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Заместители Главы Администрации Ярцев-
ского района, начальники структурных под-

разделений и комитетов районной Админист-
рации 1 сентября посетили торжественные ли-
нейки, проходившие в школах города и района.
Глава районной Администрации А.А. Петраков
побывал на торжественной линейке в общеоб-
разовательной школе №7. Директор школы В.Е.
Поляков рассказал о достижениях учителей и
учащихся, о тех хороших примерах, которым стоит
подражать. И один из них – это пример быв-
шей ученицы школы Светланы Школиной, полу-
чившей бронзовую медаль на Олимпийских иг-
рах в Лондоне.
Светлана Школина, пришедшая в этот празд-
ничный день в свою школу, поблагодарила учи-
телей, сказала напутственные слова ребятам, а
затем в актовом зале провела пресс-конферен-
цию, раздала автографы, сфотографировалась
с желающими. На вопрос, что она  испытывала
на олимпийском пьедестале, ответила, что  это

ВСТРЕЧА С ПРИЗЕРОМ ОЛИМПИАДЫ
были чувства огромной усталости и желания
выспаться, так как результат, которого она до-
билась, стоил ей огромных физических и мо-
ральных сил. Светлана рассказала также, что в
столице она себя чувствует комфортно. Но в
Ярцеве у неё остались родители и друзья, по
которым она скучает. Сюда будет приезжать,
хотя и не так часто, как хотелось бы, потому что
живёт в режиме очень плотного графика, когда
на отдых бывает всего несколько дней, а всё
остальное время уходит  на подготовку к со-
ревнованиям. На вопрос, ездит ли она на ма-
шине, подаренной Президентом В.В. Путиным,
С.Школина ответила, что  машина ей нравится,
чувствует она  себя в ней уверенно и комфор-
тно и что на ней приехала в Ярцево.
И, конечно же, ребят интересовало, мечтает ли
Светлана получить золотую медаль и стать об-
ладательницей главного чемпионского титула.
- Хочется, конечно, - ответила С.Школина. - Я
буду стараться.
 Пресс-служба районной Администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, ïðî-
çâó÷àâøèå íà ðàáî÷åì ñîâåùà-
íèè, ïðîâåäåííîì Ãëàâîé ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèè À.À. Ïåò-
ðàêîâûì  3 ñåíòÿáðÿ,  áûëè àä-
ðåñîâàíû êîìèòåòàì ïî îáðà-
çîâàíèþ, êóëüòóðå, ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêå, ñëóæáå ÌÂÄ.
Ãëàâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå  îíè ïðè-
íèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïðîâåäåíèè ãîðîäñêèõ è ðàé-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé è äåëàþò
ýòî äîñòîéíî è  ïðîôåññèî-
íàëüíî. Îá ýòîì ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëè íåäàâíî ïðîøåäøèå
ïðàçäíèêè, ïîñâÿù¸ííûå 40-
ëåòíåìó þáèëåþ ìèêðîðàéîíà
Ïèîíåðíûé, ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ çíàíèé.

Îñòàíîâèâøèñü íà ïðàçäíîâà-
íèè Äíÿ çíàíèé, À.À. Ïåòðà-

êîâ îòìåòèë òàêæå, ÷òî âñå äèðåê-
òîðà øêîë ÿâëÿþòñÿ îïûòíûìè ðó-
êîâîäèòåëÿìè,  õîðîøî ïîäãîòî-
âèâøèìèñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó. Ëèíåéêè â øêîëàõ ãîðîäà è
ðàéîíà, ãäå ïðèñóòñòâîâàëè ñî-
òðóäíèêè ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè, ïðîøëè íà õîðîøåì îðãàíèçà-
öèîííîì óðîâíå.

Äàëåå áûëè ðàññìîòðåíû âîïðî-
ñû ïîäãîòîâêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî âîäîñíàáæåíèþ
äåðåâíè Ñóåòîâî.Îñòàâøèåñÿ íå-
ðåø¸ííûìè ïðîáëåìû ïî êîòåëü-
íûì â Ìóøêîâè÷ñêîé è Êàïûðåâ-
ùèíñêîé øêîëàõ áûëè îçâó÷åíû
ñïåöèàëèñòàìè êîìèòåòà ïî  èìó-
ùåñòâó è ìóíèöèïàëüíîìó  õîçÿé-
ñòâó. Òàêæå áûë îáñóæä¸í âîïðîñ
ïîãàøåíèÿ  íåáîëüøîé çàäîëæåííî-
ñòè çà òåïëî, ïîëó÷åííîå â ïðî-
øëîì îòîïèòåëüíîì ñåçîíå.

Î òîì, êàê èä¸ò óáîðêà óðîæàÿ,
îò÷èòàëñÿ çàìåñòèòåëü Ãëàâû, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Â.Í. Êàðàáàíîâ. Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ ñêàçàë, ÷òî óðîæàé-
íîñòü çåðíîâûõ â ýòîì ãîäó âûøå.
Ñåé÷àñ ñåëÿíå âåäóò óáîðêó ÿðî-
âûõ êóëüòóð, ïðèñòóïèëè ê óáîðêå
êàðòîôåëÿ.

                              Ïðåññ – ñëóæáà
       ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹

857 îò 27.08.2012 ã.  Äåïàðòàìåí-
òîì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ýíåð-
ãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òà-
ðèôíîé ïîëèòèêå ïðèíÿòî ðåøåíèå
äî 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà îñòàâèòü áåç
èçìåíåíèÿ ñõåìó ðàñ÷åòîâ íàñåëå-
íèÿ çà îòîïëåíèå, ñëîæèâøóþñÿ íà
òåððèòîðèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè  ðàíåå. ÎÎÎ
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî» áó-
äåò ïðîèçâåäåíî íà÷èñëåíèå çà
îòîïëåíèå ðàâíûìè äîëÿìè â òå-
÷åíèå âñåãî 2012 ãîäà.

Îò ðåäàêöèè. Ïîäðîáíûé ìàòå-
ðèàë íà ýòó òåìó ÷èòàéòå íà 3-é
ñòðàíèöå ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà.

äåðæàò ìåõàíèçàòîðû õî-
çÿéñòâ îáëàñòè, ÷òîáû  â «ïî-
ãîäíîì îêíå»  áåç ïðîìåäëå-
íèÿ óñïåòü ñêîñèòü íåñêîëüêî
ãåêòàðîâ ÿðîâûõ êóëüòóð.

À óáðàòü ïøåíèöó, îâ¸ñ, ãðå÷è-
 õó è äàæå ïðîñî íàäî ñ îá-

ùåé ïëîùàäè 3364 ãåêòàðà.  Ïëþñ
200 - êóêóðóçû.

Íà 5 ñåíòÿáðÿ áûëî óáðàíî 1600
ãåêòàðîâ, èëè 43% ê ïëàíó. Âñå ÿðî-
âûå êóëüòóðû ïîëíîñòüþ ñîçðåëè è
ãîòîâû ê óáîðêå. Îñíîâíûå ïëîùàäè
çàíèìàåò îâ¸ñ. ×àñòûå äîæäè ïðè-
ãèáàþò ñòåáëè ê çåìëå, è îí ïðîðàñ-
òàåò òðàâîé. Ïîòåðè áîëüøèå, çåì-
ëåäåëüöû  âèäÿò ýòî è ñòàðàþòñÿ
«óðâàòü» ó íåíàñòüÿ  êàæäûé ïîãî-
æèé  ÷àñîê. Îòñþäà è êîìáàéíû íà
êðîìêå ïîëÿ íàñòîðîæå.

 È åñëè ïðè æàòâå îçèìûõ êóëü-
òóð ó íåêîòîðûõ ðóêîâîäèòåëåé õî-
çÿéñòâ ïîÿâëÿëèñü ðàçíîîáðàçíûå
ïðè÷èíû, «îïðàâäûâàþùèå» èõ íå-
æåëàíèå èëè íåóìåíèå ïðîâåñòè
æàòâó â ñðîê è êà÷åñòâåííî, òî íà
óáîðêå ÿðîâûõ êóëüòóð âñå ðàáîòà-
þò íà òî, ÷òîáû, íå äîæèäàÿñü
«ñòàáèëüíîãî» ñîëíöà, óáðàòü íå-
ïëîõîé óðîæàé è âñå ñèëû áðîñèòü
íà ñåâ îçèìûõ.

Ñåëÿíå ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàþò-
ñÿ ñîâìåùàòü ýòè äâå ñòðàäû. Åñëè
íåò ïîãîäû, ñåþò è ïàøóò çÿáü.
×óòü-÷óòü ðàñïîãîäèëîñü - çà øòóð-
âàë êîìáàéíà. Èíà÷å íå ïîëó÷àåò-
ñÿ. Âî âñåõ õîçÿéñòâàõ ìåõàíèçà-
òîðû - øòó÷íûé òîâàð. Îäíè è òå æå
ëþäè è çåìëþ âñïàøóò, è ïîñåþò, è
óðîæàé óáåðóò. È ñíîâà âñïàøóò è
ïîñåþò. Â ÑÏÊ «Ðàññâåò» óæå çàñå-
ÿëè 150 ãåêòàðîâ, â ÑÏÊ «Çàðÿ» -
50, ÔÊÕ «Òðàíäèí» - 100, ÔÕ «Ëþ-
áè÷» - 30 ãà, ÑÕÏÊ «Îëüõîâî» - 25
ãåêòàðîâ. Âñåãî æå çàïëàíèðîâàíî
çàñåÿòü 1350 ãåêòàðîâ.

ÑÅËÎ

Â.Ìàêîâåöêèé

КОМБАЙНЫ
НА КРОМКЕ ПОЛЯ

ОСТАВИТЬ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Большинством голосов горсовет
принял решение выделить из го-

родского бюджета 1 млн. рублей на за-
вершение строительства моста через
реку Вопь, перекинув средства с про-
граммы по развитию хоккея. На ста-
дии обсуждения против этого решения
выступил депутат Ю.В. Бухалов, пред-
ложив изыскать необходимые сред-
ства за счет увеличения доходной час-
ти бюджета (либо через кредит, либо
через ожидаемый платеж налога на
землю). Он также назвал политической
ошибкой уменьшение финансирования
по социально защищенным статьям
бюджета.
 Ему возразил председатель горсове-
та А.Е. Тимошков:
 - Политическая ошибка - это когда чет-
вертая часть Ярцева остается без мо-
ста. Дай Бог освоить до конца года те
900 тысяч рублей, что остаются на про-

ГОРСОВЕТ

грамму развития хоккея...
 - Областной дорожный фонд готов
участвовать в софинансировании за-
вершения строительства моста, - про-
информировал собравшихся Глава Ад-
министрации города Ю.В. Панков.
 - Но пока мы не примем решение о вы-
делении своей доли в 5%, никто наши
предложения рассматривать не будет.
Депутаты отказались продлить еще на
год срок безвозмездного пользования
ОГБУЗ «Ярцевская центральная рай-
онная больница» помещения (160,1 кв.
м) по адресу: ул. Рокоссовского, 70 для
использования под больничную аптеку,

мотивируя это тем, что арендную плату
должны платить все. Срок безвозмез-
дной аренды продлен лишь до 1 октяб-
ря нынешнего года.
 Решением горсовета в план привати-
зации включены три объекта муници-
пальной собственности, причем по
двум из них (земельным участкам в
1747 кв. м по Гагарина, 19 и 1886 кв. м
по Гагарина, 21) с обязательным усло-
вием — использовать под многоквар-
тирное жилищное строительство.
Один из вопросов, рассмотренных на
августовской сессии городского Совета
депутатов, может еще аукнуться многим

жителям Ярцева. Но об этом подробно в
следующем номере нашей газеты.

Í. Ïîòàïåíêîâ
Когда верстался номер, стало из-
вестно, что постановлением Адми-
нистрации Смоленской области
утверждено распределение бюд-
жетных ассигнований дорожного
фонда на капитальный ремонт и
ремонт автодорог и дорожных со-
оружений, являющихся их техно-
логической частью. В списке му-
ниципальных образований-получа-
телей средств по данному направ-
лению числятся все 25 муници-
пальных районов...Предусмотрено
значительное финансирование
Смоленского, Ярцевского и Деми-
довского районов области.

 Íà àâãóñòîâñêîé ñåññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ â îñíîâ-
íîì îáñóæäàëèñü âîïðîñû ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòà. Î äîõîäàõ
òîæå ãîâîðèëè, íî ìåíüøå

ЖКХ

Ìîñò, õîêêåé è çåìëÿ
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

Серьёзные помехи в прове-
     дении дорожных работ
на этом участке им создавала
несанкционированная торгов-
ля. Её участников никак не уда-
ётся  втиснуть в рамки закона
и городского рынка. Они, слов-
но надоедливые мухи, облепили
обочины проезжей части Ба-
зарного переулка. Дорожным
рабочим при подготовке полот-
на к асфальтированию прихо-
дилось лить гудрон чуть ли не
на ноги им. Поражает почти
фанатичное упорство незакон-
ных торговцев, их привязан-

Äîðîæíûå ðàáî÷èå ÎÎÎ «ÄÝÏ-3» (ìàñòåð È.
Êîìèññàðîâ) ïåðåøëè íà ýòó ðåçîíàíñíóþ òåð-
ðèòîðèþ  31 àâãóñòà. Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ïëàíèðîâêè è àñôàëüòèðîâàíèÿ òðîòóàðîâ ïî
ñòîðîíàì ìîñòà ÷åðåç ðåêó Âîïü.

 Çàêàòàëè â àñôàëüò ïåðåóëîê
                               Áàçàðíûé

ность к этой территории, чуть ли
не на проезжей части дороги
под окнами многострадальных
жителей  близлежащих домов.

- Их сдвинуть можно только
штрафами на тысячи рублей, -
говорит в сердцах жительница
дома  №4 по Базарному пере-
улку, попросившая не называть
ни её фамилии, ни номера
квартиры. Резонно. Базарные
«бизнесмены» становятся
очень агрессивными в случае
ущемления их интересов.
Но, несмотря на трудности ма-
неврирования между рядами

торгующих, «дэповцы» справи-
лись с задачей, и 1 сентября, в
День знаний, Базарный пере-
улок уже лоснился на солнце но-
веньким асфальтом. Долго зап-
рягали (10 лет), а сделали в один
день. Можем, когда захотим.

- Кто в авторах долгожданной
работы, и будет ли дальнейшее
благоустройство скандального
Базарного переулка? - Эти воп-
росы газета адресовала  пред-
принимателю А.А. Гракову.

- Установку бордюрного кам-
ня и отсыпку гравием улицы
делала моя фирма ООО «Вым-

пел». Асфальтирование органи-
зовал и оплатил город. На оче-
реди  благоустройство пеше-
ходной зоны, которая будет вы-
ложена брусчаткой. В даль-
нейшем здесь запланирована
разбивка газонов и цветников.
Подобные превращения мест,
за которые охлёстывает стыд, в
уголки, которые не стыдно пока-
зать и гостям нашего города,
радуют и вселяют надежду на
то, что совместными усилиями
мы сможем сделать наш общий
дом вновь самым-самым.

          Â. Ìàêîâåöêèé

ЖКХ

О ЛЕКАРСТВАХ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

    Î òîì, â êàêèõ àïòå÷íûõ ïóí-
êòàõ ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí ìîãóò ïîëó÷èòü ëåêàðñòâåí-
íûå ïðåïàðàòû, ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè ïî çäðàâîîõðàíå-
íèþ Âëàäèìèð Ñòåï÷åíêîâ.

Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ

ïîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà ñêëàä ÎÎÎ «Èíäóñòðèÿ
çäîðîâüÿ» (ã. Ñìîëåíñê, óë. Êè-
ðîâà, ä. 28à).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåãîâî-
ðû âåäóòñÿ ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèìè ôàðìàöåâòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â Âÿçüìå, ßðöåâå
è Ãàãàðèíå.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПЕДСОВЕТ
Òðàäèöèîííûé àâãóñòîâñêèé

ïåäñîâåò áûë ïîñâÿùåí ìîäåð-
íèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì
îáðàçîâàíèÿ êàê ñðåäñòâà äîñ-
òèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ îðèåí-
òèðîâ íàöèîíàëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé èíèöèàòèâû «Íàøà íî-
âàÿ øêîëà».

Â õîëëå ÊÄÖ «Ãóáåðíñêèé»,
ãäå ïðîõîäèëî ìåðîïðèÿ-

òèå, áûëè ðàçâåðíóòû ñòåíäû,
ïðåäñòàâëÿþùèå èííîâàöèîí-
íûå ðàçðàáîòêè, óñïåøíî ïðèìå-
íÿåìûå â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ðåãèîíà. Íàïðèìåð,
ñîòðóäíèêè öåíòðà äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôðàãìåíò
îíëàéí-óðîêà áèîëîãèè.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ãîâî-
ðèëè îá îñíîâàõ ðåëèãèîçíûõ
êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè â ñîâðå-
ìåííîì îáðàçîâàíèè, è ïðîäîë-
æèëàñü íà ñëåäóþùèé äåíü ñåê-
öèîííûìè çàñåäàíèÿìè, ïîñâÿ-
ùåííûìè íàèáîëåå îñòðûì âîï-
ðîñàì â äîøêîëüíîì, ñðåäíåì,
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, òàêèì, êàê ìîäåðíèçàöèÿ
âñåõ ñèñòåì ñôåðû, âêëþ÷àÿ ïî-
âûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðå-
ïîäãîòîâêè êàäðîâ, îáåñïå÷åíèå
îòêðûòîñòè ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, ââåäåíèå ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ñòàíäàðòà îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ñîñòîÿëñÿ îáìåí ìíåíèÿìè
î ïóòÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñî-
äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, òåõíîëî-
ãèé îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, íî-
âûõ ïîäõîäàõ ê îöåíêå êà÷åñòâà
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ,
îáñóæäàëè ñîâðåìåííûå òðåáî-
âàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëü-
íîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ.

    Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà
Îëüãà Âàñèëüåâà îò èìåíè Ãó-
áåðíàòîðà çàâåðèëà, ÷òî îáðà-
çîâàíèå – ïðèîðèòåòíîå íàïðàâ-
ëåíèå â ïîëèòèêå Àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè, à, âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ôèíàíñèðîâàíèåì, íà-
ïðàâëåííûì íà ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è ïîääåðæêó ïåäàãî-
ãîâ, âîñïèòàííèêîâ, ó÷åíèêîâ,
íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.

ГОРСОВЕТ

Как очевидец, утверждаю,
     что в нештатной (ремон-
тной) ситуации, когда вся орг-
техника (компьютеры, необхо-
димые бумаги) укрыта газета-
ми и находится отдельно от ра-
ботников Администрации, со-
средоточиться на документе,
обработать его, и подготовить
ответ с правильным решением
на тот или иной вопрос очень
сложно. А ведь в компетенции
городской Администрации -
все аспекты жизни города.

 Из  всех рассматриваемых
вариантов размещения аппа-
рата городской Администра-
ции, остановились, по предло-
жению  Ю.В. Панкова,  на  наи-
менее затратном по средствам
из городского бюджета, но и
наиболее хлопотном и диском-
фортном для сотрудников ап-
парата.

- Проводить перепланировку
кабинетов с разборкой проме-
жуточных стен и  дальнейшей
их доработкой (штукатурка, ок-
раска, побелка и т. д.), не пре-

Ðàáîòàòü ïîä àêêîìïàíåìåíò êóâàëäû
ìîæíî, íî î÷åíü ñëîæíî,  ãîâîðÿò ñîòðóäíèêè àïïàðàòà ãîðîäñêîé  Àäìèíèñòðàöèè

кращая плановой  работы ап-
парата Администрации. По-
хвально, но очень сложно. Но как
бы сложно ни было, вопросы
жизнедеятельности города ре-

шать надо. А обратившимся  к
власти за помощью не инте-
ресны условия, в которых  ре-
шаются их вопросы.

- По контракту со  строителя-

ми, - говорит начальник отде-
ла городского хозяйства Адми-
нистрации В.И. Ковалёв, - ре-
монтные работы они должны
закончить в ноябре этого года.

Но мы делаем всё возможное,
чтобы максимально сократить
эти сроки и войти в нормаль-
ный  рабочий ритм как можно
раньше.

- А пока у нас  «прифронто-
вая» ситуация продолжается.
Как и работа  по всем направ-
лениям и проблемным вопро-
сам жизни города.  Их не ста-

новится меньше. Да и начало
отопительного сезона не за го-
рами. Работаем.

             Â. Ìàêîâåöêèé

В редакцию газеты продолжают
поступать вопросы наших читателей
о напоре воды  в водопроводных
кранах домов на Красном Молоте.
И, хотя поливочный сезон уже закон-
чился, рачительные хозяева приуса-
дебных участков интересуются, на
каком этапе находятся работы по
строительству обещанной властями
водозаборной скважины.
Вопрос о бурении скважины был
поднят еще 4 года назад, когда вода
из кранов к вечеру исчезала и не
появлялась до полуночи.  За
разъяснениями мы обратились к
менеджеру отдела городского хо-

зяйства Н.А. Голбуновой.
- Проектная документация на строитель-
ство скважины готова полностью, - сказа-
ла Надежда Александровна. – Стоимость
всего проекта с энергоподключением со-
ставляет 5 миллионов рублей. Деньги бу-
дут закладываться примерно в октябре
при формировании бюджета на будущий
год. Скважину планируется расположить
по адресу: улица Кольцевая, 57. При иде-
альном раскладе хороший напор воды
должен появиться в кранах жителей Крас-
ного Молота уже к следующему лету, ведь
сами строительно-монтажные работы
можно будет произвести в достаточно ко-
роткие сроки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íóæåí íàïîð

Ñ.Âåñòíèê

  Îáèëüíûì íà êðàæè âûäàëñÿ àâãóñò.

Âîðîâàëè îòîâñþäó: èç êðûòîãî ïàâèëüî-
íà ðûíêà ïî Áàçàðíîìó ïåðåóëêó (1820

ðóáëåé), èç êàññîâûõ àïïàðàòîâ ìàãàçèíà ïî
óëèöå Ýíòóçèàñòîâ è ïî óëèöå Ãîðüêîãî (ñîîò-
âåòñòâåííî 10600 è 30878 ðóáëåé), èç áûòî-
âîãî ïîìåùåíèÿ âîçëå ñòðîÿùåãîñÿ äîìà ïî
óëèöå Êðàñíîîêòÿáðüñêîé (ýëåêòðîèíñòðó-
ìåíò íà ñóììó 30600 ðóáëåé), èç êâàðòèðû
îäíîãî èç äîìîâ ïî óëèöå ×åðíûøåâñêîãî
(30000 ðóáëåé), èç ÷àñòíîãî äîìà ïî óëèöå
Ðîêîññîâñêîãî (áåíçîïèëà ñòîèìîñòüþ
16000 ðóáëåé).

Â äâóõ ñëó÷àÿõ ïîäîçðåâàåìûå óñòàíîâëå-
íû, â îñòàëüíûõ âîçáóæäåíû óãîëîâíûå
äåëà.

                                 Ï. Íèêîëàåâ

ОХОТНИКИ ДО ЧУЖОГО
ПОЛИЦИЯ
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Ôàêò â òîì, ÷òî, ñîãëàñ-
íî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà   354 îò 6
ìàÿ 2011 ãîäà, íàñåëåíèå
áóäåò îïëà÷èâàòü óñëóãó
îòîïëåíèÿ  íå ðàâíîìåð-
íî â òå÷åíèå âñåãî ãîäà,
à òîëüêî âî âðåìÿ îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà.
 Ïðîêîììåíòèðîâàòü ýòó

èíôîðìàöèþ äëÿ ÷èòàòå-
ëåé íàøåé ãàçåòû ñîãëà-
ñèëñÿ äèðåêòîð ßðöåâñêî-
ãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Ñìîëåí-
ñêðåãèîíòåïëîýíåðãî»  Âÿ-
÷åñëàâ Áîðèñîâè÷ Êðþêîâ.

- Äëÿ íàñ, òåïëîýíåðãåòèêîâ, ïå-
ðåõîä íà òàêóþ ôîðìó îïëàòû  íå
íîâèíêà.  Íî åñëè ðàíüøå íà òà-
êóþ ñõåìó  îïëàòû  ìîã ïåðåéòè òîò
èëè èíîé ìóíèöèïàëèòåò ïî ñâîå-
ìó æåëàíèþ è ñîãëàñîâàíèþ ñ  íà-
ñåëåíèåì (ê ïðèìåðó,  â Ãàãàðèíå
òàê ðàáîòàþò óæå áîëåå ãîäà), òî
ýòèì Ïîñòàíîâëåíèåì îíà ñòàíî-
âèòñÿ îáÿçàòåëüíîé íà âñåé òåð-

ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàêèå çäåñü ïëþñû è ìèíóñû?

Íàì, êàê ôèëèàëó òåïëîâîé êîì-
ïàíèè, ýòà ôîðìà îïëàòû  çàìåò-
íî óñëîæíÿåò  ðàáîòó â ôèíàíñî-
âîì ïëàíå. Â ëåòíèé ïåðèîä ìû
áóäåì ñîáèðàòü äåíüãè ñ íàñåëå-

- À çíà÷èò , óâåëè÷èòñÿ è ÷èñëî
íåïëàòåëüùèêîâ?

- Ê ñîæàëåíèþ. Ïðè÷¸ì, ÷åëî-
âåê, íå çàïëàòèâøèé, ê ïðèìåðó,
çà äâà ìåñÿöà ïîäðÿä ïî ñóììå
äîëãà, ïåðåõîäèò â ðàçðÿä çëî-
ñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ. Ïîýòîìó

äîëãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ.Îòêëþ-
÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè çà äîëãè,
ê ïðèìåðó. Âïëîòü äî ïåðåñåëåíèÿ
â ìåíåå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðî-
æèâàíèÿ. Õîòÿ âñå ýòè ïðîöåäóðû
î÷åíü òðóäî¸ìêèå. È â çàêîíîäà-
òåëüíîì ïëàíå â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Ярцевским МСО СУ СК проведен анализ
практики раскрытия и расследования
убийств и других тяжких и особо тяжких
преступлений против жизни и здоровья
граждан, совершенных на территории
района за 6 месяцев 2012 года.
Как сообщил нам руководитель Ярцевс-
кого МСО СУ СК РФ по Смоленской об-
ласти А.В. Денисов, за полгода на терри-
тории района было совершено 19 пре-
ступлений анализируемой категории. Из
них 6 убийств, 8 умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, повлекших по
неосторожности смерть потерпевших, 3
изнасилования и два преступления, свя-
занных с насильственными действиями
сексуального характера.
За аналогичный период прошлого года
было совершено 10 тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Таким образом, анали-
зируя общее количество преступлений

против личности, можно отметить тенден-
цию к их росту почти в два раза. В преды-
дущие годы также отмечалось увеличение
количества указанных преступлений (в 2011-
м — на 30% в сравнении с 2010-м годом).
За анализируемый период времени также
зарегистрировано одно преступление про-
тив половой свободы и половой неприкос-
новенности, совершенное в отношении не-
совершеннолетней.
В этом году, как и в прошлом, преступлений
данной категории, совершенных несовер-
шеннолетними, зарегистрировано не было.
Практически все зарегистрированные в

2012 году тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности были раскрыты «по
горячим следам» в течение дежурных су-
ток. Одно дело было прекращено, так как
выявленные обстоятельства указывали на
ненасильственный характер смерти.
Случаев вынесения в нынешнем году, как

и в прошлом, оправдательных приговоров
по анализируемой категории уголовных
дел пока не было.
В 2012 году в производстве следовате-
лей Ярцевского МСО СУ СК находилось
два уголовных дела анализируемой ка-
тегории о преступлениях прошлых лет, по
которым было окончено производство.
Одно из них – нашумевший случай о по-
хождениях серийного сексуального мань-
яка, который жил по проспекту Металлур-
гов и охотился за своими жертвами в
2010-2011 годах. Восемь месяцев следо-
ватели Ярцевского МСО проводили раз-
личные следственные действия, назнача-
ли экспертизы. И вот уголовное дело пе-
редано в Смоленский областной суд.
Сейчас 43 дела находится в производ-
стве. В основном это преступления про-
шлых лет, которые пока не раскрыты.

Ñ.Êðèâåíêî

Ярцевчане, оказавшиеся в
День знаний в начале ули-

цы Советской, с большим ин-
тересом наблюдали за проис-
ходящим на  площадке у 52-й
пожарной части. И незаметно
для себя становились не толь-
ко зрителями, но и участника-
ми акции учащиеся школ го-
рода, которые спешили сюда
после торжественных линеек,
посвящённых Дню знаний. Ос-
новная цель проводимой ак-
ции, как и всей профилактичес-
кой работы с населением — со-
кращение возгораний различ-
ного типа. И она даёт свои ре-
зультаты. Так, количество пожа-
ров, зарегистрированных на
территории Смоленской обла-
сти, по сравнению с 2011 го-
дом снизилось на 11%. Анализ
причин говорит о том, что боль-
шинство из них происходит в
зданиях жилого сектора из-за
неосторожного обращения с
огнём, нарушения правил уст-
ройства и эксплуатации  элек-
трооборудования и печного
отопления. Словом, уходя - га-
сите,  свет, отключайте элект-
роприборы! Не оставляйте
печи без присмотра!
  В ходе акции была проде-
монстрирована разнообразная
пожарная техника, спасатель-
ное оборудование различного
применения, обмундирование
и снаряжение. А также боевое
развёртывание экипажей, ту-

шение легковоспламеняющей-
ся жидкости пеной. Словом,
посмотреть присутствующим
было на что. Более того, и са-
мим поучаствовать в подгото-
вительных процессах к туше-
нию различных возгораний. Со
всеми, изъявившими желание
попробовать свои силы в по-
жарном деле, начальник 52-й
пожарной части майор внут-

ренней службы А.А. Ковязин
провёл краткий инструктаж.
Его заместитель И.М. Моисе-
енков, начальник караула Р.В.
Цыганков и А.Н. Гаврюшин
продемонстрировали техноло-
гию облачения в специальное
пожарное обмундирование.
Ребята с большим азартом
вступили в  яростное состяза-
ние по одеванию пожарной

амуниции на время.  В резуль-
тате упорного соревнования
появились и первые победи-
тели: шестиклассники Никита
Крылов  и Александр Новиков
из 4-й школы.
А вот  девятиклассникам Сер-
гею Лукьянченко и Вике Тагы-
зовой из 2-й школы  посчаст-
ливилось взглянуть на всё про-
исходящее и на родной город

с  высоты птичьего полёта. Их
по очереди, под жёстким конт-
ролем начальника 3-го отряда
ФПС по Смоленской области
А.Е. Вишневского поднимали
на специализированной  лес-
тнице АЛ-50, способной  про-
изводить  тушение пожаров и
эвакуацию людей из домов
повышенной этажности. Кста-
ти, в сентябре исполнился ров-
но год, как эта  крайне необхо-
димая чудо - машина прибы-
ла в наш город. Тогда этому
долгожданному событию наша
газета посвятила специаль-
ный репортаж.  И сама маши-
на, как и боевой расчёт, её об-
служивающий, того стоят.
 - Излишне говорить о том
живом интересе и заметной
дозе адреналина, которые ис-
пытывали все, кто принимал
участие в этой  акции, - гово-
рит председатель комите-
та по образованию Ярцев-
ского района Н.Н. Соловь-
ёва.- Именно в такой  развле-
кательно-игровой форме, при-
правленной азартом, воспри-
нимаются и запоминаются
основные правила противопо-
жарной безопасности,  кото-
рые  должен знать каждый. И
в этом большое значение по-
добных мероприятий.

          Â. Ìàêîâåöêèé

È öâåòû âðó÷èëè, è ïîæàðíûìè ïîáûëè

ДВЕНАДЦАТЬ ИЛИ СЕМЬ . ЧТО ДОРОЖЕ?

Òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñòàíîâèòñÿ áîëüøå

íèÿ òîëüêî çà ãîðÿ÷óþ âîäó, à ýòî
ëèøü íåáîëüøîé ïðîöåíò îò âñåõ
íàøèõ íà÷èñëåíèé. È â òî æå âðå-
ìÿ âñå îñíîâíûå ðåìîíòíûå ðà-
áîòû ïî ïîäãîòîâêå ê íîâîìó îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó ïëàíèðóþòñÿ
è ïðîâîäÿòñÿ íàìè èìåííî â ëåò-
íèå ìåñÿöû.

- Êàê ýòî ñêàæåòñÿ íà ïëàò¸-
æåñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, Âÿ-
÷åñëàâ Áîðèñîâè÷?

- Îáùàÿ âåëè÷èíà îïëàòû îñòà-
¸òñÿ òàêîé æå, êàê è êîãäà å¸ ðàç-
íîñèëè íà 12 ìåñÿöåâ. Íî êîãäà
å¸ íàäî âûïëàòèòü çà 7 ìåñÿöåâ,
òî ìíîãèå èñïûòàþò ðåàëüíûå
çàòðóäíåíèÿ è íå âñåãäà áóäóò ãî-
òîâû ïîãàñèòü ïëàò¸æ.

ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ «Ñìîëåíñê-
ðåãèîíòåïëîýíåðãî» ðàçðàáîòàíà
ñõåìà íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè íà
âðåìÿ ïåðåõîäà ê ñõåìå îïëàòû
1/7. Çäåñü è òå æå ïåðåðàñ÷¸òû, î
êîòîðûõ ãîâîðèëîñü ðàíüøå.

Â íàøåì ÿðöåâñêîì ôèëèàëå,
ïîìèìî èìåþùåéñÿ óæå ïðàêòèêè
ðàáîòû ñ íåïëàòåëüùèêàìè (ðàç-
áèâêà ñóììû äîëãà íà ÷àñòè, îôîð-
ìëåíèå ñóäåáíûõ èñêîâ, ïðîâåäå-
íèå ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ  ñ ñóäåáíû-
ìè ïðèñòàâàìè) íàìåòèëèñü íàðà-
áîòêè ñ íåñêîëüêèìè óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè  ïî êîìïëåêñíîìó
âîçäåéñòâèþ íà çëîñòíûõ íåïëà-
òåëüùèêîâ.Òàêèå, êàê ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå ïîäà÷è èì äðóãèõ óñëóã çà

Ìû âûíóæäåíû ïðîâîäèòü ýòó
ìíîãîïëàíîâóþ è íåêîìôîðòíóþ
äëÿ íàñ ðàáîòó ïî áîðüáå ñ ïî-
òðåáèòåëÿìè, êîòîðûå íå îïëà÷è-
âàþò ïðåäîñòàâëåííûå èì óñëóãè.
Íåäîïîëó÷åííûå ïðåäïðèÿòèåì
ñðåäñòâà  ñàìûì îòðèöàòåëüíûì
îáðàçîì ñêàçûâàþòñÿ íà êà÷å-
ñòâå ðåìîíòíûõ ðàáîò, íà âñ¸ì
õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùåìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. À çíà÷èò, è
íà êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëÿåìîé óñ-
ëóãè òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ. Åñëè
êîðîòêî, òî íåò îïëàòû - íåò òåï-
ëà. Òàê äîëæíî áûòü. È àëüòåðíà-
òèâû çäåñü áûòü íå ìîæåò.

Áåñåäîâàë
Â.Ìàêîâåöêèé

ó÷àùèåñÿ øêîë ãîðîäà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â àêöèè îáùåðîññèéñêîãî ìàñø-
òàáà «Ì×Ñ - ìû ïåðâûìè ïðèõîäèì íà ïîìîùü», ïðîâåä¸ííîé â íàøåì
ãîðîäå 1 ñåíòÿáðÿ.

Íà÷àëüíèê 3-ãî îòðÿäà ÔÏÑ ïî Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè À.Å. Âèøíåâñêèé è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî îáðàçîâàíèþ  Í.Í. Ñîëîâü¸âà.

Ïåðâûå ïîáåäèòåëè Íèêèòà  Êðûëîâ è
Àëåêñàíäð Íîâèêîâ.

Îò ðåäàêöèè.
Когда верстался номер, в ад-
рес руководителей теплоснаб-
жающих организаций  Смо-
ленской области поступило
Постановление Департамента
 Смоленской области по энер-
гетике, энергоснабжению,
энергоэффектности, тарифной
политике о том, что  Департа-
ментом принято решение - до
1 января 2013 года не изме-
нять  схему  расчётов, сложив-
шуюся на территории Смолен-
ской области. На основании
вышеизложенного расчёты за
 август-декабрь 2012 года дол-
жны осуществляться по норма-
тивам  потребления комму-
нальной  услуги по отоплению,
действующим  до июня 2012
года.
 Таким образом, рост плате-
жей граждан за услуги по ото-
плению увеличится только за
счёт тарифа на тепловую энер-
гию с 1 сентября 2012 года.
  Подробности в последу-
ющих номерах газеты «Ве-
сти Привопья».

 ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ
«СКОРОЙ» НА ПИОНЕРНЫЙ

Íà äíÿõ â ðåäàêöèþ çàøåë
õîðîøî èçâåñòíûé ÿðöåâ-

÷àíàì, è íå òîëüêî êàê âðà÷, íî èí-
òåðåñíûé  ÷åëîâåê è ôóòáîëüíûé
êîììåíòàòîð, Â.Ì. ×åðíåíêî. Óâè-
äåâ íà ñòîëå àðõèâíûå ôîòîãðà-
ôèè, îí âñïîìíèë ñëó÷àé èç ñâîåé
âðà÷åáíîé ïðàêòèêè.

 - Â òó ïîðó (îñåíü 1973 ãîäà) ÿ
ðàáîòàë ãëàâíûì âðà÷îì «Ñêîðîé
ïîìîùè» è îäíàæäû â  æóðíàëå
âûçîâîâ íàòêíóëñÿ íà íåçíàêîìûé
àäðåñ - ïîñ¸ëîê Ïèîíåðíûé. ×òî çà
«Ïèîíåðíûé», íåäîóìåâàëè êîëëå-
ãè. Âûåõàëè è ïðèáûëè â òîãäà åù¸
«ïýäýóøíûé» ïîñ¸ëîê ñòðîèòåëåé
÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà. Òàê ñîñòî-
ÿëñÿ ïåðâûé  âûçîâ ïî íîâîìó è
ïîêà åùå íåèçâåñòíîìó àäðåñó.

    - Ñîçèäàòåëüíîå áûëî âðåìÿ, -
äîáàâèë Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷.
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гибели исполнительного директора ООО «Информсервис»
Величкина Антона Владимировича и выражает глубокое
соболезнование его родным и близким.

Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза
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Поздравляем с юбилеем уважаемую
Зою Владимировну СОИНУ!
Юбилей Ваш — праздничный и светлый.
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
     В.Киселев, О.Тиц, С.Кулешов от имени
молодежи Петровского сельского  поселения

с юбилеем дорогую Зою Владимировну СОИНУ!
Пусть этот славный юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают!
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!
   Артеменковы, Капсамун
 *     *      *      *

Ïîçäðàâëÿåì!

Âî âðåìÿ âîéíû ñåìüÿ ñ ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé
        ðóññêîé ôàìèëèåé Èâàíîâû âûíóæäåíà áûëà áåæàòü

îò íåìöåâ èç ðîäíîé äåðåâíè è îñåëà â äåðåâíå Îçåðèùå,
æèëà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò â çåìëÿíêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû äâà ãîäà Ñåðãåé îòðàáîòàë â êîëõîçå è â 1957 ãîäó
ïîñòóïèë â Áåëîðóññêóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ,
êîòîðóþ è çàêîí÷èë, ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåð-ãèä-
ðîòåõíèê. Â ßðöåâå ñ ñåíòÿáðÿ 1965 ãîäà.

- Ðàáîòàë íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ ñðåäíåãî êîìàíäíî-
ãî ñîñòàâà, - âñïîìèíàåò  Ñåðãåé Íèëîâè÷. - Íî ñàìûì
èíòåðåñíûì äëÿ ìåíÿ áûë ïåðèîä  ðàáîòû â äîëæíîñ-
òè ãëàâíîãî èíæåíåðà äîðîæíî-ðåìîíòíîãî ñòðîè-
òåëüíîãî ó÷àñòêà. Â òî âðåìÿ åùå íå áûëî ïîëîæåíî
íè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà àñôàëüòà â äåðåâíÿõ. È
âîò îêòÿáðü 1969 ãîäà. Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà ñ öåíò-
ðàëüíîé óñàäüáîé â Ïîäðîùå. ×óäåñíûé òàì áûë ïðåä-
ñåäàòåëü êîëõîçà — Ïèÿíçîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, äóøîé
áîëåþùèé çà ðîäíîå õîçÿéñòâî. Ïðèáëèæàëàñü âåëèêàÿ
äàòà — 100-ëåòíèé þáèëåé ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíè-
íà, è ïîÿâèëàñü èäåÿ ïîëîæèòü àñôàëüò ïî öåíòðàëü-
íîé óëèöå Ïîäðîùè äî íîâîãî äâóõýòàæíîãî êëóáà. Íàøå
ÄÐÑÓ áûëî ãåíïîäðÿä÷èêîì. Ýòî áûë íåâèäàííûé ïðàç-
äíèê äëÿ Ïîäðîùè. Ëþäåé â äåðåâíå áûëî ìíîãî. È ñ
ïåñíÿìè ïîä ãàðìîøêó ïî íîâîé äîðîãå âå÷åðàìè õîäè-
ëè â êëóá. Àñôàëüò ýòîò áåðåãëè, êàê çåíèöó îêà.

Âñïîìèíàåòñÿ è òî, êàê ìû ñòðîèëè ìîñòû. Îäèí èç
íèõ ÷åðåç ðå÷êó Ïåñî÷íàÿ, ÷òî çà æåëåçíîäîðîæíûì ïå-
ðååçäîì. Îøêóðèâàëè áðåâíî, çàîñòðÿëè ñ îäíîãî êîí-
öà è çàáèâàëè äåðåâÿííîé «áàáîé» âðó÷íóþ íà äâà ìåò-
ðà â çåìëþ. Åùå áûëè ìîñòû â Çàéöåâå ÷åðåç ðåêó Ëîé-
íÿ, âî Ëüâîâå ÷åðåç Âîòðþ. Ó íàñ áûëà çàäà÷à — ìîñò
ïîñòðîèòü â òå÷åíèå çèìû.

Â 1971 ãîäó íà÷àëè êëàñòü àñôàëüò íà Êàïûðåâùèíó,
à ê 1991 ãîäó îäåëè â òâåðäîå ïîêðûòèå âñå äîðîãè íà
áûâøèå êîëõîçû è ñîâõîçû.

Ïÿòíàäöàòü ëåò ÿ îòäàë ñòðîèòåëüñòâó ßðöåâñêî-
ãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà è
ãëàâíîãî èíæåíåðà ó÷àñòêà óïðàâëåíèÿ «Ñòðîéìåõà-
íèçàöèÿ». Ðàçâå çàáóäåøü, êàê ñóòêàìè â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà îòñûïàëè ïåñêîì ïëîùàäêó ïîä áóäóùèå óëèöû ïî-
ñåëêà ñòðîèòåëåé, ñîñòîÿâøåãî èç «ïýäýóøåê». Ðàáî-
òà áûëà òÿæåëàÿ, íî èíòåðåñíàÿ.

Ïîñëå óõîäà íà ïåíñèþ Ñ.Í. Èâàíîâ íå ñìîã ñèäåòü äîìà,
è â äåêàáðå 1998 ãîäà íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ îí ñòàë ðå-
äàêòîðîì «ßðöåâñêîé ñïîðòèâíîé ãàçåòû». È íà ïðîòÿ-
æåíèè äâåíàäöàòè ëåò åæåìåñÿ÷íî ýòî èçäàíèå âûõîäè-
ëî â ñâåò â îñíîâíîì íà ýíòóçèàçìå Ñåðãåÿ Íèëîâè÷à è
åãî äîáðîâîëüíûõ ïîìîùíèêîâ. «ßðöåâñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
ãàçåòà» ñêðóïóëåçíî è ïåäàíòè÷íî ðàññêàçûâàëà îáî âñåõ
ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðîäà è
ðàéîíà. Ýòà ãàçåòà ñòàëà äîñòîÿíèåì èñòîðèè ßðöåâà, è
òåïåðü âñå åå íîìåðà õðàíÿòñÿ â ãîðîäñêîì ìóçåå.

Íî è ýòî åùå íå âñå. Ñ 2006 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
Ñåðãåé Íèëîâè÷ Èâàíîâ ÿâëÿåòñÿ ïîìîùíèêîì äåïóòàòà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû À.Ì. Ïðîõîðåíêîâà.

Ó Ñåðãåÿ Íèëîâè÷à äâîå äåòåé è òðè âíóêà.Æèçíü ïðîäîë-
æàåòñÿ, à çíà÷èò, 75 ëåò - ýòî òîëüêî ðóáåæ â åå òå÷åíèè.

Â÷åðà ÿðöåâ÷àíèíó
Ñåðãåþ Íèëîâè÷ó
Èâàíîâó èñïîëíèëîñü
75 ëåò.
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Äâîðåö êóëüòóðû
  11 ñåíòÿáðÿ

Коллектив СОГБУ «Ярцевский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» выражает соболезнование пред-
принимателю Евгению Гавриловичу Никуленкову по поводу
смерти его матери Минкиной Варвары Кузьминичны.

       ОСП «Ярцевский почтамт»
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ïîäïèñ÷èêîâ, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012

ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà íà
ãàçåòû è æóðíàëû. Ïîäïèñêà ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ïî÷òîâîé ñâÿçè. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (48143) 5-37-84.

Память каждого чело-
века оставляет, как кру-
пинки золота после пе-
реработки породы,
фрагменты, которые яв-
ляются самыми яркими,
независимо от их эмо-
циональной окраски.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  И ЧАСЫ В СЕНТЯБРЕ
9, воскресенье (19-22 час.); 11, вторник (6-9

час.); 14, пятница (17-20 час.); 18, вторник (6-9
час.); 23, воскресенье (17-19 час.); 30, воскресе-
нье (10-12 час.).

Ï. Íèêèòèí

Ïîçäðàâëÿåì!
ИВАНОВА Сергея Ниловича с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия, бодрости духа,
счастья!                      Райком КПРФ

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Сниму однокомнатную квартиру в городе.
Тел. 8-951-706-09-46.

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

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

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

233-é øòóðìîâîé
àâèàöèîííîé äèâè-
çèè, êîòîðàÿ ïîä
åãî êîìàíäîâàíè-
åì â ãîäû Âåëèêîé

ЗАВЕЩАНИЕ МАРШАЛА
Åù¸ îäèí ïîð-

òðåò âèäíîãî
âîåíà÷àëüíèêà
äâàæäû Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, ìàðøàëà
àâèàöèè À.Í.
Åôèìîâà ïåðå-
÷åðêíóëà ÷¸ð-
íàÿ ëåíòî÷êà.

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû çàùèùàëà íåáî íàä ßðöå-
âîì è êîòîðîé çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì  â 1943 ãîäó
áûëî ïðèñâîåíî íàçâàíèå ßðöåâñêàÿ, â ìóçåå 4-é
øêîëû ïîñâÿùåíû àëüáîìû è ñòåíäû. Îíè ðàññêà-
çûâàþò î ìíîãîëåòíåé  äðóæåñòâåííîé  ïåðåïèñ-
êå ìàðøàëà àâèàöèè  À.Í. Åôèìîâà ñ ó÷åáíûì çà-
âåäåíèåì, êîòîðîå íîñèò èìÿ íåäàâíî óøåäøåãî
èç æèçíè ìàðøàëà áðîíåòàíêîâûõ âîéñê Î.À. Ëî-
ñèêà, êîòîðîãî ñ À.Í.Åôèìîâûì ñâÿçûâàëà êðåï-
êàÿ ìóæñêàÿ äðóæáà.

Íà  îäíîì èç ñòåíäîâ, ïîñâÿù¸ííûõ À.Í. Åôèìî-
âó, åñòü ïîñëàíèå ãåðîÿ   ó÷åíèêàì øêîëû.  Â í¸ì,â
÷àñòíîñòè, åñòü è òàêèå ñòðîêè: « … ìîÿ ôðîíòî-
âàÿ þíîñòü ñâÿçàíà  ñ  ñóðîâûìè ñîáûòèÿìè  áèò-
âû çà îñâîáîæäåíèå âàøåãî ñëàâíîãî ãîðîäà ßð-
öåâî. Â ÿðöåâñêîì íåáå ìû,  ìîëîäûå  ë¸ò÷èêè-
øòóðìîâèêè, ïîëó÷èëè  îòëè÷íóþ çàêàëêó è ïîñòèã-
ëè àçáóêó è àðèôìåòèêó  âîçäóøíîãî áîÿ  è óìåíèÿ
áèòü íåíàâèñòíîãî âðàãà íà çåìëå è â âîçäóõå.
Æåëàþ âàì... óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì  ïîèñêå íî-
âûõ èì¸í è ñâèäåòåëüñòâ  ãåðîè÷åñêîãî ïðîøëîãî
ñâÿùåííîé  âàøåé  çåìëè  Ñìîëåíùèíû.

Ïðåäñåäàòåëü Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà  âåòåðàíîâ
âîéíû è âîåííîé ñëóæáû, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ìàðøàë àâèàöèè À.Í. Åôèìîâ».

ЮБИЛЕИ

НА СТРЕМНИНЕ ЖИЗНИ

ПАМЯТЬ

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

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