäíèêå
òðàäèöèîííûõ êóëüòóð «Áðàñëàâ-
ñêèå çàðíèöû-2013».

 Í. Ïîòàïåíêîâ

Ôîòî Í.Èâàíåíêîâà

Â. Ëàâðåíîâ

АКЦИЯ

СЕЛО

Â. Ìàêîâåöêèé
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Òðóäíûé ïóòü ê ßðöåâó

31 марта 1943 года завер-
шилась Ржевско-Вяземская
наступательная операция, в
ходе которой войска 31-й ар-
мии генерал-майора В.А.
Глуздовского Западного
фронта освободили от фа-
шистских захватчиков рай-
центры Ржев, Сычевку, Но-
водугино, Издешково, фор-
сировали Днепр и вышли на
ближние подступы к Ярцеву.
Ржевско-Вяземский выступ,

образовавшийся в ходе битвы за

Москву, более года создавал уг-
розу нового наступления врага
на столицу. В течение 1942 года
Калининский и Западный фрон-
ты провели несколько кровопро-
литных наступательных опера-
ций, целью которых была ликви-
дация этого выступа, в которых
принимала участие  31-я армия.
К ним относятся: Ржевско-Вя-
земская стратегическая насту-
пательная операция (8 января-
20 апреля 1942 г.), Ржевско-Сы-
чевская наступательная опера-
ция (30 июля-23 августа 1942 г.),
Ржевско-Сычевская наступа-
тельная операция (25 ноября-20
декабря 1942 г.) под названием
«Марс». Все они были неудачны-
ми (особенно последняя) и при-
вели к значительным потерям. В
их ходе советские войска доби-
лись только частичных успехов
на отдельных направлениях и
не привели к изменению стра-
тегической обстановки на цен-
тральном участке советско-гер-
манского фронта.
Для 31-й армии, командовал

ею тогда генерал-майор В.С.
Поленов, наиболее удачной
была летняя операция 42-го.
Ее войска освободили 176 на-
селенных пунктов, в том числе
город Зубцов, форсировали
реки Вазуза и Осуга. Но и тог-
да не удалось полностью про-
рвать долговременную оборо-
ну противника и овладеть Рже-
вом. Это вынудило германское
командование держать значи-
тельные силы вермахта в цент-
ре, не давая их задействовать на

они овладели Ржевом. Через пять
дней    251-я и 30-я гвардейская
стрелковые дивизии армии Глуз-
довского после ожесточенных
боев освободили Сычевку. Пос-
ле этого части армии, отмечает
вяземский краевед Д. Комаров в
статье «Ржевско-Вяземская на-
ступательная операция в марте
1943 года» (журнал «Край Смолен-
ский», № 7-8 2003 г.), «перенаце-
ливаются на Новодугино, Доро-
гобуж с целью перерезать ос-
новные дороги, ведущие с за-
пада на восток, и не допустить
отвода немецких войск. Одна-
ко быстро и стремительно осу-
ществить этот план не удалось.
Новодугино будет взято только
16 марта, когда немецкие части
уже отошли на новый рубеж».

18 марта 88-я и 42-я диви-
зии овладели Издешковом и
вскоре вышли на восточный
берег Днепра. 20 марта вся
армия форсировала Днепр,
продвинувшись еще на юго-
запад на 25-30 км. После этого
части 31-й армии натолкнулись
на заранее подготовленную
оборону врага, которую не
смогли преодолеть до августа.
После победы в Курской битве
появилась возможность осуще-
ствить Смоленскую наступа-
тельную операцию, в ходе ко-
торой 31-я армия освободила
Ярцево.

 Ãðàôèê ïðèåìà â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Âñåðîññèéñêîé ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ â ìàå.

Òèìîøêîâ À.Å. - òðåòèé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 15 ÷àñîâ.
Ôðîëîâ Ì.Â. - ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà ìåñÿöà ñ 15 ÷àñîâ.
Ãðàôèê ïðèåìà â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Âñåðîññèéñêîé ïîëè-

òè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ì ìàå:

Ïîòàïåíêîâ Í.À. - ÷åòâåðòûé âòîðíèê ìåñÿöà ñ 16 ÷àñîâ.
Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñ-

êàÿ, ä. 24, îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 5-64-36.

В деревне Рича Велижского района проживала семья Соло-
вьевых - Карпа Ивановича и Анны Петровны. Было у них восемь
детей - 5 девочек и 3 мальчика. Жили дружно и счастливо,
трудились в поле и на ферме, пели песни и мечтали о взрослой
семейной жизни.
Но пришла война и разрушила их планы. Кто был постарше

из мужчин, ушли на фронт. И Дуся с Ниной решили воевать.
Попали они в 717-й зенитно-артиллерийский полк Калининско-
го фронта вольнонаемными. Сначала стирали в медчасти, а по-
том закончили курсы санитарок. Помогали раненым бойцам, вы-
таскивали их из-под обстрела, оказывали помощь, доставляли в
медсанчасть.
В одном из таких обстрелов  ранило Дусеньку, ей оторвало

стопу ноги. Истекавшая кровью, она не только наложила себе
жгут, но и помогла раненому бойцу. А потом потеряла сознание.
После боя девушку нашли и отправили в Калинин в медсанбат,
а затем в госпиталь  Ижевска. Там были проведены две опера-
ции. 20-летняя девушка осталась инвалидом на всю оставшую-
ся жизнь. Ей отняли ногу чуть ниже колена. А Нина воевала, но
заболела малярией и ее комиссовали.
Встретились сестры снова дома в деревне Рича. С горечью уз-

нали, что их брат Евгений, 1919 года рождения, погиб на фронте.
Но жизнь продолжалась. Началась работа  в поле и на фер-

ме. И снова судьба ведет их по жизни вместе: они переехали в
деревню Климово Ярцевского района. Работали, пели, гуляли,
создавали семьи, рожали детей.
Евдокия Карповна родила двоих детей, но оставила свою фа-

милию - Соловьева. Нина Карповна вышла замуж, родила пяте-
рых детей, поменяла фамилию на Ивашкову.
Живут сестры на радость нам и своим детям. В этом году

отметили свои юбилеи. Евдокии Карповне исполнилось 90 лет, а
Нине Карповне - 85. На торжества приезжали дети, внуки и прав-
нуки. Все радовались за сестер-юбиляров.

Л. Ивашкова,
заведующая

Климовским клубом

Äâå ñåñòðû
               ÏÐÅÄÊÈ - ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ - ÏÎÒÎÌÊÈ

  70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ

Êîðîòêèé ðàññêàç î äîëãîé æèçíè äâóõ
ñåñòåð, äâóõ ôðîíòîâè÷åê

юге - в районе Сталинграда и на
Кавказе.
После катастрофы на Волге

6 февраля 1943 года А. Гитлер
дал согласие на проведение
операции «Буффель» (Буйвол)
- поэтапный отход германских
войск с Ржевско-Вяземского
выступа (это высвобождало 20
дивизий для стратегического
резерва), что позволило вер-
махту вместе с силами, пере-
брошенными с запада, провес-
ти последнее крупное наступ-
ление под Курском. Штаб 9-й
немецкой армии, главные силы
которой обороняли выступ,
спланировал операцию еще
несколько месяцев назад. Кро-
ме строительства у основания
выступа новой оборонительной
позиции были проведены ка-
рательные меры против парти-
зан, чтобы они не смогли поме-
шать отходу. Как пишет анг-
лийский историк С. Ньютон в
своей книге, он (тогда команду-
ющий 9-й армией) «лично при-
казал эвакуировать все мужс-
кое население Ржевского выс-
тупа, конфисковать все запасы
продовольствия, отравить ко-
лодцы и сжечь дотла многие
деревни».

2 марта противник начал пла-
номерный отход, с ожесточенны-
ми боями на каждом рубеже,
прикрываясь сильными арьер-
гардами. На следующий день
дивизии 31-й армии вышли к
южной окраине Ржева, с северо-
востока к городу подходили вой-
ска 30-й армии. Вечером 3 марта

Прошлая весна складыва-
лась для сельского хозяйства
более удачно, чем нынешняя. К
началу мая трава отросла, и все
хозяйства района выгнали скот
на зеленые сочные летние пас-
тбища. В этом году ситуация
напряженная.
Как сообщили в районном уп-

равлении сельского хозяйства,
несмотря на то, что травостой
еще не образовался, СПК «Зай-

Âûíóæäåííàÿ ìåðà
Áîëüøîé òðàâû åùå íåò, à êî-

ðîâ âûíóæäåíû âûãîíÿòü â
ïîëå.

цево», СХПК «Сапрыкино», кре-
стьянское хозяйство «Старосе-
лье» и СХПК «Ольхово» 8 мая
были вынуждены были выгнать
коров в поле. Причиной ранне-
го выпаса скота стало то, что в
хозяйствах закончились припа-
сенные на зиму корма.
Сельхозпредприятия, кото-

рые впрок заготовили сено, се-
наж или силос, продолжают
стойловое содержание скота
до конца второй декады мая.

Ïðèåì âåäóò äåïóòàòû

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïîäïè-
ñàííûì Ãóáåðíàòîðîì Àëåêñååì
Îñòðîâñêèì, óòâåðæäåíî ðàñïðå-
äåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà â
2013 ãîäó äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-
ñòðóêöèþ ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ
(ìåæïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ,
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ãàçîâûõ ñåòåé
è ãàçîïðîâîäîâ, ïðîëîæåííûõ îò
óëè÷íîé ðàçâîäÿùåé ãàçîâîé ñåòè
äî îòêëþ÷àþùèõ óñòðîéñòâ, óñòà-
íîâëåííûõ íà ââîäå çäàíèé).

Ñóáñèäèè íà îáùóþ ñóììó ïî-
ðÿäêà 70 ìëí. ðóáëåé ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîë-
ãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ ÑÅÒÅÉ
ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ
è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè» íà 2013 - 2020 ãîäû.
ßðöåâñêîìó ðàéîíó âûäåëåíî 1,5
ìèëëèîíà ðóáëåé íà ðàñøèðåíèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé
äåðåâíè Çàéöåâî è ãàçîïðîâîä
íèçêîãî äàâëåíèÿ ê æèëûì äîìàì
ýòîé äåðåâíè.

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÐÀÉÎÍÀÌ ÍÀ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎËÎÄÖÅÂ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îá óòâåðæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
2013 ãîäó äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëè-
òåòîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è
ñòðîèòåëüñòâî øàõòíûõ êîëîäöåâ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ñòðîè-
òåëüñòâî øàõòíûõ êîëîäöåâ» íà
2012 – 2014 ãîäû ðàéîíû îáëàñ-

òè ïîëó÷àò â ýòîì ãîäó íà óêàçàí-
íûå öåëè îêîëî 20 ìëí. ðóáëåé.

ßðöåâñêîìó ðàéîíó âûäåëåíî â
êà÷åñòâå ñóáñèäèè - 1,2 ìëí. ðóáëåé.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÍÎÂÀß
ÂÅËÈ×ÈÍÀ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ
ÌÈÍÈÌÓÌÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìó-
ìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è
îáëàñòíûìè çàêîíàìè «Î ïîðÿä-
êå óñòàíîâëåíèÿ âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè», «Î ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíå â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
ïîñòàíîâëåíèåì îáëàñòíîé Àäìè-
íèñòðàöèè óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà I êâàð-
òàë 2013 ãîäà.

Â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ îíà
ñîñòàâèëà 7 443 ðóáëÿ, à ïî îñíîâ-
íûì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñ-
êèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè òàêîâà: äëÿ òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 8 037
ðóáëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 6 136
ðóáëåé, äëÿ äåòåé – 7 187 ðóáëåé.

Ñïîðòèâíûå óñïåõè
  Óñïåõîì çàâåðøèëîñü âûñòóïëåíèå ÿðöåâñêîé êîìàíäû íà ÷åì-

ïèîíàòå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ïî èòîãàì ýòèõ
ñîðåâíîâàíèé íàøè ìàñòåðà ìàëåíüêîé ðàêåòêè çàâîåâàëè ïðàâî
âûñòóïàòü òåïåðü íå â 4-é, à â 3-é ëèãå ÷åìïèîíàòà Ñìîëåíùèíû.

Âåñîìûé âêëàä â ýòî äîñòèæåíèå âíåñëè åå ëèäåðû. Âëàäèìèð Ãàâ-
ðþøèí ñòàë ÷åìïèîíîì, à Èãîðü Êîâàëåâ çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü.

                                                       *  *  *
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ â çà÷åò 28-é îáëàñ-

òíîé Ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ ïðîøëè ïîä Ñìîëåíñêîì.
Êîìàíäà ÿðöåâ÷àí çàâîåâàëà 3-å ïðèçîâîå ìåñòî. Ãîòîâèëà þíûõ

îðèåíòèðîâùèêîâ ê ñîðåâíîâàíèþ Ëþäìèëà Ðîãîâà.

Ñ. Ãîìàí

ИНФОРМБЮРО

 Â. Îëåãîâ

Ï. Íèêîëàåâ

 НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ



Знамя Октября
Год 1979-й

РЕТРО-НОВОСТИПРЯМАЯ СВЯЗЬ

- Иной раз у нас на ули-
цах в светлое время дня
горят фонари. Видя это, ду-
маешь, а есть ли у нас ка-
кая-нибудь программа по
энергосбережению, ведь
бюджет-то не резиновый.

 В. Ремезова,
предприниматель

 - Да, у нас действует муници-
пальная целевая программа
энергоснабжения и повышения
энергетической эффективнос-
ти на территории Ярцевского
городского поселения на 2013
год, - рассказал исполняю-
щий полномочия Главы Ад-
министрации города В.И.
Ковалев. - В рамках повыше-
ния энергетической эффектив-
ности в системах наружного
освещения, экономии бюджет-
ных средств в вопросе энерго-
сбережения предполагается
внедрение автоматизирован-
ной системы управления на-
ружным освещением, которая
позволит снизить затраты ме-
стного бюджета на уличное ос-
вещение. Эта система позво-
лит автоматически управлять
наружным освещением по гра-
фику, записанному в контролле-
рах. Вся информация о состо-
янии линий электропитания
наружного освещения будет
отображаться на экране мони-
тора, а возможность ведения
архива информации о состоя-
нии контролируемых объектов,
обо всех событиях и действи-
ях операторов будет способ-
ствовать более оперативной
реакции и возможности конт-
роля за исполнителем муници-
пального контракта.
Планируемая модернизация
светильников на территории
13-го и 15-го микрорайонов
будет способствовать сниже-
нию затрат местного бюджета
на техническое обслуживание
светильников и экономии элек-
трической энергии в натураль-
ном и стоимостном выражении.
При выделении субсидии на
вышеперечисленные меропри-
ятия из федерального бюдже-
та в размере 5 млн. 890 тыс.
руб., софинансирование из ме-
стного бюджета составит 294,5
тыс. руб.
Кроме того, в рамках данной
программы подана заявка на
предоставление в 2013 году
субсидии (450 тыс. руб.) на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации на строительство
блочно-модульной котельной в
ЛМПС.

Ï. Íèêîëàåâ

ÍÓÆÍÎ ÑÍÈÆÀÒÜ
ÇÀÒÐÀÒÛ

Îñíîâíûå çàäà÷è ýêèïàæåé äî-
ðîæíî-ïîñòîâîé ñëóæáû -  îáåñ-
ïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äâèæå-
íèÿ è  æèçíè ïåøåõîäîâ âî âðå-
ìÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé -
òå æå ñàìûå, ÷òî è ïî áóäíÿì.
Òîëüêî îòâåòñòâåííîñòè ãîðàçäî
áîëüøå.

Ïî ñëîâàì èíñïåêòîðà ïî ïðî-
ïàãàíäå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà  ïîëèöèè Íàòà-
ëüè Åðîôååâîé, åæåãîäíî äëÿ
ýòèõ öåëåé çàäåéñòâóåòñÿ  ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî ëè÷íîãî ñî-
ñòàâà. Ê ïðèìåðó, íà  ó÷àñòîê â
ðàéîí ìåìîðèàëà ó Âå÷íîãî îãíÿ,
ãäå 9 Ìàÿ ïðîâîäèòñÿ îáùåãîðîä-

Ñëóæáà â ïàðàäíîé  ôîðìå
ñêîé ìèòèíã ïàìÿòè, íàïðàâëÿþò-
ñÿ äâà ÿðöåâñêèõ ýêèïàæà ÄÏÑ, à
òàêæå  ñîòðóäíèêè îòäåëüíîãî áà-
òàëüîíà, îáñëóæèâàþùèå òðàññó
Ìîñêâà-Ìèíñê. Ãëàâíàÿ èõ çàäà÷à
- áåçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ ìíîãî-
ëþäíîãî ìèòèíãà. Ìàøèíû, ïðîåç-
æàþùèå ýòîò ó÷àñòîê òðàññû, ñêî-
ðîñòíûå è áîëüøåãðóçíûå, ïîýòî-
ìó  çàðàíåå âûñòàâëÿþòñÿ âðå-
ìåííûå çíàêè, îãðàíè÷èâàþùèå
ñêîðîñòü äâèæåíèÿ.

Íàêàíóíå  Ïðàçäíèêà Ïîáåäû
íà÷àëüíèê  ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà  ïîäïîëêîâíèê Ñåðãåé
Àíàòîëüåâè÷ Êàïèòîíîâ  ïðîâ¸ë
èíñòðóêòàæ äëÿ âñåãî ëè÷íîãî ñî-

ñòàâà. À êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû
«Âåñòè Ïðèâîïüÿ» óäàëîñü çàïå-
÷àòëåòü ñîòðóäíèêîâ ýêèïàæåé
ÄÏÑ ïåðåä ñàìûì èõ âûåçäîì íà
äåæóðñòâà â ßêîâëåâî. Íà âîïðîñ,
êàê ðåàãèðóþò âîäèòåëè áîëüøåã-
ðóçíûõ ãðóçîâèêîâ,  êîãäà  îíà
ñàìà èëè å¸ êîëëåãè  âçìàõîì
æåçëà îñòàíàâëèâàþò òðàíñïîðò-
íûé ïîòîê, Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
îòâåòèëà, ÷òî âîäèòåëè ñ ïîíèìà-
íèåì îòíîñÿòñÿ ê òàêèì ìåðàì
ïðåäîñòîðîæíîñòè è ñâîèìè çû÷-
íûìè êëàêñîíàìè ïðèâåòñòâóþò
ñîáðàâøèõñÿ ó Âå÷íîãî îãíÿ  íà-
ðîäíîé ïàìÿòè.

Ñëåâà íàïðàâî: èíñïåêòîðà Ý.Ô.  Àê÷óðèí, Ñ.Â. Îñèïîâ,  Í.À. Åðîôååâà, À.Â. Èâàíåíêî

* Есть пудовые надои!

В  начале года доярка
     фермы Сапрыкино-1
колхоза имени Кирова Н.С.
Ажигина выступила одним
из инициаторов соревнова-
ния за большое молоко.
Она тогда обязалась надо-
ить от каждой из 22 коров
закрепленной группы по
4100 килограммов молока.
Она с честью выполняет сло-
во: по итогам работы за пер-
вый квартал Надежда Степа-
новна заняла первенство сре-
ди животноводов района и кол-
хоза, надоив от каждой коровы
по 1063 килограмма молока. В
эти дни она надаивает от ко-
ровы больше пуда молока, что
на 6 килограммов больше, чем
в среднем по ферме.

       № 45 за 14 апреля

* Строится пчелокомплекс

Строители МПМК воз-
      водят в колхозе име-
ни Ленина пчелокомплекс,
рассчитанный на 600 ульев.
Уже построены производ-
ственное помещение, пчель-
ник, склад и др. Сейчас
здесь ведутся отделочные
работы.
В хозяйстве есть 180 пчелосе-
мей, они неплохо перезимовали.
Со временем пасека должна
стать высокодоходной отрас-
лью колхозного производства.

          № 62 за 24 мая

* Ярцевской комсомолии -
  Красное знамя

Секретариат ЦК
     ВЛКСМ, Коллегия Ми-
нистерства культуры РСФСР,
Коллегии Министерства
сельского хозяйства РСФСР
и сельского строительства
рассмотрели итоги социа-
листического соревнования
комсомольских организа-
ций по дальнейшему подъе-
му культуры села Нечерно-
земной зоны нашей респуб-
лики.
За большую работу по подъе-
му культуры села Ярцевская
городская комсомольская орга-
низация награждена переходя-
щим Красным знаменем ЦК
ВЛКСМ.

         № 68 за 7 июня

* На пусковых объектах

Усиленными темпами
    ведет работы на пус-
ковых объектах коллектив
ПМК-305. Особое внимание
уделено типовой школе,
строящейся в совхозе «Ав-
дюковский». Здесь задей-
ствованы почти все строи-
тельные бригады.
Кирпичную кладку девяти-
этажного дома № 4 в седьмом
микрорайоне ведет бригада
каменщиков В.Н. Российского.
Успешными темпами ведутся
отделочные работы на городс-
кой бане. Здесь работают пли-
точники из бригад П.И. Секи-
риной и Т.Ф. Гавриковой.
В ПМК-305 работают 19 бой-
цов студенческого стройотря-
да. Они ведут бетонные рабо-
ты на строительстве базы.

        № 87 за 21 июля

Äâà êðóïíûõ ïîæàðà ïðîèçîøëè íà òåððè-
òîðèè íàøåãî ðàéîíà çà ìèíóâøèå äíè.

Â ïîëäåíü 4 ìàÿ â äåðåâíå Ñóåòîâî íà óëè-
öå Öåíòðàëüíîé çàãîðåëñÿ æèëîé äîì. Õîçÿé-
êà â ýòî âðåìÿ îòñóòñòâîâàëà, à ñîñåäè ïîçäíî
çàìåòèëè íåîæèäàííî ïðèøåäøóþ áåäó.

- Êîãäà ïîæàðíûå ìàøèíû ïðèáûëè íà ìåñ-
òî, òî äîì ãîðåë óæå ïî âñåé ïëîùàäè, - ðàñ-
ñêàçûâàåò äîçíàâàòåëü Ãîñïîæíàäçîðà È.Â.
Öûêóíîâ. - Íèêàêèõ øàíñîâ ñïàñòè ñòðîå-
íèå íå îñòàâàëîñü. Õîðîøî, ÷òî îáîøëîñü

Ïîæàðû â Ñóåòîâå è â ãîðîäå

Òðóæåíèêîâ ÎÀÎ «ßðöåâñêèé ëüíîçàâîä», íà÷àâ-
øèõ ñåâ 1 ìàÿ, ïîääåðæàëè êîëëåêòèâû ÑÏÊ
«Çàðÿ», «Ìèõåéêîâñêèé», «Ðàññâåò», «Çàéöåâî»,
«Ïðèâîïüå», ÑÕÏÊ «Îëüõîâî», ÔÕ «Ëþáè÷», ÎÎÎ
«Öàðñêîå ñåëî». Èç âñåõ õîçÿéñòâ ðàéîíà  â ðîëè
ñòîðîííèõ íàáëþäàòåëåé ïîêà îñòàþòñÿ ðóêîâî-
äèòåëè ÎÎÎ «Ñàïðûêèíî» è ê/õ «Ñòàðîñåëüå».

  Òðóäîâàÿ âàõòà â ïîëå
 Ïî äàííûì ðàéñåëüõîçóïðàâëåíèÿ, íà 13 ìàÿ ïî

ðàéîíó çàñåÿíî 35,6% ïîñåâíûõ ïëîùàäåé. Â íå-
ñêîëüêèõ õîçÿéñòâàõ ïðèñòóïèëè ê ïîñàäêå êàðòî-
ôåëÿ. Òàê, ôåðìåð Èãîðü Äåìüÿíîâ íàìåðåí ïîñà-
äèòü ýòîé âåñíîé 100 ãåêòàðîâ êàðòîôåëÿ, ñíèçèâ
íà 30 ãà ïðîøëîãîäíèé ïîêàçàòåëü. Íà ïðèíÿòèå
ýòîãî ðåøåíèÿ ïîâëèÿëè íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
ïðè  óáîðêå óðîæàÿ è îïðåäåë¸ííûå òðóäíîñòè ñ
ðåàëèçàöèåé ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Ïîìèìî êàðòîôå-
ëÿ èçâåñòíûé íà Ñìîëåíùèíå ôåðìåð çàñåâàåò åù¸
600 ãåêòàðîâ çåðíîâûìè, à â «Öàðñêîì ñåëå» óæå
ïîñåÿëè êóêóðóçó.

- Ïðîáëåì è òðóäíîñòåé î÷åíü ìíîãî, íî øåâå-
ëèòüñÿ-òî íàäî, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê ðàéñåëüõî-
çóïðàâëåíèÿ Â.Í. Êàðàáàíîâ.  - Òåì áîëåå, ÷òî  ïî
äîãîâîð¸ííîñòè ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ÎÀÎ «Ðîñ-
íåôòü» è Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè Þ.Â. Ïàíêîâûì,
ÃÑÌ ìîæíî áðàòü äî 20 ìàÿ áåç îïëàòû, ñ  äàëü-
íåéøèì ïîãàøåíèåì äîëãà.

Ñåâ èä¸ò è íàáèðàåò îáîðîòû. À  «ïèîíåðû»  ýòîé
âåñåííåé êàìïàíèè, òðóæåíèêè ëüíîçàâîäà, íà  ôè-
íèøíîé ïðÿìîé. Îäèí èç íèõ - Ðîìàí Ïàñàíîâ (íà
ñíèìêå), ïðîäîëæàþùèé ñåìåéíóþ äèíàñòèþ âûñî-
êîêëàññíûõ çåìëåïàøöåâ. Åãî îòåö Òåìèðáóëàò
Øàìøóòîâè÷ ìíîãèå ãîäû ðàáîòàë åù¸ â êîëõîçå
«17-ÿ ãîäîâùèíà Îêòÿáðÿ». Ñûí äîñòîéíî ïðîäîë-
æàåò ïîçèòèâíîå äåëî îòöà. Íà çåìëå ðàáîòàåò.

 Â. Êàòèí

áåç æåðòâ. Ïðè÷èíîé ïîæàðà ïîñëóæèëî çà-
ìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè.

Âåòõàÿ ýëåêòðîïðîâîäêà ñïðîâîöèðîâàëà è
äðóãîé ïîæàð, êîòîðûé ïðîèçîøåë â ãîðîäñ-
êîé ÷åðòå. Íî÷üþ 7 ìàÿ çàãîðåëàñü õîçÿé-
ñòâåííàÿ ïîñòðîéêà, ðàñïîëîæåííàÿ íà âíóò-
ðèäîìîâîé òåððèòîðèè âîçëå äîìà ¹ 44 ïî
óëèöå Áð. Øàðøàíîâûõ.

- Ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî â 3 ÷àñà 50 ìè-
íóò. ×åðåç 3 ìèíóòû äåæóðíûé êàðàóë óæå
ïðèáûë íà ìåñòî, - ïîÿñíèë äåòàëè Èãîðü

Âëàäèìèðîâè÷. - Íî, êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå,
ïîæàð áûë çàìå÷åí ñ îïîçäàíèåì è ê íàøåìó
ïðèåçäó ãîðåë óæå íå îäèí, à íåñêîëüêî ñàðà-
åâ. Â îñíîâíîì ýòî áûëè íåèñïîëüçóåìûå
æèëüöàìè ñòðîåíèÿ. À âîò ñàðàé, â êîòîðîì
ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå, èñïîëüçîâàëñÿ â êà-
÷åñòâå ãàðàæà. Â íåì íàõîäèëñÿ àâòîìîáèëü
«Íèâà». Ìàøèíà ñãîðåëà. ×òîáû çàòóøèòü
âñå õîçïîñòðîéêè, ïîæàðíûì ïîòðåáîâàëîñü
ïî÷òè 3 ÷àñà.

 Â.Ìàêîâåöêèé

Â. Îëåãîâ
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215800, г. Ярцево
ул. Автозаводская, д. 19,
    телефон:
8 (48143) 3-15-23

  НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Узнать
обо всех возможностях аппарата можно бесплатно по телефону «горячей линии» завода: 8-800-200-01-13. Наш сайт: www.elamed.com

  Приобрести АЛМАГ вы можете на выставке-продаже 21 мая   в аптеке № 100
по адресу: г. Ярцево,  ул. Гагарина, д.10/20.
 Действуют экономные цены!

После выставки приборы можно заказать или приобрести в аптеке №100, тел. 7-23-56.
Вы можете заказать нашу продукцию наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО

«Елатомский  приборный завод», ОГРН 1026200861620

 ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

  АЛМАГ-01 – это малогаба-
ритный аппарат для лечения бе-
гущим импульсным магнитным
полем.
Показания к применению АЛ-
МАГА: болезни опорно-двига-
тельного аппарата (остеохонд-
роз, артроз, артрит, бурсит, по-
следствия травм), сосудистые
заболевания конечностей (вари-
коз, тромбофлебит), гиперто-
ния,  осложнения сахарного ди-
абета, язвенная болезнь желуд-
ка, неврологические заболева-
ния.

   В чем заключается принцип
действия аппарата?
АЛМАГ включает собственные
защитные силы организма и воз-

 ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ 
 Cлышала по радио  про аппарат АЛМАГ, которым можно физи-

опроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате
поподробнее.

                                                                                        С уважением Прохорова Л.В.

степенно снижать их дозы
вплоть до полного отказа от них.

   АЛМАГ удобен и прост в при-
менении: его четыре лечебных
индуктора легко обернуть вокруг
больной руки или ноги, на них
можно лечь спиной. АЛМАГОМ
удобно лечиться дома, без посто-
ронней помощи. Время одного
лечебного сеанса 20 минут, пос-
ле чего аппарат отключается ав-
томатически. Курс лечения со-
ставляет 10-20 процедур по 1-2
раза в день. К АЛМАГУ прилага-
ется руководство по эксплуата-
ции с подробными методиками
лечения самых распространен-
ных заболеваний.

   АЛМАГ освободит от ежед-
невных походов в поликлиники
для прохождения физиопроце-
дур и сделает лечение макси-
мально комфортным без отрыва
от работы или отдыха. АЛМАГ
дает возможность уйти от накоп-

ления в организме токсинов, выз-
ванных чрезмерным употребле-
нием лекарств. Пользоваться им
могут практически все члены се-
мьи в течение долгого времени
(срок службы аппарата при ин-
тенсивном использовании не
менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый помощник
в борьбе с недугом,

График
выездного
бесплатного
приема юристов

28 мая
11.00-16.00
г. Ярцево,
ул. Чернышевс-
кого, д. 12

Коллектив НОУ Ярцевская АШ ДОСААФ России
скорбит по поводу смерти Шейдорова Валерия Ус-
тиновича и выражает глубокое соболезнование его
родным и близким.

Сообщение о проведении публичных слушаний
27 мая 2013 года в 17.00 по адресу: ул. Гагарина, д. 9, зал
заседаний, г. Ярцево, Смоленская область состоятся пуб-
личные слушания по проекту решения Ярцевского районного
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Ярцевский район» Смоленской обла-
сти (новая редакция)».
Проект решения опубликован в газете «Вести Привопья» от

26 апреля 2013 года № 32.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательной комиссии с правом решающего
голоса в состав избирательной комиссии
муниципального образования Петровского сельского
поселения Ярцевского района Смоленской области
Руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная комиссия муници-
пального образования «Ярцевский район» Смоленской об-
ласти объявляет о приеме предложений по кандидатурам для
назначения члена избирательной комиссии муниципально-
го образования Петровского сельского поселения Ярцевско-
го района Смоленской области с правом решающего голоса
вместо выбывшего члена комиссии.
Прием документов будет осуществляться с 17.05.2013 г. по

21.05.2013 г. по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул.
Гагарина, д. 9, каб. 21.
Время приема документов: в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, в выходные дни — с 10.00 до 12.00.
Телефон для справок (48143) 7-16-01.

Предложения и замечания по проекту решения, заявки о вы-
ступлении на публичных слушаниях принимаются до 25 мая
2013 года в организационный комитет по проведению пуб-
личных слушаний по адресу: ул. Гагарина, д. 9, кабинет 13, г.
Ярцево, Смоленская область в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Телефон для справок 7-47-00.
Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
К.А. Гращенков

    Ярцево!!! Встречай!!!
Владимирский цирк! Только одно представление!
19 мая в 18.00 в ГДК
Цена билетов от 200 до 350 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.
В программе: герои мультфильмов Уолта Диснея: Том и Джерри, Аладдин, Бело-
снежка, Русалочка, Маг Чародей, эквилибрист участник «Минуты славы», а также
дрессированные пудели, обезьяны, енот, лиса-чернобурка, питон, гигантский тиг-
ровый удав. В лотерею будет разыграно 3 кг  мороженого!
Тел. 8-920-660-49-72, касса - 7-26-46.

 27 мая во Дворце культуры
(Гагарина, 5)
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!
с 10 до 18 часов
выставка «День Садовода».
• семена,
• луковицы и корни многолетних цветов,
в т.ч. розы и клематисы,

•саженцы плодово-ягодных деревьев
(черемуха, яблони, груши, жимолость, смо-
родина, виноград, слива, ежемалина, кры-
жовник, малина, ежевика, вишня, брусника,
клюква, голубика садовая, барбарис, кали-
на),

•декоративные кустарники,
•высокоурожайная ремонтантная земля-
ника и клубника  (Питомник Миролеевой
www.sadurala.com)

Ярцевский
Совет ветера-
нов горячо и
сердечно
поздравляе т
Петухову Марию
Андреевну
с 85-летием!
Желает ей креп-
кого здоровья,
долголетия,
благополучия и
всего самого
наилучшего.

Дворцу культуры
на постоянную
работу срочно
требуются

     бухгалтер
  и специалист
    по кадрам.
   Тел. 7-24-76

реклама

реклама

óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36, ò. 3-88-22
óë. Ãàãàðèíà, 1,  ò. 7-30-00
óë. Øêîëüíàÿ, 8,  ò. 3-33-40
óë. Øîññåéíàÿ,19,     ò. 3-41-34
óë. Êóçíåöîâà, 1,       ò. 3-40-30
                Âíèìàíèå!
Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10% íà îñíîâ-
íûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû.Ñêèäêà äåéñòâóåò òîëüêî
â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì: óë.

Õèòû ïðîäàæ:
øàøëûê â àññîðò. - îò 169 ðóá.
êâàñíîå ñóñëî - 29 ðóá.
ñâåêëà ìàðèíîâàííàÿ - 25 ðóá.
òîìàòû «Çîëîòàÿ äîëèíà» - 30 ðóá.
êóðà (Ïðèãîðñê. ïòèö.ô.-êà) - 66 ðóá.
îêîðî÷êà - îò 59 ðóá.
õëåá - 16 ðóá.
ìàñëî «Ðàçäîëüå» - 45,90 ðóá.
ãîðáóøà ñ/ì - 69 ðóá.
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» - 27 ðóá.
ãîðîøåê çåëåíûé 0,5, ñò. - 25 ðóá.
ñàõàðíûé ïåñîê - îò 24 ðóá.
ùå÷êè êîï÷åíûå - 115 ðóá.
êîðåéêà êîï÷åíàÿ - 192 ðóá.
áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
è áîëåå 10.000 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ!

реклама
Öåíû íà 17 ìàÿ

действует как на внешние прояв-
ления болезни, так и на ее при-
чины. Магнитные импульсы АЛ-
МАГА оказывая влияние на боль-
ное место, а точнее на мельчай-
шие его сосуды – капилляры,
способствует усилению местно-
го кровообращения, ускорению
обмена веществ и выведению
продуктов распада, активиза-
ции восстановительных процес-
сов. Цель лечения: улучшить со-
стояние тканей и органов, а за-
тем и общее самочувствие чело-
века: снять болезненность и
отечность, уменьшить воспале-
ние. На фоне лечения АЛМАГОМ
за счет ускоренного кровотока
лекарства начинают действо-
вать быстрее, что позволяет по-
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