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ОФИЦИАЛЬНО

Íà ïðàâîì áåðåãó Äíåïðà â 43-õ êèëî-
ìåòðàõ îò Ñìîëåíñêà ñîáðàëèñü  â ìèíóâøèå âû-
õîäíûå áîëåå 500 ó÷àñòíèêîâ - 44 äåëåãàöèè èç Áå-
ëîðóññèè, Ëàòâèè è Ðîññèè. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëà
ó÷àñòèå è êîìàíäà ÿðöåâ÷àí.

Â ïàìÿòü î âîèíàõ, ïîãèáøèõ çà Îòå÷åñòâî âî âñå
âðåìåíà, ïðîøëà àêöèÿ «Ñâå÷à». Íà âîäû Äíåïðà

áûëè ñïóùåíû ïëîòû ñ çàææåííûìè ñâå÷àìè.
  Òàêæå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-

íîå ïåðåçàõîðîíåíèå 136 îñòàíêîâ ñîâåòñêèõ âîèíîâ,
ïîãèáøèõ íà òåððèòîðèè Êàðäûìîâñêîãî ðàéîíà â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èìåíà äåñÿòè èç íèõ
áûëè óñòàíîâëåíû áëàãîäàðÿ ìåäàëüîíàì è ëè÷íûì âå-
ùàì. Â çàõîðîíåíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïîèñêîâûå îò-
ðÿäû îáëàñòè,  â ÷èñëå êîòîðûõ è ïÿòü ÿðöåâñêèõ.

 Âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ áîÿ íà Ñîëîâüå-
âîé ïåðåïðàâå ñòàëà îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ñîáûòèé
âòîðîãî ôåñòèâàëüíîãî äíÿ. Îêîëî òûñÿ÷è çðèòåëåé ñî-
áðàëèñü ïîñìîòðåòü ãðàíäèîçíóþ ðåêîíñòðóêöèþ ñðà-
æåíèÿ 1941 ãîäà.

 Â ôåñòèâàëüíîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ÿðöåâñêèå áàðäû è Ñóåòîâñêèé íàðîäíûé õîð.

Ôîòî Í.Èâàíåíêîâà
 Íà ñíèìêå: ñâÿçü ïîêîëåíèé .  Ó÷àñòíèêè ðåêîíñò-

ðóêöèè ñðàæåíèÿ 1941 ãîäà èç Áåëàðóñè è ïðåäñòà-
âèòåëè ÿðöåâñêîé êîìàíäû èç ñòàíè÷íîãî êàçà÷åñ-
êîãî îáùåñòâà «Ñâ. Ìåðêóðèé: (ñëåâà íàïðàâî) Ñ.
Êîïòåëåâ, Ì. Êîðíèåíêîâ, Ë. ×åðêàøèíà, Ì. Îñîêèí,
Ì. ×åðêàøèíà è Þ. Ñèìà÷êîâ.

 Òðåòèé ìåæäóíàðîäíûé òóðèñòñêèé ôå-
ñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé 200-ëåòèþ ïîáå-
äû â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà
ïðîøåë â Êàðäûìîâñêîì ðàéîíå.

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè â ìèíóâ-
øèé ïîíåäåëüíèê Ãëàâà ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè À.À. Ïåòðàêîâ
îñîáîå âíèìàíèå  óäåëèë âîïðî-
ñàì, êàñàþùèìñÿ ïîäãîòîâêè
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà  ê çèìå è
ïðåæäå âñåãî ñðåäíåé øêîëû
¹10, êîòåëüíîé  â Êàïûðåâùèíñ-
êîé øêîëå, ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà â
èíòåðíàòå è øêîëå äåðåâíè Ìóø-
êîâè÷è.

È, åñëè âîïðîñ  îêîí÷àíèÿ ðåìîíòà
øêîëû â Ìóøêîâè÷àõ ìîæíî ðåøèòü,
óñòðàíèâ âûÿâëåííûå íåäîäåëêè, òî
ïî êîòåëüíîé â Êàïûðåâùèíñêîé øêî-
ëå ðåøåíèå âîïðîñà  óïèðàåòñÿ â äî-
ïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå çà
ñâîþ ðàáîòó çàòðåáîâàë «Âèáðîòåõ-
ïðîì». Ïîòðåáîâàëè áîëåå äåòàëüíî-
ãî ïðîÿñíåíèÿ è  ïðîáëåìû, âîçíèê-
øèå  ñ ïîñòàâêîé îáîðóäîâàíèÿ â
øêîëó ¹10.

  Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, èìó-

ùåñòâåííûì è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè Ê.Ê.
Ãðîìîâ ðàññêàçàë, ÷òî ïî ðåìîíòó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé â  Ìèõåéêîâñ-
êîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè âñå äîêó-
ìåíòû ãîòîâû, àóêöèîí ïðîâåäåí. Äî-
êóìåíòû íà ðåìîíò äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé â Ñóåòîâå è Êàïûðåâùèíå íà-
õîäÿòñÿ â ñòàäèè ãîòîâíîñòè.

ЛЕТО —
ПОРА РЕМОНТОВ

1 àâãóñòà áûëà ïðîâåäåíà ïðî-
âåðêà îáëàñòíîé ñèñòåìû öåíò-
ðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì íàêàíóíå â  ðàéîí-
íîé Àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïî ÃÎ è ×Ñ ñ
óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ãîðîäà ßðöåâî.

Âûñòóïèâøèé ïåðåä ñîáðàâøåéñÿ
àóäèòîðèåé ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ Àäìèíèñòðàöèè ðàéî-
íà Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ Ìèðîíåíêî
ñîîáùèë, ÷òî ñîáûòèÿ â Êðàñíîäàð-
ñêîì êðàå âûçâàëè øèðîêèé ðåçî-
íàíñ, êîòîðûé äîêàòèëñÿ äî âñåõ
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

  - Òî, ÷òî ñëó÷èëîñü â Êðûìñêå, â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè ìîæåò ñëó-
÷èòüñÿ è â äðóãîì ðåãèîíå, è íàø –
íå èñêëþ÷åíèå, - ñêàçàë Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷. -Ñèñòåìà îïîâåùå-
íèÿ Êðûìñêà íå ñðàáîòàëà. Íà
Ñìîëåíùèíå äåëà îáñòîÿò íåìíî-
ãî ëó÷øå â ÷àñòè ñîõðàííîñòè îêî-
íå÷íûõ óñòðîéñòâ ñèñòåìû îïîâå-
ùåíèÿ, íî è èõ ðàáîòó íóæíî  ïðî-
âåðÿòü îñíîâàòåëüíî. Êðîìå ó÷å-
íèÿ  â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè äî 15
àâãóñòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ýêñ-
ïåðòíàÿ ïðîâåðêà ñèñòåìû öåíò-
ðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ.Íàøà
çàäà÷à – îöåíèòü ñðàáàòûâàíèå è
ýôôåêòèâíîñòü òàêèõ ýëåìåíòîâ
îïîâåùåíèÿ êàê: ÑÌÑ-ñîîáùåíèÿ,
ñèðåíû, ãðîìêîãîâîðèòåëè íà ñïå-
öàâòîìîáèëÿõ, òðàíñëÿöèè íà êà-
íàëàõ ÎÐÒ, ÐÒÐ, âåùàíèå ïî ðàäèî
«Ðîññèÿ» è «Ìàÿê».

  Çàâåðøèëîñü äàííîå çàñåäàíèå
øòàáà ó÷åáíûì òðåíèíãîì ïî ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíå, êîòîðîå ïðîâ¸ë
ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ Àäìèíèñòðà-
öèè ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ È.È. Êîâàë¸â.

ОПОВЕЩАЮТ ЛИ
СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ?

                                   Ïðåññ-ñëóæáà
           ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Позитивными и во многом
знаковыми назвал приме-
ры  активного участия  ча-
стного бизнеса в решении
застарелых городских про-
блем Глава  городской Ад-
министрации Ю.В. Панков
в своём интервью коррес-
понденту «Вестей Приво-
пья», которое будет опубли-
ковано в следущем номере.

Первым адресом  добрых
начинаний  Юрий  Васи-

льевич обозначил  работы по
укладке бетонного покрытия  в
направлении к школе №10.  Кто
и как довёл дорогу до такого
состояния - тема особая. Но
сейчас о хорошем.
 На день посещения объекта
корреспондентом (31 июля)
была  уже залита левая сторо-
на, и шли активные работы по
правой стороне дороги. Сегод-
ня, когда вы держите в руках
пятничный номер «ВП», по но-
венькой бетонке уже движется
транспорт. Прокомментировал
фантастические по нашим  яр-

Ñïëàâ äîâåðèÿ è èíèöèàòèâû

цевским меркам сроки и  объё-
мы проделанной работы пред-
приниматель С.Н. Степанченко,
имеющий профессиональное
образование архитектора  и
строителя.
  - В середине июля  у меня
состоялся разговор с Юрием
Васильевичем Панковым, в
ходе которого мы договори-
лись, что моя фирма  ООО
«Эрудит» проведёт эти рабо-

пейскому», как его ещё называ-
ют, микрорайону, естественно,
к школе №10,  объектам  досуга
и торговли.
  В этом ряду добрых дел и
начинаний, приуроченных к
Дню города, сквозной проезд
от улицы Автозаводской на
проспект Металлургов. Этот
участок  взяли на себя пред-
приниматели Александр Нови-
ков и Расим Рзаев, у которых
там торговые точки.
  К обустройству  преслову-
того Базарного переулка при-
ложат свои усилия (финансо-
вые в том числе) Александр
Граков и Владимир Иванов.
  Дорожный  кошмар по ули-
це Чернышевского приведут в
проездной порядок  усилия-
ми  Сбербанка и предприни-
мателей  Е.Г. Никуленкова и
Т.Д. Давудов.

           Â. Ìàêîâåöêèé

ты под гарантированные завере-
ния Администрации города. На
следующий день мои сотрудни-
ки  приступили к работе. Через
неделю, проведя все необходи-
мые разметки, выставление
уровней и выравнивающего слоя,
была залита  левая сторона до-
роги.  А вскоре и правая.
 Добавим, что бетонная гладь
дороги обеспечила цивилизо-
ванный  доступ к новому, «евро-

 На снимке: С.Н.Степанченко
(слева) и М.С.Мокичев

ßðöåâ÷àíêà Ñâåòëàíà Øêî-
ëèíà (íà ñíèìêå), áëàãîäàðÿ

ñâîåìó íåäàâíåìó ðåêîðäíîìó
ïðûæêó íà 2 ì 01 ñì çàâîåâàëà
ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â Ëîíäîíñêîé
Îëèìïèàäå.

                     *    *    *

Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íà÷è-
íàåòñÿ êîìèññèîííàÿ ïðèåìêà

øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó, êîòî-
ðàÿ çàâåðøèòñÿ â òå÷åíèå íåäåëè.

                    *     *     *

Òðè ñåðòèôèêàòà î âûäåëå-
íèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-

íîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ è áûëè âûäàíû íà äíÿõ, à åùå 7
áóäóò âðó÷åíû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

                     *     *     *

Ñ 1 àâãóñòà óïðàâëåíèå ïî
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
ïðåêðàòèëî ñâîå ñóùåñòâîâàíèå,
ïðåîáðàçîâàâøèñü â êîìèòåò ïîä
àíàëîãè÷íûì íàçâàíèåì (ïðåäñåäà-
òåëü Ê.Ê. Ãðîìîâ) è êîìèòåò ïî èìó-
ùåñòâó è ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿé-
ñòâó (ïðåäñåäàòåëü Ñ.Ô. Ñîêîëîâ).

                   *      *     *
1 àâãóñòà ÑÏÊ «Çàðÿ» (ðóê. Â.Ò. Õóí-

äèðÿêîâ) çàêîí÷èë óáîðêó îçèìûõ.
Íàìîëî÷åíî ïðè óðîæàéíîñòè 25,4
öåíòíåðà ñ ãåêòàðà 310 òîíí çåðíà
îçèìîé ïøåíèöû «Ìîñêîâñêàÿ-39».

Íà÷àâ æàòâó 26 èþëÿ ïåðâûìè,
òðóæåíèêè õîçÿéñòâà ïåðâûìè åå
è çàêîí÷èëè.

Â ýòîò æå äåíü,1 àâãóñòà, âûâå-
ëè òåõíèêó íà ïîëÿ ìåõàíèçàòîðû
ÑÕÏÊ «Ñàïðûêèíî» (ðóê. Ã.Í. Óñà-
÷åâ). Ñ ó÷åòîì æàðêîé ïîãîäû êàæ-
äûé äåíü ïðîñòîÿ, ïî ìíåíèþ ñïå-
öèàëèñòîâ, óâåëè÷èâàåò ïîòåðè
óðîæàÿ. Çà íåäåëþ ìîæíî ïîòå-
ðÿòü äî 5 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà.
Ìåäëèòü íåëüçÿ.
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

В отделении ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Ярцевский» пояснили,
что когда пешеход переходила проезжую
часть проспекта Металлургов напротив дома
№ 39/19, женщина, управлявшая автомоби-
лем «Хонда-Цивик», совершила наезд на нее.
Пострадавшая была сбита вне зоны пешеход-
ного перехода, хотя последний находился
недалеко от места происшествия.

 По данному факту проводится проверка. В
связи с произошедшим отделение ГИБДД
обращается к ярцевчанам с просьбой быть
более внимательными на дорогах и соблю-
дать правила дорожного движения.

А первая  влюблённость, пе-
реросшая впоследствии в

стабильное чувство пожизнен-
ной привязанности к футболу,
пришла к нему на третьем кур-
се Гагаринского педучилища, в
которое Гаврюшин поступил
после окончания 8 классов
средней школы №1. В годы
учёбы Виктор стал играть в ко-
манде завода «Динамик», счи-
тавшейся сильнейшей  в Га-
гарине. Во время службы в ар-
мии, которую он проходил в го-
роде Хабаровске, он  неоднок-
ратно  защищал  футбольную
честь Дальневосточного  воен-
ного округа.
Вернувшись в родное Ярце-
во, Гаврюшин стал работать
старшим инструктором по фи-
зическому воспитанию и про-
изводственной  гимнастике на

«Óêóøåííûé» ôóòáîëîì
- òàê ãîâîðÿò î Âèêòîðå Ãàâðþøèíå òå,
 êòî çíàåò åãî ìíîãî ëåò.
ХБХ. Хроникальные фотогра-
фии того периода из альбомов
семьи Гаврюшиных, на которых
Виктор проводит  физкультур-
ные пятиминутки в цехах ком-
бината, где работницы стоят
рядами у станков, делая упраж-
нения, вызывают  светлые но-
стальгические чувства. Да и
сами  понятия - город, его цен-
тральная  часть и  комбинат -
были единое целое. Может, по-
этому и такое количество рабо-

ЯРЦЕВЧАНЕ

Â. Ìàêîâåöêèé

чих, да  и спортивных  динас-
тий  в Ярцеве.  И братья Гав-
рюшины в этом  ряду. Все они:
и старший Виктор, и средний
Владимир, и младший  Юрий
- закончили педагогическое
училище и физкультурные ин-
ституты и работают с детьми
на физкультурно-спортивном
поприще. Чем не эстафета! И
то, что матчи главной  в 80-е
годы  команды «Текстильщик»,
капитаном которой  более 10

лет был Виктор Гаврюшин,
собирали  на городском ста-
дионе «Труд» до 5 тысяч  зри-
телей, не фантастика, а одна из
страниц ярцевской истории. И
не мудрено. «Текстильщик»
бился на своём поле  с футбо-
листами из разных не только
городов, но и государств.
Виктор Алексеевич Гаврюшин
работал директором лыжной
базы (была и  такая  в нашем
славном городе), директором
спортивного комплекса завода
«Двигатель», городского стади-
она «Труд», заместителем ди-
ректора ФОКа. Сейчас спорт-
смен с обширной  спортивной
биографией отдаёт свои зна-
ния, умения и опыт детям. Он
тренер детско-юношеской
спортивной школы  №1.

 В анкете, которую пришлось
заполнять методистам ДЮСШ
к  50-летию ветерана   ярцев-
ского спортивного движения, не
хватило места в графе
«Спортивные разряды». У Вик-
тора Гаврюшина первые
спортивные разряды по игро-
вым видам спорта: футболу, хок-
кею, баскетболу,  настольному
теннису.Так что Виктор Алексе-
евич Гаврюшин «укушен» не
одним футболом.О его  мето-
диках работы с детьми и под-
ростками говорить можно мно-
го, но это уже другая история.

На повестке дня стоял вопрос, касаю-
     щийся реализации продукции, вы-
ращенной фермерами Ярцевского райо-
на и выделении им бесплатных торговых
точек как в Ярцеве так и в Смоленске.

  Губернатор области А.В. Островский
взял проблему реализации продукции
смоленских фермеров под свой контроль
и пообещал помощь в выделении мест для
торговли в областном центре.

  Микрорайоны, где будут проходить
сельскохозяйственные ярмарки в Смолен-
ске, пока не определены. Они будут зави-

  Áóäóò ëè ÿðöåâñêèå ôåðìåðû
     òîðãîâàòü â Ñìîëåíñêå?
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â óïðàâ-
ëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñî-
ñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû ðàéîí-
íîé Àäìèíèñòðàöèè À.À. Ïåòðà-
êîâà ñ ôåðìåðàìè.

сеть от количества поданных заявок. По-
этому присутствующие на встрече ферме-
ры написали заявления о предоставлении
мест для торговли сельхозпродукцией в
областном центре, указав при этом, в ка-
ких количествах будут продавать.
Селянам понравилось вмешательство
областного руководства в решении их про-
блем. Они давно мечтали о том, чтобы от-
ношение к ним и их работе стало позитив-
ным. Ярцевским фермерам есть что про-
давать, ведь они выращивают и зерновые,

и овощи, и фрукты, и ягоды. Не отстают они
и по производству молока и мяса.

 Глава района А.А. Петраков и его заме-
ститель - начальник управления сельско-
го хозяйства В.Н. Карабанов обсудили на
встрече не только эти вопросы. Фермеров
волновало, например, что на наших землях
лучше выращивать, как нынешним летом
убрать и сохранить выращенное, чем луч-
ше кормить животных, чтобы добиться хо-
роших привесов, как взять в аренду неис-
пользуемые земли и многое другое.

  Среди присутствующих были и те, кто
отвоевывая у хорошей погоды не только
каждый день, но и час, уже заготовили до-
статочное количество кормов. Хорошие
показатели фермеры объяснили просто:
сделав упор на то, что летом в хорошую
погоду нужно меньше спать, оставив это
удовольствие для зимы.

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе проверки оперуполномоченны-
     ми уголовного розыска Владими-
ром Кистерным и Ильей Аполлоненковым
была получена оперативная информация
о том, что разыскиваемый мужчина 11
июля 2012 года на скутере заезжал в Сам-
соново к своему знакомому, проживающе-
му здесь. При осмотре его придомовой
территории в сарае под копной сена был
обнаружен скутер, по приметам похожий
на скутер без вести пропавшего.

  Хозяин сарая был доставлен в отдел
полиции, где пояснил, что при совместном
распитии спиртных напитков между ним

                        Ïðåññ-ñëóæáà
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Ðûáàëêà ñ òðàãè÷åñêèì
êîíöîì
  17 èþëÿ 2012 ãîäà â Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñ-
êèé» ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îá èñ÷åçíîâåíèè ÿðöåâ÷àíèíà 1970 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ. Ñî ñëîâ ðîäñòâåííèêîâ îí 11 èþëÿ óåõàë íà ðûáàëêó â  äåðåâíþ
Ñàìñîíîâî è íå âåðíóëñÿ.

и гостем произошла ссора, в ходе которой
он один раз ударил его ножом в область
спины, отчего последний скончался на ме-
сте происшествия. Убедившись в смерти
гостя, мужчина оттащил труп во двор сво-
его дома и закопал.

  Материалы проверки были направлены
в Ярцевский межрайонный отдел След-
ственного комитета России по Смоленской
области. Возбуждено уголовное дело по
статье - убийство.

                     А. Парепко,
   заместитель начальника полиции
           по оперативной работе

Ïîïàëà ïîä
  «Õîíäó»
Óòðîì 24 èþëÿ íà ïðîñïåêòå Ìåòàëëóð-
ãîâ ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå. Ïîä êîëåñà èíîìàðêè
ïîïàëà ìîëîäàÿ æåíùèíà.

Â. Îëåãîâ

В рамках рабочей встречи, со-
стоявшейся 27 июля в школе де-
ревни Желанья Угранского рай-
она, Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский и
Председатель Государственной
Думы РФ Сергей Нарышкин об-
судили вопросы текущего ис-
полнения регионального бюд-
жета и формирования главного
финансового документа на сле-
дующий год.

С
ергей Нарышкин отметил,

что Алексей Островский
– первый депутат Госдумы шес-
того созыва, занявший такой от-
ветственный пост, и поинтересо-
вался о планах Администрации
и возможной помощи, которую
могут оказать парламентарии.
Глава региона признался, что он
благодарен депутатам фракции
«Единая Россия» за оказанное
доверие. «Я работаю в контакте
с депутатами фракции и в обла-
стной Думе, и в Государственной
Думе, где также есть представи-
тели от Смоленской области, –
сказал он. – Несмотря на то, что
мы представляем разные полит-
партии, у нас полный позитив-
ный контакт, потому что мы де-
лаем общее дело, мы развиваем
Смоленскую область, экономи-
ку совместно с депутатским кор-
пусом, в первую очередь, безус-
ловно, с депутатами от «Единой
России», обладающей необходи-
мым количеством голосов для
принятия решений, направлен-
ных на улучшение социального
положения смолян».
Также Алексей Островский рас-
сказал и о поддержке различных
категорий граждан, в частности
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: «Их остается все
меньше и меньше, и мы должны
отдать долг конкретными реше-
ниями и помощью. Долг за то, что
мы живем, существуем. Мы, ко-
нечно, не забываем  и о тех обя-
зательствах, которые несем мы,
чиновники и депутаты, перед
наиболее нуждающимися кате-
гориями граждан: ветеранами,
пенсионерами многодетными
семьями, матерями-одиночками
и другими. Здесь я буду тоже про-
сить вашей помощи».

«Сейчас начинается напряжен-
ная работа по формированию
бюджетов. Я прошу вас с учетом
достаточно тяжелой социально-
экономической ситуации на
Смоленщине, формируя бюджет
федерального уровня, учесть
определенные пожелания смо-
лян и руководства области. У нас
в следующем году состоится
юбилей Смоленска, высшее ру-
ководство страны приняло реше-
ние серьезно поддержать город
и область финансовыми ресур-
сами, но есть определенные
проблемы, и мы будем просить
дополнительной помощи», – за-
явил Алексей Островский. Сер-
гей Нарышкин отметил важность
этого события: «Юбилей Смо-
ленска – это, конечно, большой
праздник. Это и история города,
и области, и нашего государства.
Это не только праздник, но и воз-
можность сделать значительный
шаг в социально-экономическом
развитии самого города и Смо-
ленщины в целом, поэтому да-
вайте вместе подготовим необ-
ходимый план и решим те зада-
чи, которые вы обозначите».

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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* На целинные земли
 13 ярцевчан едут на целинные
земли Акмолинской области.
Среди добровольцев — бывший
бригадир механизаторов комму-
нист Иван Гульбасов, тракторист
торфопредприятия «Пронькино»
Владимир Сенченков, представи-
тели хлопчатобумажного комби-
ната, СУ-7 и других предприятий
и организаций.

                             ¹ 90 çà 27 èþëÿ

* С ярцевской маркой
 Пианино «Смоленское», изго-
товляемое в Ярцеве, отправляет-
ся в различные города области и
республики нашей страны. 42
инструмента отгружено в столи-
цу Эстонии,  московским люби-
телям музыки уже отправлено
500 пианино.
 Только в этом месяце коллек-
тив выпустил  и отправил 100 ин-
струментов.                  №
91 за 29 июля

* Уборка урожая
 Первыми в районе 5 августа уб-
рали рожь со всей площади в
227 гектаров авдюковские меха-
низаторы. Собрано зерна 212,9
тонны, что составляет в среднем
по 9,38 центнера с гектара. Луч-
ших результатов добился комбай-
нер Алексей Яковлев. За хоро-
шую работу на уборке урожая он
премирован денежной премией.
 Обильный урожай созрел и на
полях отделения «Клемятино»
совхоза «Засижье». Хороши
здесь рожь, яровые, картофель и
кукуруза, которая растет на 80 га.
Упорно трудятся на уборке уро-
жая комбайнеры Иван Коньков и
Федор Орлов.

       ¹¹ 96-97 çà 10 è 12 àâãóñòà

* Бригада
   коммунистического
   труда

 Плотник строительного управ-
ления № 7 Виктор Российский из
бригады коммунистического тру-
да И. Боровикова и маляр Анна
Потапенкова из бригады комму-
нистического труда И. Тихонова
умеют отлично трудиться.  За-
кончив свою работу на строитель-
стве детских яслей для 120 ма-
леньких хозяев, строители пере-
шли на новый объект. Анна со
своими подругами уехала на
станцию Ярцево строить интер-
нат, а плотники из бригады Бо-
ровикова возводят 36-квартир-
ный дом, что по-соседству с но-
выми детскими яслями.
№ 101 за 21 августа

* Культура
 При Дворце культуры создан
хоровой класс. Теперь участни-
ки художественной самодеятель-
ности не только разучивают но-
вые песни, но и знакомятся с нот-
ной грамотой, повышают общую
музыкальную культуру. Руково-
дит учебой хормейстер Ю. Дзи-
товецкий.
 Сейчас здесь создается инстру-
ментальный ансамбль, который
будет аккомпанировать хору.
      № 110 за 11 сентября

* Сбор металлолома
 В этом году успешно работали
по сбору металлолома 1, 2, 3
средние школы, 5-я и Подрощин-
ская семилетние школы, Яков-
левская начальная школа. Впер-
вые активно работали пионерс-
кие отряды при домоуправлени-
ях. № 112 за 16 сентября

 В интервью о начале жатвы в СПК «Заря», труженики
которого начали её первыми в районе и третьими в об-
ласти, начальник  районного управления сельского хо-
зяйства В.Н. Карабанов часто употреблял слово «хлеб».

 Îçèìàÿ ïøåíèöà óðîäèëàñü íà ñëàâó
- õîòü õëåá âûïåêàé!

Имеханизаторы Юрий
Алексеевич Лариченков и

Алексей Григорьевич Пуганов,
давшие старт жатве в этом хо-
зяйстве, говорят о своей работе

не иначе, как об уборке хлеба.
 - Колос в этом году хороший.
Вон какие вороха соломы из
бункера комбайна вытряхи-
ваю. А работать на новом зер-
ноуборочном комбайне «Поле-
сье» одно удовольствие,  - го-
ворит комбайнёр с многолет-
ним стажем работы Юрий Ла-
риченков (на снимке слева).
 И то правда. На улице зной
да водни, а в кабине комбайна
прохлада.Недавно СПК «Заря»
приобрело два новых зерно-
уборочных комбайна «Поле-
сье». Сейчас вторая машина
занята на подкашивании кор-
мовых культур.
  На 30 июля в хозяйстве уб-
рано 97 гектаров озимой пше-
ницы. Намолочено 211 тонн зер-

на при средней урожайности 22
центнера с гектара. Показатель
средний, но на фоне общей за-
сухи во многих регионах России
вполне приемлемый. Сопоста-

вить результаты жатвы в дру-
гих хозяйствах района не по-
лучается, так как они к убороч-
ной пока не приступали. Может
для них нужна погода особая?
Êðåäèòû.
Ôèíàíñîâàÿ êàáàëà
èëè òîë÷îê ê äåéñòâèÿì
 Новенькие комбайны, два трак-
тора «Беларусь-3022, каждый из
которых по производительнос-
ти заменяет 6-7 старых тракто-
ров, способны вспахать более
30-ти гектаров в день. Оборот-
ные плуги и другая высокопро-
изводительная техника обо-
шлась хозяйству в 30 миллионов
кредитных рублей. Деньги
большие. Но теперь  вспахать
землю, засеять и убрать урожай

можно минимальным количе-
ством механизаторов. А с кад-
рами, особенно трактористами,
на селе проблема.
 На вопрос, не приводит ли та-
кая сумма долга в шок, руково-
дитель хозяйства отвечает со
свойственной ему скупостью -
«Работать,ребята надо!».
   Ìîëîêî ó êîðîâû
      íà ÿçûêå
 Зерно озимой пшеницы
элитного сорта «Московская -
39» собираются переработать
на Вяземском и Смоленском
хлебокомбинатах и получить
концентрированные корма.
Труженикам хозяйства пред-
стоит убрать ещё  400 гекта-
ров так называемой «тройчат-
ки» (овес, горох, люпин) по зер-
носенажной  технологии, и 600
га посевов, засеянных этой
культурой, сориентированных
на семена.
 Замыслы руководителя хо-
зяйства направлены на обеспе-
чение кормовой базой  пого-
ловья скота, которого в хозяй-
стве насчитывается 607 голов.
 Руководитель и специалисты
знают, что если коров гонять на
стационарные дойки, то они
теряют молоко. Из-за трехки-

лометрового такого промена-
да (туда и обратно)  бурёнка
недодает полтора литра моло-
ка. И ещё один немаловажный
момент, о котором неоднократ-
но говорила главный зоотех-
ник райсельхозуправления
Л.Д. Ляпнева. - Дойных коров
необходимо подкармливать.
Особенно на ночь. Руководите-
ли  всех хозяйств знают об
этом, но все ли делают?
  Владимир Тимофеевич Хун-
диряков специально дал ко-
манду оставлять в поле  опре-
делённое количество рулонов
свежескошенного сена, которое
идёт на  вечернюю подкормку.
Пожуёт бурёнка на ночь глядя,
и на покой. Или погуляет ещё
по периметру, надёжно охраня-
емая электропастухом.
  - Коров кормить надо кало-
рийно и вдоволь. Тогда и мо-
локо, как основной продукт  всех
наших усилий, будет, - констати-
рует руководитель СПК «Заря».
  По сводке о надоях молока
в хозяйствах района на  30 ав-
густа «Заря» доит по 3300 лит-
ров молока в сутки, плюсуя к
уровню прошлого года 875 лит-
ров молока.

 В дом, где проживает мама с че-
тырьмя детьми, члены комиссии по
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав нагрянули неожиданно.
Им сразу бросилось в глаза, что дети
спят одетыми, вещи разбросаны по
дому, гора грязной посуды, вдобавок
к этому холодильник оказался пус-
тым.

Мама в течение суток была на работе,
оставив детей девяти, восьми, шес-

ти и двух лет под присмотром девятнад-
цатилетнего племянника. Как он с этим
справился - было видно.
  Сказать, что мама плохая или пьющая -
нельзя, это не про неё. А сказать, что доб-
росовестно выполняет свои материнские
обязанности, оставляя малолетних детей
одних, тоже язык не поворачивается. Про-
сто человек попал в трудную жизненную
ситуацию, выход из которой ищет, но ра-
бота сутками и оставление детей, считай,
одних - это не тот выход. Члены комиссии
откровенно побеседовали с женщиной,  и
она поняла, что, думая о том, как зарабо-
тать, чтобы содержать семью, можно поте-
рять самое главное – эту семью, своих до-
рогих детей. На комиссию маму все же
пригласили.
 - Ради детей я готова на всё, - придя через

Âðîçü íàì ñêó÷íî, âìåñòå òåñíî

           Пресс-служба
районной Администрации

Â. Ìàêîâåöêèé

ОФИЦИАЛЬНО

некоторое время на комиссию, говорила
молодая женщина. Она уже  договорилась
о работе только в дневное время, навела по-
рядок в доме, купила все необходимые про-
дукты.
 Другая мама, пришедшая на комиссию,
была полной противоположностью выше
упомянутой. Находясь в декретном отпус-
ке по уходу за ребёнком, она самоустрани-
лась от  его воспитания, переложив все
проблемы на бабушку и сестру, с которы-
ми  к тому же не ладит, вплоть до выясне-
ния отношений с помощью кулаков. Для
неё стало новостью, что она может забрать
у родственников своего ребёнка и воспи-
тывать его самостоятельно. Странности в
поведении молодой мамаши обуславлива-
лись и её странным видом, говорящим о
том, что женщина любит выпить.
С ещё одной мамой дела обстояли на-
много хуже. Она уже лишена родительс-
ких прав и опека на сына передана ба-
бушке, которая любит внука и старается
изо всех сил, чтобы он был сыт, одет, вос-
питан и развит. Но мама, живущая  с ними
под одной крышей, мешает их нормаль-
ной жизни,  она  пьянствует  и не рабо-
тает, устраивает  пьяные дебоши с бра-
том. Такого  присутствия пятилетний ма-
лыш боится и постоянно пугается. После

очередного вызова полиции  мальчика
забрали в детскую больницу, чтобы про-
верить его состояние. Обследование по-
казало, что малыш здоров. Но вернётся ли
он в дом к бабушке, где до сих пор прожи-
вает его мать, остаётся под вопросом.  А
перед бабушкой стоит трудный выбор:
продолжать  ли учить  нравственности
свою великовозрастную дочь и содержать
эту  бездельницу  или же всю свою лю-

бовь и заботу перенаправить на внука, ко-
торый просит забрать его из больницы
домой. На сегодняшний  день  ситуация
складывается как в песне: врозь нам скуч-
но, вместе тесно. А бабушке жаль всех…
  Перепуганные мама с сыном  заверши-
ли череду приглашённых на комиссию.
Мальчика задержали сотрудники ГИБДД
за то, что он ехал на велосипеде по улице
города. Они отвезли его в отделение по-
лиции и прочитали лекцию о том, что толь-
ко с 14-летнего возраста разрешено уп-
равлять этим транспортным средством.
Затем мальчика отпустили.
 Мама, отправившая сына в магазин на
велосипеде,  сто раз пожалела об этом. Во-
первых, сына подозрительно долго не было,
во-вторых, о случившемся она узнала не от
него, а от сотрудников полиции. Велосипед
тут же был отдан в деревню, чтобы даже
желания выехать на нём куда-либо  у  де-
сятилетнего подростка не появилось. Вины
за то, что случилось с сыном,  мама с себя
не снимает и считает, что одного пережи-
того случая им достаточно.
  Всего на комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав было рас-
смотрено 40 дел. По всем из них вынесе-
ны решения.

ЖАТВА - 2012
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  ÎÎÎ «Áàçàëüò-Õîëäèíã»
   Êðóïíåéøàÿ ìóñîðîâûâîçÿùàÿ
            êîìïàíèÿ ã. ßðöåâî
для улучшения качества обслуживания вводит но-

вую систему вывоза мусора из частного сектора!

ÿéöî - îò 17,00 ðóá.,
ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
ðàôèíèðîâàííîå
«Àííèíñêîå» - 42,00 ðóá.,
èêðà êðàñíàÿ (140 ãð)-180,00 ðóá.,
îêîðî÷êà - îò 76,00 ðóá.,
ñàõàð - îò 28,50 ðóá.,
ìîëîêî 1 ë - 20,00 ðóá.,
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» - 30,00 ðóá.

êàðòîôåëü ìîëîäîé - 12,90 ðóá./êã,
ìîëîêî ñãóù¸íîå (ÃÎÑÒ, Ðóäíÿ,äîéïàê) - 23,00 ðóá.,
ñûð «Ðîññèéñêèé» - 179,00 ðóá./êã

è áîëåå 10 000
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ!

êðûøêà
äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ  - 1,50 ðóá.,
óêñóñíàÿ êèñëîòà  - 13,00 ðóá.,
óêñóñ  - 9,00 ðóá.,
êîíöåíòðàò êâàñíîãî ñóñëà
(0,5 ë, ñòåêëî) - 25,00 ðóá.,
ñâåêëà ìàðèíîâàííàÿ
äëÿ õîëîäíîãî áîðùà
(0,5 ë, ñò.)  -  25,00 ðóá.,
øàøëûê  - îò 150,00 ðóá.

Êîï÷åíûå ìÿñíûå
äåëèêàòåñû:

êàðáîíàò
ñûðîêîï÷åíûé

- 250,00 ðóá.,
îêîðîê, ëîïàòêà

- 180,00 ðóá.,
ùåêîâèíà

- 140,00 ðóá.,
ãðóäèíêà,
êàðáîíàò,
êîðåéêà

- 199,00 ðóá.

óë.Ýíòóçèàñòîâ,36,
  3-88-22

óë.Ãàãàðèíà,1,
  7-30-00

óë. Øêîëüíàÿ, 8
  3-33-40

óë.Øîññåéíàÿ,19
  3-41-34

óë.Êóçíåöîâà,1
  3-40-30

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(îòäåëüíûé âõîä ñ òîðöà,
ïåðâûé ýòàæ, ïîä ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè:
òîðãîâëÿ, îôèñ è ïð.) íà
äëèòåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó:
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
Ñäàþòñÿ â àðåíäó 20 êâ.ì,
110 êâ.ì ïî óë. Øîññåéíàÿ, 19
òåë. 8-919-043-00-01

Âíèìàíèå! Ñêèäêè! Äî 1 ñåíòÿáðÿ ïðè ïîêóïêå
äâóõ êîìïëåêòîâ ïî 400 ðóá. - òðåòèé â ïîäàðîê!

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

óë.Ãàãàðèíà,1
óë.Ýíòóçèàñòîâ, 36

        Áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
        Äåòñêèå èãðóøêè:
    øèðîêèé àññîðòèìåíò,
     íîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

Цены на 1 августа
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а Бурение на воду

Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза

ÑïåöÀâòîÕîçÿéñòâî
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      Закупка картона
  у населения и организаций!
  Для населения оплата наличными.
  Для организаций — оплата наличными,
  безналичная оплата, заключение договоров.
  Возможен вывоз своими силами.
  Пункт приема — ул. 1-я Деповская, 1
  (база «Дорожника»).Тел. (48143) 7-26-29.
  Ñäåëàåì ëþáèìûé ãîðîä ÷èùå âìåñòå!

50
копеек -1 кг

         Íîâûé ãðàôèê âûâîçà ìóñîðà
       îò äîìîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà ã. ßðöåâî
С графиком можно ознакомиться:
- у кассира в автомашине, обслуживающей
частный сектор,
- у диспетчера ООО «Базальт-Холдинг» по тел.
                             7-26-29,
- в офисе ООО «Базальт-Холдинг» по тел.
                             3-15-26,
- у председателя уличного комитета по месту
                              жительства.

     Ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ââåäåíà íîâàÿ
                ñèñòåìà âûâîçà ìóñîðà
В дни, когда жители не могут лично сдавать быто-

вые отходы в машину, предлагаем оставлять отходы,
упакованные в мешки, у дома (калитки). Рабочий ООО
«Базальт-Холдинг» сам погрузит их в машину. Оп-
лату можно будет произвести кассиру в дни работы
по графику или в дни, указанные дополнительно.
Напоминаем — оплата производится, исходя из

численности зарегистрированных в доме жителей,
умноженной на стоимость платы с одного человека
в месяц — 25 рублей.

ñ 12.00 äî 20.00

ïðîñïåêò Ìåòàëëóðãîâ3 АВГУСТА

  «Áàçàëüò-Õîëäèíã» - ñäåëàåì
     ëþáèìûé ãîðîä ÷èùå âìåñòå!
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реклама

реклама

ОФИЦИАЛЬНО
  30 èþëÿ 2012 ãîäà ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñóåòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
Ñóåòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè», â êîòîðûõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 12 æèòåëåé íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ ïîñåëåíèÿ.Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóåòîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Í.Ì.
Ìèòèí ïîÿñíèë, ÷òî èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìî âíåñòè â öåëÿõ ïðèâåäå-
íèÿ Óñòàâà Ñóåòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà.Â ðåçóëüòàòå ñëóøàíèé ïîäâåðãëèñü èçìåíåíèÿì è äîðàáîò-
êàì ÷.3, ÷.5 ñò. 6 Óñòàâà, ñò. 6.1 Óñòàâà, ï.5, ï.17, ï.20, ï.21, ï.27,

ï.31, ï.34, ï.35, ï.36, ï.37, ï.38, ï.39, ÷.1 ñò.7 Óñòàâà, ÷.3 ñò.7 Óñòàâà,
ï.11 ÷.1 ñò.7.1 Óñòàâà, ÷.2, ÷.3, ÷.4 ñò.9 Óñòàâà, ñò.10 Óñòàâà, ï.5 ÷.4
ñò.14 Óñòàâà, ï.6 ÷.6 ñò.14 Óñòàâà, ï.4 ÷.1 ñò.20 Óñòàâà, ï.6 ÷.2 ñò.22
Óñòàâà, ï.2, ï.3, ï.13, ï.15, ï.16, ï.28, ï.29, ï.30, ï.31 ÷.3 ñò.22
Óñòàâà, ÷.2 ñò.24 Óñòàâà, ï.10 ÷.6 ñò.26 Óñòàâà, ï.6 ÷.1 ñò.27 Óñòàâà,
ï.34, ï.37, ï.38, ï.39, ï.44, ï.48, ï.52, ï.53, ï.54, ï.55, ï.56, ï.57,
ï.58 ÷.7 ñò.28 Óñòàâà, ÷.8 ñò.28 Óñòàâà, ñò.29 Óñòàâà, ÷.1 ñò.30, ÷.9
ñò.31 Óñòàâà, ï.3 ÷.1 ñò.33 Óñòàâà, ÷.5 ñò.34 Óñòàâà, ï.6, ï.22 ÷.2 ñò.38
Óñòàâà, ÷.2.1 ñò.38 Óñòàâà.
  Ïîñëå äåáàòîâ ðåøåíî îäîáðèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Óñòàâ Ñóå-
òîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, ó÷åñòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

    ó ÀÒÑ

 бухгалтерия: 7-22-56
 корреспонденты: 7-17-53,  7-18-65

отв.секретарь : 7-10-21 (ф/с)

   Главный  редактор
    Н.А. Потапенков. Тел.7-17-75

реклама
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10 è 11 Àâãóñòà
Äâîðåö êóëüòóðû

Продаются садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

   ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ.
  Любые услуги  экскаватора, а/м «самосвал».
   Тел. 8-920-307-31-10.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров).
Вертикальный подъем ворот. Установка за 3 часа.
 Тел.8-960-549-97-77.

 Доставка песка, щебня, ПГС, навоза.
 Услуги экскаватора и самосвала.
 Тел. 8-905-160-26-02

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на
дому заказчика. Тел. 8-915-655-85-42.

 Семья из 3-х человек снимет однокомнатную
квартиру на Пионерном на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8-909-259-71-76.

Продается а/м «Daewoo Matiz” 2008 г. (10 тыс. км,
ярко-красный, 1,0 л, ГУР, эл. пакет, кондиционер, МРЗ,
антикор, подкрылки, 2 комплекта резины на дисках, в
отличном состоянии). Тел. 8-904-364-90-57.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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