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ЯРЦЕВЧАНЕ
УДИВИЛИ
СМОЛЯН
Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, êîòîðîå

Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè À.À. Ïåòðàêîâ ïðîâåë â ïî-
íåäåëüíèê, íà÷àëîñü ñ î÷åíü
âàæíîé òåìû, êàñàþùåéñÿ íà-
÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,
áåñïîêîÿñü î òîì, ÷òîáû

äåòè â øêîëàõ è äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ íå çàìåðçàëè, ïîñî-
âåòîâàâøèñü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îï-
ðåäåëèë, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñå-
çîí â ßðöåâå äîëæåí íà÷àòüñÿ
ñî ñëåäóþùåé íåäåëè. Ýòî ïðî-
èçîéäåò, ïî åãî ñëîâàì, äàæå
íåñìîòðÿ íà ïðîãíîçû ñèíîïòè-
êîâ, îáåùàþùèõ òåïëóþ ïîãîäó â
îêòÿáðå.

Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîâåùà-
íèè Ãëàâà ãîðîäà À.Å. Òèìîøêîâ
ñêàçàë, ÷òî è ãîðîä áóäåò çàïóñ-
êàòü ñâîè êîòåëüíûå ñ 8 îêòÿáðÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå À.À. Ïåòðà-
êîâ óäåëèë ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ÿðìàðêå, ïîñâÿùåííîé Äíþ
îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû,
êîòîðàÿ ïðîøëà â îáëàñòíîì
öåíòðå. Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷ ïîáëàãîäàðèë ñîòðóäíèêîâ
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà çà õîðîøóþ îðãàíèçàöèþ,
îòìåòèë êà÷åñòâî òîâàðîâ ÿð-
öåâñêèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëåé. Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè âû-
ðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿì êîìèòåòîâ ïî êóëüòóðå
è îáðàçîâàíèþ çà îòëè÷íóþ
ïîäãîòîâêó ìåðîïðèÿòèÿ, ïîõâà-
ëèë çà îðèãèíàëüíîñòü è êðà-
ñî÷íîñòü îôîðìëåíèÿ ïîäâî-
ðüÿ, êîòîðîå áûëî ñàìûì ëó÷-
øèì ñðåäè ìíîæåñòâà ó÷àñòíè-
êîâ.

Âîïðîñ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ðàç-
ðàáîòêó ãåíïëàíîâ ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé, ÷åòûðå èç êîòîðûõ
äàííûå ðàáîòû óæå âûïîëíèëè,
è âîïðîñ ãîòîâíîñòè äîêóìåíòîâ
íà âîäîïðîâîäíûå ñåòè äåðåâ-
íè Ñóåòîâî îñòàþòñÿ íà ïîâåñò-
êå äíÿ äî èõ ðåøåíèÿ.

Òåìà ïðèåìêè ìîñòà, ñîçäà-
íèÿ êîìèññèè, êîòîðàÿ îöåíèò
ðàáîòó ìîñòîñòðîèòåëåé, òîæå
áûëà îáñóæäåíà íà ðàáî÷åì ñî-
âåùàíèè.

                         Ïðåññ — ñëóæáà
        ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

мания и тепла, чтобы работа приносила только
радость.
В профессиональный праздник мы желаем вам
открытий, достижения результатов, чтобы в ауди-
ториях и классах всегда царила атмосфера со-
трудничества и доверия. Пусть каждый рабо-
чий день будет отмечен яркими глазами ребят,
их достойными ответами, творческим подходом
к изучению предметов. Желаем вам здоровья,
душевной гармонии, достижения высоких целей
и общественного признания!

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Сегодня в вашу честь звучат слова, которыми
мы хотим выразить всю глубину искреннего
признания и уважения к вам - людям, открыва-
ющим мир знаний.
Учитель - это больше, чем профессия, учитель

- это призвание. Своей работой вы заклады-
ваете основы мировоззрения многим поколе-
ниям, являясь образцом мудрости и справед-
ливости. Хочется, чтобы на жизненном пути
людей вашей профессии было больше пони-

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

КОГДА ДАДУТ
ТЕПЛО?

 Ýòîò âîïðîñ  íà óñòàõ ó ÿð-
öåâ÷àí, êîòîðûì  ïîðÿäêîì
ïîäíàäîåëà  îñåííÿÿ ïðîìîçã-
ëîñòü â èõ êâàðòèðàõ. Åãî ìû è
àäðåñóåì äèðåêòîðó  ßðöåâñ-
êîãî ôèëèàëà ÎÎÎ « Ñìîëåíñ-
êðåãèîíòåïëîýíåðãî» Âÿ÷åñ-
ëàâó Áîðèñîâè÷ó Êðþêîâó.

- Åñòü íîðìàòèâû  è ïðàâèëà,
ïî êîòîðûì   ïåðâûå ëèöà ãîðî-
äà è ðàéîíà  èçäàþò ïîñòàíîâ-
ëåíèå î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà, - îòâåòèë Âÿ÷åñëàâ Áî-
ðèñîâè÷.- Îñíîâíîå  èç  óñëî-
âèé:  ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðà-
òóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè äíåé äîëæíà
áûòü íå áîëåå +8 ãðàäóñîâ ïî
Öåëüñèþ. È òîëüêî òîãäà  òåïëî-
âàÿ êîìïàíèÿ íà÷èíàåò ðàáî-
òàòü ïî ãðàôèêó  ñîñòàâëåííîìó,
ñîãëàñîâàííîìó è çàâåðåííîìó
òðåìÿ ïîäïèñÿìè: Ãëàâû Àäìè-
íèñòðàöèè  ÌÎ « ßðöåâñêèé
ðàéîí»  À.À. Ïåòðàêîâà,  Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Þ.Â. Ïàí-
êîâà è ìîåé.

 Ïîä÷åðêíó, ÷òî ãëàâíûé äîêó-
ìåíò - Ïàñïîðò ãîòîâíîñòè ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2012-
2013 ãîäîâ, êîòîðûé îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿåòñÿ  êîíå÷íûì èòî-
ãîì è ðåçóëüòàòîì âñåé íàøåé
ðàáîòû, ßðöåâñêèé ôèëèàë
ÎÎÎ «Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîý-
íåðãî» ïîëó÷èë ïåðâûì â îáëà-
ñòè - 31 àâãóñòà.

 - Ýòîò ôàêò çàñëóæèâàåò
âñÿ÷åñêîãî îäîáðåíèÿ è äàæå
âûçûâàåò îïðåäåë¸ííóþ ãîð-
äîñòü, íî òåïëåå îò ýòîãî
íå ñòàíîâèòñÿ.   Íå ìîãëè áû
Âû, êàê òåïëîýíåðãåòèê ñî
ñòàæåì,  íàçâàòü õîòÿ áû
îðèåíòèðîâî÷íî äàòó íà÷àëà
ïîäà÷è òåïëà íàñåëåíèþ?

 - Åñëè ïðèáëèçèòåëüíî, òî, ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâàìè Àäìè-
íèñòðàöèé ãîðîäà è ðàéîíà, ãäå-
òî  8 îêòÿáðÿ. Ìû  êàæäûé äåíü
áåð¸ì  ìåòåîñâîäêè  â Ñìîëåí-
ñêîì ãèäðîìåòåîöåíòðå, è âîç-
ìîæíà  êîððåêöèÿ ýòîé äàòû.
Õî÷ó íàïîìíèòü î÷åð¸äíîñòü
çàïóñêà  îòîïëåíèÿ æèëûõ äî-
ìîâ, äåòñêèõ è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé  îò  êîòåëüíûõ è ÖÒÏ íà-
øåãî ôèëèàëà.

 Ïîñëå âûõîäà ðàñïîðÿæåíèÿ
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îáîçíà÷åííîãî êàê âðåìÿ «×»,
ïîñëåäóþò  ïðîáíûå òîïêè êîò-
ëîâ è íà÷í¸òñÿ çàïóñê  â ïåðâóþ
î÷åðåäü  òåõ  êîòåëüíûõ è öåíò-
ðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ,  îò
êîòîðûõ çàïèòàíû  äåòñêèå
ñàäû è øêîëû. Âåñü ïðîöåññ
ïîäà÷è òåïëà îò êîòåëüíûõ è
ÖÒÏ ðàñïèñàí â  ãðàôèêå íà 14
äíåé. Âñå èçìåíåíèÿ  âî âðåìÿ
âêëþ÷åíèÿ  îòîïèòåëüíîé ñèñ-
òåìû  ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ ßð-
öåâñêèì ôèëèàëîì òåïëîâîé
êîìïàíèè.

                                Çàïèñàë
Â. Ìàêîâåöêèé

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ИНФОРМБЮРО

ПРАЗДНИКИ Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

 Дорогие наши уважаемые учителя!  И
те, кто сегодня  стоит у школьной доски,
и те, кто уже на заслуженном отдыхе!
 В жизни каждого из нас, независимо от соци-
ального статуса, были  учителя, которые поми-
мо  первоначальных  основ всех наук заложи-
ли в наши души и сердца нравственные ори-
ентиры нашего мировоззрения для формиро-
вания гражданина  своей великой страны.
 И сегодня, поздравляя вас с Днём  учителя,
выражаем искреннее  признание  и благодар-
ность за беззаветное служение выбранной
вами профессии, важность и значимость кото-

рой невозможно переоценить. Крепкого вам
здоровья, которое  вы так щедро расходуете в
каждодневном своём подвижническом  и бла-
городном труде. А опорой для вас  являются
высокая квалификация, опыт, талант и беззавет-
ная любовь к детям и своему  учительскому
делу.
 Ответная и, пожалуй, единственная достой-
ная награда за вашу учительскую миссию -  бла-
годарность и признание ваших учеников раз-
ных поколений, которым  вы помогли стать гар-
моничными личностями, истинными граждана-
ми своей Родины.

 А.Е.Тимошков, Глава города Ярцево
Ю.В.Панков, Глава Администрации города Ярцево,
секретарь политсовета Ярцевского МО Смоленского
регионального отделения партии «Единая Россия»

              Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!

последние несколько лет, мы предпринимаем кон-
кретные меры по улучшению ситуации в образо-
вательной сфере. Это одна из наших приоритет-
ных задач. С сентября мы на 16 процентов уве-
личили заработную плату учителям. При этом я
прекрасно осознаю, сколько еще всего предсто-
ит сделать государству для того, чтобы создать
вам действительно комфортные условия работы
и жизни.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, ус-
пешной и плодотворной работы, отзывчивых и бла-
годарных учеников, уважения и взаимопонимания
в коллективах, благополучия вашим семьям!

От всего сердца поздравляю вас с праздни-
ком – Днем учителя!
Оттого,как вы будете учить наших с вами де-
тей, насколько образованным и творческим бу-
дет подрастающее поколение, напрямую зависит
наше будущее. Высшая цель остается прежней
– воспитать личность, способную принимать са-
мостоятельные решения.
Искренне рад, что любовь к детям, высокая ква-
лификация, опыт и талант – эти прекрасные ка-
чества характерны для учителей Смоленщины.
Несмотря на вынужденную необходимость на-
правлять значительные средства на погашение
бюджетного дефицита, сформировавшегося за

          Губернатор Смоленской области  А.В. Островский
              *    *    *

На этом фото Н.Иваненкова из архива редакции - участницы городского конкур-
са «Учитель года», проходившего несколько лет назад. Они представляют боль-
шой коллектив славных ярцевских педагогов

Õîðîøèé ïîäàðîê ê Äíþ ó÷èòåëÿ ñäå-
ëàëè àêòèâèñòû ßðöåâñêîãî ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

 Îíè ïðîâåëè àêöèþ, â õîäå êîòîðîé íà
ñïîíñîðñêèå ñðåäñòâà âî âñå øêîëû ãîðî-
äà è ðàéîíà ïîñòóïèëè êíèãè «Ñòðàíèöû
èñòîðèè Ñìîëåíùèíû», ðåêîìåíäîâàí-
íûå Äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè äëÿ äîïîëíèòåëü-

27 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè ïðîèçîøëè èç-

ìåíåíèÿ. Â Ñìîëåíñêå ïðîøëà ïåðåâû-
áîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 40 æóðíàëèñòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
ïåðâè÷íûå ðàéîííûå îðãàíèçàöèè.

Èòîãîì ðàáîòû êîíôåðåíöèè ñòàëè âûáî-
ðû ïðåäñåäàòåëÿ, ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ è ðå-
âèçèîííîé êîìèññèè. Âîçãëàâèë æóðíàëè-
ñòñêîå ñîîáùåñòâî îáëàñòè Èãîðü Âëàäè-
ìèðîâè÷ Ãîí÷àðîâ. Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãà-
çåòû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» Í.À. Ïîòàïåíêîâ
èçáðàí  â ñîñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

íîãî èçó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ.

  СТО ЯРЦЕВСКИХ СОЛДАТ
1 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà îñåííÿÿ ïðè-

çûâíàÿ êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ
äî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Ñîãëàñíî îáëàñòíîìó çàäàíèþ ßðöåâñ-
êèé âîåíêîìàò äîëæåí áóäåò ïîñòàâèòü íà
ñëóæáó Ðîäèíå îêîëî 100 ïðèçûâíèêîâ. Ïî
ñëîâàì âîåíêîìà À.Þ. Ïåòðîâà, áîëüøèí-

ПАРТИЙНАЯ АКЦИЯ ñòâî èç íèõ ñòàíóò ïðîõîäèòü äåéñòâèòåëü-
íóþ âîèíñêóþ ñëóæáó â Çàïàäíîì âîåííîì
îêðóãå, ÷àñòè êîòîðîãî äèñëîöèðóþòñÿ îò
Ìóðìàíñêà äî Áåëãîðîäà. Òîëüêî íåçíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòè ïðèçûâíèêîâ ïðèäåòñÿ ïî-
åõàòü â Ñèáèðü. Þíîøè, èìåþùèå âîäèòåëü-
ñêèå ïðàâà, áóäóò ñëóæèòü âîäèòåëÿìè.

 СМЕНА РУКОВОДСТВА

http://yartsevo.biz
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКСА
Â îáëàñòíîì öåíòðå ïîÿâè-

ëîñü ìåñòî, ãäå ìîæíî âîçëî-
æèòü öâåòû â ïàìÿòü îáî âñåõ
ñìîëÿíàõ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîë-
íåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà. Íà
áûâøåì ìåìîðèàëüíîì êîìï-
ëåêñå âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëè-
ñòàì òåïåðü óâåêîâå÷åíû èìå-
íà è òåõ, êòî ïîãèá, èñïîëíÿÿ
ñâîé ñëóæåáíûé äîëã íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû.

Ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè ñî-
çäàíèÿ â Ñìîëåíñêå òàêî-

ãî ìåñòà, ãäå ìîæíî ïî÷òèòü ïà-
ìÿòü âñåõ ñìîëÿí, ïîãèáøèõ ïðè
èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà
êàê â Ðîññèè, òàê è çà åå ïðåäå-
ëàìè, âîçíèêëà ó îäíîé èç ìàòå-
ðåé ïîãèáøåãî ñîòðóäíèêà ðåãè-
îíàëüíîãî ÓÔÑÁ Ðîññèè, è â
èþíå ïðîøëîãî ãîäà îíà âûñêà-
çàëà åå â áåñåäå ñ íà÷àëüíèêîì
Óïðàâëåíèÿ. Áûëî ðåøåíî îñíî-
âàòü ýòî ïàìÿòíîå ìåñòî â ñêâå-
ðå ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèî-
íàëèñòîâ, ðàñïîëîæåííîì ïî
óëèöå Ìàðøàëà Æóêîâà â ðàéîíå
Íèêîëüñêèõ âîðîò. Â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî íàçâàíèå ïàìÿòíèêà óæå íå
îòâå÷àëî åãî íîâîìó ñîäåðæà-
íèþ, â àïðåëå 2012 ãîäà áûëî
óòâåðæäåíî íîâîå íàçâàíèå –
«Ïàìÿòè ñìîëÿí, ïàâøèõ ïðè èñ-
ïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà».
Àâòîð ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåê-
ñà – ñìîëåíñêèé ñêóëüïòîð
Àëåêñàíäðà Ðóñåöêàÿ.

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîåêòà
íà÷àëàñü ñêðóïóëåçíàÿ ðàáîòà
íàä óòî÷íåíèåì ñïèñêîâ ïîãèá-
øèõ äëÿ ìåìîðèàëà. Èòîãîâûé
ñïèñîê âêëþ÷àë èìåíà 114 ñìî-
ëÿí, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíîãî äîëãà â 1978-2008 ãã.
Â ìàå íà÷àëèñü ðåñòàâðàöèîí-
íûå ðàáîòû, êîòîðûå çàòðîíóëè
è êóá ñ èìåíàìè ñìîëÿí, ïîãèá-
øèõ â Àôãàíèñòàíå.

Ãóáåðíàòîð  îáðàòèëñÿ ê ñìî-
ëÿíàì, ïðèøåäøèì ïî÷òèòü ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ:

 -  Ìû îòäàåì äàíü ïàìÿòè,
äàíü îãðîìíîãî óâàæåíèÿ òåì
íàøèì çåìëÿêàì, êîòîðûå âî-
ëåþ ñóäüáû, â ñèëó ïðèñÿãè, â
ñèëó ñëóæåáíîãî äîëãà ñëîæèëè
ñâîè ãîëîâû.

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
Â Ðîñëàâëüñêîì ðàéîíå ïðî-

øåë îáëàñòíîé ôåñòèâàëü õó-
äîæåñòâåííî-ïîýòè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà äåòåé «Çîëîòàÿ
îñåíü 2012».

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå

Рассчитанная на 2011-2012 годы программа
модернизации здравоохранения подходит к своему
завершению. Ее главные направления успешно
реализуются в Ярцевской центральной районной
больнице: это капремонт лечебных отделений,
оснащение их медицинским оборудованием, ком-
пьютеризация всех рабочих процессов, а также
подготовка и переподготовка медицинских кадров.
О том, какие изменения  в нашей больнице про-
изошли  почти за два последних года, мы сегодня
беседуем с главврачом ЯЦРБ А.М.Прохоренковым.

Â îáíîâëåííûõ êàáèíåòàõ
è íà íîâîì îáîðóäîâàíèè

ñìîãóò ïðèíèìàòü ÿðöåâ÷àí âðà÷è íàøåé áîëüíèöû

- Александр Михайлович,
в какой сумме уже освое-
ны денежные средства?

- Всего 15 из 67 больниц об-
ласти попали под программу
модернизации. В Ярцевской
центральной районной больни-
це за прошлый год было осво-
ено 132 млн. рублей. На 84 млн.
было закуплено лечебно-диаг-
ностическое оборудование:
рентген-аппарат, эндоскоп, элек-
тронный кардиограф, анестези-
ологическое и другое оборудо-
вание. За остальные деньги
были отремонтированы тера-
певтическое, хирургическое, ро-
дильное, гинекологическое, кар-
диологическое отделения. 35
врачей и более сотни медицин-
ских работников среднего пер-
сонала прошли переподготовку.
В этом году продолжается ос-
воение 52 млн. Сегодня ведут-
ся ремонтные работы в глав-
ном поликлиническом корпусе
ЯЦРБ, в детской поликлинике
на Пионерном, в неврологичес-
ком отделении. Детское отде-
ление в городе запланировано
к ремонту после проведения
аукциона в октябре. Продолжа-
ем также закупать оборудова-
ние. На 62 млн. уже приобре-
тены два новых цифровых рен-
тгенаппарата, аппарат ультра-
звуковой диагностики экспер-
тного класса для родильного
корпуса, видеобронхоскоп, ви-
деогастроскоп, видеоколонос-
коп, а также лабораторное обо-

рудование. Приобрели также
148 единиц оргтехники, теперь
каждое рабочее место у нас
компьютеризировано. Более
того, к концу года каждый же-
лающий сможет через Интер-
нет записаться на прием к вра-
чу. В этом году больница полу-
чила два автомобиля «скорой
помощи», и теперь мы сможем
охватить своей работой и село.
Автомобили снабжены выезд-
ной портативной техникой, та-
кой, как электрокардиограф и
цифровая рентгенустановка.

-  Поликлиника в после-
днее время стала не совсем
удобна для посещения, ве-
дется ремонт…

- …который скоро закончится,
зато для ярцевчан будут созда-
ны более комфортные условия
пребывания в поликлиничес-
ком корпусе. Согласен, неудоб-
ства есть, так как мы ведем при-
ем больных, не прекращая ре-
монтных работ. Но с другой
стороны, мы этого ремонта жда-
ли 20 лет и временные неудоб-
ства потерпеть можно. Стара-
емся максимально вниматель-

МЕДИЦИНА

В храме в честь  великомученика
Георгия Победоносца прошла цере-
мония прощания с останками воина,
погибшего на ярцевской земле в
годы Великой Отечественной войны.

Благочинный Ярцевского округа
        протоиерей Василий Мовчанюк от-
метил важность  этого события для души пав-
шего воина, его родных и молодого поколе-
ния.  Со словами благодарности обратились
заместитель Главы МО «Ярцевский район»
А.В. Курзова, председатель Совета ветеранов
И.В. Парепко, боец поискового отряда «Про-
рыв» Николай Кулешов и внук солдата Дмит-
рий Горшков, прибывший в Ярцево вместе с
правнуком погибшего Антоном Замараевым.
Примечателен тот факт, что внук и правнук
Фёдора Антипова стали профессиональными
военными, готовыми, как и их дед и прадед, с
оружием в руках защищать свою Родину.
Останки воина были найдены во время рас-
копок у деревни Кротово. Рядом с останками
находились личные вещи бойца. На котелке
были выцарапаны фамилия и инициалы. Оп-
ределив часть, которая сражалась в этом рай-

ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

Âîçâðàùàòü ñîëäàòàì èìåíà

оне, поисковики смогли узнать более подроб-
но о бойцах, среди которых значился Анти-
пов Фёдор Максимович, призванный на фронт
из-за Урала.
Семья все эти долгие годы считала его про-
павшим без вести. Долгожданная весточка
пришла 70 лет спустя из города Ярцево Смо-
ленской области и ошеломила и обрадовала

всех родственников.
Как рассказал внук бойца Дмитрий Горшков,
ещё живы дети Фёдора Антипова, двое его до-
черей и сын, которым более 80 лет. Приехать
в Ярцево они не смогли, но с нетерпением
ждут прибытия останков отца, чтобы с почес-
тями перезахоронить их на родине.

Ïðåññ-ñëóæáà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

180 ñïîñîáíûõ è îäàðåí-
íûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå äåòåé-èí-
âàëèäîâ, èç âñåõ ðàéîíîâ Ñìî-
ëåíùèíû.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ äëÿ ðåáÿò
áûëè îðãàíèçîâàíû òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå âîêàëà, òàíöåâ, äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷å-
ñòâà, òåàòðàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

Ôåñòèâàëü áûë îðãàíèçîâàí
Äåïàðòàìåíòîì Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ
ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé äåòåé, ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíîé èíòåãðàöèè äåòåé-èíâà-
ëèäîâ â ñðåäó çäîðîâûõ ñâåðñò-
íèêîâ, ôîðìèðîâàíèÿ òîëåðàíò-
íîãî îòíîøåíèÿ îáùåñòâà ê
«îñîáûì äåòÿì».

Çà 8 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 7 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, â êîòîðûõ îäèí ðåáåíîê ïîãèá è 6 ïîëó÷èëè òåëåñíûå
ïîâðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Ïî âèíå âîäèòåëåé  ïðî-
èçîøëî 4 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîãèá îäèí ðåáåíîê è ðàíåíû -  3.

ПРАВИЛА ЗНАЮТ , НО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ Äåòè ÿâèëèñü âèíîâíèêàìè òðåõ
ÄÒÏ. Îíè ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Â îäíîì
ñëó÷àå ðåáåíîê ïåðåõîäèë äîðîãó, â
äâóõ äðóãèõ äåòè ïîïàëè â àâàðèþ,
óïðàâëÿÿ ñêóòåðîì. Â öåëÿõ àêòèâè-
çàöèè ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñ-
êîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìà-
òèçìà â ïåðèîä ñ 19 ïî 28 ñåíòÿáðÿ
ïðîâîäèëîñü Âñåðîññèéñêîå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äåêàäà äî-
ðîæíîé áåçîïàñíîñòè äåòåé».

Ïðè ïðîâåäåíèè áåñåä â øêîëàõ ìû
âèäèì, ÷òî äåòè óâåðåííî ðàññêàçû-

âàþò, êàê è ãäå íóæíî ïåðåõîäèòü
äîðîãó, ñ êàêîãî âîçðàñòà ðàçðåøà-
åòñÿ óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì, ìîïå-
äîì. Îíè õîðîøî çíàþò Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî ÷àñòî èõ íå
ñîáëþäàþò.

â àâòîìîáèëå äëÿ ìàëåíüêèõ ïàññà-
æèðîâ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé
ðèñê. Ñîãëàñíî ï. 22.9 ÏÄÄ ÐÔ ïåðå-
âîçêà äåòåé äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëî-
âèè îáåñïå÷åíèÿ èõ áåçîïàñíîñòè,
÷òî ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ
èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðè-
ñòåãíóòü ðåáåíêà ïðè ïîìîùè ðåì-
íåé áåçîïàñíîñòè.

                 Ñ. Øóëåíêîâ,
            âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ

Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «ßðöåâñêèé»

Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ñîêðàùåíèè
äåòñêîãî òðàâìàòèçìà èãðàåò ïðà-
âèëüíàÿ ïåðåâîçêà äåòåé â òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ. Ìíîãèå âîäèòå-
ëè îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó áåçîòâåò-
ñòâåííî. Îíè çàáûâàþò, ÷òî ïîåçäêà

но относиться к нашим боль-
ным, и если кабинеты меняют-
ся, то они обязательно снабжа-
ются вывесками и указателя-
ми. На время ремонта невро-
логического отделения мы
смогли переместить всех па-
циентов на первый этаж, что-
бы меньше их беспокоить. В
детской поликлинике на Пио-
нерном места достаточно, что-
бы строители как можно мень-
ше беспокоили посетителей.
Надеюсь, что в декабре все ра-
боты закончатся и наши врачи
смогут приступить к выполне-
нию необходимых диагности-
ческих и лечебных процедур  в
обновленных кабинетах на но-
вом оборудовании.

- Проблема с кадрами в
ЯЦРБ ощущается постоян-
но.Какие меры принима-
ются для исправления си-
туации?

- Нехватка медицинских кад-
ров – это проблема не только
для Ярцева, но и для всей Смо-
ленской области, и даже для
России. И этот вопрос до тех
пор будет актуален, пока не

выравняются зарплаты у мед-
работников в больших городах
и провинциях.  У нас, например,
вместо положенных пяти не-
врологов в поликлинике рабо-
тает всего один, дефицит ис-
пытываем и в участковых тера-
певтах, и анестезиологах-реа-
ниматорах, и окулистах, и лор-
врачах. Нужна целенаправлен-
ная кадровая политика в этом
вопросе. Когда молодые вра-
чи по приезду на работу не
только в сельскую местность, но

и в такие райбольницы, как
наша, станут получать хорошие
подъемные выплаты, ситуация
улучшится. Один миллион 200
тысяч рублей – это серьезная
поддержка бюджета молодой
семьи, но такие деньги пока
могут получать лишь те специ-
алисты, кто едет в село. По за-
кону городские власти обяза-
ны оказывать нам содействие
в кадровом вопросе. В некото-
рых соседних районах ежегод-
но для молодых врачей выде-
ляется служебное жилье, в на-
шем городе такая практика
только нарабатывается. У нас
есть молодой врач, которой уже
пообещали выделить 1-комнат-
ную квартиру. Я также не упус-
каю возможности участвовать
в ярмарках вакансий рабочих
мест. В октябре ожидаем оче-
редную такую ярмарку.
Нужно помнить, что все наши
усилия по кадровой политике
мгновенного результата не да-
дут, а вот  уже в следующем
году надеемся на положитель-
ные изменения.

Ñ.Êðèâåíêî

ГИБДД
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«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1964-й

Áóäóùåå,  êîòîðîå
èìååò ñìûñë

*  Строительство
  Ó êîëëåêòèâà ÄÝÓ ¹ 3 ãîðÿ-

÷àÿ ïîðà. Îäíîâðåìåííî ñ ðå-
ìîíòîì äîðîã ïðîäîëæàþòñÿ
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà àñ-
ôàëüòîáåòîííîì çàâîäå. Óæå
çàâåðøåíî ñîîðóæåíèå êîòåëü-
íîé, ëàáîðàòîðèè, öåõà, òðàíñ-
ôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, óñòà-
íîâëåí ñìåñèòåëü, ñìîíòèðî-
âàí áèòóìîïðîâîä.

  Åùå îäèí çàìå÷àòåëüíûé ïî-
äàðîê ê ãîðîæàíàì ïðåïîäíåñ-
ëè ñòðîèòåëè. Íåäàâíî â ïðè-
ñòàíöèîííîì ïîñåëêå âñòóïèë â
ñòðîé äåéñòâóþùèõ íîâûé äåò-
ñàä-ÿñëè. 45 þíûõ ãðàæäàí çà-
ïîëíèëè ñâåòëûå êîìíàòû.

                         ¹ 98 çà 18 èþíÿ

* Посетите новый салон
 Íåäàâíî íà óëèöå Ê. Ìàðêñà

çàêîí÷èëîñü ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîãî ñàëîíà êîìáèíàòà áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ. Çäåñü áóäóò
îòêðûòû îòäåë «Àòåëüå ëåãêîãî
ïëàòüÿ», ïàðèêìàõåðñêàÿ, ñà-
ïîæíàÿ è ÷àñîâàÿ ìàñòåðñêèå.

                      ¹ 117 çà 24 èþëÿ

* Нашему городу
— Красное знамя
 Ñðåäè ãîðîäîâ îáëàñòè òðóäÿ-

ùèåñÿ ã. ßðöåâî äîáèëèñü íàè-
áîëüøèõ óñïåõîâ ïî âûïóñêó âà-
ëîâîé ïðîäóêöèè âî 2-ì êâàðòà-
ëå 1964 ãîäà. Ãîðîä ßðöåâî
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì â ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè. Åìó
ïðèñóæäåíî ïåðåõîäÿùåå Êðàñ-
íîå çíàìÿ îáêîìà ÊÏÑÑ, îá-
ëèñïîëêîìà è îáëñîâïðîôà.
Çíàìÿ ïåðåäàåòñÿ èç ã. Ñìîëåí-
ñêà.

                   ¹ 126 çà 9 àâãóñòà

*  В строю действующих
 Íà Ñîâåòñêîé óëèöå âîøëî â

ñòðîé íîâîå ïðåäïðèÿòèå —
õëåáîêîìáèíàò. Îíî îñíàùåíî
ïåðâîêëàññíûì îòå÷åñòâåííûì
îáîðóäîâàíèåì. Âñå òðóäîåì-
êèå ïðîöåññû çäåñü ìåõàíèçè-
ðîâàíû. 25 àâãóñòà êîìïëåêñíàÿ
áðèãàäà ò. Êîçëîâà âûïåêëà
ïåðâûå òîííû õëåáà.

                 ¹ 136 çà 27 àâãóñòà

*  Подарок связистам
 Íà Ñîâåòñêîé óëèöå ïî ñîñåä-

ñòâó ñî ñëóæáàìè áûòà ñòîèò êðà-
ñèâîå çäàíèå ñ ïëîñêîé êðûøåé.
Ñòðîèòåëè óïðàâëåíèÿ ¹ 8 ãîòî-
âÿò çäàíèå äëÿ ñëóæá ñâÿçè.

 Ïî÷òîâûå îïåðàöèè áóäóò âû-
ïîëíÿòüñÿ â ñïåöèàëüíûõ çà-
ëàõ: äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è êîð-
ðåñïîíäåíöèè, äëÿ ïðèåìà ïî-
ñûëîê. Â òðåòüåì çàëå ðàçìåñ-
òèòñÿ ïåðåãîâîðíûé ïóíêò. Ïðî-
ñòîðíûå ïîìåùåíèÿ çàéìóò àâ-
òîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàí-
öèÿ íà òûñÿ÷ó íîìåðîâ è ñîðòè-
ðîâî÷íûé îòäåë.

 Â ýòîì æå äîìå áóäóò íàõî-
äèòüñÿ ìåæäóãîðîäíàÿ òåëå-
ôîííàÿ ñòàíöèÿ, ìîùíûé ðà-
äèîóçåë, àãåíòñòâî «Ñîþçïå-
÷àòü» è ìíîãèå áûòîâûå ïîìå-
ùåíèÿ.

 À ïîêà çäåñü åùå òðóäÿòñÿ ìà-
ëÿðû, ïëîòíèêè èç áðèãàä êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî òðóäà Å. Ïîçäíÿ-
êîâà è À. Èëëàðèîíîâà, ýëåêòðè-
êè âî ãëàâå ñ ×èáèñîâûì.Ñòðîè-
òåëè ïðèëàãàþò âñå óñèëèÿ, ÷òî-
áû Äîì ñâÿçè ñäàòü ê Íîâîìó
ãîäó.

                  ¹ 204 çà 24 äåêàáðÿ

29 сентября - День про-
ведения 18-й по счёту об-
ластной сельскохозяй-
ственной ярмарки в Смо-
ленске, стал не только  сол-
нечным пробелом  в дож-
дливой пелене осенней не-
погоды, но и ярким собы-
тием в череде напряжён-
ных сельских будней.
 Накануне пролил настоящий
ливень со шквальными поры-
вами ветра, и многие руково-
дители хозяйств, прекрасно
осознавая невозможность
«въехать» в поле, переориенти-
ровали испорченный рабочий
день на участие в областной
ярмарке. Основная цель - про-
вести частичную реализацию
урожая, а заодно и поработать
на имидж  своего хозяйства.
Другими словами - сделать
инвестиции в будущее своих
предприятий. Так получилось.
О том, что и на сколько реали-
зовали на  ярмарке наши сель-
хозпроизводители, они расска-
жут, когда подведут итоги. Се-
годня акцент на важных со-
ставляющих  сельскохозяй-
ственной ярмарки.
 ßðìàðêà ñåëüñêîãî òùåñ-
ëàâèÿ èëè âçãëÿä íà ïåð-
ñ ï å ê ò è â ó ?

Ряд  из палаток и машин
ярцевских сельхозпроиз-

водителей растянулся по ули-
це  Кутузова на несколько со-
тен метров: хозяйства Б.В.
Авилова,  И.А.Демьянова, С.Р.
Бибер, ОАО «Ярцевский льно-
завод», ОАО  «Ярцевский хле-
бозавод», Суетовский  молоч-
ный завод, индивидуальный
предприниматель  В.Н. Балы-
чёв бойко торговали своей про-
дукцией и налаживали контак-
ты с коллегами по АПК. Так,  в
беседах у ярцевского стенда с
заместителями Губернатора
области И.В. Ляховым и Л.С.
Платоновым  были уточнены и
подтверждены планы по раз-
витию льноводства  в облас-
ти и конкретно в нашем райо-
не,  перспективы развития ово-
щеводства. Особо отличались
в нашем ряду машины СПК
«Рассвет». Причём,  установ-
ленная  руководителем  хо-
зяйства Г.В. Давтяном про-
сторная палатка-павильон за-
щитного цвета стала местом
настоящего паломничества  не

только  ярцевчан, приехавших
на  ярмарку, но и официаль-
ных лиц области.
Основным аргументом руко-
водителей сельскохозяй-
ственных предприятий наше-
го района,  проигнорировав-
ших участие в сельскохозяй-
ственной  ярмарке этого года,
является  ссылка на то, что
торговать  им особо нечем, а
«покрутиться» перед началь-
ством не их стиль.  Звучит
неплохо, но по сути - это  не
что иное, как оправдание сво-
ей инертности и лени. Что же
это за  сельхозпроизводитель,
который  ничего не может
предложить своему потреби-
телю?
 Êñòàòè, îá èíòåðåñàõ

На прошедшей ярмарке,
помимо традиционных

мясо-молочных продуктов, ово-
щей и  зерна,  торговали и
такими товарами, как  распи-
ленные и порубленные дрова,
органика (навоз) в упаковке и

многое другое, что  у жителей
областного центра  вызывает
интерес и находит устойчивый
спрос.  Представители Ве-
лижского  района, к примеру,
вообще не привезли ни машин
с картофелем, ни мясных рядов,
как ярцевчане, а только  испол-
нителей народных песен и по-
делки народных умельцев.
- Живём не в Париже, - гово-
рят  велижане, - и для нас глав-
ное - общение,  от которого в
нашу жизнь добавляется пози-
тива и желания работать.
 Ôîòîñåññèÿ
 ó ÿðöåâñêîãî  ñòåíäà

Яркий банер с надписью
«Ярцевский район», милая

парочка сельских старичков на
фоне заборчика,  раскрашен-
ного в цвета  российского три-
колора, цветы и корзины  с да-
рами осени, словно живые
«грибные» композиции, сде-
ланные народными умельца-
ми,  рукотворная сельская кра-
савица в человеческий рост с

караваем на вытянутых руках
в музыкальном оформлении
вокальной группы Суетовского
хора заслуженно привлекли
внимание жителей областного
центра. Смоляне, пришедшие
на ярмарку с основной целью
-  закупить экологически чис-
тую  сельхозпродукцию, полу-
чили в придачу и ощущение
красивого праздника. Более
того, десятки жителей област-
ного центра унесли в памяти
своих  фотоаппаратов и мо-
бильных телефонов снимки.
Основными «звёздами» этих
фотосессий  были, конечно же,
дети.

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Ôîòîðåïîðòàæ  Âèêòîðà Ìàêîâåöêîãî  ñ  îáëàñòíîé  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé  ÿðìàðêè

 Вот мнение  гостьи ярмарки
Н.К.Кладницкой, которая рабо-
тает заведующей отделением
областной детской  больницы
и является  заслуженным вра-
чом  Российской Федерации.
- Ваш  ярцевский сектор
оформлен с такой фантазией
и любовью, что моя внучка хо-
тела посидеть на коленях у
кукольной бабушки и сорвать
сделанный вашими умельца-
ми  грибок, - улыбнулась На-
талья Константиновна. - Спа-
сибо вам и за овощи, и за кра-
соту оформления.
 Заслуженные слова благо-
дарности адресованы  и ра-
ботникам культуры, обеспечив-
шим праздничный колорит на-
шего участия в  ярмарке, и
творческим работникам, су-
мевшим  создать из обычных
материалов и овощей художе-
ственные композиции.

  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Ñîñòîÿëàñü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ ïàðòêîíôåðåíöèÿ êîììóíèñòîâ,

êîòîðàÿ ïðîõîäèò ðàç â 2 ãîäà. Êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà îðãàíèçî-
âàííî, ñëàæåííî, âûñòóïëåíèÿ äåëåãàòîâ íîñèëè äåëîâîé õàðàê-
òåð, áûëî ìíîãî êðèòèêè è òîëêîâûõ ïðåäëîæåíèé.

Äîêëàä÷èêó ïåðâîìó ñåêðåòàðþ Ìèõàèëó Ïåòðîâè÷ó Þäåíêîâó
áûëî ÷òî äîëîæèòü äåëåãàòàì î ðàáîòå ïàðòîðãàíèçàöèè:

ïðîâåäåíî 33 ïðîòåñòíûå àêöèè (ìèòèíãè, ïèêåòû). Íà âûáîðàõ â
ßðöåâñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò çà ïðåäñòàâèòåëåé ÊÏÐÔ ïðîãîëîñîâà-
ëî 37,3% èçáèðàòåëåé. Çà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü íàãðàæäåíû Ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè îáêîìà ïàðòèè Ñ.Í. Ïàíêîâà, Ð.À. Áåçðóêîâà,
Ë.Ï. Ñåëåçíåâà, Ò.Â. Êîâàëåâà, Å.À. Õîëìîâñêàÿ.

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì äåëåãàòû âûñëóøàëè èíôîðìàöèþ ñåêðå-
òàðÿ îáêîìà ïàðòèè Í.Ì. Êóçíåöîâà, çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, î ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå â
ñòðàíå è â îáëàñòè.

Íà êîíôåðåíöèè åäèíîäóøíî áûë èçáðàí íîâûé ñîñòàâ ðàéêîìà
ïàðòèè, à åãî ïåðâûì ñåêðåòàðåì - Ì.Ï. Þäåíêîâ.

                                                               Ë. Ïîëèâàíîâà

  ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС ПОНИМАЮТ
Ñðåäè ÷ëåíîâ ßðöåâñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà ñëåïûõ åñòü

ñåìüè, èìåþùèå äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïðàêòè÷åñêè åäèí-
ñòâåííûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ èíâàëèäîâ ÿâëÿåòñÿ èõ ïåíñèÿ,
êàê ïðàâèëî, ìèíèìàëüíîãî èëè, â ëó÷øåì ñëó÷àå, ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà, òî åñòü 6-8 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îñîáåííî íå ðàçâåðíåøüñÿ. È, êî-
íå÷íî, îòïðàâêà äåòåé â øêîëó - ýòî ãîëîâíàÿ áîëü.

Ê ñîæàëåíèþ, â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè ñóùåñòâåííûì

îáðàçîì ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ. Ðåøàÿ âîïðîñû ðåàáèëèòàöèè, ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, ñîçäàíèÿ èì ðàâíûõ ñ
äðóãèìè ãðàæäàíàìè âîçìîæíîñòåé íàøà îðãàíèçàöèÿ îáðàòèëàñü
ê ðóêîâîäèòåëÿì íåêîòîðûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñ ïðîñüáîé
îá îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèì
äåòåé-øêîëüíèêîâ.

 È ìû â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëèñü â òîì, ÷òî ó íàñ â ßðöåâå äîñòà-
òî÷íî ìíîãî ëþäåé îòçûâ÷èâûõ, ïîíèìàþùèõ ïðîáëåìû èíâàëèäîâ,
ëþäåé, óìåþùèõ íå òîëüêî çàðàáàòûâàòü, íî è ãîòîâûõ ïðîòÿíóòü
ðóêó ïîìîùè òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ.

Ìû âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì òåì, êòî îòêëèêíóëñÿ
íà íàøè îáðàùåíèÿ è îêàçàë ïîìîùü: ðóêîâîäèòåëÿì ÎÎÎ «Äåêîï-
ëàñò» (Ì.Â. Íèêîëåíêî), ÎÎÎ «ÑÌÈÒ-ßðöåâî» (Â.À. Âîëêîâ), ÎÎÎ
«Áåëûé ìåäâåäü» (À.Ã. Îãàíîâ). Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïåðå÷èñëåí-
íûå èìè íà ñ÷åò îðãàíèçàöèè, áûëè âûäàíû â âèäå àäðåñíîé ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, ÷òî ïîçâîëèëî ðå-
øèòü èì ïðîáëåìó ñ îòïðàâêîé äåòåé â øêîëó.

                                                                 À. Çàéöåâ,
                                                             ïðåäñåäàòåëü ßðöåâñêîé ÌÎ ÂÎÑ

 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «ВП»

 КУБОК ЗАВОЕВАЛ «ЛИТЕЙЩИК»
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü ïðîäîëæàëèñü ñîðåâíîâàíèÿ íà

Êóáîê ãîðîäà ïî ôóòáîëó. Â ðåçóëüòàòå íàïðÿæåííîé áîðüáû ïðàâî
ñûãðàòü â ðåøàþùåì ìàò÷å çàâîåâàëè êîìàíäû «Ëèòåéùèê» è
«Ñïàðòàê».

Ôèíàë ïîëó÷èëñÿ íà çàãëÿäåíüå è çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé «Ëèòåé-
ùèêà» ñ ìèíèìàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì 3:2.

Çàìåñòèòåëè Ãóáåðíàòîðà Ë.Â.Ïëàòîíîâ,È.Â.Ëÿõîâ,Ãëàâà ÌÎ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» À.À.Ïåòðàêîâ è  íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ò.È.Ðûá÷åíêî áåñåäóþò  ñ ãëàâíûì ëüíî-
âîäîì íàøåãî ðàéîíà Â.Ï.Ñàëüíèêîâûì

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò
Àäìèíèñòðàöèè Çàäíåïðîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Ñìîëåíñêà âðó-
÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ Ñóåòîâ-
ñêîãî  íàðîäíîãî õîðà Í.Í.Èâà-
íîâîé.
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9 октября в ДК (Ярцево)
  îò îïòîâîé ôèðìû
    «Êàññèîïåÿ»
     ñ 10 äî 18 ÷  ÿðìàðêà
 «Äåíü Ñàäîâîäà».
•ëóêîâèöû è êîðíè ìíîãîëåò-

íèõ öâåòîâ (òþëüïàíû, ëèëèè,
ãèàöèíòû, íàðöèññû, êðîêóñû
(îñåííèå  öâåòóùèå),  àëëèóì ,
êîëõèêóìû,ðÿá÷èêè (èìïåðàòîð-
ñêèå),èðèñû ,ìóñêàðè , îêñàëèñ,
ñåëàãèíåëëà ,èêñèÿ, êàëëû, ëþò-
êè, àíåìîíû, ôðåçèè  è äð.

    Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
      «Îñåíü- 2012»
•âûñîêîóðîæàéíàÿ êëóáíèêà,
•äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè,
•ïëîäîâî-ÿãîäíûå
êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ çè-

ìîñòîéêèå ðàéîíèðîâàí-
íûå ñîðòà (Àðòåìîâñêèé ïè-
òîìíèê)

(ãðóøè, ÿáëîíè, ñëèâà, âèø-
íÿ, ìàëèíà, êðûæîâíèê, ñìîðî-
äèíà , æèìîëîñòü, ëåùèíà, áî-
ÿðûøíèê, ðÿáèíà, êàëèíà, îáëå-
ïèõà, áàðáàðèñ, ÷åðåìóõà, âè-
íîãðàä, àðîíèÿ, êëþêâà è äð.) ,
ñèäåðàòû è ìí.äð.

      ЯРМАРКА МЕДА
 Öåíòð êóëüòóðû è èñêóññòâà
 Только 1 день 9 октября мед от 150 рублей
îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ
 ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ â 4-ì ïîêîëåíèè
 Ìåä áîëåå 18 âèäîâ èç:
- Êðàñíîäàðà
- Àäûãåè
- Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà
- Áàøêèðèè.
À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî,

ïåðãà.
Ïåðãà,èëè ï÷åëèíûé õëåá- ïðè ãèïåðòîíèè, èíñóëüòàõ è èí-

ôàðêòàõ
Ìàòî÷íîå ìîëî÷êî-íopìàëèçóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå,
ñîñòàâ êðîâè, ôóíêöèè êîñòíîãî ìîçãà, óâåëè÷èâàåò ñèíòåç

áåëêà, ïðè áåñïëîäèè è èìïîòåíöèè.
Ìåä ñ ëèïû è ïîäñîëíå÷íèêà – îò ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé,
Ñ àêàöèè – ïðè áîëåçíÿõ ãëàç,
Ñ ãðå÷èõè – ðåãóëèðóåò äàâëåíèå,
Ñ äîííèêà – îò áåññîííèöû,
Öâåòî÷íûé – îáùåóêðåïëÿþùèé,
Ñ êàøòàíà – î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå ñîñóäû,
Ìåä ñ ïðîïîëèñîì  - ìîùíîå ïðîòèâîèíôåêöèîííîå ñðåä-

ñòâî.
Ì¸ä ñ ýñïîðöåòà- î÷åíü íåæíûé, ïîëåçíûé äëÿ æåëóäêà è

äëÿìóæñêîé ñèëû
Ì¸ä ñ ôàöåëèè-îòíîñèòñÿ ê âûñîêîñîðòíûì ìåäàì è î÷åíü
öåíèòñÿ, ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè
  Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00
                                    www.ermakov-med.ru
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  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВАЗ-21150 2005 г.в., темно-синий, инжектор КПП
5, в хорошем состоянии. Тел. 8-900-225-82-18.

Велотренажер (новый). Тел. 8-900-225-82-18

Утерянный диплом (рег. № 000 147), выданный на имя Ва-
сильевой Виктории Владимировны, считать недействитель-
ным.

Ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó
àâòîìîéùèêè è ó÷åíèêè àâòî-

ìîéùèêîâ (þíîøè è äåâóøêè)
íà àâòîìîéêó, расположен-
ную по адресу: г. Смоленск, ул.
Попова, на АЗС «Лукойл».
График работы: 3 дня рабочих и

3 дня выходных.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8(4812)
 32-63-55, 8-910-112-61-41.

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ, ÙÅÁÅÍÜ,
ëþáûå óñëóãè ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàë.
Òåë. 8-920-307-31-10

Äîñòàâêà ïåñêà, ùåáíÿ, ÏÃÑ, íàâîçà.
Óñëóãè  ýêñêàâàòîðà  è ñàìîñâàëà.
Òåë. 8-905-160-26-02

Комитет по культуре и Ярцевский центр культу-
ры и искусства выражают искреннее соболезно-
вание художественному руководителю Центра до-
суга «Современник» Козловой Зое Ивановне по
поводу преждевременной смерти ее мужа
Александра Петровича.
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        ÏÐÎÄÀÌ

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

Дачу в Пронькине (садовое товарищество «Мечта»),
д. 4.     Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16

ВАЗ-2115 1991 г.в, цвет чароит, фаркоп, литые дис-
ки, музыка. 90000 руб. Торг.Тел. 8-952-991-60-12

Флягу. Тел. 8-915-648-54-56.

Î÷åíü êðàñèâûå êîòÿòà (åñòü 3-øåðñòíûå)
                  ïðîñÿòñÿ â äîáðûå ðóêè.
              Òåë.7-53-90, 8-960-591-38-90
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На 90-м году ушла из жизни участница
Великой Отечественной войны Жданова
Зоя Сергеевна, проработавшая много лет
медсестрой в центральной районной боль-
нице. Выражаем искреннее соболезнова-
ние ее родным и близким.

Администрация, Совет депутатов Михей-
ковского сельского поселения выражают
глубокое соболезнование Русанову Вален-
тину Александровичу в связи со смертью
матери Ольги Сафроновны.

Ярцевский районный Совет депутатов вы-
ражает искреннее соболезнование Русано-
ву Валентину Александровичу в связи со
смертью матери Ольги Сафроновны.

Коллектив средней общеобразовательной
школы № 4 скорбит по поводу смерти быв-
шего учителя начальных классов Дралиной
Александры Лаврентьевны и выражает
соболезнование ее родным и близким.

                      Коллеги
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