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Æèâ¸ì òàê,
êàê ïëàòèì íàëîãè

Помимо информации о
     ходе сбора налогов в
районную казну и о том, что са-
мыми дисциплинированными
плательщиками имущественных
налогов являются пенсионеры,
руководитель налоговой служ-
бы вручила Главе районной Ад-
министрации А.А. Петракову
список, в котором пофамильно
перечислены  работники сель-
ских поселений,  не уплатившие
имущественные налоги.

 Александр Александрович
пояснил, что к данной ситуации
многие люди относятся с пони-
манием, но некоторые думают,
что если они оплатят налоги
позже указанного в квитанци-
ях срока, то не беда. Но это не
так. Надо понимать, что бюджет
верстается с учётом средств,
полученных от уплаты налогов.
Для каждого в отдельности –
деньги,  может, и небольшие, а
в совокупности образуется
очень приличная сумма, кото-
рая для решения многих жиз-
ненно важных проблем района
необходима именно сейчас.

Êðó÷å ìàøèíà
- êðó÷å íåïëàòåëüùèê?

На деле получается, что те,
       у кого большие начис-

Íàëîãîâîå âðåìÿ «×» ïðèøëî
Ïðåäâàðèòåëüíûé ïîäñ÷¸ò

íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî-
êàçàë , ÷òî íà íà÷àëî îêòÿá-
ðÿ ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò
ðàéîíà ñîñòàâèëè òîëüêî 50%
îò íà÷èñëåííûõ ñóìì íàëî-
ãîâ. Ýòîò ôàêò íå ìîæåò íå
òðåâîæèòü íàëîãîâûå  è âëà-
ñòíûå îðãàíû ðàéîíà è ãî-
ðîäà.Ïîýòîìó ó÷àñòèå â ðà-
áî÷åì ñîâåùàíèè ñ ãëàâàìè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà÷àëü-
íèêà ÈÔÍÑ Ðîññèè  3 ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Ò.À. Äìèòðàêîâîé (íà ñíèì-
êå) áûëî  ñâîåâðåìåííûì è
îïðàâäàííûì.
ления по транспортному нало-
гу (а они колеблются от 500 руб-
лей до 120 тысяч), умышленно
оттягивают сроки их уплаты.

- Так, по результатам  недав-
него  заседания  комиссии  по
легализации  объектов нало-
гообложения, - сказала Т.А.
Дмитракова, - два  крупных на-
логоплательщика (фамилии
которых пока не озвучиваю)
ежегодно дожидаются  изъя-
тия с них налогов только через
служебных приставов. Возни-
кает вопрос: если человек зна-
ет, что  в любом случае (через
судебных приставов) заплатит
начисленную сумму, но уже с
процентами, то какой резон от-

тягивать сроки?
По словам начальника  нало-
говой инспекции, люди,  ис-
пользующие такую  порочную
практику, видимо, надеются на
то, что могут появиться законо-
дательные акты, по которым их
задолженность будет  списа-
на и  аннулирована.
И снова о транспортном нало-
ге, который составляет основ-
ную сумму платежей. По ново-
му законодательству, транспор-
тные средства,  двигатели ко-
торых менее 100 лошадиных
сил, налогом не облагаются,  и
налогооблагаемая база в  этом
плане заметно сократилась. А
в основных неплательщиках

транспортного налога были и
остаются люди, имеющие
транспорт с  мощными двига-
телями  в сотни лошадиных
сил. Среди работников налого-
вой инспекции бытует такая
присказка: «Чем круче машина
- тем круче  неплательщик!».
Налоговикам приходится по-
стоянно обзванивать ставшие
уже   «родными» адреса и бук-
вально вылавливать неплатель-
щиков. Особо действенных
мер (например, описать за дол-
ги по частям автомобиль дол-
жника) ни у налоговиков, ни у
судебных приставов нет. Та
система, при которой ни один
автовладелец не мог пройти
техосмотр без предъявления
квитанции об оплате задолжен-
ности, разрушена. А безнака-
занность, как известно, - родная
мать любого беззакония.
По просьбе налоговой службы
еще раз напоминаем, что  пос-
ледний срок уплаты налога
физических лиц  на иму-
щество и земельного нало-
га — 1 ноября, а транспор-
тного налога — 2 ноября.
   Это своеобразный рубикон,
перешагнув который,  вы  ста-
новитесь должником по нало-
гам. Со всеми вытекающими
из этого факта последствиями.

             Â. Ìàêîâåöêèé

     Íàñòðîéêà ñèñòåìû
… Четвёртый подъезд дома  1Б  по
улице Пугачёва, холодные стояки в
однокомнатных квартирах дома № 51
по  ул.  М. Горького и в спальнях по
Краснооктябрьской, 8,  пр. Металлур-
гов,  28, кв. 64, Рокоссовского, 43, Оль-
ховская... И это только часть списка,
озвученного Главой Администрации
города Ю.В. Панковым на заседании
штаба 25 октября.

- Сегодня теплоноситель подведён ко
всем объектам, включая многострадальные
дома № 185  по улице Интернациональ-
ной  и Чайковского, №1, - константировал
Юрий Васильевич. - И сейчас первосте-
пенная задача - настроить и отрегулиро-
вать всю теплоснабжающую систему в ком-
плексе. Умеренные холода уже пришли, а
синоптики обещают нам крепкий минус на
предстоящую зиму, и надо её пройти без
ЧП. Хотя работа всех служб, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность города (включая
энергетический комплекс), вызывает ре-
альную озабоченность. Необходимо в
кратчайшие сроки перепроверить, а при
необходимости изменить все схемы и ре-

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДО КАЖДОЙ БАТАРЕИ
îáÿçàíà äîâåñòè êàæäàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ â êàæäîì
      ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîòîðûì îíà óïðàâëÿåò
жимы снабжения котельных, других объек-
тов энергоносителями.

Òî ïîòóõíåò, òî ïîãàñíåò...
На заседании штаба состоялся нелицеп-
риятный разговор об освещении улиц  и
придворовых территорий города. Суще-
ствующая ситуация была охарактеризо-
вана как «то потухнет, то погаснет».

- Жалобы от жителей на полное или час-
тичное отсутствие освещения идут непре-
рывным потоком, - сообщил начальник от-
дела городского хозяйства Администра-
ции В.И. Ковалёв. - Нет смысла перечис-
лять «тёмные»  адреса, их множество, но
почти на каждом из них ситуация, погра-
ничная с правонарушениями. Так, жители
дома №38 по проспекту Металлургов  ин-
формируют о том, что каждое утро у въез-
да на территории школы №10 и детского
садика «Дельфин» толчея из машин и
людей, не «подсвеченная» фонарями.
Существующее положение мало кого
удовлетворяет, и у Администрации горо-
да есть мысль о назначении человека, в
обязанности которого войдёт постоянной
и поадресный контроль за освещением и
оплатой строго по факту. Горит фонарь -
получи, нет - извините.

«Êóëèáèíû!» - óãîìîíèòåñü!
- Информации  руководителей управля-
ющих компаний о положении с отоплени-
ем  в отдельно взятых домах вернули
разговор к основному вопросу повестки
дня - подаче тепла  до каждого стояка и

квартиры. И здесь в очередной раз нашли
подтверждение многочисленные факты,
когда проблемы с отоплением создают
себе и соседям особо «предприимчивые»
жители многоквартирных домов. Это и
своевольное шайбирование системы дома,
в результате которого «садится» соседний
дом. Как в случае с домами №7 и №9 по
проспекту Металлургов, приведённом ру-
ководителем управляющей компании
«Энергосбыт» С.А. Маргулисом. Много
проблем создаёт самодеятельность жиль-
цов по замене и наращиванию радиато-
ров в квартирах. Причём, собственник жи-
лья приобретает непроверенные батареи
и что подешевле. А это часто приводит к
сбоям работы стояка в целом.
Представитель филиала тепловой компа-
нии В.Ю. Попов (уже который раз) обра-
тил внимание на то, что управляющие ком-
пании по-прежнему несвоевременно опо-
вещают  тепловиков о проводимых рабо-
тах на подведомственных им домах. В ре-
зультате -  безадресные порывы, про-
ливы и сливы крайне негативно сказыва-
ются на работе котельных, равно как и на
всей системе отопления.
В качестве оптимистической ноты в кон-
це проблемного материала поделюсь од-
ним наблюдением: в рабочих отношениях
между руководителями управляющих ком-
паний и руководством  Администрации
города появляется понимание по главным
вопросам.

ЖКХ

199 ìîëîäûõ ñåìåé â âîçðàñ-
òå äî 35 ëåò ïðîæèâàåò íà òåð-
ðèòîðèè íàøåãî ðàéîíà. È êîìè-
òåò ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå îêàçûâàåò èì
ðàçëè÷íóþ ïîìîùü.

Â òîì ÷èñëå è êîíñóëüòàòèâ-
íóþ. Íàïðèìåð, ïî âñòóïëå-

íèþ â äîëãîñðî÷íóþ ïðîãðàììó
«Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäûõ
ñåìåé». Â ðåçóëüòàòå â îêòÿáðå
ïÿòåðî èç íèõ ïîëó÷àò ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòå-
íèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ.

Êîìèòåò àêòèâíî çàíèìàåòñÿ
îðãàíèçàöèåé äîñóãà ìîëîäûõ
ñåìåé. Óæå ñòàëè òðàäèöèîííû-
ìè ñîðåâíîâàíèÿ «Ïàïà, ìàìà,
ÿ — ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ», ýêñêóð-
ñèè è òóðèñòè÷åñêèå ïîõîäû.

 Áîëüøóþ ðàáîòó â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè ïðîâîäèò ìîëîäåæ-
íûé òóðèñòè÷åñêèé êëóá «Êðèâè-
÷è». Ñâîé çàìåòíûé âêëàä âíî-
ñèò è ñîâåò ïî ðàçâèòèþ ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè è ñïîðòó ÃÓÏ
«Ëèòåéíî-ïðîêàòíûé çàâîä» ã.
Ìîñêâû è ìîëîä¸æíûé ñîâåò
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí».

                          Ïðåññ — ñëóæáà
       ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

 Â. Êàòèí

Åëåíà Áóëûæåíêîâà, ðóêîâî-
äèòåëü íàðîäíîãî ìóæñêîãî âî-
êàëüíîãî àíñàìáëÿ «Âèòÿçè»,
âûøëà â ôèíàë îáëàñòíîãî
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ êóëüòó-
ðû «Ëþáëþ ñâîþ ïðîôåññèþ».

Íà ñöåíå ðîäíîãî Äâîðöà
êóëüòóðû îíà â êîíêóðåí-

öèè ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ðàéî-
íîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñâîè
ëó÷øèå êà÷åñòâà  êàê ðàáîòíèêà
êóëüòóðû è îðãàíèçàòîðà ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèé.

ПОДТВЕРДИЛИ
КЛАСС
íàøè ÿðöåâñêèå õîðåîãðàôè-

÷åñêèå êîëëåêòèâû, êîòîðûå
áëåñòÿùå âûñòóïèëè íåäàâíî
íà îáëàñòíîì êîíêóðñå íàðîä-
íîãî òàíöà «Íàñëåäèå» â Õèñ-
ëàâè÷àõ.

Ïî îòçûâàì ñïåöèàëèñòîâ è
çðèòåëåé, àíñàìáëè «Âåñ-

íà» (ðóê. Ã.Ôèëèìîíîâà) è «Êî-
ëèáðè» (ðóê. Å. Ìèðîíîâà), íîñÿ-
ùèå âûñîêîå çâàíèå íàðîäíûõ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òðåïåòíîå
îòíîøåíèå ê íàøåé ðóññêîé
êóëüòóðå.

Ïîäïèñêà íà «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» ïðîäîëæàåòñÿ! Öåíà ïðåæíÿÿ, ñîäåðæàíèå íîâîå!

ВЫШЛА В ФИНАЛ

Ï. Íèêîëàåâ

ИНФОРМБЮРО

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

Ñ çàòðàòàìè òðóäîâûìè
è ôèíàíñîâûìè
Ïодобрав последние гектары посе-
вов кукурузы, часть из которых, как в
СПК «Заря», пришлось скосить на
корм  поголовью, хозяйства района,
занимающиеся выращиванием кар-
тофеля, заканчивают уборку урожая
в крайне неблагоприятных погодных
условиях.

К примеру, и труженики СПК «Рассвет»
      работают сейчас на полях Сафонов-
ского района, расположенных на более вы-
сокой по рельефу местности. Выгода в том,
что половина  собранного урожая, которая
отдаётся суетовцам, составит основу семен-
ного фонда хозяйства для  посевных ра-
бот будущего года. А картофель, убранный
со своих ярцевских площадей,  из-за по-
годных условий его уборки  пойдёт в ос-
новном на корм животным, поголовье кото-
рых увеличивается с каждым годом.
С большим напряжением и дополнитель-
ными финансовыми затратами заканчива-
ют уборку льна  и в ОАО «Ярцевский льно-
завод». В эти дни всему трудоспособно-
му населению, включая и бухгалтерию хо-
зяйства, приходится по нескольку раз пе-
ребирать  и собирать в снопы скошен-
ный в валки лён. Конечно, все эти процес-
сы очень трудоёмкие и затратные. Но по-
года нынешней  осени  не оставляет се-
лянам альтернативы.

         Ïîä óðîæàé-2013
Озимый сев в районе завершён.
Плановое задание - засеять 1330 гек-
таров выполнено полностью.

Задание  району по подъёму зяби
     было 2000 гектаров. На 23 октября

поднято 1250 гектаров. Надо учитывать, что
почва настолько перенасыщена  влагой, что
техника просто вязнет. Чтобы представить
объёмы проведённой уже работы, человеку,
далёкому от сельского труда, достаточно
сказать, что  пару-тройку лет назад район
сеял 300-400 гектаров. Сейчас в несколько
раз больше. Только ООО «Царское село»,
к примеру, посеяло 300 га озимых и  вспа-
хало 800 га. И продолжает осваивать ра-
нее неиспользованные земли.

 Çèìîâêà âçÿëà ñòàðò
По официальным документам, стойло-
вый период начинается с 1 октября, но
каждое хозяйство имеет право и воз-
можность для определённого манёвра.

È â äîæäü, è â âåòåð,
è â çâ¸çä íî÷íîé ïîë¸ò

òðóäÿòñÿ ñåëÿíå íà ïîëÿõ è ôåðìàõ ðàéîíà

В три часа дня пост № 1 средней шко-
     лы № 4 в гордом и торжественном
молчании заступил в почетный караул. Ми-
тинг, посвященный открытию памятника
расстрелянным в годы войны мирным жи-
телям, открыла директор центра «Долг»
Е.Н. Алещенкова. Елена Николаевна рас-
сказала о событиях, произошедших здесь
семидесятилетие тому назад, о том геро-
изме и стойкости наших земляков, кото-
рые ценой своих жизней защитили нашу
малую родину. Во время оккупации фа-
шисты убили в Ярцевском районе 1233
человека. В гитлеровское рабство было
угнано 13700 ярцевчан. В братских моги-

70 ëåò ñïóñòÿ

Сельхозкооперативы «Ольхово», «Сап-
     рыкино», «Зайцево» и  другие хо-
зяйства ещё прихватывают погожие день-
ки для  выпаса поголовья. Но с учётом
того, что корове надо до 50 килограммов
зелёной массы в день, которые она может
набирать только в мае, июне, июле, эти вы-
гоны несут скорее всего прогулочное зна-
чение. Хотя такие «проминады», по словам
специалистов, благотворно влияют на са-
мих коров и даваемое ими молоко.
Скотные дворы в хозяйствах подготов-

лены к зимовке, и общественное поголо-
вье переведено на стойловый  рацион.
Силосные ямы раскрыты, животным  вы-
даётся 15 кг сена и определённое количе-
ство концентрированных кормов. В этом
году район плюсует 1,8 кг молока к этому
же периоду прошлого года. Резкого спа-
да  по продуктивности молочного стада
при переходе на стойловый период не
произошло.

Â. Ìàêîâåöêèé

ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

СЕЛО

Áîéöàìè ïîèñêîâûõ
îòðÿäîâ íûíåøíèì ëå-
òîì áûëè ïðîâåäåíû
ðàáîòû ïî ïåðåíîñó
ïàìÿòíèêà ìèðíûì
æèòåëÿì, ðàññòðåëÿí-
íûì â 1942 ãîäó çà
ñâÿçü ñ ïàðòèçàíàìè.
Íîâûé ïàìÿòíûé çíàê
óñòàíîâëåí â ðàéîíå
ÄÝÓ 19 îêòÿáðÿ ïðè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êå ÇÀÎ «Ôîðïîñò Áàë-
òèêè ïëþñ».

лах в нашей земле покоятся около 16 ты-
сяч советских воинов и партизан.
Почетное право разрезать ленту было
предоставлено ветеранам Великой Отече-
ственной войны Михаилу Фомичу Исаеву,
Леониду Ивановичу Кабанову и предста-
вителю Санкт-Петербургского филиала
ЗАО «Форпост Балтики плюс».
Всего одно имя высечено на глади па-
мятника — Константина Александровича
Базылева. Сколько всего было расстре-
ляно, пока неизвестно. Работа по восста-
новлению имён погибших мирных жите-
лей будет продолжена.
Главный специалист комитета по физи-

ческой культуре, спорту и молодёжной по-
литике Л.Г. Ворфоломеева от имени Гла-
вы районной Администрации А.А. Петра-
кова вручила Благодарственное письмо
представителю ЗАО «Форпост Балтики
плюс», чья финансовая помощь и поддер-
жка послужила доброму делу — увекове-
чиванию памяти жертв Великой Отече-
ственной войны.
В минуте молчания склонили головы бой-
цы поисковых отрядов, поста № 1, учащие-
ся школы № 8, представители молодёж-
ных организаций.

                   Пресс-служба
        районной Администрации

Из них видно, что некото-
рые ярцевчане очень не
любят свой город, оправ-
ляясь на его улицах, раз-
брасывая огромное количе-
ство окурков и выгуливая
в неположенных местах со-
бак, которые также загажи-
вают его территории. Кро-
ме того, некоторые горожа-
не устраивают в жилых до-
мах приюты для кошек, а
ещё сами не спят по ночам
и не дают спать другим. За
эти нарушения было ошт-
рафовано 106 человек и
двое предупреждены.

130 ïðîòîêîëîâ
áûëè ðàññìîòðåíû íà çàñåäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, ïðîõî-

äèâøåé 23 îêòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè Â.Ï. Ãðèãîðüåâà.

За приобретение крепких
    спиртных напитков до-
машней выработки штрафу
подверглись 16 горожан.
В целом же на этом заседа-
нии административной комис-
сии было выписано штрафов на
сумму 33 000 рублей.
Приведение нашего города  в
неряшливый и неприглядный

вид  местными предпринима-
телями, рекламирующими свои
услуги, стало ещё одним вопро-
сом заседания административ-
ной комиссии. Очень серьёзная
тема вывоза мусора от торго-
вых точек, принадлежащих ин-
дивидуальным  предпринима-
телям,  также заставила искать
пути решения, так как вызыва-

ет нарекания, как и  работа
компаний «ЗеленГрад» и «Ба-
зальт-Холдинг».
Комиссия решила собрать до-
полнительные материалы, кото-
рые позволят более тщательно
и детально разобраться в при-
чинах возникающих проблем.

        Пресс – служба
районной Администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé óòâåðäèë ðÿä äîëãîñðî÷-
íûõ îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì â ñôåðå àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà íà 2013–2015
ãîäû. Äâå èç íèõ íàïðàâëåíû íà
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è ðåàëèçàöèè ìÿñîìîëî÷-
íîé è ðûáíîé ïðîäóêöèè.

Ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ìÿñîìî-
ëî÷íîé ïåðåðàáàòûâàþùåé

ïðîìûøëåííîñòè â Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè, îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà ìÿñî-
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ» íàïðàâëåíà
íà ðîñò ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ âè-
äîâ ìÿñîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ñ 87,8
òûñÿ÷è òîíí â 2012 ãîäó äî 98,3 òû-
ñÿ÷è òîíí â 2015-ì è íà óâåëè÷åíèå
íà ìèëëèîí ðóáëåé âûðó÷êè îò èõ
ðåàëèçàöèè (ñ 8,2 ìëí. ðóáëåé äî 9,2
ìëí. ðóáëåé). Âàæíàÿ çàäà÷à ïðî-
ãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè
ïðîèçâîäñòâà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè.
Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðå-
âîîðóæåíèå ïðîèçâîäñòâà. Ðåàëèçóÿ
ïðîãðàììó, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü
63 ðàáî÷èõ ìåñòà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿ-
åò 954,3 ìëí. ðóáëåé: 60 ìëí. –
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà,
894,3 ìëí. – ñðåäñòâà âíåáþäæåò-
íûõ èñòî÷íèêîâ (216,2 ìëí. – ñîá-
ñòâåííûå ñðåäñòâà, 678,1 ìëí. –
çàåìíûå ñðåäñòâà). Êðîìå òîãî,
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ðåãèîíà
êà÷åñòâåííîé ðûáíîé ïðîäóêöèåé è
ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà
è ðåàëèçàöèè òîâàðíîé ðûáû ðàçðà-
áîòàíà è óòâåðæäåíà äîëãîñðî÷íàÿ
îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå ðûáíîãî õîçÿéñòâà â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè». Îáùèé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ – 38,3 ìëí.
ðóáëåé, èç íèõ 7,3 ìëí. – ñðåäñòâà
îáëàñòíîãî áþäæåòà, 31 ìëí. – âíå-
áþäæåòíûå èñòî÷íèêè.

Ñðåäè çàäà÷ ïðîãðàììû – äîñòè-
æåíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ðûáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè, ïîâûøåíèå åñòå-
ñòâåííîé ðûáîïðîäóêòèâíîñòè ïðó-
äîâ, óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ëþ-
äåé, çàíÿòûõ â îòðàñëè ðûáîâîä-
ñòâà, à òàêæå åæåãîäíûé ïðèðîñò
ïðîèçâîäñòâà òîâàðíîé ïðîäóêöèè.

.ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé

óòâåðäèë äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ñàäîâîä÷åñ-
êèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íå-
êîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè» íà 2013–2015 ãîäû.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ ïîêàçàòå-
ëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-

ãðàììîé, íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü â
ðåãèîíå îáùèå óñëîâèÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè-
÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, áëàãîóñòðàè-
âàòü èõ è ñòèìóëèðîâàòü ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû ðåàëèçó-
þòñÿ çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà è
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ – 1 ìèë-
ëèîí 630 òûñÿ÷ ðóáëåé è 300 òûñÿ÷
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî. Òàêæå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

УТВЕРЖДЕНЫ
ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ АПК

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1966-й
*  Гвардейцы
трудового фронта
* Ëèòåéíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä

ïðî÷íî âñòàë â ðÿä ïåðåäîâûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ãîäîâîé ïëàí ìå-
òàëëèñòû âûïîëíèëè íà 18 ïðî-
öåíòîâ. Âûðàáîòàíî äîïîëíè-
òåëüíîé ïðîäóêöèè íà 220 òûñÿ÷
ðóáëåé âìåñòî 120, ïðèíÿòûõ ïî
îáÿçàòåëüñòâó.

* Õîðîøî ïîòðóäèëñÿ â ìèíóâ-
øåì ãîäó êîëëåêòèâ îáúåäèíå-
íèÿ «Ñåëüõîçòåõíèêà». Çàäàíèå
ïî âûïóñêó âàëîâîé ïðîäóêöèè
âûïîëíåíî çà  11 ìåñÿöåâ íà
103,1 ïðîöåíòà.

Óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèÿ-
ìè ïî îáúåìó ðàáîò ñòàíöèÿ òå-
õîáñëóæèâàíèÿ, ìåëèîðàòèâíûé
îòðÿä, àâòîïàðê è áðèãàäà ïî ìå-
õàíèçàöèè æèâîòíîâîäñòâà.

* Îäíèì èç ïåðâûõ â ñïèñêè ïå-
ðåäîâèêîâ ñîâõîçà «Çàñèæüå»
çàíåñåíî èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ìå-
õàíèçèðîâàííîãî çâåíà À. Ãàâðè-
ëîâà: íà êàæäîì èç 65 ãåêòàðîâ
ñîáðàëè 163 öåíòíåðà êàðòîôå-
ëÿ. Çâåíî À. Ïðîòàñîâà íà êàæ-
äîì èç 87 ãåêòàðîâ îíî âûðàñòè-
ëî 145 öåíòíåðîâ êëóáíåé.

  Â öåëîì ïî ñîâõîçó óðîæàé
êàðòîôåëÿ ñîñòàâèë 133 öåíò-
íåðà ñ ãåêòàðà — íà 34 öåíòíå-
ðà áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì..

* Íà âòîðîé ïðÿäèëüíîé ôàá-
ðèêå îòëè÷íî òðóäèòñÿ Î. Âîëî-
äèíà. Íà äîñêå ïîêàçàòåëåé ÿð-
êèìè áóêâàìè âïèñàíî åå èìÿ.
Ðÿäîì öèôðà 110,1 ïðîöåíòà.

À. Êóïðååâà — îäíà èç ëó÷øèõ
ðåãóëèðîâùèö ôàáðèêè ïèàíèíî.
Îíà ðàçðàáîòàëà ñêîðîñòíûå
ïðèåìû ïî ðåãóëèðîâêå ìåõàíè-
êè èíñòðóìåíòà.

Íà ñëàâó ïîòðóäèëàñü ñâèíàðêà
ñîâõîçà «Àâäþêîâñêèé» Ê. Êèñ-
òåðíàÿ. Çà 11 ìåñÿöåâ îíà îäíà
îòêîðìèëà è ñäàëà ãîñóäàðñòâó
1467 ñâèíåé ñðåäíèì âåñîì 80
êã êàæäàÿ.

                             ¹ 1 çà 1 ÿíâàðÿ

 * С помощью
общественности
Òðóäÿùèåñÿ Ñóåòîâñêîãî ñåëüñî-

âåòà ñ âîîäóøåâëåíèåì âîñïðèíÿ-
ëè îáðàùåíèå õàðüêîâ÷àí âñòó-
ïèòü â ïîõîä çà áëàãîóñòðîéñòâî è
âûñîêóþ êóëüòóðó íàøèõ ñåë.

Ðàáî÷èå è ñëóæàùèå áðèãàäû Ïî-
ñòíèêîâî ðåøèëè âîçâåñòè êëóá íà
150 ìåñò, îçåëåíèòü âúåçä â áðèãà-
äó íà ïðîòÿæåíèè 150 ìåòðîâ. Íà-
ìå÷åíî îòðåìîíòèðîâàòü «êðàñ-
íûé óãîëîê» â áðèãàäå Àâäþêîâî,
äîñòðîèòü çäàíèå ñåëüñêîé áèáëèî-
òåêè â Ñóåòîâå.Â ñîâõîçå ðàáîòà-
åò òèïîâàÿ ñòîëîâàÿ. Áóäóò ïîñò-
ðîåíû ìàãàçèíû â Ñàìñîíîâå, Ïî-
ñòíèêîâå è Àâäþêîâå. Çàêîí÷åíû
ðàáîòû ïî ýëåêòðèôèêàöèè è ðà-
äèîôèêàöèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Íàìå÷åíî ïîñòðîèòü ãðàâèéíóþ
äîðîãó àâòîñòðàäà-ñòàíöèÿ Ñâèùå-
âî, çàêðûòü íà óëèöàõ âñå ÿìû è
êàíàâû, ïðîëîæèòü âîäîñòî÷íûå
êàíàâû, ïîñàäèòü çà äâà ãîäà íå
ìåíåå 7000 ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ.
Íà óëèöàõ è âîçëå äîðîã ðåøåíî ïî-
ñàäèòü íå ìåíåå 7000 äåêîðàòèâ-
íûõ êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ, çàëî-
æèòü ïàðê íà öåíòðàëüíîé óñàäüáå,
ïîñòðîèòü äâå ïëîòèíû è ñîçäàòü
ïðóäû â Ñóåòîâå è Õîáëèíå. Â òå-
÷åíèå ãîäà ïîñòðîèòü äâà è îòðå-
ìîíòèðîâàòü ÷åòûðå êîëîäöà, ïðî-
ëîæèòü òûñÿ÷åìåòðîâóþ âîäîïðî-
âîäíóþ òðàññó â Ñóåòîâå.

Íà áëàãîóñòðîéñòâî èç ñðåäñòâ
ñàìîîáëîæåíèÿ âûäåëèòü îêîëî
700 ðóáëåé, ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ
îáùåñòâåííîñòü.

                         ¹ 9 çà 21 ÿíâàðÿ

 ИСТОРИЯ ЯРЦЕВА

            Ïðîùàíèå ñ ýïîõîé

Завершающий год первой послевоенной пятилетки для пря-
     дильно-ткацкой фабрики был поворотным и началом про-
щания с эпохой платтовских механических станков. В середине года
стали поступать первые партии автоматических ткацких станков
АТ-100. Их немедленно монтировали, налаживали и передавали са-
мым передовым ткачихам. Первыми «автоматчицами» стали ткачи-
хи Елизавета Орешкова, Мария Абраменкова и Мария Кузнецова.
Но в целом пятилетний план восстановления прядильно-ткац-
кой фабрики не был выполнен. И причины были все те же: не-
хватка квалифицированных строителей, недостаточная механи-
зация строительных работ, хроническая нехватка стройматериа-
лов. Но были и несомненные успехи в производственной работе.
В 1950 году было изготовлено на миллион метров ткани и на 1600
тонн пряжи больше, чем в 1949 году. При этом 90% ткани шло
первым сортом. Всего сверх пятилетнего плана было выпущено
1 миллион 989 тысяч метров ткани и 164 тонны пряжи.
В течение пятилетки было введено в эксплуатацию более 15
тысяч квадратных метров жилья, школа ФЗУ (фабрично-завод-
ского обучения), два детских сада на 240 мест и другие культур-
но-бытовые предприятия: мастерская индпошива (индивиду-
ального пошива), две парикмахерских, зернохранилище, пред-
приятия райпотребсоюза.

                  Ýõî âîéíû
Стали постоянными первомайские и ноябрьские демонстра-
ции горожан. При этом трибуна для городского и районного
руководства в то время устанавливалась слева от входа на тер-
риторию еще не восстановленного полностью Дворца культуры
текстильщиков  с Кооперативной улицы (теперь Гагарина), пе-
ред цветочными клумбами. И по ассоциации, когда я прохожу
этот центральный вход на территорию Дворца культуры, вспо-
минается апрель 1949 года, когда нам, подросткам, только что
вступившим в комсомол, было поручено на Ленинском суббот-
нике вскопать землю под цветочные клумбы с обеих сторон цен-
трального входа. На субботнике мы работали с энтузиазмом
первопроходцев, выполняя это первое свое поручение горкома
ВЛКСМ, работали тщательно и копали глубоко... И в результате
выкопали останки семерых наших солдат. Судя по истлевшим
на воротниках петлицам, это захоронение относилось к дням
обороны нашего города в июле-сентябре 1941 года.

                         (Окончание в следующем номере)

Â îñâîáîæäåííîì
ãîðîäå. Ãîä 1950-é

Á. Ìåäâåäåâ

И тем не менее, супруги Светушкины
      в свою знаменательную дату не

остались без внимания. К ним в гости со
словами поздравлений, цветами и подар-
ками пришли глава администрации
Львовского сельского поселения  Андрей
Андреевич Богданов и заведующая Мар-
ковским сельским клубом Любовь Михай-
ловна Шершакова. Поздравления, начатые
в доме Светушкиных, были продолжены в
помещении сельского клуба, где рекорд-
сменам семейной жизни тоже вручали
цветы и подарки. Только уже сельские ре-
бята и на  клубной сцене.
Затем были организованы  чаепитие,

игры и танцы. В долгой и трудной жизни
Марии Семёновны и Михаила Афанасье-
вича Светушкиных таких праздников и
знаков внимания было немного, и лица ви-
новников торжества просто светились от
радости и умиления.
Несколько строк из их незамысловатых

биографий. Михаил Афанасьевич Светуш-
кин  родился 14 декабря 1929 года в де-
ревне Чуркино Батуринского тогда  ещё
района. С 1-го по 4-й класс учился в шко-

Æèçíü  íå â ðîñêîøè, íî â ëàäó
Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷ è Ìàðèÿ Ñåì¸íîâíà Ñâå-

òóøêèíû  âîò òàê ðÿäûøêîì, êàê íà ñíèìêå,
âîò óæå 56 ëåò. È, êîíå÷íî æå,  ìîãëè áûòü
ïî÷¸òíûìè ãîñòÿìè ïðàçäíèêà «Êðåïêà ñåìüÿ
- êðåïêà Ðîññèÿ», êîòîðûé íåäàâíî ïðîø¸ë âî
Äâîðöå êóëüòóðû. Íî ãäå ðàéîííûé ÄÊ, à ãäå
äåðåâíÿ ×óðêèíî?

ле деревни Фо-
менки. И тут нача-
лась война. Был в
беженцах и за во-
енное лихолетье
немало горюшка
хлебнул. После ос-
вобождения от фа-
шистов вернулся в
свою родную де-
ревню  и поднимал
хозяйство. Отслу-
жил в армии.19

тный труд в годы  Великой Отечествен-
ной войны». Светушкины имеют троих сы-
новей и одного внука.
Таковы итоги их далеко не героичес-

кой, но такой  по-человечески достойной
жизни. Смотришь на эти лица - и на душе
становится светлее. По сути, на таких лю-
дях, как Михаил Афанасьевич и Мария Се-
мёновна  Светушкины, деревня  держит-
ся. Раньше держалась, по крайней мере.
А сегодня в их родном Чуркине, где про-

шла вся их жизнь, проживает семь человек.
Это с ними вместе.

февраля 1952 года женился.
Избранница Михаила Афанасьевича

Мария родилась 20 июля 1933 года в де-
ревне Рекша того же Батуринского райо-
на. После свадьбы молодая жена пере-
ехала в деревню Чуркино и  стала рабо-
тать телятницей  в совхозе «Львовский».
После многих лет тяжелого труда, не

принесшего им ни большой славы, ни
благосостояния, они выходят на заслужен-
ный, но так мало оплачиваемый отдых. В
их картонной  коробочке несколько юби-
лейных медалей, в том числе «За доблес-

Самыми проблемными по
     приёму тепла стали
двухэтажные дома, из несколь-
ких пустующих квартир
которых были вырваны, види-
мо, сданы на металлолом
батареи. На вопрос, почему
квартиры пустуют, глава
администрации Николай
Михайлович Митин сказал, что
в них из всех благ цивилиза-
ции только вот тепло подвели.
Ни газа, ни канализации.До-
вольно странная тенденция.

23 октября  в Суетово  в
очередной раз приезжала
ремонтная бригада из
управляющей компании
«Энергосбыт»,  которая
«подхватила» дома, брошен-
ные компанией ЗАО «Мастер-
Дом», и занималась стравли-
ванием воздуха из систем

СУЕТОВО МЕДЛЕННО СОГРЕВАЕТСЯ
Ïî ñîîáùåíèþ èç ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè,

16 îêòÿáðÿ Ñóåòîâñêàÿ êîòåëüíàÿ  áûëà ðàñ-
òîïëåíà è  ñòàëà ïîäàâàòü òåïëîíîñèòåëü â
æèëîé ìàññèâ, ñîñòîÿùèé èç îäíîé 5-ýòàæêè,
äâóõ 4-ýòàæíûõ, íåñêîëüêèõ äâóõýòàæíûõ äî-
ìîâ, øêîëû, äåòñêîãî ñàäèêà, ÄÊ è çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè.

отопления, другими наладоч-
ными работами.

- Наши жители увидели
заботу о себе и ощутили
тепло в своих батареях, -
говорит Н.М. Митин.
Хотя проблем  в Суетове,
как и в любом сельском
поселении, ещё через край.
Взять хотя бы несанкциони-
рованные кратковременные
отключения электроэнергии,
которые лихорадят процесс
регулирования отопления. И
глава администрации Суе-
товского сельского поселе-
ния намерен совместно с
ярцевским филиалом тепло-
вой компании регистриро-
вать все факты отключений
с последующим их анализом
и соответствующим  реаги-
рованием.

Â. Êàòèí

Â. Ìàêîâåöêèé

31 октября 2012 года в 11.00 по адресу: ул. Гагари-
на, д. 9, зал заседаний, г. Ярцево, Смоленская об-
ласть состоится очередное 32-е заседание Ярцевс-
кого районного Совета депутатов четвертого созыва
с повесткой дня:

1. О реализации ведомственной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Ярцевский район» Смоленской области на 2010-2012 годы».

2. О предоставлении в безвозмездное пользование объекта соб-
ственности муниципального образования «Ярцевский район» Смо-
ленской области Департаменту государственного строительного и
технического  надзора, надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Смоленской области.

3. Разное.

РАЙСОВЕТ

  В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 ДЕРЕВНЯ РОДНАЯ

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

ЖКХ
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30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäàÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ   (7 ðàçìåðîâ).
Âåðòèêàëüíûé ïîäúåì âîðîò.  Óñòàíîâêà çà 3 ÷àñà.
Òåë.8-960-549-97-77.

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

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

        ÏÐÎÄÀÌ
Ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëûõ ¹ 3. Òåë. 8-909-257-27-26

реклама

реклама

3-20-00

7 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 11 ÷àñîâ â ã. ßðöåâî ïðîâî-
äèòñÿ äåìîíñòðàöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 95-é ãîäîâùè-
íå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.

Ñáîð â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ó çäàíèÿ ðàéêîìà ÊÏÐÔ
ïî àäðåñó: óë. ×åðíûøåâñêîãî, äîì 12.

Ïî îêîí÷àíèè äåìîíñòðàöèè ïðîâîäèòñÿ ìèòèíã
íà ïëîùàäè Ïîáåäû.   ßðöåâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ

34-ÿ ñåññèÿ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ (âòî-
ðîãî ñîçûâà) ñîñòîèòñÿ 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â çàëå çàñåäà-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè (óë. Ãàãàðèíà, ä. 9). Íà÷àëî ðàáîòû — 11.00.

                                    Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îðãàíèçàöèè è ñîñòîÿíèè ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ

ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïîêàçàòåëåé ïî ñáîðó ìåñòíûõ íàëîãîâ.

2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ã. ¹ 140 «Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäà».

4. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
îáúåêòà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè — ßðöåâñ-
êîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé îðãà-
íèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ.

5. Î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ìåíû Àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ æèòå-
ëÿìè ãîðîäà ßðöåâî.

6. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
îáúåêòà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîþçó ðàáîòíèêîâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

7. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
îáúåêòà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè íåãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîìó (êîððåêöèîííîìó) îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè Öåíòð ëå÷åáíîé ïåäàãîãèêè è äèôôåðåíöè-
ðîâàííîãî îáó÷åíèÿ «Ïðåîäîëåíèå».

8. Îá óñòàíîâëåíèè ëüãîò íà áàííûå óñëóãè.
9. Î ïðîòåñòå ¹ 61 íà ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßð-

öåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 22.12.2006 ã. ¹ 82 «Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè».

10. Ðàçíîå.

   УВАЖАЕМЫЕ
  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ !
На территории г. Ярцево и

Ярцевского района един-
ственным аккредитованным
пунктом технического осмотра
является ООО «ТехАвто», рас-
положенный по адресу: ул. Эн-
тузиастов, д. 46, который на
законном основании выдает
действительные диагности-
ческие карты.

   Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 18.00,

выходной — воскресенье.

Коллектив «Юбилейного сада» благодарит
Михаила Анатольевича Куликова и старшего
диспетчера Надежду Николаевну Киселеву за
четкую работу автобуса по маршруту № 10,
который ходил без сбоев с мая до 21 октяб-
ря. Желает всему коллективу «Автолайна» бе-
заварийной работы, счастья и здоровья.

×åðíûå êîøêè óáèðàþò íåãàòèâ èç êâàðòèðû (åñòü äå-
âî÷êà è ìàëü÷èê, 2 ìåñÿöà). Òåë. 8-910-768-96-41

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

Áëàãîäàðíîñòü

Поздравить юбиляра пришли друзья-ветера-
        ны, коллеги по партийным делам, замести-
тель Главы районной Администрации А.В. Курзова
и  начальник отдела социальной защиты населения
Н.К. Дубровина.
Ветерана поздравляли, вручали ему благодарствен-

ные письма  Президента Российской Федерации В.В.
Путина, Губернатора Смоленской области А.В.  Остро-
вского, Главы районной Администрации А.А. Петрако-
ва,  партийной организации, дарили подарки, цветы,
желали здоровья и долголетия. А потом все вместе
слушали рассказы Николая Тарасовича и его люби-
мые анекдоты. Даже о своих болячках, которых с года-
ми у ветерана прибавилось, он рассказывал с юмором.
Гости слушали  о том, как Николай Тарасович был ранен

и попал в госпиталь, как оказался  не годным к строевой
службе и ждал,  когда его комиссуют и он поедет домой
заниматься  любимым сельским хозяйством. Но в от-
личие от других, таких  нестроевых, как он,  его неожи-
данно оставили служить дальше, что коренным образом
изменило планы Николенко. И в его военном билете с
тех пор появлялись всё новые и новые отметки о поста-
новке на воинский  учёт в таком-то городе, такой-то во-
инской части  и снятии с учёта. А в паспорте добавля-
лись отметки в связи со сменой места жительства. Ос-
новная   служба Н.Т. Николенко прошла на Урале в дол-
жности заместителя командира части по режиму сек-
ретности. Вместе с женой и дочерью он поменял не одно
общежитие и не одну съёмную квартиру. Дочери при-
шлось учиться в разных городах и разных школах: и
русских, и белорусских, и украинских. В общем, куда судь-
ба вела  офицера, туда за ним  следовали  его люби-
мые жена и дочь. В Ярцеве Николай Тарасович обосно-
вался,  выйдя в отставку.
Николай Тарасович с любовью рассказал о своей

ЮБИЛЕЙ

Ïîäòÿíóòûì è  óëûáàþùèìñÿ çàñòàëè ìû
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïîäïîëêîâíèêà â îòñòàâêå Íèêîëàÿ Òàðàñî-
âè÷à Íèêîëåíêî â åãî 90-ëåòíèé þáèëåé.
Êðîìå âûïðàâêè è îôèöåðñêîé ñòàòè ïî-
ðàçèëà ôåíîìåíàëüíàÿ ïàìÿòü âåòåðàíà.
Êàçàëîñü, îí ïîìíèò âñ¸ äî ìåëü÷àéøèõ
ïîäðîáíîñòåé: îò äàò è ôàìèëèé äî òåì
ðàçãîâîðîâ.

жене, с которой прожил долгие счастливые годы. Он
вспоминал о ней как о самом светлом и прекрасном,
чем наградила  его жизнь. Но уже одиннадцать лет,
как ее нет.
Сегодня рядом с отцом дочь Галина и двое её де-

тей. Они хоть и живут отдельно, но дня не проходит,
чтобы они не навестили отца и деда, не спросили о
его здоровье.
Подполковник в отставке Николай Тарасович Ни-

коленко не ропщет на судьбу, которая превратила его
и его семью в кочевников, которые на одном месте
оставались лишь 3-4 года, а потом снова в дорогу,
снова в неизвестность. Но он всегда знал, что к ново-
му месту привыкнет и он, и его семья, и всё у них
будет хорошо, потому  что в их жизни было самое
главное - чувство  любви и  чувство долга.

                                  Í. Àêñåíþê

НИКОЛЕНКО ВСЕГДА В СТРОЮ

      4 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

   ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
посвященный Дню народного единства «Наша сила — в вере

единой» ñ ó÷àñòèåì õîðà Ñìîëåíñêîé åïàðõèè.
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