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- Ìû íàçâàëè äî÷êó Äàðüåé.  Â ïåðå-
âîäå ñ äðåâíåïåðñèäñêîãî ÿçûêà - ïî-
áåäèòåëüíèöà, - ïîÿñíÿåò ñ÷àñòëèâûé
îòåö ãîñòÿì öåðåìîíèè â ßðöåâñêîì
îòäåëå ÇÀÃÑà, ãäå ðîäèòåëÿì äåâî÷-
êè áûëî âðó÷åíî ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè.

Äàòà òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íîâîðîæäåííîé áûëà âûáðàíà íå ñëó-
÷àéíî – 8 èþëÿ ïðàçäíóåòñÿ Äåíü ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ñî-
òðóäíèöû îòäåëà ïîçäðàâèëè ñ÷àñò-
ëèâûõ ðîäèòåëåé è âðó÷èëè ïîäàðêè.
À îò Ãëàâû  Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Þ.Â.Ïàíêîâà Ðóñëàí
è Àíãåëèíà ïîëó÷èëè ïèñüìî ñî ñëî-
âàìè ïîçäðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðè-
áàâëåíèåì â ñåìåéñòâå.

 - Âñå äåòè â ñåìüå ìîåé äî÷åðè –
æåëàííûå,  - ñêàçàëà ìàìà Àíãåëèíû
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà. – Õëîïîò, êî-
íå÷íî, ïðèáàâèëîñü, íî êàêàÿ ðàäîñòü
– ìàëåíüêàÿ âíó÷êà!

Ðóñëàí è Àíãåëèíà ïîçíàêîìèëèñü
â ßðöåâå 12 ëåò íàçàä, ñûãðàëè
ñâàäüáó. Äî ñèõ ïîð â èõ äðóæíîé ñå-
ìüå öàðèò ñîãëàñèå è âçàèìîïîíèìà-
íèå. È õîòÿ äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòè-
ðà ñòàíîâèòñÿ òåñíîâàòîé äëÿ ïÿòå-
ðûõ, ãëàâà ñåìåéñòâà ñ îïòèìèçìîì
îòâå÷àåò íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ:

- ß âñå ñäåëàþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîèì
äåòÿì õîðîøî æèëîñü. Ðàáîòàþ, ñïðà-
âèìñÿ!

Â ñåìüå Ðóñëàíà è Àíãåëèíû Ñîñèíûõ äî
30 ìàÿ áûëî äâà ñûíà: 10-ëåòíèé Âëàäèñ-
ëàâ è 7-ëåòíèé Åãîð. À ïîòîì  ñáûëàñü ìå÷-
òà âñåé ñåìüè – ðîäèëàñü äåâî÷êà!

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß!

10 июля под председательством Главы районной Адми-
нистрации Ю.В.Панкова состоялось очередное заседа-
ние штаба по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Øòàá ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå

рое не используется. Цена воп-
роса 146 тысяч рублей. Во всех
остальных школьных и дош-
кольных учреждениях управля-
ющая компания ООО «Инже-
нер» приступила к опрессовке.

- Денег у нас минимум, поэто-
му делаем ремонт по возмож-
ности. На выделенные депутат-
ские средства приступили к
ремонту котла и трубы  в Про-
стянском клубе, - сказала в сво-
ём отчёте и.о. председателя
комитета по культуре Н.В.Мо-
исеенкова. - 50 тысяч рублей
нам выделило  ОАО «НК «Рос-
нефть - Смоленскнефтепро-
дукт» на ремонт Репинского клу-
ба. На эти деньги закуплен ма-
териал и будет произведен
ремонт полов, которые сгнили.
За счёт собственных средств
заменили котёл в Старосельс-
ком доме культуры, в Капырев-
щинском ремонтируется пол, в
художественной школе делает-
ся косметический ремонт.

- Ремонтные работы ведутся
во всех образовательных и
спортивно-оздоровительных
комплексах, - сказала в своём
отчёте и.о. председателя коми-
тета по физической культуре,
спорту и молодёжной полити-
ке Л.Г.Ворфоломеева. - В
ФОКе сделали ремонт сантех-
ники, приступаем к  ремонту
спортивного зала. Замена окна
за счёт собственных средств

будет произведена только в
бассейне. В других наших уч-
реждениях средств на замену
окон нет. Нужны также сред-
ства на опрессовку отопитель-
ной системы в ФОКе и двух
спортивных школах.

- Во время приёмки объекта,
кто бы вам ни делал опрессов-
ку,  должен присутствовать наш
представитель, - заявил дирек-
тор Ярцевского филиала  ООО
«Смоленскрегионтеплоэнерго»
В.Б. Крюков. - Работы на
объекте закончили, нашего
представителя пригласили,
акты подписали – вот и всё, что
требуется во время приёмки
каждого объекта.
Глава Михейковского сельс-

кого поселения Н.Е. Шуленков
констатировал, что у них на се-
годня нет управляющей компа-
нии, так как предыдущая не
смогла отстоять свои тарифы.
Сейчас идёт поиск другой УК,
которая сможет взять много-
квартирные дома  на обслужи-
вание и провести в них необ-
ходимые работы по подготов-
ке к зиме. Или возникнут серь-
ёзные проблемы. Николай Ефи-
мович обозначил также про-
блему сельских дорог и съез-
дов с них, которые отсутствуют,
а дорожники их почему-то не
соглашаются делать.

- Все работы выполняются
согласно техпаспорту, - ответил
представитель ГДРСУ. - Если
в поданной вами заявке не
было обозначено асфальтовое
покрытие на съезде, значит, оно
и не выполнено. Наше головное

предприятие «СмолАвтодор»
определяет фронт работ со-
гласно имеющимся заявкам.
В Суетове, в отличие от Ми-

хейкова, договор  на обслужи-
вание шести многоквартирных
домов уже заключила управля-
ющая компания «Энергосбыт».
В поселении надеются, что к
зиме она их подготовит, хотя
работы ещё не начались.
В городе, по отчётам управ-

ляющих компаний, к зиме под-
готовлен 31 объект. Существу-
ет много проблем с ремонтом
дорог. По улице Трудовой не
только проехать, даже пройти
невозможно. Практически та-
кие же участки есть на дороге,
ведущей в Пологи, и по перво-
му переулку Танкистов.

- Вопросов, связанных с под-
готовкой к отопительному сезо-
ну, ещё очень много, - подыто-
жил отчёты всех участников за-
седания штаба Глава районной
Администрации Ю.В. Панков.
- Особое внимание нужно уде-
лить промывке и опрессовке
систем с обязательной сдачей
их представителям ООО «Смо-
ленскрегионтеплоэнерго». Так-
же нужно заниматься ремонтом
котельных, подготовкой кровель
и многим другим, что должно не
только исключить аварии на
системах жизнеобеспечения, но
и свести к минимуму любые
нештатные ситуации. Для ре-
монта дорог попробуем ис-
пользовать резервный фонд.

 Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ЖКХ

О том, как идёт  подготов-
     ка школ и дошкольных

объектов, доложила председа-
тель комитета по образованию
Н.Н.Соловьёва.

- Эта зима была суровой, и те
деньги, которые были заплани-
рованы на следующий отопи-
тельный сезон, мы частично из-
расходовали в прошедшем.
Есть необходимость направить
оставшиеся средства на закуп-
ку угля  для трёх школ в объё-
ме 90 тонн, так как зимой уголь
будет стоить дороже, - сказала
Наталья Николаевна. - Сейчас
составляются сметы на ремонт
котельных. Аварийных среди
них  нет. В котельной  Подро-
щинской школы нужно поменять
электрику, в школе №5 внутри
здания необходимо менять си-
стему отопления, а в Зайцевс-
кой  требуется замена насоса.
В Капыревщинской школе нуж-
но обязательно делать промыв-
ку системы отопления.
Состоялся аукцион по заме-

не оконных блоков в спортив-
ном зале и школьных перехо-
дах школы №8. Этот ремонт
запланирован в рамках про-
граммы модернизации. К ре-
монту  швов и системы отопле-
ния здесь пока не приступали,
так как денег на это нет. В шко-
ле №6 запланирован перенос
теплотрассы, чтобы не отапли-
вать двухэтажное здание, кото-

Çà 6 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà â ßð-
öåâñêîì ðàéîíå íà ñâåò ïî-

ÿâèëèñü 252 ìëàäåíöà. Åñëè
ñðàâíèâàòü ñ àíàëîãè÷íûì ïåðè-
îäîì ïðîøëîãî ãîäà, òî ýòî íà
25 äåòèøåê ìåíüøå.

Â òðåõ ñåìüÿõ ðîäèëèñü äâîé-
íÿøêè, à 32 ïàðû îáçàâåëèñü
òðåòüèì ðåáåíêîì. ×åòâåðòîå
ñ÷àñòüå ïîÿâèëîñü ïîêà â 6 ñå-
ìüÿõ, à âîò íà øåñòîãî ðåáåíêà
ðåøèëèñü ïîêà òîëüêî äâå. È ýòî
õîðîøèå íîâîñòè, òàê êàê êîëè-
÷åñòâî ñåìåé, êîòîðûå íå îãðà-
íè÷èâàþòñÿ òîëüêî îäíèì ÷à-
äîì, íåóêëîííî ðàñòåò.

Íà ïåðâîå ìåñòî ïî ïîïóëÿð-
íîñòè âûøëî  æåíñêîå èìÿ Âàð-
âàðà (9 äåâî÷åê), è ìóæñêîå –
Äàíèèë (9 ìàëü÷èêîâ). Â ÷èñëå
ëþáèìûõ èìåí ó ÿðöåâ÷àí òàê-
æå – Àëèíà, Ñîôüÿ, Äàðüÿ, Àíà-
ñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, Àðòåì, Ìàê-
ñèì, Äìèòðèé, Íèêèòà, Êèðèëë.

Ñ. Âåñòíèê

Øóòêà ïðî òî, ÷òî íåò çäîðî-
âûõ ëþäåé, à åñòü ïëîõî îáñëå-
äîâàííûå, êàê ïðàâèëî, âñïî-
ìèíàåòñÿ ïàöèåíòàìè ßðöåâñ-
êîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöû âî âðåìÿ ìàññîâîé
äèñïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ.

Â ßÖÐÁ â ýòîì ãîäó ïðîâî-
äèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ

äèñïàíñåðèçàöèÿ ñ öåëüþ ðàí-
íåãî âûÿâëåíèÿ è ïðîôèëàêòè-
êè çàáîëåâàíèé, à òàêæå âûÿâ-
ëåíèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Â
2013-ì ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå
1920, 1923, 1926, 1929… (÷åðåç
êàæäûå 3 ãîäà) äî 1992 ãîäà
ðîæäåíèÿ.  Äëÿ áåñïëàòíîãî ìå-
äèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ÿð-
öåâ÷àíå ìîãóò ïðèäòè ñ ïàñïîð-
òîì, ïîëèñîì è ìåäêàðòîé ëèáî
ê ñâîåìó ó÷àñòêîâîìó, ëèáî â êà-
áèíåò ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îñ-
ìîòðà, ãäå ïðèäåòñÿ çàïîëíèòü
àíêåòó, ñîñòîÿùóþ èç 40 âîïðî-
ñîâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé  ìåäèêè âû-
äåëèëè îïðåäåëåííûå ÷àñû, òàê
íàçûâàåìûé «çåëåíûé êîðè-
äîð», ÷òîáû ëþäè íå ñòîÿëè â
î÷åðåäÿõ.

Êàæäîìó ïàöèåíòó íàçíà÷àåò-
ñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïåðå÷åíü
èññëåäîâàíèé, ïî ðåçóëüòàòàì
êîòîðûõ áóäåò ïðåäïèñàíî íå
òîëüêî ëå÷åíèå. Ïîñëå âûÿâëå-
íèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ìåäèêè ïî-
ñîâåòóþò òàêæå è íåìåäèêàìåí-
òîçíûå ñïîñîáû  êîððåêöèè çäî-
ðîâüÿ ñâîèì ïàöèåíòàì.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ òàêîé
ìàññîâîé äèñïàíñåðèçàöèè áó-
äåò ïîäñ÷èòàí ñóììàðíûé ðèñê
ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé â íàøåì ðàéîíå.

Ñ. Êðèâåíêî

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÑÒÜ
ÑÍÎÂÀ Â ÌÎÄÅ

ÇÄÎÐÎÂ
ÈËÈ ÏËÎÕÎ
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍ?

ИНФОРМБЮРО

Ñ. Êðèâåíêî
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9 èþëÿ íà òåððèòîðèè Ðåïèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû îòêðûëñÿ
äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëà-
ãåðü «Íàäåæäà», â  êîòîðîì åæå-
ãîäíî  ôîðìèðóåòñÿ ãðóïïà èç 40
÷åëîâåê. Ýòî äåòè èç ñåìåé, ïî-
ïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ. Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè
12 ëåò ñîòðóäíèêè ëàãåðÿ äåëà-
þò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îòäû-
õàþùèå çäåñü ðåáÿòà ÷óâñòâîâà-
ëè ñåáÿ êîìôîðòíî. Íåêîòîðûå
äåòè çäåñü ñòàëè ÷àñòûìè ãîñ-
òÿìè – êàæäûé ãîä ñ íåòåðïåíè-
åì æäóò ñìåíû.

- Ó íàñ ðåæèì ïðèáëèæåí ê äî-
ìàøíåìó, à ìåðîïðèÿòèé, êîòî-
ðûå ñ èíòåðåñîì âîñïðèíèìàþò-
ñÿ äåòüìè, ñòîëüêî, ÷òî ñêó÷àòü
íåêîãäà, - ñêàçàëà íà÷àëüíèê ëà-
ãåðÿ Ì.À.Ñàìóëåíêîâà. – Ðåáÿòà,
êîòîðûå â øêîëå íå ïðîÿâëÿëè
îñîáîé àêòèâíîñòè, â ëàãåðå ìî-
ãóò âåñòè ñåáÿ ñîâñåì ïî-äðóãîìó.
Ó íèõ ðàñêðûâàþòñÿ òàëàíòû! Îíè
âñå – àðòèñòû, ñ óäîâîëüñòâèåì
ó÷àñòâóþùèå â êîíöåðòàõ è ðàç-
ëè÷íûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Ýòî õîðî-
øèå äåòè, è ìû â íèõ âåðèì. Ïðî-
ñòî, íå ó âñåõ ó íèõ áûëà âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè. Ãëàâíîå, ñ ëþáîâüþ
îòíîñèòüñÿ ê êàæäîìó ðåáåíêó, ó
êîòîðîãî â æèçíè âîçíèêëè ïðî-
áëåìû. È íàø ïåðñîíàë èç 10 ÷å-
ëîâåê äåëàåò äëÿ ýòîãî âñå âîç-
ìîæíîå. Ó íàñ åñòü òðóäíûå ïîä-
ðîñòêè, åñòü òå, êòî ñîñòîèò íà ó÷å-
òå â ÏÄÍ, íî äëÿ íàñ – îíè ïðîñòî
äåòè, êîòîðûå äîëæíû êàê ñëåäó-
åò îòäîõíóòü è íàáðàòüñÿ ñèë äëÿ
ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Ñìåíà ëàãåðÿ «Íàäåæäà» ïðî-
äëèòñÿ 21 äåíü, è êàæäûé áóäåò
íàïîëíåí ïîëåçíûìè è èíòåðåñ-
íûìè ñîáûòèÿìè.

Ñ.Âåñòíèê

ÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ

ИНФОРМБЮРО

Ñ 1 èþëÿ 2013 ãîäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Äåïàð-
òàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíî-
ñòè, òàðèôíîé ïîëèòèêå è ïðî-
ìûøëåííîñòè  âñòóïèëè â ñèëó
íîâûå òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïî-
òðåáèòåëåé. Ñìîëÿíå,êàê ñîîáùà-
åòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå «Ñìîëåíñ-
êýíåðãîñáûòà», áóäóò îïëà÷èâàòü
ýëåêòðîýíåðãèþ ïî îäíîìó èç ñà-
ìûõ íèçêèõ òàðèôîâ íà òåððèòî-
ðèè Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè.

 Ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè ïî
îäíîñòàâî÷íîìó òàðèôó ñîñòàâëÿ-
åò 2,90 ðóá./êÂò.÷. Æèòåëè äîìîâ,
ãäå ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû
ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû, à òàêæå
æèòåëè ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ áóäóò ïðèîáðåòàòü ýëåêòðî-
ýíåðãèþ ïî 2,03 ðóá./êÂò.÷.

Ãðàæäàíå, îïëà÷èâàþùèå ýëåê-
òðîýíåðãèþ ïî çîííîìó òàðèôó
«äåíü-íî÷ü», òåïåðü áóäóò ïëà-
òèòü çà ïîòðåáëåíèå â íî÷íîé
çîíå (ñ 23:00 âå÷åðà äî 7:00 óòðà)
2,07 ðóá./êÂò.÷., â äíåâíîé çîíå –
2,94 ðóá./êÂò.÷. Äëÿ ñåëüñêîãî íà-
ñåëåíèÿ òàðèô, äèôôåðåíöèðî-
âàííûé ïî çîíàì ñóòîê ñîñòàâëÿ-
åò: 1,45 ðóá./êÂò.÷ è 2,06 ðóá./êÂò.÷
äëÿ íî÷íîé è äíåâíîé çîíû ñîîò-
âåòñòâåííî.

                 Ï. Íèêîëàåâ

«ÍÀÄÅÆÄÀ», ÂÅÐÀ
È ËÞÁÎÂÜ

«Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà»
Àíòîíèíû Êîðåííîâîé

ЯРЦЕВЧАНКИ

Àíòîíèíå 32 ãîäà, å¸ ñòàðøåé
äî÷åðè Êàòåðèíå 9 ëåò, à ìëàä-
øåìó ñûíèøêå âñåãî ãîä è ÷åòûðå
ìåñÿöà. Îíà ãîâîðèò, ÷òî îíè ñ ìó-
æåì õîòåëè, ÷òîáû ó íèõ áûëî äâå
äî÷åðè è äâà ñûíà. Ýòî æåëàíèå
ïîÿâèëîñü ïîñëå òîãî, êàê ñëåäîì
çà ñòàðøåé äî÷åðüþ ðîäèëàñü
äâîéíÿ – ìàëü÷èê è äåâî÷êà è â
ñåìüå ñòàëî äâå äåâî÷êè è ìàëü-
÷èê. Íå ðàñòè æå åìó ñðåäè êóêîë,
ðåøèëè ìàìà ñ ïàïîé. Âîò òàê  è
ïîÿâèëñÿ ìàëåíüêèé Àíäðåé, êî-
òîðîìó ñåãîäíÿ óæå ãîä è ÷åòûðå
ìåñÿöà.

Íà ôîòîãðàôèè - ñ÷àñòëèâàÿ
ìàìà ñî ñâîåé ñòàðøåé äî÷åðüþ,
êîòîðàÿ  ïîìîãàåò åé  ñ ìàëûøà-
ìè, íî ó íå¸ äîñòàòî÷íî âðåìåíè
è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñèäåòü çà êîì-
ïüþòåðîì â ñâîèõ ëþáèìûõ «îä-
íîêëàññíèêàõ».

- À âîîáùå ìû îáû÷íàÿ ñåìüÿ,
êàê âñå, - ãîâîðèò Àíòîíèíà. - Ìû
ëþáèì âñå âìåñòå ñîáèðàòüñÿ çà
îáåäåííûì ñòîëîì, âìåñòå ïîñè-
äåòü ó òåëåâèçîðà, âìåñòå ïîèã-
ðàòü. Î÷åíü ëþáèì, êîãäà íàø
ïàïà ïðèõîäèò ñ ðàáîòû. Äåòè
äóøè â í¸ì íå ÷àþò. Â îáùåì, âñ¸,
êàê ó âñåõ.

                              Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè  â îáëàñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïî÷åòíîãî çíàêà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» èìåíè Àííû
Òèìîôååâíû Ãàãàðèíîé. Ñðåäè 15 æåíùèí, êîìó Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âðó÷àë òàêîé
çíàê, è ÿðöåâ÷àíêà, ìàìà ÷åòâåðûõ äåòåé - Àíòîíèíà Ïåòðîâíà Êîðåííîâà.

КУЛЬТУРА

6 èþëÿ â èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîì êîìïëåêñå «Òåðåìîê» (Ôë¸íîâî) ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê
Èâàíà Êóïàëû, êîòîðûé îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè ÿðöåâñêèå àðòèñòû.

Íà ïðàçäíèêå âî Ôë¸íîâå

Иванов день (Иван Купала) - один из
      главных праздников календаря

славян, совпадающий с Рождеством Иоан-
на Крестителя. Люди в этот праздник опо-
ясывались перевязями из цветов, на го-
лову надевали венки из трав, водили хо-
роводы, пели песни.
В имении княгини М.К.Тенишевой во

Флёнове в субботу, 6 июля, происходило
действо, очень схожее с тем, что соверша-
лось в день Ивана Купалы в старину. Мно-
гие гости расхаживали по старинному
парку в красивых, сплетённых из полевых
цветов и веток березы венках. Здесь же
можно было приобщиться и к старинному
ремеслу, попробовать своими руками вы-
лепить на гончарном круге глиняный гор-
шок. А можно было просто расположить-
ся на поляне и смотреть и слушать обря-
довые песни и хореографические номера
в исполнении  самодеятельных артистов
из Ярцева, которые в этот  день приехали
развлекать публику.

Светлана Белозёрова, ведущая эту трёх-
часовую программу,  приоткрыла странич-
ку истории праздника. (Кстати, в очеред-
ной раз была отмечена высокопрофесси-
ональная работа Светланы Николаевны,
которую пригласили во Флёново на юби-
лейные торжества, где ей предложено вы-
ступить в качестве сценариста, режиссё-
ра  и ведущей праздника, посвящённого
М.К.Тенишевой).
Артисты Суетовского и Михейковского

народных коллективов и хореографичес-
кого ансамбля  «Танцевальный салон» уве-
ли гостей в неоглядные дали прошлого
столетия, затронули лирические струнки
души каждого. Плавные старинные моти-
вы ловко переплетались с искромётными
зажигательными танцами и такими же
яркими, как вспышки молнии, песнями в
исполнении народного хореографическо-
го коллектива «Душечка» под руководством
Елены Булыженковой.
Ярцевские артисты не забыли и о тра-

диционных народных забавах и всевоз-
можных веселых народных играх, желаю-
щих участвовать в которых было хоть от-
бавляй.
Даже дождь, который хотел  было ис-

портить праздник, передумал, после того
как все присутствующие дружно попроси-
ли его об этом. А, возможно, это княгиня
Тенишева развернула над своим имени-
ем огромный зонт, на который она опира-
ется уже много лет, застыв в каменном из-
ваянии в глубине своего сада. Здесь она
когда-то прогуливалась с Н.К. Рерихом и
разговаривала с ним о строительстве хра-
ма «Святого Духа», который он впослед-
ствии украсил росписями и мозаикой.

Провожаемые громкими аплодисмента-
ми и благодарностями за подаренный ска-
зочный вечер артисты вместе со зрите-
лями спустились к озеру и опустили в воду
берёзовые венки.

 Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Çàâåðøèâøàÿñÿ 10 èþëÿ ðå-
 ãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ â äå-

ïóòàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé
Äóìû 5-ãî ñîçûâà äàëà ñëåäóþ-
ùèå ðåçóëüòàòû: ïî îäíîìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹17
çàðåãèñòðèðîâàíî 7 êàíäèäàòîâ,
à ïî îêðóãó ¹18 - 8 êàíäèäàòîâ.

* * *
18 èþëÿ â ÷åñòü 10-ëåòèÿ ëèòåé-

íî-ïðîêàòíîãî çàâîäà ñîñòîèòñÿ
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àëëåè
òðóäîâîé ñëàâû ïðåäïðèÿòèÿ. Àë-
ëåÿ áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ïåðåä
âõîäîì â ãëàâíûé àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîðïóñ ïðåäïðèÿòèÿ.

* * *

Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê îò-
 äåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû

íàñåëåíèÿ â ßðöåâñêîì ðàéîíå
Í.Ê. Äóáðîâèíà, íà áàçå ñòîëîâîé
«Ôàâîðèò» îòêðûëàñü ñîöè-
àëüíàÿ ñòîëîâàÿ, ãäå â ìåñÿö áó-
äåò îáñëóæèâàòüñÿ äî äåñÿòè ìà-
ëîèìóùèõ ãðàæäàí.

* * *

ßðöåâñêèé äåòñêèé ñàä ¹9
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáëàñòíîì

êîíêóðñå ïî èííîâàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ è âîøåë â ïÿòåðêó ïîáåäèòåëåé.

* * *

ßðöåâñêèé «Ìåòàëëóðã» è
ïîñëå 9-ãî òóðà ×åìïèîíà-

òà îáëàñòè ïî ôóòáîëó ñîõðàíèë â
íåì ëèäåðñòâî, âûèãðàâ â âûåçä-
íîì ìàò÷å â Ìîíàñòûðùèíå ó ìå-
ñòíîé «Âèõðû» ñî ñ÷åòîì 2:0.

ИНФОРМБЮРО

ÍÎÂÎÑÒÜ-ÀÁÇÀÖ
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Знамя Октября
Год 1981-й

РЕТРО-НОВОСТИ

  Операция «Лен-81»

Ó÷àùèåñÿ   ñðåäíåé  øêîëû
      ¹7 âûñòóïèëè ñ îáðàùåíè-

åì êî âñåì ó÷àùèìñÿ øêîë ãîðî-
äà è ðàéîíà.

«Ìû ñ÷èòàåì ñâîèì äîëãîì âûé-
òè â ïîëå, ÷òîáû ïîìî÷ü âîâðåìÿ
óáðàòü öåííóþ êóëüòóðó - ë¸í. Ìû
ñ÷èòàåì ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé
ïîäãîòîâèòü ê ñäà÷å ãîñóäàðñòâó
íå ìåíåå 2 òîíí ëüíîñîëîìû â
ðàñ÷åòå íà êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ 5-
10 êëàññîâ. Äîðîãèå ðåáÿòà, ñî-
çäàâàéòå óäàðíûå áðèãàäû, çâå-
íüÿ è îòðÿäû ïî óáîðêå «ñåâåð-
íîãî øåëêà», øèðå ðàçâåðòûâàé-
òå ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñîðåâíîâà-
íèå íà ïîëÿõ. Ïóñòü äëÿ êàæäîãî
ó÷àùåãîñÿ îïåðàöèÿ «Ë¸í-81»
ñòàíåò åãî êðîâíûì äåëîì».

                          ¹ 93 çà 4 àâãóñòà

* Знамя - колхозу
  имени Кирова

Ïîáåäèòåëåì ñîöñîðåâíîâà-
íèÿ ñîâõîçîâ è êîëõîçîâ

ðàéîíà íà óáîðêå óðîæàÿ ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 17 àâãóñòà ïðèçíàí
êîëõîç èìåíè Êèðîâà (ïðåäñåäà-
òåëü Í.Ñ. Çàéöåâ), ñæàâøèé 94
ïðîöåíòà çåðíîâûõ, óáðàâøèé âñå
ñåìåííèêè ìíîãîëåòíèõ òðàâ, âû-
òåðåáèâøèé íà âñåé ïëîùàäè ëåí.

Çà êîëõîçîì îñòàâëåíî ïåðåõî-
äÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ ãîðêîìà
ÊÏÑÑ, èñïîëêîìà ðàéñîâåòà è
ïðåçèäèóìà ðàéêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Îòìå÷åíà õîðîøåé ðàáîòà êîë-
õîçîâ èìåíè Ëåíèíà è «Ðîññèÿ»,
ñîâõîçîâ «Ìèõåéêîâñêèé» è «Êà-
ïûðåâùèíñêèé».

                     ¹ 100 çà 20 àâãóñòà

* Держат слово

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ ìåõàíè-
çàòîðû ñîâõîçà «Êàïûðåâ-

ùèíñêèé» óáðàëè õëåáà ïî÷òè íà
900 ãåêòàðàõ. Â çàêðîìà ñòðàíû
îòãðóæåíî 3500 öåíòíåðîâ îòáîð-
íîãî çåðíà ïðè çàäàíèè 5000 öåí-
òíåðîâ. Âïåðåäè èäóò êîìáàéíå-
ðû Ñ.È. Ñàëîìàõèí, Ñ.Ô. Ìèõàé-
ëîâ, À.Í. Äÿáëèí, øîôåð À.À.Ñîë-
äàòåíêîâ.

Ñïîðÿòñÿ äåëà è ó ëüíîâîäîâ õî-
çÿéñòâà. Çâåíî È.Ô.Òÿïêèíà çà-
âåðøèëî òåðåáëåíèå è îáìîëîò
«ñåâåðíîãî øåëêà» íà âñåé ïëî-
ùàäè 450 ãåêòàðîâ. Íà çàâîä îò-
ïðàâëåíî îêîëî 5500 öåíòíåðîâ
ëüíîñîëîìû â îñíîâíîì ïîä íî-
ìåðîì 1,75.

                      ¹ 101 çà 22 àâãóñòà

* Торговое обслуживание
  строителей

Â îòäåëå ðàáî÷åãî ñíàáæå-
íèÿ ïðè óïðàâëåíèè ñòðîè-

òåëüñòâà ×ËÇ òðóäèòñÿ áîëåå
250 ÷åëîâåê. Äåéñòâóþò 9 ìàãà-
çèíîâ, 5 ñòîëîâûõ, êàôå, ìàãà-
çèí «Êóëèíàðèÿ», ïèâíîé áàð.

Ðàáîòíèêè ÎÐÑà íåîäíîêðàòíî
âûõîäèëè ïîáåäèòåëÿìè â ñîðåâ-
íîâàíèè ñðåäè ðîäñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé îáëàñòè.

Ñðåäè ðàáîòíèêîâ ÎÐÑà ìíîãî
òðóäîëþáèâûõ, äîáðîñîâåñòíûõ
ëþäåé. Çà âûñîêèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå äîñòèæåíèÿ â 10-é ïÿ-
òèëåòêå îðäåíîì Òðóäîâîé Ñëà-
âû íàãðàæäåíà çàâåäóþùàÿ ìà-
ãàçèíîì «Óþò» Ã.È. Ïàøèê, ìåäà-
ëüþ «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü» - ïî-
âàð À.Ñ. Ìàðêèíà.

                   ¹ 102 çà 25 àâãóñòàÑ.Êðèâåíêî

В конце июня в Ярцевский межрайон-
ный следственный отдел СУСК из поли-
ции было передано уголовное дело, в ко-
тором фигурирует несовершеннолетний
ярцевчанин.

А  дело было так. 8 июня на закрытом мос-
      ту через Вопь встретились трое моло-

дых людей. У двоих: 19-летнего Павла и 17-лет-
него Сергея были претензии к  29-летнему Ар-
тему. Они требовали отдать долг – 1000 рублей.
Артем уверял, что денег сейчас нет, отдаст

позже. Слово за слово, и началась драка. Побе-
дила сила, и взамен купюры друзья забрали у
потерпевшего сотовый, заверив, что это под за-
лог долга. Чтобы вернуть телефон, Артем заве-
рил, что найдет деньги через два часа.
Не захотев расставаться с телефоном, сто-

имость которого превышала размер долга в не-
сколько раз, друзья благополучно продали его
первой встречной цыганке за 4 тысячи рублей.
Потерпевший тем временем уехал в Смоленск,

где ему стало плохо, и он обратился за помо-
щью к медикам. Врачи подтвердили наличие
телесных повреждений, не опасных для жизни.
Через два дня в Межмуниципальном отделе

МВД России «Ярцевский» было возбуждено уго-
ловное дело в отношении несовершеннолетне-
го Сергея, который пока является главным по-
дозреваемым. Однако, по заявлению потерпев-
шего, били двое. Да и деньги Артем должен был
не ему, а Павлу. Возможно, что хулиганы просто
надеются на снисхождение закона в отношении
несовершеннолетнего.

- Сегодня нами ведется работа по устране-
нию существующих противоречий в этом деле.
У нас нет оснований не доверять потерпевше-
му, - поделился информацией с читателями на-
шей газеты руководитель Ярцевского МСО
СУСК А.В.Денисов. – Законодательство за дан-
ный вид преступления предусматривает нака-
зание в виде реального лишения свободы на
срок до 7 лет.

ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÏÐÈÄÅÒÑß
Øàã 1
Îáðàòèòåñü â Ñáåðáàíê èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» - 491491.

Ñïåöèàëèñòû Áàíêà îçíàêîìÿò Âàñ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïîðÿäêå ïîëó-
÷åíèÿ êðåäèòà.

Øàã 2
Çàïîëíèòå çàÿâëåíèå-àíêåòó è ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.
Øàã 3
Ïåðåäàéòå çàïîëíåííîå çàÿâëåíèå-àíêåòó, à òàêæå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â

ôèëèàë Ñáåðáàíêà, ïðåäîñòàâëÿþùèé êðåäèò.
Øàã 4
Áàíê ðàññìîòðèò Âàøó çàÿâêó â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé (äëÿ êëèåíòîâ, ïîëó-

÷àþùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó íà ñ÷åò, îòêðûòûé â Áàíêå, - â òå÷åíèå 2-õ ÷àñîâ) è
ïðèìåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.

Øàã 5
Ïîëó÷èòå êðåäèò â òå÷åíèå 30 äíåé, êîãäà Âàì óäîáíî.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ Ñáåðáàíêà:
* Ìèíèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ
* Áûñòðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ - îò 2-õ ÷àñîâ
* Ïîëó÷èòü êðåäèò ìîæíî â óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ

äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ áàíêîì ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà
* Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü êðåäèò ïî âðåìåííîé ðåãèñòðàöèè - äëÿ êëèåíòîâ, èìå-

þùèõ ðåãèñòðàöèþ â äðóãèõ ãîðîäàõ
* Âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ êðåäèòà áåç ïîðó÷èòåëüñòâà è çàëîãà
* Îòñóòñòâèå êîìèññèè
* Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå áåç êîìèññèé è îãðàíè÷åíèÿ ìèíèìàëüíîé ÷àñòè äîñ-

ðî÷íî âîçâðàùàåìîãî êðåäèòà
* Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ â ïîäàðîê êðåäèòíîé êàðòû ñ ëüãîòíûì ïåðèîäîì äî

50 äíåé
* Óïðàâëåíèå ñ÷åòîì ÷åðåç Ìîáèëüíûé Áàíê è Èíòåðíåò (Ñáåðáàíê-Îíëàéí),

ðàçíîîáðàçèå ñïîñîáîâ ïîãàøåíèÿ êðåäèòà (ôèëèàëû Ñáåðáàíêà, áàíêîìàòû è
ïëàòåæíûå òåðìèíàëû, ïåðåâîäû) äàþò âîçìîæíîñòü ýêîíîìèòü âðåìÿ, à òàêæå
îïëàòèòü êðåäèò, íå âûõîäÿ èç äîìà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 491-491.
Ãåí. ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 1481 îò 8.08.2012

ãîäà. ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Ðåêëàìà

ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВЕННОГОÏßÒÜ ÏÐÎÑÒÛÕ ØÀÃÎÂ
ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÀ Â ÑÁÅÐÁÀÍÊÅ

Êàê óæå ñîîáùàëîñü ñ 9 ïî 16
èþëÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàé-
îíà ïðîõîäèëà ïðîôèëàêòè÷åñ-
êàÿ îïåðàöèÿ «Ìàðøðóòêà».

Â å¸ õîäå îñóùåñòâëÿëèñü
âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè àâòî-

òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ïàññàæèðñêèõ ïå-
ðåâîçîê, à òàêæå ïðîâåðÿëñÿ àâ-
òîòðàíñïîðò, êîòîðûé ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, íà
ïðåäìåò òåõíè÷åñêîé èñïðàâíîñ-
òè è ïðèãîäíîñòè àâòîáóñîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ íà ìàðøðóòàõ äâèæåíèÿ.

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ
Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Áåç áèëåòà? Çàòî ñî øòðàôîì!
Ñîòðóäíèêè ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè ïðîâîäÿò ïðîâåðêè ìàðøðóòîâ
íà ïðèãîðîäíûõ íàïðàâëåíèÿõ
В автобусе  маршрута Ярцево-Засижье были обна-

ружены 9 человек, которые ехали без билета, но уве-
ряли, что заплатили водителю. Члены административ-
ной комиссии поверили пассажирам и не стали их
штрафовать, но… предупредили об ответственности.

но не в таком масштабе.
Теперь подобные проверки

мы будем устраивать ежеднев-
но. Это связано с тем, что де-
нег в бюджете не хватает, а до-
тации надо увеличивать.

Почему начались провер-
ки и как получилось, что
люди у нас ездят без би-
летов? Этот вопрос мы ад-
ресовали главному специ-
алисту комитета по имуще-
ству и муниципальному хо-
зяйству Администрации
района И.В.Шадрову. Вот
что он сказал:

- Предыстория такова. С мар-
та 2011 года Администрация
заключила контракт на пасса-
жирские  перевозки с частным
предпринимателем А.Н.Егоро-
вым. Ему была выплачена пре-
дусмотренная законом субси-
дия «на возмещение затрат пе-
ревозчику по убыточным марш-

рутам», которых в Ярцевском
районе 8. Это так называемые
социально значимые маршру-
ты. Но в начале июля нынешне-
го года перевозчик уведомил и
Администрацию, и население о
том, что прекращает услуги в
связи с тем, что цены на бензин
выросли, зарплату водителям
поднимать надо, а тех денег, что
были получены ранее, для сохра-
нения социально значимых мар-
шрутов не хватает.  Было про-
ведено срочное совещание с
представителями Администра-
ции и  предприятия А.Н.Егоро-
ва. Было решено возместить из
бюджета затраты перевозчику
за май. Но не только. Мы при-
няли решение о тщательном
контроле ситуации с обилечи-
ванием пассажиров на маршру-
тах пригородных сообщений,
поскольку эта проблема напря-
мую затрагивает местный бюд-
жет. Деньги от продажи биле-
тов – это одна из составляю-
щих доходов предприятия.
В июне наши сотрудники про-

вели ряд проверок. Наиболь-
шее количество безбилетников
(9 человек) было обнаружено на
маршруте в Засижье. И не толь-
ко на этом, на других направле-
ниях тоже выявлены нарушения,

Хочу обратиться ко всем
пассажирам, пользую-
щимся пригородными
маршрутами на террито-
рии Ярцевского района.
Нужно помнить о том, что,
отдав деньги водителю за
проезд, вы обязаны полу-
чить взамен билет. Тре-
буйте билет!
По правилам организа-

ции пассажирских пере-
возок, на пассажира, не
имеющего билета на ру-
ках, накладывается штраф,
в 10-кратном размере
превышающий стоимость
билета данного маршру-
та. Безбилетники также
могут быть высажены из
транспортного средства.

Çàïèñàëà Ñ. Êðèâåíêî

Ïðè èçó÷åíèè ïðè÷èí è îáñòîÿ-
òåëüñòâ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé óñòàíàâëèâàëèñü
ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ âëàäåëüöà-
ìè àâòîáóñîâ âîçëîæåííûõ íà íèõ
îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà òðóäà è îòäû-
õà, ñâîåâðåìåííîãî ïåðèîäè÷åñ-
êîãî ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ è ïðåäðåéñîâîãî ìåäè-
öèíñêîãî îñìîòðà âîäèòåëåé.

Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà íà ëèíèþ
âûõîäÿò òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà,
èìåþùèå íåèñïðàâíîñòè, óãðîæàþ-
ùèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, à òàêæå äîïóñêàþòñÿ ñèñòå-
ìàòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ âîäèòåëÿìè
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïî èòîãàì îïåðàöèè äâà äîëæ-
íîñòíûõ ëèöà ïðèâëå÷åíû ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
âûïóñê íà ëèíèþ òåõíè÷åñêè íå-
èñïðàâíîãî òðàíñïîðòà.

              Ñ. Ìîèñååíêî,
âðèî íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ¹ 8

Ìåæðàéîííîãî îòäåëà  ãîñòåõ-
îñìîòðà àâòîòðàíñïîðòíûõ  ñðåäñòâ

ТРАНСПОРТ

*
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Öåíòð êóëüòóðû è èñêóññòâà
Òîëüêî 2 äíÿ              21, 22 èþëÿ

Îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ â 4 ïîêîëåíèè
Ìåä áîëåå 12 âèäîâ èç:
- Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà,
- Êðàñíîäàðà,
- Àäûãåè,
- Áàøêèðèè.

À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïåðãà.
Ïåðãà èëè Ï÷åëèíûé õëåá - ïðè ãèïåðòîíèè, èíñóëüòàõ è èíôàðêòàõ.
Ìàòî÷íîå ìîëî÷êî - íîðìàëèçóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ñî-
ñòàâ êðîâè, ôóíêöèè êîñòíîãî ìîçãà, óâåëè÷èâàåò ñèíòåç áåëêà,
ïðè áåñïëîäèè è èìïîòåíöèè.
Ìåä ñ ëèïû è ïîäñîëíå÷íèêà - îò ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé,
ñ àêàöèè - ïðè áîëåçíÿõ ãëàç,
ñ ãðå÷èõè - ðåãóëèðóåò äàâëåíèå,
ñ äîííèêà - îò áåññîííèöû,
öâåòî÷íûé - îáùåóêðåïëÿþùèé,
ñ êàøòàíà - î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå ñîñóäû.
Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00. Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè

Ìåä íà ñòîëå, çäîðîâüå â ñåìüå!
www.ermakov-med.ru

ðåêëàìà

Продам - а/м «Мерседес” А-140,
2000 г., черный, 1,4 л, люк, литые
диски.
Тел. 8-910-764-87-81.

- однокомнатную квартиру
по ул. М.Горького, 51 (2/5, 33
кв. м) с мебелью и бытовой
техникой. 800 тыс. руб.
Тел. 8-910-783-06-81.

Îïòîâàÿ áàçà «Àäìèðàë»

ÖÅÌÅÍÒ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
ÁÎÐÄÞÐÛ  È  ØÀÏÊÈ  ÄËß  ÑÒÎËÁÎÂ,

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ,
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

óë. Àðòèëëåðèñòîâ, 60
(48143) 3-33-99, 8-950-708-08-97
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Äîñòàâêà. ðåêëàìà

Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè âûðàæàåò ñåðäå÷-
íóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëü-
íîñòü çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèè 29-ãî ðàéîííîãî îòêðûòîãî
òóðèñòè÷åñêîãî ñëåòà:

Èìàíáàåâó Âàëèàõìåòó Êîæàõìå-
òîâè÷ó - ãåí. äèðåêòîðó ÎÎÎ «Àðêàäà
ìàðêåò»; Ñòåïàí÷åíêî Ñåðãåþ Íèêî-
ëàåâè÷ó - ãåí. äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ýðó-
äèò»; ßêîâëåâó Âàëåðèþ Ñòàíèñëàâî-
âè÷ó - ïðîðàáó ÎÎÎ «Ýðóäèò»; Ñòå-
ïàíîâó Ìèõàèëó Âëàäèìèðîâè÷ó - äè-
ðåêòîðó ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ ÍÊ
«Ðîñíåôòü-Ñìîëåíñêíåôòåïðîäóêò»;
Ðûáíèêîâîé Íàäåæäå Ñåìåíîâíå - èí-
äèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ;
Êóëèêîâó Ìèõàèëó Àíàòîëüåâè÷ó -
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ,
ðóêîâîäèòåëþ àâòîòðàíñïîðòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Àâòîëàéí»; Áîíöèîíêó
Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâè÷ó - âîäèòåëþ
àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Àâòîëàéí»; Ãëàçóíîâó Àëåêñàíäðó
Ëåîíèäîâè÷ó - ïðåäñåäàòåëþ ßðöåâ-
ñêîãî ÐÎÑÒÎ; Øóøëÿêîâó Àëåêñåþ -
èíñòðóêòîðó ïî âîæäåíèþ ßðöåâñêî-
ãî ÐÎÑÒÎ; Ìÿ÷åíêîâó Âëàäèìèðó Ñòå-
ïàíîâè÷ó - ãåí. äèðåêòîðó ÌÓÏ «Ãîð-
âîäîêàíàë»; Êàïèòîíîâó Ñåðãåþ Àíà-
òîëüåâè÷ó - íà÷àëüíèêó Ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâ-
ñêèé»; Ìèøèí¸âó Íèêîëàþ Ôåäîðîâè-
÷ó - äèðåêòîðó ÌÓ «Àâòîòðàíñïîðò-
íîå ïðåäïðèÿòèå ¹1»; Êîçëîâó Ãåí-
íàäèþ Íèêîëàåâè÷ó - âîäèòåëþ ÌÓ
«Àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå
¹1»; Ñàâèíó Âëàäèìèðó Äìèòðèåâè-
÷ó - íà÷àëüíèêó ßðöåâñêîãî ïîèñêî-
âî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà è åãî ðàáîò-
íèêàì - ñïàñàòåëÿì-âîäîëàçàì: Ãîðþ-
íîâó Ïàâëó, Ãîðåëîâó Íèêîëàþ, Êóç-
íåöîâó Àíàòîëèþ; Êîðîëüêîâîé Ëþ-
áîâè Áîðèñîâíå - ïðåäñåäàòåëþ òó-
ðèñòè÷åñêîãî êëóáà «Êðèâè÷è»; Ëåâè-
íó Èãîðþ Âëàäèìèðîâè÷ó - íà÷àëüíè-
êó ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÑÎÃÁÓ «Ñìî-
ëåíñêàâòîäîð»; Îãàíåñÿí Ýëüìèðå -
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ;
Ïåâíåâó Äìèòðèþ - èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ; Ãëåáîâó Íèêî-
ëàþ Âàñèëüåâè÷ó - æèòåëþ ä.Çàáîðüå
ßðöåâñêîãî ðàéîíà; Ñèìà÷êîâó Þðèþ;
Ãðå÷èøêèíîé Ëþáîâè Ãðèãîðüåâíå,
Ãðå÷èøêèíó Êîíñòàíòèíó, Çàõàðåíêî-
âó Èëüå, Ñèíêåâè÷ Åâãåíèè çà ïîêàç
ìîäåëåé â ñòèëå «áîäè-àðò»; Àâåðü-
ÿíîâîé Ãàëèíå Ãåííàäüåâíå - äèðåê-
òîðó ÌÁÓ «ßðöåâñêèé ìîëîäåæíûé
öåíòð»; Ìàêååíêîâîé Òàòüÿíå Ðóäè-
ñîâíå - äèðåêòîðó ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ
ïî ïëàâàíèþ; ×óãóíîâó Èãîðþ Âèêòî-
ðîâè÷ó - äèðåêòîðó ÌÁÎÓ ÄÎÄ
«ßÄÞÑØ ¹1»; Êîâàë¸âó Âÿ÷åñëàâó
Âèêòîðîâè÷ó - äèðåêòîðó ÌÁÓ ÔÊÑ
«ßÑÊ» ßðöåâñêîãî ðàéîíà; ÷ëåíàì
êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè: Ëîìàêèíîé Ëà-
ðèñå, Ìîèñååíêîâó Ñåðãåþ, Ëèáåðò
Åëåíå; Ôèëèìîíîâîé Ãàëèíå Àëåêñàí-
äðîâíå - ðóêîâîäèòåëþ òàíöåâàëüíî-
ãî êîëëåêòèâà «Âåñíà»; Ïðîõîðåíêî-
âó Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó - ãë. âðà-
÷ó ÎÃÁÓÇ «ßðöåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà»; Öûãàíîâó Âëà-
äèìèðó Àôàíàñüåâè÷ó; Âîëêîâó Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâè÷ó - äèðåêòîðó ÎÎÎ
«Áàçàëüò-Õîëäèíã».

À òàêæå îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü
ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-
íèé ãîðîäà, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ íå
òîëüêî îñíîâíûìè âèäàìè ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, íî è âåäóò àêòèâíóþ
ñîöèàëüíóþ ðàáîòó íà ñâîèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, çàáîòÿòñÿ îá îðãàíèçàöèè
äîñóãà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, ñïëî÷åíèè
êîëëåêòèâà. Ýòî ÃÓÏ  ã.Ìîñêâû «Ëè-
òåéíî-ïðîêàòíûé çàâîä», ÇÀÎ «ôåñ-
òàëüïèíå Àðêàäà Ïðîôèëü»,   ÎÃÁÓÇ
«ßðöåâñêàÿ ÖÐÁ», «ßðöåâñêèé ïîèñ-
êîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä».

ÁÅÇ ÍÈÕ ÁÛ
ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ

Ïåñîê, ÏÃÑ, ãðàâèé, ùåáåíü, ãðóíò, ÷åðíîçåì, íàâîç,
ïåðåãíîé ñ äîñòàâêîé (ÇÈË, ÊàìÀÇ  9 êóá.ì, 12 êóá.ì).
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Òåë. 8-905-160-26-02 - памперсы №3 (недорого).

Тел. 8-910-715-53-06.
- туристическую палатку
Тел. 8-915-648-54-56

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Ïðîãðàììà òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ìåòàëëóðãà

è 10-ëåòèÿ ÃÓÏ «ËÏÇ»

18 èþëÿ
15.30 - Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àëëåè òðóäîâîé ñëàâû
           ÃÓÏ «ËÏÇ»

19 èþëÿ
ÃÓÏ «ËÏÇ» (òåððèòîðèÿ ïåðåä ÀÁÊ-1)

12.00 - Îñâÿùåíèå ÷àñîâíè Ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ Ïåòðà
           è Ôåâðîíüè
12.30 - Ýêñêóðñèÿ ïî çàâîäó
12.30-13.30 - Èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Äðóæíàÿ ñåìüÿ»

ÖÄ «Ñîâðåìåííèê» (óë. Îëüõîâñêàÿ, ä.1)
16.00 - Òîðæåñòâåííûé âå÷åð «Íàì 10 ëåò!»

Ïëîùàäêà ïåðåä ÖÄ «Ñîâðåìåííèê»
18.00-22.00 - Êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà

4          16 июля 2013
года

            ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО
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