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День города — это праздник, который сближает всех
нас, независимо от возраста, профессии, социально-
го положения. Но особые слова хотелось бы сказать в
адрес старшего поколения. Тех, кто построил наш го-
род, возвел с нуля микрорайон Пионерный, принимал
участие в строительстве новых предприятий.
Сегодня все мы работаем для того, чтобы сберечь и
приумножить достижения ветеранов. Каждый вносит
свою лепту в улучшение родного города, и на наших
глазах Ярцево обретает новые черты.
От всей души желаю всем счастья, здоровья, радо-
сти, оптимизма!

 Руководитель регионального отделения Всероссий-
ского азербайджанского конгресса Расим Рзаев

Дорогие ярцевчане! Примите искренние поздрав-
ления с Днем города Ярцево!
Этот праздник — прекрасный повод оглянуться на
достигнутое. Вспомнить героическое прошлое род-
ного города, подумать о его настоящем и будущем,
ведь оно зависит от нас с вами.
Пусть праздник будет ярким и послужит импульсом
для вдохновенной работы на благо нашего любимого
города, на благо всех, кто гордо называет себя яр-
цевчанами.
Пусть наш город растет и благоустраивается, раз-
вивается его экономика и социальная инфраструкту-
ра. Желаю мира и благополучия вам и вашим семьям!

                                                        ООО «СМИТ-Ярцево»

 Уважаемые ярцевчане!
Вся многовековая исто-
рия  Ярцева и ярцевчан,
преисполнена примера-
ми беззаветного служе-
ния Отечеству. Именно
они делали  город  побе-
дителем в любых  испы-
таниях, выпадавших на
его долю.
Вера наших заводчан в
светлую перспективу
дальнейшего развития
завода и  города  крепнет
ещё  и от того, что и по-
сёлку строителей и ме-
таллургов исполняется в
эти дни 40 лет.

 Поздравляя ярцевчан с
Днём города, искренне
желаю  железного  здоро-
вья, стальной  целеуст-
ремлённости и несгибае-
мой воли  в достижении
поставленных целей!

             Д.А.Новоженов,
 генеральный директор
ГУП «Литейно-прокатный
завод»

Уважаемые ярцевчане!
   Вам, как никому, из-
вестно, что судьба  ком-
бината и города- нераз-
делимое целое. Поэто-
му  День города для кол-
лектива ярцевских тек-
стильщиков как второй
профессиональный
праздник, в котором
главная должность-
быть ярцевчанином!
Искренне желаю всем
здоровья, семейного
благополучия и совмес-
тного процветания горо-
ду и комбинату! С праз-
дником!

              С уважением
генеральный директор

 ООО «Ярцевский ХБК»
                  А.А. Буданов

Сердечно поздравляю трудовой коллектив тепловой
компании, всех ярцевчан с Днем рождения нашего
любимого города. Эта славная дата -402-летие - го-
ворит о многом — о древности земли ярцевской, о
традициях и славном прошлом и, конечно, о надеж-
дах на будущее. А оно есть и у каждого из нас.
Желаю всем железного здоровья, счастья и благо-
получия. Главное - верить в позитивные изменения к
лучшему и работать во имя перемен на благо нашего
родного города.

  Директор Ярцевского филиала ООО«Смоленскре-
гионтеплоэнерго»                                   В.Б. Крюков

Дорогие ярцевчане!
Сердечно поздравляем
вас, а особенно коллек-
тив ОАО «ДЭП-3», с Днем
рождения города, воз-
раст которого уже изме-
ряется более чем че-
тырьмя веками. Град на
Вопи снискал себе доб-
рую и яркую славу в рос-
сийской истории. Из
года в год Ярцево хоро-
шеет, становясь совре-
менным  городом. Все
это  благодаря труду яр-
цевчан, немалый вклад в
общее дело вносят и ра-
ботники «ДЭП-3».
От всей души желаем
счастья, здоровья и бла-
гополучия каждому яр-
цевчанину, каждой се-
мье.

          Администрация
              ОАО «ДЭП-3»

Дорогие ярцевчане!
Нас всех объединяет
то,что мы живем на ге-
роической земле,кото-
рую защищали от зах-
ватчиков наши предки, а
в годы Великой Отече-
ственной войны отстоя-
ли наши отцы и деды.
Мы, наследники боевых
и трудовых традиций
старших поколений,
должны с гордостью но-
сить имя ярцевчанина и
своими делами приум-
ножать славу города.

    Поздравляю всех вас
с Днем города и желаю
крепкого здоровья,сча-
стья,семейного благо-
получия  и оптимизма

                  Заместитель
                  Губернатора
   Смоленской области
              О.Н.Васильева

   Поздравляя жителей
замечательного города-
труженика  с праздником,
хочется  выразить  уваже-
ние  и признательность
всем, кто помог городу
выстоять в  лихую годи-
ну, отстроил его заново и
приумножает славные
традиции, заложенные
предыдущими поколени-
ями.

  Здоровья, вам, уважа-
емые ярцевчане, благо-
получия, удачи  и успехов
во всех делах и начина-
ниях!

         И.В. Ляхов,
заместитель Губернатора
       Смоленской области
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   Уважаемые ярцевчане!
 Каждый год, отмечая
свой главный праздник -
День города, мы отдаём
дань уважения  поколе-
ниям  ярцевчан, внесших
вклад в  его славную ис-
торию. Многие из них и
сами стали  золотыми её
страницами. Эта добрая
традиция присуща и се-
годняшним жителям го-
рода, которым не без-
различна судьба родно-
го города.
Желаю  всем ярцевча-
нам  плодотворного тру-
да, счастья и отменного
здоровья. С праздником!

 Депутат Смоленской
областной Думы
 А. М. Прохоренков

                           Дорогие ярцевчане!
В эти дни вы отмечаете праздник своего города. С
каждым днем судьба «фестальпине Аркада Профиль»
все теснее переплетается с судьбой Ярцева. Мы на-
деемся, что наше предприятие впишет свои достой-
ные страницы в славную трудовую летопись города.

  Желаю всем ярцевчанам здоровья, долголетия, ус-
пехов и благополучия, а Ярцеву - процветания и роста!

                                                   Генеральный директор
            «фестальпине Аркада Профиль» А.Б.Мирский

                                   Уважаемые горожане!
    К  нашему общему празднику -Дню города нам с вами хотелось сделать
больше, чем удалось. Получилось претворить в жизнь только малую часть из
обширных планов и задумок по наведению красоты и порядка на улицах и во

дворах любимого города. Но что успели, то успели. И сейчас, въезжая в город по улице
Машиностроительной через  виадук или через  халтуринский переезд, проезжая  по улице
Ольховской к Центру досуга «Современник»  и по улицам М.Горького, Пугачёва, люди  уже
меньше претензий высказывают местным властям. Надеемся, и сдача после капитального
ремонта моста через реку Вопь станет этапным шагом на пути к возрождению былой славы
Ярцева. Этот, пока еще короткий перечень дел добрых и необходимых, говорит о том, что
ярцевчане покончили с безвластием и неопределённостью и наметили главные приорите-
ты: не только вернуть нашему городу былую славу одного из самых зелёных и благоустроен-
ных районных центров Смоленщины, но и добиться присвоения высокого звания  «Город
воинской славы». Быть достойными героического прошлого  нашего города-воина и горо-
да-труженика — это не просто слова, а цель для нынешнего и последующих поколений
ярцевчан.
Мы благодарим всех,кто помогал городским властям в подготовке к этому празднику, и
надеемся,что традиция делать добрые дела во благо нашего Ярцева будет продолжена и
подхвачена все большим количеством ярцевчан, потому что только сообща мы можем из-
менить жизнь в нашем городе к лучшему. Поздравляем всех, для кого Ярцево было, стало и
будет близким и родным, с Днем города! Желаем здоровья, всех благ, надежды и веры во
все самое лучшее и светлое!

                                                  Дорогие  ярцевчане!
       Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём
города и  40-летним юбилеем его самого молодого микрорайона
Пионерный!

   На  долю нашего города и его жителей выпало много испытаний.  Бесценный
героизм и подвиг во имя Отечества был проявлен ярцевчанами  в годы  Отече-
ственной войны 1812 года, 200-летие  победы в которой мы отмечаем в этом году.
Не щадя жизни, насмерть стояли ярцевчане, отражая  атаки врага, рвущегося к
сердцу нашей родины – Москве в   годы Великой Отечественной войны. Не менее
самоотверженным  был подвиг наших земляков в послевоенные годы, когда  при-
шлось восстанавливать разрушенное  хозяйство. На героических примерах  де-
дов и отцов воспитано не одно поколение ярцевчан, ставшего  его достойной
сменой.

 Ярцево сегодня – это динамично развивающийся современный город. Он нара-
щивает свой потенциал, строит жильё, модернизирует инфраструктуру. Это оз-
начает, что у нашего города появляется всё больше возможностей для развития и
улучшения качества жизни его жителей. Пусть наше Ярцево будет цветущим и
красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом и радостью! Бла-
гополучия вам, здоровья, счастья и отличного настроения!

                       Глава МО «Ярцевский район»                                                 К.А.Гращенков
                        Глава Администрации МО «Ярцевский район»                  А.А.Петраков

                                                                                 Глава города Ярцево   А.Е.Тимошков
                                                       Глава Администрации города Ярцево Ю.В.Панков
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            Дорогие ярцевчане!
Мы отмечаем очередной День рож-
дения нашего города, а города строят
люди. Строитель - это очень почетная
и ответственная профессия, и я гор-
жусь, что вместе со своим трудовым
коллективом вношу посильный вклад
в развитие и становление Ярцева. Ре-
зультаты нашей работы видны каждый
день, и я надеюсь, что построенные
моей фирмой дома будут долго слу-
жить следующим поколениям.
Я верю, что мы сможем изменить
свой город, сделать его процветаю-
щим, но для этого каждому из нас нуж-
но начать с себя, постараться сберечь
и приумножить то, что уже имеем!
От имени трудового коллектива
генеральный директор
ООО «СтройМастер» В.Л.Бабкин

                        Земляки!
 Примите самые искренние поздрав-
ления с замечательным праздником-
Днём города!
У Ярцева славное прошлое и реальная
перспектива стать наиболее экономи-
чески  развитым промышленным цент-
ром Смоленщины. Благоустроенным и
комфортным  во всех отношениях горо-
дом. И 40-летний юбилей посёлка Пио-
нерный -яркое тому подтверждение.
Желаем вам, уважаемые ярцевчане,
крепкого здоровья , счастья, семейно-
го благополучия и только позитива  в
делах ваших и помыслах!

                                          С уважением
                              Елена Владимировна
        и Андрей  Олегович  Марченковы

             Уважаемые ярцевчане!
Искренне,от всей души поздравляю
вас с Днем города, у которого славная
героическая и трудовая биография.

     И если каждый житель города и
района будет настроен  только на ра-
дость и созидание, то и жизнь наша
будет красивее и лучше.

    С  уважением и признательностью
предприниматель, член Политсовета
  Ярцевского местного отделения
партии «Единая Россия»

                                           А. А. Пименов

 От всей души поздравляю ярцевчан
с Днем города! Этот праздник, как ни-
какой другой, объединяет нас всех и
заставляет задуматься не только об
истории родного края, но и о дне се-
годняшнем нашего Ярцева и о его
будущем.
Пусть не только этот день, но и все
последующие принесут вам, дорогие
земляки, только положительные эмо-
ции. Желаю, чтобы вы искренне радо-
вались за свой город и гордились им,
несмотря на трудности и проблемы,
которые мы должны решать все вмес-
те, а не винить друг друга. Здоровья,
любви, радости и успехов во всех на-
ших добрых начинаниях!

                               Нотариус А.Н.Минин

Сердечно поздравляем всех ярцев-
чан и гостей с большим и желанным
праздником — Днем города!
Разлито в воздухе сегодняшнем веселье:
Все радуются, празднуют, поют!
Ведь  город отмечает День рожденья!
И в небесах сверкает праздничный салют!
Пусть льются смех и радость через край!
Любимый город, развивайся, процветай!
               Администрация и коллектив
                                дорожного сервиса
                                            ЗАО «Оазис»

                  Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздрав-
ления и самые добрые пожелания с
этим торжественным событием —
Днем города!
История нашего города — героичес-
кая и трагическая, трудная и очень
счастливая. От каждого из нас зави-
сит, каким он будет - наш  город, наш
общий день, будет ли он развиваться,
процветать и хорошеть. А так хочется
верить в прекрасное будущее Ярцева,
в новые свершения и достижения.
Желаю всем ярцевчанам и коллек-
тиву магазина «Бирюса», что находит-
ся на улице Советской, успехов, здо-
ровья, бодрости и оптимизма.

               Лилия Антоновна Мазанова,
                      директор ООО «Бирюса»

          Уважаемые земляки!
Праздник — День города — общий
для всех его жителей. В День рожде-
ния нашего города поздравляем всех
ярцевчан с этой датой. Пусть мир и
счастье, бодрость и оптимизм сопро-
вождают вас на жизненном пути. Пусть
у вас все ладится дома и на работе, а
удача никогда не покидает. Желаем
всем крепкого здоровья, исполнения
желаний и праздничного настроения!

     Н.Ф. Никуленкова, М.Н. Коренев,
                  учредители медицинского
               неврологического кабинета
                  (ул. Чернышевского, д. 1а)

         Уважаемые ярцевчане!
Поздравляю вас с Днем города!
Отдельные слова благодарности —
ветеранам, которые его строили, воз-
водили Пионерный, отдавая делу свои
сердца и души. Хотелось бы в этот
день сказать всем спасибо за наш со-
вместный труд. Нам, сынам и доче-
рям земли ярцевской, не пристало
бояться трудностей, и какие бы пре-
грады ни стояли на нашем пути, мы их
преодолеем.
Здоровья всем, успехов, счастья и
благополучия!

                         Генеральный директор
                ОАО «Ярцевский льнозавод»
                                       В.П. Сальников

                 Дорогие земляки!
  Наш город в день своего рождения
достоин  многих добрых слов и поэти-
ческих строк:
В созвездьи  славных городов
И наш звездою яркой светит.
Мы  с вами за него в ответе,
Несём заботу и любовь.
Храни же город  свой родной,
Где с детства  улочки знакомы,
И передай его потомкам
Как дар бесценный, золотой!
От всего сердца поздравляем ярцев-
чан с Днём города и желаем  здоро-
вья, счастья и крупного счёта в нашем
банке!

   Служащие дополнительного офиса
55 66/067 Сафоновского отделения
                      ОАО «Сбербанк России»

       Уважаемые жители города!
Радостно видеть, когда наша главная
площадь Победы, улицы города запол-
няются нарядными людьми, многие из
которых ведут за руки детей — свое
продолжение. А затем все по пути в го-
родской парк проходят мимо нашего
магазина «Тимур», который всегда рад
видеть  своих покупателей.

    Искренние поздравления со слав-
ным нашим праздником -  Днем горо-
да всем ярцевчанам и особенно жите-
лям Пионерного, празднующего свой
40-летний юбилей!

    Мира, добра и успехов в делах!
                                            С уважением
       предприниматель Сергей Лактин

                                                          Дорогие ярцевчане!
Жизни  городских и сельских жителей переплетены гораздо теснее, чем может
показаться на первый  взгляд. Поэтому мы полностью причастны  к праздникам,
посвящённым  Дням рождения города Ярцево и микрорайонов Пионерного.

 Разделяем заслуженную гордость за их славные и героические  биографии.  И,
работая в животноводстве или растя хлеб на  многострадальной  нашей  ярцевской
земле, от всей души желаем ярцевчанам крепкого здоровья, душистого хлеба,
парного молока и искренней веры в доброту, прогресс и созидание!

                                                 С уважением председатель СПК «Заря» В.Т. Хундиряков
                                               и глава крестьянско-фермерского хозяйства Р.О. Павлов

       Уважаемые жители Ярцева!
Царит повсюду радость и веселье,
Всё радуется, празднует, поёт.
Наш город отмечает День рожденья!
И  пиццерия  в гости  всех  зовёт!
 С праздником, дорогие  ярцевчане!
Крепкого здоровья, радужных надежд,
которые сбываются!

         Коллектив пиццерии и суши-бара
                        «Di  Roma” на  Советской

Коллективу магазина «Алмаз» очень
нравятся строки, написанные мест-
ным поэтом:

«Город Ярцево,он щедрый на таланты.
 Люди в нем красивы, словно бриллианты,
Руки золотые,серебро души,
Изумруды радости в каждом хороши!
Он трудолюбивый,город заводчан,
Оттого и гордость,что все мы ярцевчане!»
 Желаю здоровья и удачи во всём и
приглашаю посетить магазин «Алмаз»
по улице Горького, 16.
С праздником - Днем города, ярцевча-
не, в душах которых золотые россыпи!

    С уважением и признательностью
  Виталий Владимирович Коновалюк

День города-это праздник для всех
ярцевчан.

 Для тех,кто восстанавливал город и
цеха комбината после военной разру-
хи, строил новые заводы и город-спут-
ник Пионерный, тех, кто вложил него
не только  много сил, но  и часть своей
души и сердца.
Удачи вам, земляки! Любите  свой
город и трудитесь на его благо!

       Предприниматель и строитель
      Сергей Николаевич Степанченко

           Уважаемые ярцевчане!
Мы, селяне, знаем, насколько  отзыв-
чива  на заботу многострадальная наша
ярцевская земля. Поздравляем от
всей души  с главным нашим праздни-
ком - Днём города и желаем здоровья,
благополучия, чтобы наши овощи чаще
украшали ваши столы!

                                            С уважением
                   руководитель ФХ «Любич»
                                         И. А. Демьянов

                  Дорогие земляки!
 Трудно сосчитать количество дорог,
которые  мне пришлось исколесить  за
мою жизнь. Но все они, будь то длин-
ные или короткие, приводили меня об-
ратно  в родной город, у которого каж-
дый год в последние выходные августа
- праздник.

 И я от всей   души желаю  ярцевчанам
здоровья, счастья, добра и благополу-
чия!  Отличного всем настроения и лу-
чезарных улыбок! И не только в празд-
ничные дни.

                        С уважением и любовью
         Евгений Гаврилович Никуленков

                 Дорогие земляки !
День города труженики нашего хозяй-
ства встречают с особым настроением.
Так сложилось,что между  «Ольховом» и
городом располагаются завод и микро-
районы Пионерного, который  отмечает
40-летний юбилей со дня основания. И в
этот светлый день хочется пожелать всем
нам, живущим  вместе на этой земле, здо-
ровья, счастья, благополучия  и большо-
го терпения  в наше непростое время.

              С уважением председатель
   СХПК «Ольхово» Г. А. Алещенков

         Уважаемые жители города
                     Ярцево и района!
 Город-наш общий дом, и от каждого
из нас зависит, будет ли он развивать-
ся  и процветать. Пусть этот праздник
послужит очередным импульсом  для
вдохновенной работы на благо тех, кто
живёт на этой земле! А мы по мере сво-
их сил и возможностей будем сопут-
ствовать движению по этому славному
пути и преодолевать возникающие
трудности. Финансовые, в том числе.
С наилучшими пожеланиями  здоро-
вья , благополучия, успехов и  с надеж-
дой на благотворное сотрудничество

              коллектив  дополнительного
              офиса  ОАО «Россельхозбанк»

               Дорогие ярцевчане!
От всего сердца поздравляем вас с
нашим общим светлым и прекрасным
праздником — Днем города!
Каждый город славен прежде всего
своими жителями. Ведь от людей за-
висит его успех и процветание. Ярцев-
чанам есть чем гордиться. Давайте
вместе продолжим делать наш город
еще лучше, чтобы он был более краси-
вым, уютным и современным.
Желаем всем ярцевчанам счастья и
процветания!

               Администрация и коллектив
       Ярцевской  автошколы  ДОСААФ
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поздравляю с Днем
города Администра-
цию города и района,
Совет депутатов и
всех жителей города
Ярцево!
День города — славный и
главный наш праздник в
году!
Меняются мэры, не слиш-
ком балует нас власть,
Но руки, и души, и ум
не дадут нам пропасть!
Мы движемся верно,
и нам тормозить не с руки!
С Днем города вас,
дорогие мои земляки!
Желаю всем благополу-
чия, процветания. Любите
свой город!

                          Инна Борисовна
                                           Рокач

От имени коллективов двух компаний
УК «Энергия» и «Новая Энергия»

От имени трудовых коллективов кафе «Рандеву» и Центра здоровья и красоты «Грация»
примите самые искренние поздравления с предстоящим праздником – Днем города!
На долю Ярцева выпало немало серьезных испытаний, и сегодня  у нас еще оста-
лось много нерешенных вопросов, но я, как и многие ярцевчане, искренне люблю
этот город и стараюсь работать на его благо. Я верю, что наш город станет чистым,
красивым и комфортным для жизни, если каждый из нас примет посильное участие
в его судьбе. Мы должны не просто любить и ценить край, в котором живем, мы
обязаны делать его лучше и сберечь для своих детей, для будущих поколений.
Желаю здоровья и благополучия всем, кто живет и работает в таком замечатель-
ном городе, как наш!                          Предприниматель Аркадий Григорьевич Оганов

С самыми искренними и теплыми словами хочется сегодня обратиться к

дорогим землякам и поздравить их с Днем города и 40-летием Пионерного!

Мы желаем Ярцеву процветания и благоденствия, а всем жителям – счастья и

отличного настроения! Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой

укрепления отношений всех горожан, ведь тогда любые задачи станут по плечу.

Все мы только тогда можем полноценно жить и работать, когда хорошо себя

чувствуем, поэтому мы желаем ярцевчанам прежде всего крепкого здоровья.

Не болейте, любите друг друга и будьте счастливы!

                                                                Коллектив  медицинского центра ООО «Эстет»

Со своей стороны магазин «Мой свет» поможет вам поднять настроение не только
в эти праздничные дни. Мы предлагаем ярцевчанам широкий ассортимент промыш-
ленных товаров на любой вкус.
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 24.
                                                                                   Администрация магазина «Мой свет»

Уважаемые ярцевчане!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем города!
Дорогие друзья! В этот день мы выражаем признательность тем, кто своим тру-
дом оказывает помощь в развитии Ярцева и проявляет искреннюю любовь к род-
ному городу. Здоровья, счастья, успехов, оптимизма вам, вашим родственникам
и близким.

Дорогие ярцевчане и гости нашего города!

Коллектив «ТаксиС-
Ярцево» от всей души
поздравляет ярцевчан с
большим праздником
для всех — Днем горо-
да! В канун праздника
хочется пожелать всем
нам успехов в приумно-
жении ярцевской сла-
вы. Пусть этот праздник
послужит импульсом
для плодотворной рабо-
ты на благо родного и
любимого города.

Бывшая служба такси «00», ставшая теперь «ТаксиС-Ярцево», более
10 лет оказывает ярцевчанам услуги по перевозке пассажиров и про-

должает делать это сейчас, но уже на более современном уровне.

Наши телефоны: 3-33-33, 7-77-77
или прямой с мобильного 300-700.
            С праздником, ярцевчане!

ÒàêñèÑ - ßðöåâî
Ñ ïðàçäíèêîì, ëþáèìûé ãîðîä!
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Утерянный аттестат о среднем образовании А
№1004296, выданный на имя Кухтенкова Василия
Борисовича,считать недействительным.

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
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Ïîçäðàâëÿåì!
С юбилеем
Анну Петровну ПЕСЧЕРКИНУ!
Пусть звезды светятся
в глазах твоих!
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день,как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
                                           Муж, дочери, зять,сватья

      Центр занятости населения
ПРИГЛАШАЕТ для трудоустройства в городе Яр-
цево в ОАО «Башнефть-Смоленск» тракториста с
опытом работы.
За  справками обращаться по телефону
                            (4812) 64-46-11

 ПЕСОК,НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
любые услуги экскаватора, самосвал.
Тел. 8-920-307-31-10

 Семья из 3-х человек снимет однокомнатную квар-
тиру на Пионерном на длительный срок. Чистоту и по-
рядок 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, анти-
кор, подкрылки, 2 комплекта резины на дисках, в отлич-
ном 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 клапанов,
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,
музыка. Цена 90 тыс.руб.
Тел.: 8-919-044-24-28, 8-910-713-12-33.

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.

Продаётся дача в Пронькине (садовое товарищество
«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.

Продается однокомнатная квартира на Пионерном
(1-й этаж, угловая). Тел. 8-915-652-23-30.

Продается автомобиль ВАЗ 2115 2006 г. в.  в  отлич-
ном состоянии (темно-синий,инжектор).
Тел. 8-951-705-04-56.

Сдается однокомнатная квартира с мебелью
в центре города.
Тел. 8-951-705-04-56.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß

     ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
                 Вниманию населения!
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» доводит до све-
дения абонентов,проживающих в муниципальном обра-
зовании «Ярцевский район» Смоленской области, сле-
дующую информацию.

 Согласно Постановлению Правительства №354 от 6
мая 2011 года, население будет оплачивать услугу ото-
пления  не равномерно в течение всего года, а только в
отопительный период.
Учитывая важность подготовки к отопительному пери-
оду 2012-2013 гг. ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
будет произведено начисление за отопление в августе
и сентябре 2012 года в полном объеме с последующим
перерасчетом,отраженным в квитанциях с октября по
декабрь 2012 года.

Печальная новость пришла из Москвы. Не стало Почетного гражда-
нина нашего города, маршала бронетанковых войск,  Героя  Советс-
кого Союза Олега Александровича Лосика.

 Увы,уходят герои Великой Отечественной войны, защитившие собой Роди-
ну в годы тяжелейших испытаний. Олег Александрович прошел путь от солда-
та до маршала, а два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Красной
Звезды, ордена Суворова и Отечественной войны, многочисленные медали
свидетельствуют о том, что жизненный путь этого человека был исполнен
героизма, достоинства, чувства долга и беззаветного служения Отечеству.
Олег Александрович и после выхода в отставку не прекращал активную дея-
тельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он на протя-
жении многих лет поддерживал связь с нашим городом , в боях за который ему
пришлось участвовать.

 Имя маршала О.А.Лосика золотыми буквами вписано в историю Ярцева, и
оно навсегда останется в памяти нынешнего и будущих поколений ярцевчан.

                                                              Глава города Ярцево     А.Е.Тимошков
                                Глава Администрации города Ярцево  Ю.В.Панков

На 97 году ушёл из жизни  Почётный гражданин
нашего города, советский военачальник, маршал
бронетанковых войск, Герой Советского Союза,
чьё имя носит наша 4-я школа, Олег Александро-
вич ЛОСИК.

 Олег Александрович награждён двумя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й сте-
пени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медаля-
ми, иностранными орденами.
Указом Президента РФ от 25 апреля 1995 года № 413

«За отличия в руководстве войсками при проведении
боевых операций в период Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 годов» Герой Советского Союза маршал
бронетанковых войск в отставке Лосик Олег Александ-

рович награждён орденом Жукова.
 Указом Президента РФ от 19 февраля 2001 года №

200 «За многолетнюю плодотворную работу по соци-
альной защите ветеранов, патриотическому воспита-
нию молодёжи и укреплению дружбы между народами»
председатель клуба кавалеров ордена Жукова при Мос-
ковском доме ветеранов войны и военной службы Олег
Александрович Лосик награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством»  4-й степени.
Ярцевчане бережно хранят память о Герое Советско-
го Союза, маршале бронетанковых войск О.А.Лосике.
Танк, подаренный Олегом Александровичем и установ-
ленный  на площади Победы города Ярцево,  будет веч-
ной памятью  о нём и о его боевом подвиге во славу
Отечества.

     Глава МО «Ярцевский район»  К.А.Гращенков
     Глава Администрации МО «Ярцевский район»
                                                                   А.А.Петраков

Олег Александрович ЛосикПамять

Ïîçäðàâëÿåì!

реклама

 Пример для многих поколений
 1948 год. После окончания института молодая, стройная,
очень красивая учительница Вера Викентьевна Голубович пе-
реступила порог средней школы № 2 («белой» школы). Работа
с детьми оказалась делом всей ее жизни. Обретя опыт, она
стала очень грамотным,  знающим свой предмет преподава-
телем и глубоко понимающим психологию ребенка воспитате-
лем. Вера Викентьевна развивала у детей интерес к миру жи-
вой природы и работала над воспитанием экологической куль-
туры учеников. В школе был создан живой уголок,а ее при-
школьный участок был лучшим в городе. Под ее руководством
был создан и работал в школе кукольный театр для учащихся
младших классов. Она принимала активное участие в много-
дневных туристических походах школьников по изучению род-
ного края (пеших и лодочных).
Мы, бывшие коллеги Веры Викентьевны тепло и сердеч-
но поздравляем ее с 90-летним юбилеем.  Желаем ей доб-
рого здоровья, благополучия и хорошего настроения.

                                     Ветераны педагогического труда
                                                             средней школы № 2
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