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Ïî äàííûì ßðöåâñêîãî îò-
äåëà ÇÀÃÑ íà íà÷àëî àâãóñ-
òà â ðàéîíå ðîäèëîñü 275
äåòåé; ìàëü÷èêîâ – 133, à
äåâî÷åê - 142. Êàê æå íà-
çâàëè ñâîèõ äåòåé ìîëî-
äûå ðîäèòåëè?

Ñàìîå ïîïóëÿðíîå èìÿ äëÿ
ìàëü÷èêîâ â ýòîì ãîäó –

Àðò¸ì.  Íå ìåíåå ïîïóëÿðíû è
òàêèå èìåíà, êàê Äàíèèë, Ìèõà-
èë, Ìàêñèì, Åãîð, Êîíñòàíòèí,
Ìàòâåé è Äìèòðèé. ×óòü ðåæå
ñåãîäíÿ ñûíîâåé íàçûâàþò
Àëåêñàíäðàìè, Àíäðåÿìè è
Âèêòîðàìè. Èç ñòàðèííûõ ðåä-
êèõ èìåí â íàøåì ãîðîäå
âñïîìíèëè è òàêèå, êàê Ãëåá,
Äèìèòðèé, Ñàâåëèé, Êèðüÿí,
Âàñèëèé, Ô¸äîð, Åðåìåé, Àðòå-
ìèé.

Ñàìûì ïîïóëÿðíûì âîò óæå
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
ÿâëÿåòñÿ æåíñêîå èìÿ Àíàñòà-
ñèÿ. Íåìíîãèì  åìó óñòóïàåò Äà-
ðüÿ, Âèêòîðèÿ è Ñîôèÿ. Ëþáè-
ìûìè èìåíàìè îñòàþòñÿ Ïîëè-
íà, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäðà, Âà-
ëåðèÿ, Àííà, Àëèñà, Êñåíèÿ, Ìà-
ðèÿ. Ðåæå ñâîèõ äåâî÷åê ðîäè-
òåëè íàçûâàþò Âàñèëèñîé,  Äèà-
íîé, Óëüÿíîé, Êèðîé, Âàðâàðîé,
Âåðîíèêîé.

À âîò ñàìûå ðåäêèå èìåíà â
ßðöåâå: Çëàòà, Ýëèíà, Ýëèòà,
Ëóêåðüÿ, Äàðèíà, Åâà-Ìàðèÿ è
Åñåíèÿ. Íî áîëüøå âñåõ óäèâè-
ëè ðîäèòåëè, êîòîðûå íàçâàëè
ñâîþ äî÷êó ìóæñêèì èìåíåì
Ìàêñèì. Âîçìîæíî, ÷òî çäåñü
îêàçàë âëèÿíèå îòå÷åñòâåííûé
øîó-áèçíåñ, êîãäà ïðèìåðîì
äëÿ ïîäðàæàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ àð-
òèñòû, ïðèäóìûâàþùèå ñåáå
òâîð÷åñêèå ïñåâäîíèìû.

Ñ.Âåñòíèê

 ЗАГС

ИНЫЕ ВРЕМЕНА ,
ДРУГИЕ ИМЕНА

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
øòàáà ïî ïîäãîòîâêå æèë-
ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöêóëüò-
áûòà, ñåòåé ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» è.î. Ãëàâû ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè Â.Ï. Ãðèãî-
ðüåâ ïðîèíôîðìèðîâàë î
òîì, ÷òî íà âûåçäíîì ìåæ-
ðàéîííîì ñîâåùàíèè â
Êàðäûìîâå ìíîãî çàìå÷à-
íèé áûëî âûñêàçàíî è ïî
ßðöåâó. È èõ íåîáõîäèìî
óñòðàíÿòü.

Íà çàñåäàíèè òàêæå áûëè
çàñëóøàíû îò÷åòû ó÷ðåæ-

äåíèé êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è
ñïîðòà î òîì, êàê èäåò ïîäãîòîâ-
êà ïîäâåäîìñòâåííûõ èì
îáúåêòîâ ê çèìå.

Íà çàìåíó òåïëîñåòåé øêîëû
¹ 10 äåíüãè âûäåëåíû, â ñðåä-
íèõ øêîëàõ ¹¹ 1, 7 è ãèìíàçèè
ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò êðîâåëü.
Âåäóòñÿ òàêæå ðàáîòû â Çàõî-
ëûíñêîé øêîëå è Êàïûðåâùèíñ-
êîì äåòñêîì ñàäó.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÓÏ
«Ãîðâîäîêàíàë» Â.Â. Ëåáåäåâ
óâåäîìèë î òîì, ÷òî ñåòè èçíî-
øåíû è çàáèòû, âîäà ïîñòóïàåò
ïëîõî. Âîäîçàáîð â ðàéîíå óëè-
öû Ëåñíîé, ðàíåå èñïîëüçîâàâ-
øèéñÿ êàê ðåçåðâíûé, ðàáîòàåò
íà ïîëíóþ ìîùíîñòü, ÷òî íåæå-
ëàòåëüíî.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî»
Â.Á. Êðþêîâà, èç 12 êîòåëüíûõ ê
ðàáîòå ãîòîâû 8. Ïîäãîòîâêà
ÖÒÏ è íàñîñîâ çàâåðøåíà. Ñåé-
÷àñ èäåò çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
íà ïîñòàâêó òåïëà îáúåêòàì îá-
ðàçîâàíèÿ.

- Ïëîõî òî, - ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñ-
ëàâ Áîðèñîâè÷, - ÷òî íè îäíà èç
îáñëóæèâàþùèõ êîìïàíèé íå
ñäåëàëà ïðîìûâêó ñèñòåì, à
çíà÷èò, áóäóò áîëüøèå ïîòåðè. À
âîò â øêîëàõ, ñäåëàâøèõ ïðî-
ìûâêó, áóäåò òåïëî.

Êîãäà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
äîêëàäûâàë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà ÐÝÑ Î.Å. Âàñèëüåâ, òî
Â.Á. Êðþêîâ âíåñ ïðåäëîæåíèå
ïî óëó÷øåíèþ ñâÿçè ñ ÐÝÑ, ïî-
ñêîëüêó äàæå â ñëó÷àå àâàðèé
äîçâîíèòüñÿ äî íèõ ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî.

                             Ïðåññ-ñëóæáà
      ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

 ШТАБ ПОДВОДИТ ИТОГИ

 - Берёзовая рощица у до-
мов 31, 35, 37 по проспекту Ме-
таллургов (я живу в 35-ом),
посажена самими жителями,-
говорит Иван Васильевич
Клепов (на снимке), работав-
ший заместителем директо-
ра Ярцевского чугунолитейно-
го завода по общим вопросам
в те трудные, но такие звон-
кие именами и делами годы.
 - Профком завода принял ре-
шение, по которому все сто-
ящие в очереди на жильё в
строящихся домах микрорай-
она обязаны отработать по
100-120 часов на благоустрой-
стве и озеленении города. Но
даже не это главное. Людей
никто особо и не заставлял.
В то время каждый хотел озе-
ленить место своего прожива-
ния и сделать его красивым, -
вспоминает Иван Васильевич.
 - Берёзы, как и сотни других
деревьев и кустарников, выса-
живались тоненькими и хруп-

СТРОЙКА БЫЛА НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ
î ïåðâîñòðîèòåëÿõ ßðöåâñêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà,
ñòàâøèõ çàòåì îñíîâíûìè æèòåëÿìè Ïèîíåðíîãî

 40 ЛЕТ ПИОНЕРНОМУ

кими саженцами, которые доставляла жителям
микрорайона группа работников ЖКО. Но дети,
не говоря уже о взрослых, ни одного из них не
выдернули и не сломали. Видимо, потому что
сами же их высаживали вместе с родителями.
Убеждён, что такие моменты в жизни каждого
ребёнка и семьи в целом - самые воспитатель-
ные и закладывают основные направления
дальнейшего пути.
  - Вы  сейчас говорите о 15-м микро-
районе. А что происходило в 13-м?
 - То же самое, только с определённым опозда-
нием. И по благоустройству, и по строительству.
 - В большинстве актов приёмки домов
и объектов соцкультбыта, ставших уже
архивными документами и любезно пре-
доставленных нам Николаем Тихоновичем
Хлаповым, председателем приёмных ко-
миссий были Вы. Следовательно, Ваша
должность заместителя директора заво-
да  по общим вопросам предписывала
заниматься и строительством?
 - Если быть точным, то не строительством, а даль-
нейшей эксплуатацией жилья и объектов всей ин-
фраструктуры. Поэтому при приёмке каждого
объекта я обращал внимание рабочей группы на
то, как он будет эксплуатироваться  в дальнейшем.
 - Вы напомнили мне фразу, которую часто
употребляет в разговорной речи А.И. Зей-
налов: «Строишь объект, понимай то, ка-
ким он будет в дальнейшей эксплуатации».
 - Совершенно верно. Это неписанный закон
в строительстве.

 Кстати, первым социальным объектом, который
принимала рабочая группа комиссии, был дет-
ский сад «Светлячок», где сейчас находится те-
лекомпания «Пионер-ТВ». В числе первых стро-
ений  и школа № 7.
 А из жилья первым объектом,  построенным на
территории Пионерного и принятым  нашей ко-
миссией, был многоквартирный дом №10 по ул.
30 лет Победы. Затем пошла комплексная заст-
ройка Пионерного. Бывало, по дому в день при-
нимали.Но особо запомнилась авральная приём-
ка девятиэтажки из белого кирпича по ул. Энту-
зиастов, 27. Сдача дома, в котором 216 квартир,
была вписана в обязательства не только завода,
но и горкома партии. Поэтому и дом надо было
принять ровно в срок, в августе. Его и приняли в
назначенное время. Но без отделки.Город отчи-
тался по сдаче квадратных метров  жилплощади,
а дом заселили только в сентябре.
 Эта ситуация запомнилась Ивану Васильеви-
чу на всю жизнь. А ведь они принимали тогда
дома и объекты соцкультбыта десятками.
 - Иван Васильевич, но  когда же вы, перво-
строители, успевали завод и микрорайоны
возводить, по выходным в подшефные колхо-
зы и совхозы ездить? А жить когда? Может,
в  ваших сутках было больше, чем 24 часа?
 - Так это и была наша жизнь. И система была,
которая работала. Да и  сами мы молодыми были,
- говорит Иван Васильевич Клепов, поглаживая  кору
давно уже разросшейся берёзы, шершавую, как и
его ладони. И никаких советов  и нравоучений нам,
сегодняшним. Всё и так лежит на поверхности.

           Â. ÌàêîâåöêèéАФИША

Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæè
è ñïîðòèâíàÿ îáùåñòâåí-
íîñòü ãîðîäà ßðöåâî

Ïîçäðàâëÿåì!

ïîçäðàâëÿþò Ñâåòëàíó
Øêîëèíó è åå ðîäèòåëåé ñ
áðîíçîâîé ìåäàëüþ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, íîâûõ
         ïîáåä è óäà÷è!

                  24 àâãóñòà
Ãîðîäñêîé ïàðê (óë. Ì. Ãîðüêîãî)
8-00 — Îòêðûòèå ÿðìàðêè-ðàñïðî-

äàæè ïðîìûøëåííûõ è ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ òîâàðîâ (Ñìîëåíñê, Áåëà-
ðóñü) ñ 24 ïî 26 àâãóñòà

Ïëîùàäü Ïîáåäû — Ïîëå Ïàìÿòè
11-00 — Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

çàõîðîíåíèÿ îñòàíêîâ âîèíîâ, ïî-
ãèáøèõ ïðè îñâîáîæäåíèè ÿðöåâñêîé
çåìëè «Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû»

 ïîñâÿùåííûõ Äíþ ãîðîäà ßð-
öåâî è 40-ëåòèþ ìèêðîðàéîíà
Ïèîíåðíûé

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
                25 àâãóñòà
     Ïëîùàäü ó Ãëàâïî÷òàìòà
8-00 — ßðìàðêà-ðàñïðîäàæà ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè êðåñòüÿí-
ñêèõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ðàéîíà

       Ïðîñïåêò Ìåòàëëóðãîâ
9-30 — Ïðàçäíè÷íàÿ ëåãêîàòëåòè-

÷åñêàÿ ýñòàôåòà
Ãîðîäñêîé ìóçåé — óëèöû ãîðîäà

— ìîëîäåæíûé öåíòð
(óë. Àâòîçàâîäñêàÿ)
13-00 — Ìàðøðóòíàÿ èãðà ïî èñòî-

ðè÷åñêèì ìåñòàì ãîðîäà «Ìîé ãîðîä»
Ïð-êò Ìåòàëëóðãîâ — óë. Ýíòó-

çèàñòîâ — óë. Àâòîçàâîäñêàÿ -
Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåííèê»

16-00 — Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå-ïà-
ðàä «Ëó÷øèé ãîðîä çåìëè» ñ ó÷àñòè-

åì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, æèòå-
ëåé ãîðîäà, âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ, ñïîðòñìåíîâ

 Öåíòð äîñóãà «Ñîâðåìåííèê»
16-30 — Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà (÷å-

ñòâîâàíèå ñòàðîæèëîâ, êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà, äèñêîòåêà, ôåéåðâåðê)

                     26 àâãóñòà
         Ìîñò ÷åðåç ðåêó Âîïü
13-00 — Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìîñòà
           Óëèöà Ñòàðîçàâîïüå
13-45 — Âðó÷åíèå ÿðöåâ÷àíàì êëþ-

÷åé îò íîâûõ êâàðòèð
       Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
13-00 — Âûñòàâêà ðàáîò ìàñòåðîâ

äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷å-
ñòâà «Ãîðîä ìàñòåðîâ», ìàñòåð-êëàññ
õóäîæíèêîâ è íàðîäíûõ óìåëüöåâ

13-00 —«Êíèæíàÿ ïîëêà ÿðöåâ-
÷àí» - ïðåçåíòàöèÿ áèáëèîòåê, êíèæ-
íûõ íîâèíîê

13-00 - «Äàðû çåìëè  ðîäíîé» -
ñåëüñêîå ïîäâîðüå ïîñåëåíèé ðàé-
îíà

14-00 — Äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Ãîðîä äåòñòâà», êîí-
êóðñ ðèñóíêà íà àñôàëüòå

15-00 — «Îòêðîâåíèå ëåòíåãî ãî-
ðîäà» - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà áàð-
äîâ, âûñòóïëåíèå ÿðöåâñêèõ ïîýòîâ

              Òàíöâåðàíäà
15-00 — Êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëü-

íàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé è âçðîñ-
ëûõ  «Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ»

Ñòàäèîí «Òðóä» (ïëîùàäêà ó
ÔÎÊà)

15-00 — Ñïîðòèâíî-èãðîâûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

               Ñòàäèîí «Òðóä»
13-00 — Ôóòáîëüíûé ìàò÷ ÔÊ «ßð-

öåâî» - ÔÊ «Ñòàíäàðò» (Ñàôîíîâî)
17-00 — Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

«Ìîé êðàé, âîçëþáëåííûé íàâåêè»:
- ïîçäðàâëåíèå ðóêîâîäèòåëåé è ãî-

ñòåé ãîðîäà; íàãðàæäåíèå ïîáåäèòå-
ëåé ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ; âûñòóïëå-
íèå èñòîðè÷åñêîãî êëóáà;ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ;ïîêà-
çàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ êîííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ñåðïàíòèí»;

19-00 — Êîíöåðò àðò-ãðóïïû «Áå-
ëàðóñû» (ã. Ìèíñê)

20-30 — Äèñêîòåêà
21-30 — Ôàéåðøîó
22-00 — Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê

     ПРОГРАММА

   ÎÒÊËÈÊ
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

- Максим Владимирович,
Вы уже несколько лет ра-
ботаете охотоведом, а пе-
реименованный ныне сек-
тор Департамента возгла-
вили еще более года на-
зад. Для начала, что входит
в обязанности главного
охотоведа и какие у него
полномочия?

- Я начинал свою трудовую
деятельность лесничим в Са-
фоновском районе, затем  ра-
ботал охотоведом в Междуре-
ченском заказнике. Более года
назад пришел в Департамент
в качестве старшего государ-
ственного охотничьего инспек-
тора. Эта сфера деятельности
мне близка и понятна. В Ярцев-
ском секторе я работаю вмес-
те со своим заместителем охо-
товедом-биологом Владими-
ром Петровичем Антоненковым.
Главная наша задача – осуще-
ствлять государственную охра-
ну тех животных и птиц, кото-
рые отнесены к объектам охо-
ты. Это касается и водных био-
логических ресурсов.
В первую очередь мы контро-
лируем деятельность охотполь-
зователей района. Это Ярцев-
ское общество охотников и
рыболовов, ООО «Ярцевский
охотник» и ООО «Транссер-
вис». Следим за обстановкой
в угодьях общего пользования
и на девяти тысячах гектаров
Междуреченского заказника,
которые расположены на тер-
ритории нашего района. Не
буду вдаваться в специфику,
скажу лишь, что мы имеем пра-
во проверять у юридических
лиц  и граждан наличие раз-
решающих документов на охо-
ту, если, конечно, они находятся
на территории охотугодий.
Имеем право остановить и дос-
мотреть любое транспортное
средство. Если выявляем ка-
кие-то нарушения правил охо-
ты, то составляем администра-
тивный протокол. При опреде-
ленных обстоятельствах, напри-
мер, при случаях злостного бра-
коньерства, вызываем опер-
группу для поддержки, если, ко-
нечно, не можем справиться с
нарушителями сами.

- А были случаи сопротив-
ления или агрессии?

- Бывало, что нарушители за-
кона всячески сопротивлялись
составлению протоколов и пы-
тались сбежать. В работе на-
шей, конечно, бывают очень
опасные ситуации, но пока

 СРЕДА ОБИТАНИЯ Îõðàíÿòü ïðèðîäó
â ðàìêàõ çàêîíà
ïðèçâàíû ñîòðóäíèêè ßðöåâñêîãî ñåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòà, î êîòîðîì ïîêà
ìàëî êòî çíàåòÃóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-

âñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæå-
ñòâåííîì îòêðûòèè îáëàñòíûõ
ñáîðîâ òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè
Ñìîëåíùèíû «Íîâàÿ Àòëàíòè-
äà».

Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, íû-
íåøíÿÿ ñìåíà «Ðîññèÿ 1150.ru», ïî-
ñâÿùåííàÿ Ãîäó ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè, ïîçâîëèò 239 ó÷àñòíèêàì èç
âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè çà òðè íåäå-
ëè ñòàòü íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè
ðîäíîãî êðàÿ.

- Çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ, ÷òî
çäåñü ñîáèðàþòñÿ äåòè ñ ðàçíîé
æèçíåííîé èñòîðèåé, ñ ðàçíîé
ñóäüáîé. Â ýòîì îñîáàÿ ìèññèÿ
âîñïèòàòåëåé, ïåäàãîãîâ, êîòîðûå
îáúåäèíÿþò âàñ âñåõ. È ÿ î÷åíü
õî÷ó, ÷òîáû ó òåõ ðåáÿò, êîòîðûå
ïðèåõàëè èç èíòåðíàòîâ, â æèçíè
âñå ñëîæèëîñü. À Àäìèíèñòðàöèÿ
îáëàñòè, ÿ ëè÷íî áóäåì ïîìîãàòü,
íàñêîëüêî ýòî  â íàøèõ âîçìîæíîñ-
òÿõ, - îòìåòèë   Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé.

   Ïðîãðàììà ëàãåðÿ âåñüìà íàñû-
ùåíà: ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ó ðåáÿò
ïîñâÿùàåòñÿ îáó÷àþùèì òâîð÷åñ-
êèì ïðîãðàììàì «Ëèäåð», ïñèõîëî-
ãè÷åñêèì òðåíèíãàì, âñòðå÷àì ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé è
îáúåäèíåíèé, òâîð÷åñêîé èíòåëëè-
ãåíöèåé.Îòäåëüíîå âíèìàíèå óäå-
ëåíî  è çíàêîìñòâó ñ îñíîâàìè ïðà-
âîâåäåíèÿ, þðèñïðóäåíöèè.

Ñìîëåíñêèå îáëàñòíûå ñáîðû
òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè – ýòî äîëãî-
ñðî÷íûé ïðîåêò, ðåàëèçóåìûé ñ
1989 ãîäà ïåäàãîãè÷åñêèì îòðÿäîì
«Êðûëàòûé». Çà ýòî âðåìÿ â ïðî-
ôèëüíûõ ñìåíàõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
îêîëî âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Èç íàçâàíèÿ Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðå-
äû èõ îáèòàíèÿ ïî ßðöåâñêîìó ðàéîíó ïîíÿòíî, î
êàêîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè èäåò ðå÷ü. Ýòà ñòðóêòóðà
ïîÿâèëàñü íûíåøíèì ëåòîì â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ
äâóõ Äåïàðòàìåíòîâ. Ãëàâíûé îõîòîâåä ßðöåâñêîãî
ñåêòîðà ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îáúåêòîâ æèâîòíîãî
ìèðà, âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ì.Â. Æèðÿ-
êîâ (íà ñíèìêå ñïðàâà) ñåãîäíÿ îòâå÷àåò íà âîïðîñû
«Âåñòåé Ïðèâîïüÿ».
справляемся. У браконьеров
мы изымаем оружие, капканы.
Очень часто в таких ситуациях
у нарушителей закона возника-
ет желание мстить. Они вся-
чески угрожают, бывает, что
стреляют в охотоведов и еге-
рей, поджигают их дома и т.д.
Подобные случаи имели место
в соседних Сафоновском и
Холм-Жирковском районах, а
также в Смоленске.

- Какие животные обита-
ют на территории района
и какие из них находятся
под охраной закона?

- В Ярцевском районе из круп-
ных копытных обитают лось, ка-
бан, косуля. Из хищников - бу-
рый медведь, волк, рысь, еното-
видная собака, лиса. Птицы
обитают самые разнообраз-
ные: глухари, тетерева, утки, ряб-

чики, кулики. На аистов и ле-
бедей, конечно, люди не охотят-
ся, но бывали у нас случаи, ког-
да птиц убивали просто так,
ради забавы, наверное. Вот
сейчас на территории Между-
реченского заказника гнездит-
ся пара черных аистов, зане-
сенных в Красную книгу Смо-
ленской области. Мы отслежи-
ваем ситуацию, и пока с пти-
цами все в порядке. Под охра-
ной также находятся бобры,
выдры, выхухоли, лебеди.
Лимиты на отстрел животных
и птиц каждый год выделяет
область. Мы с помощью охот-
хозяйств собираем информа-
цию о наличии и количестве тех
или иных животных и птиц, ана-
лизируем ее, проверяем и пе-
редаем в Департамент. В сред-
нем ежегодно в районе отстре-

ливается 1-2 медведя, 30 каба-
нов, с десяток лосей, а вот вол-
ка можно добывать в неогра-
ниченном количестве. В этом
году силами ярцевских охотни-
ков было уничтожено 7 серых
хищников. Волков у нас много,
и бывает, что они наносят
ущерб домашней живности на
частных подворьях.

- С какими вопросами к
вам обращаются граждане?

- С самыми разнообразными
жалобами и заявлениями. На-
пример, у кого-то кабаны или
зайцы подпортили урожай на
дачах или кому-то в охотхозяй-
стве не выдали документы для
охоты. В год примерно пару
раз к нам обращаются за по-
мощью, если есть подозрение
на то, что забежавшие в огород
лиса или енот заражены бе-
шенством. В этих случаях мы
совместно с представителями
Росветнадзора выезжаем на
место и отстреливаем подо-
зрительное животное, у которо-
го обязательно берутся анали-
зы. Есть и сообщения о случа-
ях браконьерства, на которые
мы немедленно реагируем.

- Вашу деятельность
нельзя оценивать одно-
значно. Вы занимаетесь как
охраной и регулированием
самого животного мира, так
и контролем среды его
обитания, а это все, что вок-
руг нас. Не многовато ли
нагрузки для двоих?

- Конечно, у нас очень боль-
шой объем работы, но таково
штатное расписание. Нам по-
могают охотпользователи, а так-
же энтузиасты из числа охот-
ников и рыболовов. Это нерав-
нодушные люди, которые любят
свой край, бережно относятся
к природе. При таких глобаль-
ных изменениях в окружающей
среде, что происходят сегодня,
вмешательство человека в вос-
производство животного мира
неизбежно. Подкормочные пло-
щадки, например, помогают
представителям фауны выжить
в трудные для них времена, а
охота – это важная составляю-
щая регулирования численно-
сти диких животных и птиц,
ведь чрезмерное количество
одних и малочисленность дру-
гих влекут нарушения в экоси-
стемах. Наша обязанность -
помогать природе поддержи-
вать тот баланс, который устро-
ил бы всех ее обитателей.

Ñ.Êðèâåíêî

  ОБЛАСТНЫЕ СБОРЫ
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-

âñêèé ïðîâåë âñòðå÷ó ñ âåòåðà-
íàìè 46-é Âîçäóøíîé Àðìèè
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîãî Êîìàíäî-
âàíèÿ Ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðèóðî÷åííóþ ê ñòîëå-
òèþ ÂÂÑ Ðîññèè.

Èñòîðèÿ Ñìîëåíùèíû íåðàçðûâíî
ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì âîåííîé àâèà-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â 1940
ãîäó â Ñìîëåíñêå áûë ñôîðìèðîâàí
212-é îòäåëüíûé äàëüíèé áîìáàð-
äèðîâî÷íûé àâèàöèîííûé ïîëê -
ÿäðî áóäóùåé àâèàöèè äàëüíåãî
äåéñòâèÿ. Â ìàå 2012 ãîäà èñïîëíè-
ëîñü 70 ëåò ñî äíÿ ôîðìèðîâàíèÿ
46-é Âîçäóøíîé Àðìèè Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ Ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî Íàçíà÷åíèÿ, øòàá êîòîðîé ðàç-
ìåùàëñÿ â Ñìîëåíñêå.

Â Ñìîëåíñêå ðàñïîëàãàåòñÿ îäèí
èç ñòàðåéøèõ â ñòðàíå àýðîêëóáîâ
– «Ïîë¸ò», äàâøèé ïóò¸âêó â æèçíü
ìíîãèì âîåííûì àñàì. Â Âÿçüìå
óæå áîëåå 20 ëåò áàçèðóåòñÿ âåð-
òîë¸òíûé ïîëê, à òàêæå çíàìåíèòàÿ
íà âåñü ìèð ïèëîòàæíàÿ ãðóïïà
«Ðóñü».

    Âìåñòå ñ ãëàâîé ðåãèîíà îíè
îáñóäèëè âîïðîñû ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ âåòåðàíîâ. Åùå îäíà
íåìàëîâàæíàÿ ïðîáëåìà, âîëíóþ-
ùàÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí
– ñîçäàíèå Äîìà âåòåðàíîâ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â îáëàñòíîì öåíòðå
íå ñóùåñòâóåò åäèíîãî ìåñòà, ãäå
áû âåòåðàíû, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàç-
ëè÷íûå îðãàíèçàöèè, ìîãëè áû íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå çàíèìàòüñÿ âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì
ìîëîäåæè, ïðîâîäèòü âñòðå÷è è
îðãàíèçîâûâàòü ñâîé äîñóã.

Офисы двух местных отделений
политических партий «Единая Рос-
сия»  и КПРФ, поменяли адрес
своего нахождения. Они перееха-
ли с ул. Советской, 24 на ул. Чер-
нышевского, 12.
Этот факт дал старт другому позитивному
действию. Начат ремонт с частичной пере-
планировкой помещений, занимаемых аппа-
ратом городской  Администрации.
До этого момента её работники долгое вре-
мя ютились в помещениях по ул. Ленинской,
14, арендуя площади у литейного завода.
Но, и переехав в здание по улице Совет-
ской, 24,  они были  вынуждены делить
территорию с политическими партиями.
Ситуация, когда  Глава Администрации
города  не имеет отдельного кабинета  и
вынужден работать и принимать людей в
одной комнате с представителем местно-
го отделения  партии «Единая Россия»,

некорректна в любом случае.
 Наконец-то долгожданные перемены и в
этом вопросе тоже начались.
По окончании ремонта правого крыла зда-
ния по Советской, 24,  на первом этаже
предполагается  разместить аппарат го-
родского Совета депутатов и общий  зал
заседаний. На втором - аппарат городс-
кой  Администрации и кабинет Главы Ад-
министрации города Ю.В. Панкова.
Хочется надеяться, что с улучшением
офисной комфортности повысится и ре-
зультативность работы самих чиновников
городской Администрации. Проблемных
вопросов, требующих принятия незамед-
лительных и правильных решений,  в го-
роде более чем достаточно.

 Факт территориального объединения
двух ветвей власти в одном здании послу-
жит, будем надеяться, только на пользу
дела.

Òåñíîòà ìåøàëà äåëó,
è íà Ñîâåòñêîé, 24 íàêîíåö-òî íà÷àëèñü ïåðåìåíû

Â.Ìàêîâåöêèé

ПЕРЕМЕНЫ

Â òóðíèðíûõ òàáëèöàõ ïåðâîé è âòîðîé ëèãè
÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî ôóòáîëó íà âåðõíèõ
ñòðî÷êàõ ÿðöåâñêèå êîìàíäû.

Â ãðóïïå ñèëüíåéøèõ ëèäèðóåò «Ìåòàëëóðã»,
êîòîðûé íå ïðî÷ü â î÷åðåäíîé ðàç çàâîåâàòü
÷åìïèîíñêîå çâàíèå.

Â ïåðâîì àâãóñòîâñêîì ìàò÷å «Ìåòàëëóðã»
ðàçãðîìèë êîìàíäó «Âÿçüìà-Ñòàíäàðò» 7:1, à
ïîòîì óñòóïèë ÔÊ «Ïå÷åðñê» 1:2. Ôóòáîëüíûé
êëóá «ßðöåâî» âûèãðàë ó  âåðõíåäíåïðîâñêîãî
«Äíåïðà» 2:0 è îäîëåë ñìîëåíñêèé «Ïðîòîí» 1:0

                                                  Ï. Àëåêñàíäðîâ

С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ЧЕМПИОНСТВО
СПОРТ

Â Ñìîëåíñêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ 13-ÿ ïî
ñ÷åòó òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ
íà ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè.

Ê ñîæàëåíèþ, íè â îäíîé èç 11 ïðåäñòàâëåí-
íûõ íîìèíàöèé ÿðöåâ÷àíå â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
íàçâàíû íå áûëè. Äåíåæíûå ïðåìèè ëàóðåàòàì
â ëè÷íîì çà÷åòå è ãðàíòû ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàíèÿì â ðàçìåðå îò 500 äî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé
íàñ íå êîñíóëèñü.                              Ï. Íèêîëàåâ

МИМО
 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Ðîæäåíèå ÷óãóíîëèòåéíîãî

Ñ ïåðâûõ ìèíóò óäàðíîãî òðóäà ìåæäó
áðèãàäàìè, ó÷àñòêàìè ðàçãîðåëîñü ñî-

öèàëèñòè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå. Áîäðûé íà-
ñòðîé íà æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå
ðàáîòàëè 117 ÷åëîâåê. Íà ìîíòàæå ôóíäàìåí-
òà æèëîãî äåâÿòèýòàæíîãî äîìà òðóäèëàñü
áðèãàäà À.È. Èâàíîâà. Êèðïè÷íóþ êëàäêó öî-
êîëåé ïðîèçâîäèëè êàìåíùèêè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ï.Å. Ïðèìàñþêà. Áðèãàäà Ä.Ñ. Êèðþøè-
íà áûëà çàíÿòà êèðïè÷íîé êëàäêîé ãàðàæåé.
Ïðèìåð óäàðíîé ðàáîòû ïîêàçûâàë êîëëåêòèâ,
ðóêîâîäèìûé Ï.À. Øåëåñòîì, íà èçãîòîâëåíèè
ùèòîâ äëÿ áåòîííîãî çàâîäà.

Íà âñåõ îáúåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà óñïåøíî
òðóäèëèñü ðàáî÷èå ïðîìûøëåííîãî ó÷àñòêà,
ðóêîâîäèìûå È.Ä. Ïîâàæíþêîì. Äëÿ áóäóùå-
ãî äåòñêîãî ñàäà ðàñ÷èùàëà ïëîùàäêó â ëåñó
áðèãàäà À. Ñàôðîíîâà. Óáîðêîé ðàéîíà î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé, ñêëàäèðîâàíèåì ìàòåðèàëîâ
çàíèìàëèñü ðàáî÷èå âî ãëàâå ñ Ï. Êîíþêîì.
Ïî-óäàðíîìó òðóäèëèñü âñå.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñóááîòíèêà ñîñòîÿëñÿ ìè-
òèíã. Íà÷àëüíèê ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ý.Å. Ôèëàòîâ ïîäâåë èòîãè.

                                          ¹ 48 çà 21 àïðåëÿ

     Первый девятиэтажный
Êèïèò ðàáîòà íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàä-

êå, ðàñïîëîæåííîé çà äîìîì îòäåëåíèÿ
Ãîñáàíêà. Çäåñü, âïåðâûå â ãîðîäå, ñòðî-
èòñÿ äåâÿòèýòàæíûé æèëîé äîì äëÿ ðàáî-
÷èõ ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà. Â íåì áóäóò
144 êâàðòèðû ñî âñåìè êîììóíàëüíûìè
óäîáñòâàìè. Þæíóþ ñòîðîíó åãî óêðàñÿò
ëîäæèè. Ê óñëóãàì æèòåëåé êàæäîãî
ïîäúåçäà — ëèôò. Ðàáîòû âåäóòñÿ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì îïûòíîãî áðèãàäèðà Àíàòîëèÿ
Ãðèãîðüåâè÷à Èâàíîâà. Ñòðîèòåëè ìîíòè-
ðóþò æåëåçîáåòîííûå áëîêè íóëåâîãî
öèêëà. Îðãàíèçîâàíî òðè ñìåíû.

Çà ñìåíó íóæíî ñìîíòèðîâàòü 40 êîíñò-
 ðóêöèé. Áëîêè, öåìåíò òî è äåëî äîñòàâ-

ëÿþòñÿ ìîíòàæíèêàì.
Íåëåãêàÿ çàäà÷à è ó ýëåêòðîñâàðùèêà Àíà-

òîëèÿ Âàñèëüåâè÷à Äîñòîâàëîâà. Íà åãî ñî-
âåñòè — ñâàðêà âñåõ îòâåñíûõ êîíñòðóêöèé,
óçëîâ è ñîïðÿæåíèé öîêîëüíûõ ïàíåëåé. Íà
äíÿõ áóäóò ïîëîæåíû ïëèòû ïåðåêðûòèÿ, è
ìîíòàæ  ýòàæíûõ ïàíåëåé ïîéäåò áûñòðî.

Ñòðîéêà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â ïîëíóþ ñèëó,

Ýòî áûëà ïåðâàÿ ñåññèÿ ßð
        öåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

äåïóòàòîâ â îñâîáîæäåííîì ãîðî-
äå. Èç 115 äåïóòàòîâ íà ñåññèè
ïðèñóòñòâîâàëî 65, îñòàëüíûå îò-
ñóòñòâîâàëè ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì,
â òîì ÷èñëå 19 èç íèõ áûëè íà
ôðîíòå. Ñåññèÿ ïðèíÿëà êîíêðåò-
íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà 1944
ãîä ïî âûïîëíåíèþ ðåøåíèÿ
Ñìîëåíñêîãî îáëèñïîëêîìà è îá-
êîìà ÂÊÏ(á) îò 16-ãî íîÿáðÿ 1943
ãîäà «Î ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî âîññòàíîâëåíèþ íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà ã. ßðöåâî». Â
ïåðâóþ î÷åðåäü  - âîññòàíîâëåíèå
ïðÿäèëüíî-òêàöêîé ôàáðèêè, íà-
ëàæèâàíèå ðàáîòû ëåñîòîðãîâî-
ãî ñêëàäà, âîññòàíîâëåíèå õèðóð-
ãè÷åñêîãî êîðïóñà áîëüíèöû, 2-é
ñðåäíåé øêîëû, Ïðîíüêèíñêîãî
òîðôîïðåäïðèÿòèÿ, óçêîêîëåéêè
Ïðîíüêèíî-ßðöåâî, ïîíòîííîãî
ïåøåõîäíîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó
Âîïü îò óëèöû Èíòåðíàöèîíàëü-
íîé íà Ïðèñòàíöèîííûé ïîñåëîê.

Ñåññèÿ ïðîõîäèëà â óæå âîññòà-
íîâëåííîì çäàíèè êèíîòåàòðà
«Ðîññèÿ», è âõîä áûë äëÿ âñåõ æå-
ëàþùèõ ïðèñóòñòâîâàòü ñâîáîä-
íûé. Âåðíóâøèåñÿ èç òÿæåëåéøèõ
óñëîâèé æèçíè â ýâàêóàöèè ëþäè
âíîñèëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
êîíêðåòíûì âîïðîñàì âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ãîðîäà. Â çèìó 1943-1944
ãã. ãîðîä îñòðî íóæäàëñÿ â òîïëè-
âå: çàìåðçàëè áîëüíèöà, äåòñêèé
ñàä, øêîëà. Ïî âîññòàíîâëåííî-
ìó åùå îñåíüþ 43-ãî íà äåðåâÿí-
íûõ êëåòÿõ æåëåçíîäîðîæíîìó
ìîñòó øëè ýøåëîíû âîèíñêèõ ðå-
çåðâîâ â ñòîðîíó Ñìîëåíñêà.

           Ïî÷èí
Â ôåâðàëå 1944 ãîäà ïî

ïðîñüáå ãîðîäñêèõ âëàñòåé îäíà
èç êàâàëåðèéñêèõ ÷àñòåé ïðîâå-
ëà âûáðàêîâêó êîíñêîãî ñîñòàâà.
È ßðöåâñêèé ãîðêîìõîç áåçâîç-
ìåçäíî äëÿ ñâîåé ðàáîòû ïîëó-
÷èë òðè äåñÿòêà ëîøàäåé. ×òî
ïîçâîëèëî âûâåçòè ëåñ äëÿ ñïëà-
âà ïî Âîïè ó äåðåâíè Áîðêè ê âå-
ñåííåìó ïàâîäêó.

Â ìàå 1944 ãîäà â Ñìîëåíñêå
âîçíèê ïî÷èí îðãàíèçàöèè äîá-
ðîâîëü÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ áðè-

ãàä. Èíèöèàòèâó ñìîëÿí ïîäõâà-
òèëè ÿðöåâ÷àíå. Òàê, êîëëåêòèâ
ßðöåâñêîãî ãîðôî ñîçäàë äîáðî-
âîëü÷åñêóþ ñòðîèòåëüíóþ áðèãà-
äó ïî âîññòàíîâëåíèþ 2-é ñðåä-
íåé («áåëîé») øêîëû âî ãëàâå ñ
áðèãàäèðîì Ñâåòëîâîé. Ìåäðà-
áîòíèêè ßðöåâñêîé áîëüíèöû âî
ãëàâå ñ ìåäñåñòðîé Å. Ãóíòàðåâîé
ñîçäàëè äîáðîâîëü÷åñêóþ ñòðî-
èòåëüíóþ áðèãàäó ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ õèðóðãè÷åñêîãî êîðïóñà
áîëüíèöû. («Ðàáî÷èé ïóòü», ¹
114 îò 11 èþíÿ 1944 ã.).

Â êîíöå èþíÿ ïî âîññòàíîâëåí-
íîé óçêîêîëåéêå ïîøåë ïåðâûé
òîðô ñ ïðîíüêèíñêèõ òîðôîðàç-
ðàáîòîê íà ïåðâûé âîññòàíîâëåí-

 Îñâîáîæäåííûé ãîðîä. Ãîä 1944-é
Ìèíóëî òðè ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ ßðöåâà îò

îêêóïàöèè. Çà ýòî âðåìÿ â ãîðîä âåðíóëîñü èç ýâàêóàöèè è îêðåñò-
íûõ äåðåâåíü áîëåå äâóõ òûñÿ÷ æèòåëåé. Âíîâü áûëà ðàçâåðíóòà
áîëüíèöà íà 100 êîåê, äåòñàä íà 100 ìåñò, ïóíêò «Ñêîðîé ïîìîùè»,
çóáîâðà÷åáíûé êàáèíåò. Îòêðûòî 7 ñòîëîâûõ, 4 ìàãàçèíà, 2 ïàëàò-
êè. Âîññòàíîâëåíî 1693 êâàäðàòíûõ ìåòðà æèëîé ïëîùàäè è ïðè-
ñïîñîáëåíî 1928 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, âñåëåíî 925 ÷åëîâåê. Ïóùåí
õëåáîçàâîä ìîùíîñòüþ â 10 òîíí âûïå÷êè õëåáà, çàðàáîòàëà ìåëü-
íèöà íà 6 òîíí ïîìîëà çåðíà, çàðàáîòàëè øâåéíàÿ, ñàïîæíàÿ, ÷àñî-
âàÿ ìàñòåðñêèå è ìåòàëëîïðîìàðòåëü. Îáîðóäîâàí äîì èíâàëè-
äîâ íà 20 êîåê, 2 ïàðèêìàõåðñêèå è ãîñòèíèöà íà 11 ìåñò. Ðàáîòàåò
àðòåçèàíñêèé âîäîïðîâîä íà 15 êîëîíîê è áàíÿ íà 30 ìåñò.

                             (Èç ïðîòîêîëà 12-é ñåññèè ßðöåâñêîãî ãîðñîâåòà
                            îò 8 ÿíâàðÿ 1944 ã. ßðöåâñêèé ðàéãîñàðõèâ).

Á. Ìåäâåäåâ

            Главное — все
Ñîñòîÿëîñü Âñåñîþçíîå êîìñîìîëüñêîå

ñîáðàíèå â ñòðîèòåëüíîì óïðàâëåíèè ÷ó-
ãóíîëèòåéíîãî çàâîäà. Ñ äîêëàäîì î çàäà-
÷àõ êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè â 1973-ì
ãîäó âûñòóïèë ñåêðåòàðü ïàðòèéíîãî áþðî
Â.Ô. Íàêèäàëþê.

Îí ñêàçàë, ÷òî áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé íå-
îáõîäèìî îñâîèòü ñòðîèòåëüíîìó óï-

ðàâëåíèþ â 1973-ì ãîäó è, êîíå÷íî, íåìàëàÿ
äîëÿ â ðàáîòå ïðèíàäëåæèò êîìñîìîëüöàì è
ìîëîäåæè ñòðîéêè.

 Â âûñòóïëåíèè êîìñîìîëüöà Âëàäèìèðà
Êóçíåöîâà ïðîçâó÷àëî æåëàíèå ñîçäàòü ïîñòû
êà÷åñòâà íà êàæäîì ó÷àñòêå, îðãàíèçîâàòü
äåéñòâåííîå òðóäîâîå ñîñòÿçàíèå ìåæäó êîì-
ñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûìè áðèãàäàìè. Âûñòó-
ïàþùèå òàêæå ïîäâåðãëè êðèòèêå îòäåëüíûå
íåäîñòàòêè, ìåøàþùèå ñëàæåííîñòè â ðàáî-
òå. Àëåêñàíäð Íèêèòèí ñêàçàë î òîì, ÷òî ê ðà-
áîòå íå ïîäãîòîâëåíû íåêîòîðûå ó÷àñòêè, íå
õâàòàåò èíñòðóìåíòîâ.

Ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Âëà-
äèìèð Àíóôðèåâ îòìåòèë, ÷òî äëÿ ïîâûøå-
íèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà íåîáõîäèìî
âñåì ìîëîäûì ñòðîèòåëÿì âçÿòü øåôñòâî íàä
âàæíåéøèìè îáúåêòàìè 1973-ãî ãîäà.

Áûëî îáðàùåíî âíèìàíèå íà îðãàíèçàöèþ
ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé íà ïðîèç-
âîäñòâå. Ñïîðòîðãàíèçàòîð Âèêòîð Êîíäðó÷åí-
êîâ ïðèçâàë ìîëîäåæü õîðîøî òðóäèòüñÿ è
âñåì ãîòîâèòüñÿ ê ñäà÷å íîðì íîâîãî êîìï-
ëåêñà ÃÒÎ.                              ¹ 2 çà 4 ÿíâàðÿ

         Ритм Пионерного
Ñàìûé  ìîëîäîé â ßðöåâå — ïîñåëîê Ïè-

îíåðíûé. Â 8 ÷àñîâ óòðà çäåñü çàðàáîòàëè
ìåõàíèçìû, ìàøèíû, çàñòó÷àëè ìîëîòêè,
èñêðû ÿðêèì âååðîì ðàññûïàëèñü èç-ïîä
ñâàðî÷íûõ àïïàðàòîâ.

õîòÿ êîëëåêòèâ ïðåîäîëåâàåò íåìàëî òðóäíî-
ñòåé. Äîïóùåíî îòñòàâàíèå îò ãîäîâîãî ãðà-
ôèêà ïî ðÿäó ïðè÷èí. Ïðè ïîäãîòîâêå êîòëîâà-
íà îáíàðóæåí ïëîõîé ãðóíò.

Îñíîâíîå ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ áó-
äåò âåñòèñü íà òåððèòîðèè âîêðóã äåðåâíè
Ñòàðîçàâîïüå. Â ýòîì ãîäó íà÷íåòñÿ ñîîðó-
æåíèå äâóõ 90-êâàðòèðíûõ äîìîâ èç êðóïíûõ
ïàíåëåé. Äëÿ îäíîãî óæå ãîòîâèòñÿ êîòëîâàí,
ïðîêëàäûâàþòñÿ êàíàëèçàöèîííûå ñîîðóæå-
íèÿ, áåòîíèðóåòñÿ äîðîãà. Ðàáîòàÿ â òðè ñìå-
íû, êîëëåêòèâ ðàñòâîðíîãî óçëà ñòàðàåòñÿ
îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëîì âñå îáúåêòû óïðàâ-
ëåíèÿ. Íî ïîòðåáíîñòè â ðàñòâîðå óâåëè÷è-
âàþòñÿ ñ êàæäûì äíåì. Ýòà ïðîáëåìà ðåøèò-
ñÿ ñ ïóñêîì áåòîííîãî çàâîäà, êîòîðûé ïîêà
ñòðîèòñÿ.

                                                  ¹ 65 çà 29 ìàÿ

íûé êîòåë ïðîìûøëåííîé êî-
òåëüíîé ïðÿäèëüíî-òêàöêîé
ôàáðèêè. Ýòî ïîçâîëèëî çàïóñ-
òèòü â ðàáîòó ïåðâûå 8 òêàöêèõ
ñòàíêîâ, ñîáðàííûõ èç ìåòàëëî-
ëîìà òåõíèêîì Áàëåíèíûì è
ïîììàñòåðà Áàòîâûì. Â êîíöå
èþëÿ çà 10 äíåé ðàáîòû íà ýòèõ
ñòàíêàõ áûëè ïðîèçâåäåíû ïåð-
âûå 1,5 òûñÿ÷è ìåòðîâ õëîï÷àòî-
áóìàæíîé òêàíè. («Ðàáî÷èé
ïóòü», ¹ 151 îò 2 àâãóñòà 1944 ã.).
 Ñìåðòü ïðåäàòåëÿì!
È âîò íà òàêîì ôîíå ÿâíîãî ïî-

âûøåíèÿ óñèëèé ÿðöåâ÷àí ïî
âîññòàíîâëåíèþ íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà ãîðîäà, ãðóïïà áûâøèõ
ïîëèöàåâ ñòàëà îñòàíàâëèâàòü

ïîäâîäû ñ ïðîäóêòàìè, êîòîðûå
åæåíåäåëüíî çàâîçèëè äëÿ ðà-
áî÷èõ Ïðîíüêèíñêîãî òîðôî-
ïðåäïðèÿòèÿ. Æåíùèí — âîçíè-
öó è ýêñïåäèòîðà - îíè íå òðîãà-
ëè, íî ïîä÷èñòóþ çàáèðàëè ñòðî-
ãî íîðìèðîâàííûå ïî êàðòî÷íîé
ñèñòåìå ïðîäóêòû.

Ñàìèõ ïîëèöàåâ-ïðåäàòåëåé
íåìöû-îêêóïàíòû ïðåçèðàëè è
âñåãäà ïîðó÷àëè èì âûïîëíåíèå
ñàìûõ êðîâàâûõ ïðåñòóïëåíèé —
ðàññòðåë ïîäïîëüùèêîâ, ïàðòè-
çàí, ðàçâåä÷èêîâ è ïðîñòî ðóñ-
ñêèõ ïàòðèîòîâ. È âî âðåìÿ ñåí-
òÿáðüñêîãî 1943 ãîäà ïàíè÷åñêî-
ãî îòñòóïëåíèÿ èç ßðöåâà èõ ïðî-
ñòî áðîñèëè. È âîë÷üÿ ñòàÿ ïðå-
äàòåëåé-ïîëèöàåâ áðîäèëà ïî

ñåëàì ðàéîíà, ãðàáÿ è óáèâàÿ
ìèðíîå íàñåëåíèå. Ìåñòî èõ áà-
çèðîâàíèÿ íà îñòðîâêå â áîëîòàõ
ïîä Ïåðåëåñü-Áóÿíîâîì áûñòðî
âû÷èñëèëè. Çåìëÿíêó ñ ïîëèöàÿ-
ìè îêðóæèëè è çàáðîñàëè ãðàíà-
òàìè, â æèâûõ èç íèõ íèêòî íå îñ-
òàëñÿ. È áîëüøå íèêòî íå ãðàáèë
ïðîäóêòîâûå ïîäâîäû íà äîðîãå
ßðöåâî-Ïðîíüêèíî.

Äðóãîå îòíîøåíèå ó íåìöåâ
áûëî ê ñîòðóäíèêàì ðóññêîãî îò-
äåëà ãåñòàïî: èõ ïðè îòñòóïëåíèè
îêêóïàíòû çàáðàëè ñ ñîáîé, ïî-
òîìó ÷òî, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, ýòî
áûëà ýëèòà ðóññêèõ ïðåäàòåëåé,
êîòîðûå áîðîëèñü ñ ãîðîäñêèì
ïàòðèîòè÷åñêèì ïîäïîëüåì è
ôðîíòîâîé ðàçâåäêîé íàøåãî
Çàïàäíîãî ôðîíòà, èìåëè ñâîþ
àãåíòóðíóþ ñåòü â ñåëàõ ðàéîíà
äëÿ áîðüáû ñ ïàðòèçàíàìè.

Ïðè ïðîâåäåíèè îáùåôðîíòî-
âîé îïåðàöèè «Áàãðàòèîí» ïî îñ-
âîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè ëåòîì
1944 ãîäà, â ïàíèêå îòñòóïàÿ, íåì-
öû áðîñèëè è ýòèõ ðóññêèõ ãåñòà-
ïîâöåâ, êîòîðûõ ïî÷òè âñåõ âûÿâ-
ëÿëà è àðåñòîâûâàëà íàøà êîí-
òððàçâåäêà. Óæå â êîíöå àâãóñòà
1944-ãî â ßðöåâå, ïî ìåñòó ñîâåð-
øåíèÿ èìè ïðåñòóïëåíèé, áûëè
ýòàïèðîâàíû íà÷àëüíèê ßðöåâñ-
êîãî ðóññêîãî îòäåëà ãåñòàïî è äâà

åãî çàìåñòèòåëÿ. Â õîäå ñëåä-
ñòâèÿ ýòè èçâåðãè è ïðåäàòåëè
ñâîåãî íàðîäà ïîëíîñòüþ âûäà-
ëè ñâîþ àãåíòóðíóþ ñåòü, óêàçàëè
ìåñòà ìàññîâûõ ðàññòðåëîâ è çà-
õîðîíåíèé ðóññêèõ ïàòðèîòîâ.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1944 ãîäà â
çäàíèè êèíîòåàòðà «Ðîññèÿ» ñî-
ñòîÿëñÿ îòêðûòûé ñóäåáíûé ïðî-
öåññ íàä ýòèìè ðóêîâîäèòåëÿìè
ßðöåâñêîãî ðóññêîãî îòäåëà ãåñ-
òàïî. Â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ
ïðèãîâîð ñóäà áûë ïðèâåäåí â èñ-
ïîëíåíèå — âñåõ òðîèõ ïîâåñèëè
íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå â ßðöåâå.

  Æèçíü íàëàæèâàëàñü
À íîâûé ó÷åáíûé ãîä ñ 1-ãî ñåí-

òÿáðÿ 1944 ãîäà ìû íà÷àëè â âîñ-
ñòàíîâëåííîé 2-é ñðåäíåé («áå-

ëîé») øêîëå ïî óëèöå Èíòåðíà-
öèîíàëüíàÿ, ãäå çàíÿòèÿ óæå
ïðîâîäèëèñü äèôôåðåíöèðîâàí-
íî ñ 1-ãî ïî 10-é êëàññ, ïðè ýëåê-
òðè÷åñêîì îñâåùåíèè ñ îáÿçà-
òåëüíûì ãîðÿ÷èì ÷àåì, ñ ëîìòåì
ðæàíîãî õëåáà ñî ñëèâî÷íûì
ìàñëîì. Ñòàëè âûäàâàòü ó÷åíè-
÷åñêèå òåòðàäè, ôèîëåòîâûå ÷åð-
íèëà, äåðåâÿííûå ðó÷êè ñ ìåòàë-
ëè÷åñêèìè ïåðüÿìè. Â êàæäîì
êëàññå ïîÿâèëàñü ÷åðíàÿ äîñêà
è ìåë, áûëî óñòàíîâëåíî îáÿçà-
òåëüíîå äåæóðñòâî ó÷åíèêîâ ïî
êëàññó. Âñå ýòî ïîâûøàëî äèñöèï-
ëèíó. È ðàñòóùåå ãîðîäñêîå íà-
ñåëåíèå íà îòîïèòåëüíûé ñåçîí
óæå ìîãëî ïðèîáðåñòè äðîâà íà
ëåñîòîðãîâîì ñêëàäå. Íî îñòàâà-
ëàñü áîëüøàÿ óãðîçà êàê äëÿ
âçðîñëûõ, à îñîáåííî äëÿ äåòåé,
ïîäðûâà ïðè êîíòàêòå ñ íåðàçîð-
âàâøèìèñÿ ñíàðÿäàìè, ìèíàìè,
êîòîðûå íàõîäèëè â ïðèãîðîäàõ,
íà ðå÷íûõ ïëÿæàõ, â Ïîëîãàõ, Ãî-
ðîäêå, ßêîâëåâå. Ïðè ïîäðûâå
ëþäè èëè ïîãèáàëè, èëè îñòàâà-
ëèñü êàëåêàìè íà âñþ æèçíü. È
ýòà óãðîçà áûëà àêòóàëüíîé íå
òîëüêî äëÿ 44-ãî, íî è äëÿ ïîáåä-
íîãî 45-ãî. Îíà äàâàëà î ñåáå
çíàòü è â ïîñëåäóþùèå ïîñëåâî-
åííûå ãîäû.

ÏÐÅÄÊÈ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ-ÏÎÒÎÌÊÈ
 ИСТОРИЯ ЯРЦЕВА

По страницам районной газеты «Знамя Октября». Год 1973-й
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 ПЕСОК,НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
любые услуги экскаватора, самосвал.
Тел. 8-920-307-31-10

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

Продам 2-комнатную квартиру (39,6 кв.м), 2/5 кир-
пичного дома в центре города по ул. 50 лет Октября, 10.
За 950 тыс. руб.Тел. 8-910-715-75-40

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

Продаётся 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.

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

Продам а/м «Rover-400» 1999 г.в., 1,6 л., 16 клапа-
нов, электропакет, музыка, литые диски R-15.
Тел. 8-909-259-86-14.

Продам а/м «Мазда-323» 1990 г.в., 1,6 л., 16 клапа-
нов, электростеклоподъемники, КПП-5, литые диски, му-
зыка. Цена 90 тыс.руб.
Тел.: 8-919-044-24-28, 8-910-713-12-33.

Продам 1-комнатную квартиру на Пионерном,
1-й этаж, угловая. Тел.8-915-652-23-30

Продам 5-летнее алоэ. Тел. 8-952-993-79-15.

Продаётся 1-комнатная квартира в д. Буяново
(46,4 кв.м, газовое отопление, сарай, 4 сотки земли).
Тел. 8-951-706-09-46.

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

      ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!
             26 августа с 10 часов в ДК
             Новейшая компьютерная
                 ДИАГНОСТИКА
         состояния здоровья  всего организма за 1 час
Цена для работающих 1350 руб.,  детям, пенсионерам –

1000 руб.,
обследование одного органа -500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диаг-
ностического центра. Метод обследования безопасен, удо-
бен, безболезненный для любого возраста.

* Пациент на мониторе компьютера видит (изнутри) органы,
ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную пред-
расположенность к самым серьезным заболеваниям.

* Устанавливает точный диагноз, точно оценивает функцию
эндокринных желез – щитовидной железы, надпочечников, ги-
пофиза, поджелудочной железы и др.

* Выявляет микробы и глистные – хламидии, стафилококки,
микоплазмы, трихомонады, лямблии, аскариды и т.д.

* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте
назначение новейших высокоэффективных фитопрепаратов
нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.  И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
     Г. Москва. Сертификат-РОСС RU.МЕ55. А01082.  Патент-

2142826.
     Необходима консультация с врачом
 Запись по телефонам: 7-26-46,   8-906-667-58-76.
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Департамент Смоленской области по развитию
потребительского рынка и предпринимательства
направляет информацию компании «Русмет» о
проведении в г. Минске 13-14 сентября 2012 года
семинара на тему «Беларусь и Россия: обмен опы-
том и пути развития отрасли придорожного сер-
виса».
Информация о мероприятии, условия участия и регист-

рации по телефонам: +7 (495) 980-06-08, 743-13-03, 8
(903) 688-77-22 и на официальном сайте http://
doroga.problema.ru
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Ïî÷åìó èìåííî
        ÀËÌÀÃ ?
• Ëå÷åáíûå ñâîé-

ñòâà àïïàðàòà îñíî-
âàíû íà èñïîëüçî-
âàíèè áåãóùåãî èì-
ïóëüñíîãî ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ (ÁÈÌÏ),
åãî ïàðàìåòðû
ìàêñèìàëüíî ñî-
âïàäàþò ñ áèîëîãè-
÷åñêèìè ÷àñòîòàìè
÷ å ë î â å ÷ å ñ ê î ã î

«ÀËÌÀÃ» – äëÿ çäîðîâüÿ
        Âàøèõ ñóñòàâîâ

Внимание!  Только на выставке-продаже

25 августа в аптеке №100
по адресу: г. Ярцево,
 ул. Гагарина, д. 10/20 с 10 до 17 часов
Вы можете приобрести Алмаг-01
за 6935 рублей!
Адрес завода для заказа наложенным пла-

тежом:  391351, Рязанская область, г. Елать-
ма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский прибор-
ный завод». Телефон горячей линии:

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 От всей души поздравляем главу муниципаль-
ного образования ВЕДЯЕВА Валентина
Афанасьевича с днем рождения.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить Вас
С днем светлым Вашего рождения.
Желаем Вам мы в этот день
Огромных благ и много счастья!
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Чтоб никогда не видеть Вам
Ни огорчений, ни печали.
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и Совет депутатов
Петровского сельского поселенияîðãàíèçìà. Äåéñòâèå ýòîãî ïîëÿ íàïðàâëåíî íà ñíÿòèå áîëè

è âîñïàëåíèÿ â ïîðàæåííîì ñóñòàâå èëè îðãàíå, óâåëè÷å-
íèå êðîâîòîêà è âíóòðèêëåòî÷íîãî îáìåíà âåùåñòâ. Çàäà-
÷à ÀËÌÀÃà – ïðèîñòàíîâèòü ðàçðóøèòåëüíûå ïðîöåññû â
ñóñòàâàõ è ïîçâîíî÷íèêå è óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè.

• Àïïàðàò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, òàêèõ, êàê àðòðèò, àðò-
ðîç, îñòåîõîíäðîç, áóðñèò. Åãî ÷àñòî ïðèìåíÿþò è â áîðüáå
ñ äðóãèìè íåäóãàìè. Ïîëíûé ïåðå÷åíü ïîêàçàíèé (áî-
ëåå 60) ïðèâåäåí â ïàñïîðòå èçäåëèÿ.

• ÀËÌÀÃ âûïóñêàåòñÿ Åëàòîìñêèì ïðèáîðíûì çàâîäîì
âîò óæå âòîðîé äåñÿòîê ëåò, è çà ýòî âðåìÿ óñïåë çàðàáî-
òàòü ñåáå äîñòîéíóþ ðåïóòàöèþ è ìíîãî÷èñëåííûå ïî-
ëîæèòåëüíûå îòçûâû. Àïïàðàò àêòèâíî ïðèìåíÿþò êàê â
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

•  Àïïàðàò êîìïàêòåí è óäîáåí â ïðèìåíåíèè. Äëÿ åãî
èñïîëüçîâàíèÿ íå íóæíî èìåòü ìåäèöèíñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû Âàøåé ñåìüè ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü ÀËÌÀÃ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ, íå òðàòÿ âðå-
ìÿ íà åæåäíåâíûå ïîåçäêè â ïîëèêëèíèêó äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð.

•  Ñ ïîìîùüþ ÀËÌÀÃà çà÷àñòóþ ìîæíî ñíèçèòü äîçó ïðè-
íèìàåìûõ ëåêàðñòâ, óìåíüøèâ ðàñõîäû íà ëå÷åíèå è âðåä
îò ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.
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ßÐÌÀÐÊÀ  ÑÂÅÆÅÃÎ ÌÅÄÀ 2012ã.!
   Центр Культуры и Искусства
        Только 1 день 27 августа
от потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ
в 4 поколении
 Мед более 18 видов из:
- Краснодара
- Адыгеи
- Воронежского заповедника
- Башкирии
А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга
Перга или пчелиный хлеб- при гипертонии,
инсультах и инфарктах;
Маточное молочко- нopмализует артериальное
давление, состав крови, функции костного мозга,
увеличивает синтез белка, при бесплодии и импотенции
Мед с липы и подсолнечника – от простудных
заболеваний,
С акации – при болезнях глаз,
С гречихи – регулирует давление,
С донника – от бессонницы,
Цветочный – общеукрепляющий,
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом  - мощное противоинфекци-
онное средство.
Мёд с эспорцета- очень нежный, полезный для
желудка и для мужской силы
Мёд с фацелии-относится к высокосортным медам
 и очень ценится, помогает поддерживать уровень
 сахара в крови
Ждем вас с 10.00 до 19.00  Пенсионерам скидки
www.ermakov-med.ru

Продаётся дача в Пронькине (садовое товарище-
ство «Мечта»), д. 4. Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16.

 Продается свадебное платье, очень красивое,
р. 42-44, на высокую девушку (белое, после 1 невес-
ты, 4 кольца, фата, перчатки, украшения, туфли р. 38,5).
 Тел. 8-951-705-51-11.
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