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ОФИЦИАЛЬНО

Ýòè ñëîâà, çâó÷àâøèå â çàëå
ÖÄ «Ñîâðåìåííèê», ãäå ïðîõî-
äèëî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå, ïîñâÿù¸ííîå  ïðîâîäàì ïî-
âçðîñëåâøèõ ìàëü÷èøåê â àð-
ìèþ, êàê íåëüçÿ ëó÷øå îòðàæà-
ëè ñóòü ïðîèñõîäÿùåãî.

СОЛДАТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ ,
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà – Äíÿ
ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà, â ðàéîííîì
Äâîðöå êóëüòóðû  ñîñòîÿ-
ëîñü ÷åñòâîâàíèå ðàáîòíè-
êîâ ýòîé îòðàñëè.

Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñ-
         ëî òåõ, êòî îòìå÷àåò ýòîò

ïðàçäíèê, âåäü äåíü çà äíåì íà
äîðîãàõ ðàéîíà óâåëè÷èâàåòñÿ
÷èñëî àâòîìîáèëåé, à çíà÷èò è
âîäèòåëåé. Ìû óæå íå ìûñëèì
æèçíü áåç ëè÷íûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, àâòîáóñîâ, òàêñè è ìàð-
øðóòîê. Íàøà æèçíü íàñûùåíà
äâèæåíèåì, ìû çàâèñèì îò ýòèõ
ëþäåé, îò èõ ðàáîòû, èõ ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìà.

Ñîáðàâøèõñÿ íà òîðæåñòâåí-
íóþ öåðåìîíèþ ñîòðóäíèêîâ àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé
ðàéîíà ïîçäðàâèë Ãëàâà ðàéîí-
íîé Àäìèíèñòðàöèè À.À.Ïåòðà-
êîâ, Ãëàâà ðàéîíà Ê.À.Ãðàùåíêîâ
è äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.

Îíè âðó÷èëè ëó÷øèì ïðåäñòà-
âèòåëÿì îòðàñëè Ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà, ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì è
ïîæåëàëè óñïåõîâ.

Íà ñöåíó ïîä áóðíûå àïëîäèñ-
ìåíòû âûõîäèëè ñîòðóäíèêè òà-
êèõ êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé êàê  «Íèêîáóñ», ÎÎÎ
ÏÀÒÏ «Àâòîëàéí», à òàê æå äðó-
ãèõ ïðåäïðèÿòèé.

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè
íàãðàæä¸ííûõ  áûëè è âîäèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Àâòîïðåäïðèÿòèå

¹ 1 ã. ßðöåâî».
Äàííîå ó÷ðåæäåíèå ïîä ðóêî-

âîäñòâîì Í.Ô. Ìèøèí¸âà îáåñ-
ïå÷èâàåò àâòîòðàíñïîðòíûìè óñ-
ëóãàìè ðàéîííóþ Àäìèíèñòðà-
öèþ. Âîäèòåëè âíîñÿò íåîöåíè-
ìûé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü ðàé-
îííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, íå îãðàíè÷èâàþùåãî-
ñÿ ðàìêàìè îôèöèàëüíîãî ðà-
áî÷åãî âðåìåíè.

Òðóä àâòîìîáèëüíûõ ñëóæá öå-
íèòñÿ è óâàæàåòñÿ, âåäü èõ ðàáî-
òà òðåáóåò âíèìàòåëüíîñòè, îò-
âåòñòâåííîñòè, òåðïåíèÿ, áîëü-
øîé ñàìîîòäà÷è, âûíîñëèâîñòè,
è êîíå÷íî, ïðîôåññèîíàëèçìà.
Èìåííî ýòè êà÷åñòâà îòìå÷à-
ëèñü îôèöèàëüíûìè ëèöàìè
ðàéîíà è ãîðîäà, èìåííî çà íèõ
è çà áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ
áëàãîäàðèëè àâòîìîáèëèñòîâ è
æåëàëè èì óäà÷è, ïîïóòíîãî âåò-
ðà, õîðîøèõ, áåçîïàñíûõ äîðîã è
áåçàâàðèéíûõ ðåéñîâ.

Ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè äëÿ
âîäèòåëåé áûëè íå òîëüêî ãðà-
ìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ, íî è
êîíöåðòíûå íîìåðà àðòèñòîâ,
ïîäãîòîâëåííûå Êîìèòåòîì ïî
êóëüòóðå ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.À. Øå-
ëåíêîâîé.

                            Ïðåññ – ñëóæáà
       ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ ШОФЕР

ОФИЦИАЛЬНО

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî êàðòî-
ôåëü âîñòðåáîâàííàÿ êóëü-

òóðà íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå.
Îäíàêî ðÿä ôàêòîðîâ - ðîñò ñòî-
èìîñòè  ýíåðãîðåñóðñîâ, âûñîêàÿ
öåíà ñîâðåìåííîé ñåëüõîçòåõíè-
êè, à òàêæå è òî, ÷òî êàðòîôåëü
âûðàùèâàåòñÿ ïî ñòàðûì òåõíî-
ëîãèÿì íåîòâðàòèìî ïðèâîäèò ê
ñíèæåíèþ ðåíòàáåëüíîñòè. Ýòî è
ÿâèëîñü ïðåäïîñûëêîé äëÿ ðàç-
ðàáîòêè äîëãîñðî÷íîé îáëàñòíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå  ïðîèçâîä-
ñòâà è ïåðåðàáîòêè êàðòîôåëÿ â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», ðàññ÷èòàí-
íîé íà 2013-2015 ãîäû è íàïðàâ-
ëåííîé íà ñîçäàíèå óñëîâèé ñòà-
áèëüíîãî è ýôôåêòèâíîãî  ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ îòðàñëè.

Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäèòå-
ëÿì (êðîìå ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷-
íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî), çàíè-
ìàþùèõñÿ âûðàùèâàíèåì, õðàíå-
íèåì êàðòîôåëÿ, à òàêæå îðãàíè-
çàöèÿì, ïåðåðàáàòûâàþùèì êàð-
òîôåëü. Äàííûå ñóáñèäèè âîçìå-
ùàþò ÷àñòü  çàòðàò, ñâÿçàííûõ  ñ
òåõíè÷åñêîé  è òåõíîëîãè÷åñêîé
ìîäåðíèçàöèåé.

Îáùèé îáú¸ì  ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâëÿåò 152,1 ìëí. ðóáëåé: 60
ìëí. ðóáëåé - èç îáëàñòíîãî  áþä-
æåòà, 92,1 ìëí. ðóáëåé - èç âíå-
áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Ïðîêîììåíòèðîâàòü îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ ýòîé äîëãîñðî÷íîé
îáëàñòíîé ïðîãðàììû, ïðèìåíè-
òåëüíî ê íàøåìó ðàéîíó, êîððåñ-
ïîíäåíò ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâî-
ïüÿ» ïîïðîñèë  çàìåñòèòåëÿ Ãëà-
âû ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí», íà-
÷àëüíèêà ðàéñåëüõîçóïðàâëå-
íèÿ Â.Í. Êàðàáàíîâà.

- Ïðîãðàìì, ïîäîáíîé ýòîé â îá-
ëàñòè ðàçðàáîòàíî 15. Ñåé÷àñ â
êàæäîé èç íèõ äîðàáàòûâàþòñÿ
äåòàëè, è 1 íîÿáðÿ  2012 ãîäà îíè
áóäóò ïðåäñòàâëåíû  â Ìèíèñòåð-

ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ íà
óòâåðæäåíèå, ïîñëå êîòîðîãî ïîé-
ä¸ò èõ ôèíàíñèðîâàíèå.  Íà âñå
ýòè ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà çàïëàíèðîâàíî îêîëî
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ó÷àñòèå ôåäå-
ðàëüíûõ ñðåäñòâ â ôèíàíñîâîì èõ
ñîïðîâîæäåíèè ïëàíèðóåòñÿ â
ñîîòíîøåíèè 1:1.

- Êàêîâà ñòåïåíü ó÷àñòèÿ â ïðåä-
ïîëàãàåìîé ïðîãðàììå  íàøèõ  ÿð-
öåâñêèõ êàðòîôåëåâîäîâ, èõ  ïëà-
íû íà ïðåäñòîÿùóþ âåñíó?

- Ðóêîâîäèòåëþ ôåðìåðñêîãî õî-
çÿéñòâà «Ëþáè÷» È.À. Äåìüÿíîâó,
ê ïðèìåðó,  âîçìåùàþò 30% ñòî-
èìîñòè çàêóïëåííîãî êàðòîôåëÿ.
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ ðàññ÷èòûâàåò
íà âîçìîæíîñòü 30% - ñóáñèäèè
ñðåäñòâ, çàòðà÷åííûõ íà ñòðîè-
òåëüñòâî îâîùåõðàíèëèùà, ñòî-
èìîñòü êîòîðîãî îöåíèâàåòñÿ  â
20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â ÎÎÎ «Öàðñêîå ñåëî» ïðèîá-
ðåëè êàðòîôåëåóáîðî÷íûé  êîì-
áàéí, íîâóþ êàðòîôåëåêîïàëêó è
íàäåþòñÿ  ê êîíöó ãîäà ïîëó÷èòü
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 10 ìèëëè-
îíîâ ñóáñèäèè. Ðóêîâîäèòåëü ÊÔÕ
«Òðàíäèí»  ïðèîáð¸ë êàðòîôåëå-
óáîðî÷íûé êîìáàéí, à  â ÑÏÊ
«Ðàññâåò» íàìåðåíû ïîëíîñòüþ
ïîìåíÿòü ñåìåííîé ìàòåðèàë.
Îäíèì ñëîâîì, äâèæåíèå â ýòîì
íàïðàâëåíèè, õîòÿ ñ òðóäíîñòÿìè
è îñëîæíåíèÿìè, èä¸ò ïî íàðàñ-
òàþùåé è íà÷èíàåò ïðèíîñèòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå  äèâèäåíäû. È ðå-
àëèçàöèÿ óòâåðæä¸ííîé Ãóáåðíà-
òîðîì À.Â. Îñòðîâñêèì äîëãîñðî÷-
íîé îáëàñòíîé ïðîãðàììû ïî
ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðà-
áîòêå êàðòîôåëÿ äàñò äîïîëíè-
òåëüíûé òîë÷îê è îêàæåò ïîìîùü
ñåëüñêîìó ïðîèçâîäèòåëþ.
                   Â. Ìàêîâåöêèé

×åðåç íåñêîëüêî äíåé 65 ÿðöåâ
ñêèõ ïàðíåé íàäåíóò ñîëäàòñ-

êóþ ôîðìó è ñòàíóò â ñòðîé çàùèò-
íèêîâ íàøåé Ðîäèíû. Ïðîâîäû â àð-
ìèþ - ýòî îäíî èç òåõ ñîáûòèé, êîòî-
ðîå íàäîëãî îñòà¸òñÿ â ïàìÿòè êàæ-
äîãî, êòî ïîø¸ë ñëóæèòü. À ïîòîìó
ïðîâîäèòü íîâîáðàíöåâ è ñêàçàòü èì
íàïóòñòâåííûå ñëîâà â çàëå  «Ñî-
âðåìåííèêà» ñîáðàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè, âîåí-
êîìàòà, ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, âåòåðà-
íû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ðîäíûå è äðóçüÿ ïðèçûâíèêîâ è, êî-
íå÷íî æå, èõ ëþáèìûå äåâóøêè.

- Âî ñëàâó Îòå÷åñòâà  ñëóæèëè
íàøè äåäû è îòöû, âî ñëàâó Îòå÷å-
ñòâà  ìû ñðàæàëèñü è ïîáåäèëè âðà-
ãà â ãîäû âîéíû, - ãîâîðèëè â ñâîèõ
âûñòóïëåíèÿõ âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Ì.Ô. Èñàåâ è Ë.È.
Êàáàíîâ.  Îíè  îáðàùàëèñü ê áóäó-
ùèì ñîëäàòàì ñ  íàäåæäîé íà òî, ÷òî
è îíè ïðîäîëæàò ãåðîè÷åñêèå òðàäè-
öèè ðîññèéñêîãî íàðîäà  è ñ ÷åñòüþ
èñïîëíÿò ñâîé âîèíñêèé äîëã.

Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè À.À.
Ïåòðàêîâ, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà
ýòîì ìåðîïðèÿòèè âìåñòå ñ çàìåñòè-
òåëåì ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì À.Â.
Êóðçîâîé, ðàññêàçàë î ñâîåé ñëóæáå
â àðìèè, ïðèçâàë  íîâîáðàíöåâ  íà-
ó÷èòüñÿ âûïîëíÿòü ïðèêàçû êîìàíäè-
ðà è ñòðîãî ñëåäîâàòü óñòàâó, òîãäà è
ñëóæáà áóäåò ïðîõîäèòü îòëè÷íî.

- À îíà ìîæåò ïðîõîäèòü îòëè÷-
íî, - ñêàçàë Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷, - èìåííî îá ýòîì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò áëàãîäàðíîñòü, êîòîðóþ
ìû  îò èìåíè Àäìèíèñòðàöèè ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà è âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè âðó-
÷àåì ñåãîäíÿ  Íàòàëüå Âÿ÷åñëà-
âîâíå - ìàòåðè  Àëåêñåÿ Ìàãäà, êî-
òîðûé áûë ïðèçâàí â àðìèþ âåñíîé
ýòîãî ãîäà. Îí äîñòîéíî ïðîõîäèò
âîåííóþ ñëóæáó â ðÿäàõ Âîîðóæ¸í-
íûõ Ñèë ÐÔ, ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì
äëÿ ñîñëóæèâöåâ, çàðåêîìåíäîâàë
ñåáÿ ãðàìîòíûì è èñïîëíèòåëüíûì
âîåííîñëóæàùèì, óñïåøíî îñâîèâ-
øèì ïðîãðàììó áîåâîé ïîäãîòîâêè
è ââåðåííóþ åìó âîåííóþ òåõíèêó.

 Ãëàâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ðàéîíà  ïîæåëàë, ÷òîáû è ðîäèòå-
ëÿì íûíåøíèõ ïðèçûâíèêîâ èç àð-
ìèè îò êîìàíäèðîâ ïðèõîäèëè òîëü-
êî äîáðûå âåñòè è áëàãîäàðíîñòè.

Ïåðåä òåìè, êòî ñëóæèë â ðÿäàõ
Ðîññèéñêîé àðìèè, îòêðûâàþòñÿ
íîâûå äîðîãè è íîâûå âîçìîæíîñ-
òè, - ñêàçàë Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷. - Â âóçû òàêèõ ðåáÿò ïðèíèìà-
þò âíå êîíêóðñà. Òåõíè÷åñêèå ñïå-
öèàëüíîñòè, êîòîðûå îíè îñâîÿò
çà  âðåìÿ íåñåíèÿ âîèíñêîé ñëóæáû
– òîæå ïðèãîäÿòñÿ èì â æèçíè.

Íàïóòñòâåííîå ñëîâî ñêàçàë ðåáÿòàì
èåðåé Äèìèòðèé  è ïîäàðèë áóäóùèì
âîèíàì èêîíû ñ èçîáðàæåíèåì ñâÿòîãî
Ãåîðãèÿ, ÷òîáû îíè õðàíèëè ñîëäàò îò
áåä è ïîìîãàëè â òðóäíûå ìèíóòû.

                               Ïðåññ – ñëóæáà
        ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

                    Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå!
Ïðàçäíèê Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà åùå ðàç íàïîìèíà-

åò íàì, ÷òî ñèëà íàðîäà â åãî åäèíåíèè. Ýòîò äåíü îáúå-
äèíÿåò âñåõ, êòî ëþáèò ñâîþ Ðîäèíó, âåðèò â íå¸ è ðàáî-
òàåò äëÿ å¸ áëàãà.

Â ýòîò ïðàçäíèê åù¸ ðàç âñïîìèíàåøü î òîì, ÷òî âñåõ
íàñ îáúåäèíÿåò ÿðöåâñêàÿ çåìëÿ, ïîëèòàÿ êðîâüþ å¸
çàùèòíèêîâ, ãîðîä ßðöåâî, ïðîñëàâèâøèéñÿ ãåðîè÷åñ-
êîé îáîðîíîé â 1941-ì è âîçðîæäåííûé òðóäîì íåñêîëü-
êèõ ïîêîëåíèé.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ÿðöåâ÷àí ñ ïðàçäíèêîì è æåëàþ çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

                       Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ßðöåâà
                                                                     Þ.Â. Ïàíêîâ

Ðàáîòíèêè ÑÏÊ «Ðàññâåò» ðåàëèçóþò âûðàùåííóþ èìè ïðî-
äóêöèþ íà îáëàñòíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêå.

                           Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì!
Ñîãëàñèå, íðàâñòâåííûå öåííîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâî –

íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ êàê
ñòðàíû â öåëîì, òàê è ðåãèîíîâ. Ñìîëåíùèíà èìååò îñî-
áîå îòíîøåíèå ê ýòîìó ïðàçäíèêó. Èìåííî Ñìîëåíñê
ñûãðàë êëþ÷åâóþ ðîëü â ãîäû Ñìóòû, ïîäòâåðäèâ, ÷òî
èñòîêè ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè íàõîäÿòñÿ íà áåðå-
ãàõ Äíåïðà. Ëåãåíäàðíàÿ îáîðîíà Ñìîëåíñêà 1609 - 1611
ãîäîâ, ñêîâàâ ãëàâíûå ñèëû íåïðèÿòåëÿ, äàëà âðåìÿ íà
ðàçâåðòûâàíèå îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ ïîä ïðåä-
âîäèòåëüñòâîì Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî.

È ñåãîäíÿ âñå, ÷òî ÿ õî÷ó ñäåëàòü äëÿ ðåãèîíà, ìîæíî
ðåàëèçîâàòü òîëüêî ïðè ïîääåðæêå è ñîäåéñòâèè âñåõ
çäîðîâûõ ñèë, îáðàçîâàâøèõ êîàëèöèîííóþ àäìèíèñòðà-
öèþ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Ýòî åäèíñòâåííûé ñîçèäàòåëü-
íûé ïóòü. Ñìîëÿíå äîëæíû âèäåòü, ÷òî ïàðòèè, êîòîðûå
îíè ïîääåðæèâàþò, èìåþò âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè
ñâîèõ ïðîãðàìì ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé. Äàâàéòå
ñîîáùà ðàáîòàòü äëÿ ïðîöâåòàíèÿ Ñìîëåíùèíû!

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ, ìèðà è äîáðà.

Ãóáåðíàòîð   Ñìîëåíñêîé îáëàñòè   À.Â. Îñòðîâñêèé
                                 *    *    *

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

                     Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì - Äíåì íà-

ðîäíîãî åäèíñòâà!
Ó ýòîãî ïðàçäíèêà ñëàâíàÿ èñòîðèÿ è ãëóáîêèé ïàòðèî-

òè÷åñêèé ñìûñë. Îí îáúåäèíÿåò â ñåáå áîãàòûå òðàäè-
öèè è íîâåéøóþ èñòîðèþ. Â í¸ì åñòü îòçâóêè çíàìåíà-
òåëüíûõ ïîáåä è ñåãîäíÿøíèõ ñâåðøåíèé íà ïóòè ê íî-
âûì äîñòèæåíèÿì. Åäèíñòâî ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü  òðóä-

íîñòè è îïðåäåëÿåò ó÷àñòèå è îòâåòñòâåííîñòü êàæäî-
ãî â ñóäüáå íàøåé ñòðàíû.

Ñ áëàãîïîëó÷èÿ è åäèíåíèÿ â ñåìüÿõ ÿðöåâ÷àí çàðîæ-
äàåòñÿ è êðåïíåò åäèíñòâî âñåé ñòðàíû, óêðåïëÿþòñÿ
æèçíåííûå öåííîñòè. Âåðÿ â ñåáÿ è ñâîþ ðîäèíó, ñ óäî-
âîëüñòâèåì è óäîâëåòâîðåíèåì çàíèìàÿñü ëþáèìûì
äåëîì, ìû òåì ñàìûì âíîñèì âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî
ðàéîíà è âñåé ñòðàíû.

Æåëàåì âàì, äîðîãèå ÿðöåâ÷àíå, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â òðóäå è ðàäîñòè â
æèçíè. Ïóñòü êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò òîëüêî äîá-
ðûå âåñòè, íàïîëíåííûå ñîçèäàòåëüíûì ñìûñëîì,  èäó-
ùèì íà áëàãî è ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðàéîíà è îáëàñòè, à
çíà÷èò, è âñåé Ðîññèè!

Ãëàâà ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»         Ê.À.Ãðàùåíêîâ
 Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                                                                À.À.Ïåòðàêîâ
                                   *    *    *
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

Â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ñî-
ñòîÿëîñü âèäåîñåëåêòîðíîå ñî-
âåùàíèå ñ  ðóêîâîäèòåëÿìè ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñ-
êèõ îêðóãîâ, êîòîðîå ïðîâåëà çà-
ìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Îëüãà Âà-
ñèëüåâà.

Ñ äîêëàäîì î ðàáîòå ïðèçûâ-
íûõ êîìèññèé íà ìåñòàõ âûñ-

òóïèë âîåííûé êîìèññàð îáëàñòè
Âëàäèìèð Ðûêàëîâ. Ãëàâíûé âîåí-
êîì îòìåòèë, ÷òî âûçîâó íà ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðèçûâîì
ñìîëÿí íà âîåííóþ ñëóæáó, íûíåø-
íåé îñåíüþ ïîäëåæàò 5045 þíîøåé.
Íà çàñåäàíèÿ ïðèçûâíûõ êîìèññèé
óæå âûçâàíî 1560 ìîëîäûõ ëþäåé,
èç êîòîðûõ 316 ÷åëîâåê ïîïîëíÿò
àðìåéñêèå ðÿäû.

Äàëåå íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà
ïî çäðàâîîõðàíåíèþ Âëàäèìèð
Ñòåï÷åíêîâ ïðîèíôîðìèðîâàë î ñè-
òóàöèè ñ ïðîâåäåíèåì â ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîò-
ðîâ íà òóáåðêóëåç. Ñèòóàöèÿ ñ çà-
áîëåâàåìîñòüþ òóáåðêóëåçîì íà
òåððèòîðèè îáëàñòè äîñòàòî÷íî
ñëîæíàÿ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîôèëàê-
òèêè ýòîé áîëåçíè – ôëþîðîãðàôè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Çà 9 ìåñÿöåâ
ïî÷òè 60 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ïðî-
øëè ïðîôîñìîòð íà òóáåðêóëåç. Â
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ îá-
ëàñòè åñòü ñåìü ïåðåäâèæíûõ
ôëþîðîãðàôè÷åñêèõ óñòàíîâîê äëÿ
îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ â îòäà-
ëåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Â òå-
êóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàêóïèòü
äåâÿòü ñòàöèîíàðíûõ öèôðîâûõ
ôëþîðîãðàôîâ è äâå ïåðåäâèæíûå
óñòàíîâêè.

Ó÷àñòíèêè ñåëåêòîðíîãî ñîâåùà-
íèÿ ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ èíôîðìà-
öèþ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà ïî
ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ Þëèè Íîâè-
êîâîé î ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî àòòå-
ñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì
òðóäà.

Öåëü ïðîåêòà – îöåíêà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ðèñêîâ ðàáîòíèêîâ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ðóêî-
âîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ñëåäóåò îêàçûâàòü ðåàëüíîå
ñîäåéñòâèå àòòåñòóþùåé îðãàíèçà-
öèè. Âåäü íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
àòòåñòàöèè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ
ìåðû ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

Îòäåëüíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè
äíÿ ñòàëî îáñóæäåíèå íþàíñîâ ðå-
àëèçàöèè íà ìåñòíîì óðîâíå îáëàñ-
òíîãî çàêîíà îò 9 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
¹ 127-ç «Îá îáëàñòíîì åæåìåñÿ÷-
íîì ïîñîáèè íà ðåáåíêà, íå ïîñåùà-
þùåãî ãîñóäàðñòâåííîå èëè ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå, ðåàëèçóþùåå îñíîâíóþ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì âûñòóïèëà
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà ïî îáðà-
çîâàíèþ, íàóêå è äåëàì ìîëîäåæè
Ëþäìèëà Èâàíè÷åíêî. Àäìèíèñòðà-
öèåé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè óòâåðæ-
äåíî ïîñòàíîâëåíèå îò 31 àâãóñòà
2012 ãîäà ¹ 600 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû îá-
ëàñòíîãî åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà
ðåáåíêà, íå ïîñåùàþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííîå èëè ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ðåàëèçó-
þùåå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ».

 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 25 îêòÿáðÿ â îò-
äåëû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
â ìóíèöèïàëèòåòàõ çà íàçíà÷åíèåì
äàííîãî ïîñîáèÿ óæå îáðàòèëîñü
1130 ÷åëîâåê.

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

- Газета «Знамя Октября», а  позже «Ве-
сти Привопья» всегда были для меня не
только периодическим изданием, несущим
информацию, но и надёжным  помощни-
ком  в работе секретаря партийной орга-
низации Ярцевского машиностроительно-
го завода, на котором  в те годы труди-
лось более полутора тысяч человек.
Михаил Фомич отдал заводу, другого сло-
ва не подберёшь, около сорока  лет. И в
течение 33 лет заводские коммунисты
избирали его своим партийным вожаком.

- И всегда газета  «Знамя Октября» была
для меня и рупором, и проводником всей
моей работы, проводимой на заводе, -
вспоминает Михаил Фомич  Исаев.  Я
писал в газету о производстве, трудовых
коллективах, о вопросах воспитания моло-
дёжи, о трудовых наших выездах в под-
шефные совхозы и колхозы. О той инте-
ресной, насыщенной и очень осмысленной
жизни с чётким осознанием своих конк-

Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà
  Ìû ïðîäîëæàåì öèêë ìàòåðèàëîâ ïîä ðóáðèêîé   «Íàâñòðå÷ó 90-ëåò-
íåìó þáèëåþ ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».  Öèêë  ïóáëèêàöèé ïîä íàçâà-
íèåì «Ðàéîíêà â æèçíè  ãîðîäà è  ÿðöåâ÷àí» îòêðûâàåò  ìàòåðèàë î
ôðîíòîâèêå, âåòåðàíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû è  ïàðòèéíîì
îðãàíèçàòîðå Ìèõàèëå Ôîìè÷å Èñàåâå, êîòîðûé 19 íîÿáðÿ îòìåòèò ñâîé
90-ëåòíèé þáèëåé.

ретных  целей.  Менялись директора на
заводе, а  люди  продолжали приходить
в кабинет секретаря парторганизации за
советом и помощью. Да и многие дирек-
тора завода, когда дело касалось важного
для  решения или пробивания  очеред-
ного  нужного предприятию проекта, об-
ращались  ко мне с просьбой  съездить
в министерство  или к какому другому
большому начальству. И здесь надо по-
мнить  и об авторитете коммунистичес-
кой партии в те годы.  Одно дело, если  в
то же министерство приезжал директор
завода, которого могли и поругать  и от-
казать в просьбе о помощи, а вот когда
приезжал партийный секретарь  более
чем тысячного коллектива, вопросы реша-
лись гораздо проще.

Работа бессменного парторга на обще-
ственных началах (на производстве  Ми-
хаил Фомич  работал  мастером по плав-
ке  металла) не осталась  незамеченной.
В 1975 году Михаила Фомича Исаева на-
градили орденом Трудового Красного
Знамени.
Сидя за столиком, на котором  лежат
самые читаемые ветераном  Отечествен-
ной войны Исаевым  газеты, среди кото-
рых,  непременно,  и «Вести Привопья»,
Михаил Фомич вспоминает  фрагменты
военных будней. Газета на протяжении
многих лет  неоднократно писала  о во-
енном прошлом ветерана Великой Отече-

ственной  войны М.Ф. Исаева,  о его уча-
стии во всех воспитательно-патриотичес-
ких мероприятиях, проводимых на терри-
тории  района и города. Вот и в день бе-
седы  корреспондента «Вестей Привопья»
с ветераном Михаил Фомич Исаев одел
свой китель с наградами для участия в
торжественных проводах ярцевских при-
зывников на службу в ряды Российской
армии. А  ветерану Исаеву, призванному
в ряды Советской Армии в 1940 году, есть
что сказать ребятам, призванным отдать
свой  воинский и гражданский долг Рос-
сии. И газета «Вести Привопья» ещё рас-
скажет об этом.

                       Â. Ìàêîâåöêèé

Êîãäà âû áóäåòå äåðæàòü â ðóêàõ ýòîò íîìåð
ãàçåòû, óæå ñòàíåò èçâåñòíî, ïðèñâîèë ëè ßð-
öåâó ñâîèì Óêàçîì Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïó-
òèí çâàíèå ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.

С волнением и нетерпением будут ждать новостей
      из Москвы и ребята из поискового отряда «Ря-
довой», и его командир В.А. Цыганов. Владимир Афана-
сьевич и его юные воспитанники и товарищи по нелегко-
му труду участвуют в Вахтах Памяти и делают очень мно-
гое для увековечивания подвига солдат, погибших, защи-
щая и освобождая многострадальную ярцевскую землю.
И когда 9 мая и 16 сентября гирлянда из цветов воз-
лагается к Вечному огню в Яковлеве, бойцы из поиско-
вого отряда «Рядовой» припадают на одно колено у
мерцающего пламени. Память человеческая живет по
своим особым законам, и чаще она выражается не в
торжественных речах, а в минуте молчания, которая
объединяет все поколения.

                        Ôîòî Í. Èâàíåíêîâà

Ïðîâîäíèêè ïàìÿòèПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

И  если  бабульки со своей морковкой и свёклой жмутся за
      бордюр, отделяющий проезжую часть улицы, то    пред-
приниматели, чувствуя свою безнаказанность, заставляют своих
наёмных рабочих (продавцов) выдвигать свои прилавки с  ви-

Âñ¸ òå æå, òîëüêî óæå íà  àñôàëüòå...
Óïîðñòâî  ó÷àñòíèêîâ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè, èãíîðè-
ðóþùèõ ïîñòàíîâëåíèå  Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î çàïðå-
òå òîðãîâëè âäîëü Áàçàðíîãî ïåðåóëêà, íà êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, óæå íå óäèâëÿåò, à  ðàçäðàæàåò.

деокассетами и другими промышленными товарами, лицензи-
онность которых вызывает вопросы у  административных и пра-
воохранительных органов, чуть не на середину проезжей части
улицы. И это несмотря  на  многочисленные предупреждения
и  уже составленные на них протоколы.  Наша газета после
очередного совместного рейда, намеченного на длинные ноябрь-
ские выходные, намерена опубликовать фамилии предприни-
мателей-нарушителей. Как и сообщить о мерах, к ним приня-
тых.  Никому непозволительно наплевательски относиться к рег-
ламентирующим постановлениям местного самоуправления.

                   Â. Èñàêîâ

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
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ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

ß çíàþ,
íèêàêîé ìîåé âèíû

А ведь даже по официальным сегод-
     няшним данным счет без вести

пропавших в годы Великой Отечествен-
ной войны и сейчас идет на миллионы.
Два года назад в нашей газете «Вести
Привопья» под рубрикой «В поисках про-
павших без вести участников Великой
Отечественной войны» я написал цикл ста-
тей на эту тему, которая давалась с боль-
шим трудом.
И если смоленские архивы с готовнос-

тью отвечали на мои запросы и, как могли,
помогали в этой работе, то в центральных
архивах все было совершенно наоборот.
Здесь было полное непонимание сути воп-
роса, когда мне высылали массу официаль-
ных анкет, которые я добросовестно запол-
нял и им отсылал. А в ответ получал их воп-

(Окончание. Начало в номере от 30 октября) * Красное знамя
   у ярцевчан
Íà äíÿõ  òðóäÿùèìñÿ ßðöåâà -

ïîáåäèòåëÿì ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
ñîðåâíîâàíèÿ çà âûñîêóþ êóëüòóðó
ãîðîäà çàâåäóþùèé îáëàñòíûì
îòäåëîì çäðàâîîõðàíåíèÿ ò. Òà-
ðàñîâ âðó÷èë ïåðåõîäÿùåå Êðàñ-
íîå çíàìÿ èñïîëêîìà îáëàñòíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ.

                         ¹ 37 çà 27 ìàðòà

* Награды - лучшим
  Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà

ÑÑÑÐ íàãðàäèë îðäåíîì Òðóäî-
âîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè: À.Ã. Êîáÿ-
êîâó - äîÿðêó êîëõîçà èìåíè Ëå-
íèíà, Ò.À. Êîâàëåâó - ñâèíàðêó ñî-
âõîçà «Àâäþêîâñêèé», Ì.À. Ìåðêó-
ëîâó - äîÿðêó êîëõîçà «Ðîññèÿ»,
Í.Ð. Ïåòðîâà - ïðåäñåäàòåëÿ êîë-
õîçà «17-ÿ ãîäîâùèíà Îêòÿáðÿ»;

îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà»: Ê.À.
Âèíîãðàäîâó - ñâèíàðêó êîëõîçà
«17-ÿ ãîäîâùèíà Îêòÿáðÿ», Â.È.
Ãàâðèëîâó - äîÿðêó ñîâõîçà «Çà-
ñèæüå», Ã.À. Åôðåìåíêîâó - äîÿð-
êó êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà, À.ß.
Êèñåëåâó - äîÿðêó êîëõîçà «12
ëåò Îêòÿáðÿ», À.Â. Ëàçàðåâà - çà-
âåäóþùåãî îòäåëîì ãîðêîìà
ÊÏÑÑ, Â.Ä. Íèêîëàåâó - ñâèíàðêó
ñîâõîçà «Ìèõåéêîâñêèé», À.À.
Ïàíêîâà - äèðåêòîðà ñîâõîçà
«Êàïûðåâùèíñêèé»;

ìåäàëüþ «Çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü»: Ä.Ì. Àíäðååâà - ïàñòóõà
ñîâõîçà «Çàñèæüå», Ì.Ì. Åìåëü-
ÿíåíêîâó - ñâèíàðêó êîëõîçà èìå-
íè Êèðîâà, Í.Ï. Êóçíåöîâó - äîÿð-
êó ñîâõîçà «Êàïûðåâùèíñêèé»,
Í.È. Ëóíüêîâó - òåõíèêà ïî èñêóñ-
ñòâåííîìó îñåìåíåíèþ ñ/õ æè-
âîòíûõ ñîâõîçà «Çàéöåâî», Ì.Ê.
Íèêîëàåíêîâó - äîÿðêó ñîâõîçà
«Ìèõåéêîâñêèé», Â.Ë. Ñàïðûêèíó
- ãëàâíîãî çîîòåõíèêà ñîâõîçà
«Çàéöåâî»;

ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå»:
Ð.Ï. Áîãäàíîâó - äîÿðêó ñ-çà «Çàé-
öåâî», Ì.Ô. Äàâûäîâó - äîÿðêó ñ-çà
«Ëüâîâñêèé», Å.À. Åãîðîâó - ñâè-
íàðêó ñ-çà «Ìèõåéêîâñêèé», Î.Ô.
Ëóíüêîâó - òåëÿòíèöó ê-çà èìåíè
Êèðîâà, Ô.À. Ñåðåáðîâó - ãëàâíîãî
çîîòåõíèêà ðàéîííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, À.Ô. Õèáàêîâó - äîÿðêó ñ-
çà «Êëèìîâñêèé», Å.Â. Öûãàíêîâó -
äîÿðêó ñ-çà «Ìèðîïîëüå».

                      ¹ 43 çà 10 àïðåëÿ

* Новый сквер
  Íà ïëîùàäè òðåõ ãåêòàðîâ, ïðè-

ëåãàþùåé ê îñíîâíûì ïðîèçâîä-
ñòâàì ÕÁÊ, òàì, ãäå åùå íåäàâíî
áûë êîòëîâàí — ñâàëêà, ñåé÷àñ
ðàñêèíóëñÿ ìîëîäîé ñêâåð. Çäåñü
âûñàæåíî ñâûøå 2000 êîðíåé ëè-
ïîê, äóáêîâ, òîïîëåé, êëåíà, áî-
ëåå 4200 êîðíåé äåêîðàòèâíîãî
êóñòàðíèêà, ïðîëîæåíû è çàñûïà-
íû 1100 êâ. ìåòðîâ ïåøåõîäíûõ
äîðîæåê. Â öåíòðå ñêâåðà ñîîðó-
æåí ôîíòàí, ðàçáèâàþòñÿ öâåòíè-
êè, ñòàâÿòñÿ ñêàìüè. Â áóäóùåì
íàìå÷åíî ïðîèçâåñòè î÷èñòêó è
áëàãîóñòðîéñòâî ðàñïîëîæåííîãî
ðÿäîì îçåðà.

                      ¹ 51 çà 29 àïðåëÿ

*  Рапортуют
   текстильщики
  Â êàíóí ïðàçäíèêà ðàäîñòíàÿ

âåñòü îáëåòåëà öåõè ÕÁÊ. Âûïó-
ùåíû ïåðâûå ìåòðû ÿðöåâñêîãî
ïå÷àòíîãî ñèòöà. Â íîâîì ïå÷àò-
íîì êîðïóñå íà÷àëàñü îáêàòêà
îáîðóäîâàíèÿ.

                                ¹ 52 çà 1 ìàÿ

росники с массой уточнений, что же все-
таки я от них хочу. И только вмешательство
и помощь первых лиц Минобороны и Мин-
здравсоцразвития сдвинули этот груз вза-
имного непонимания. Из Центрального во-
енного архива в Подольске были получены
списки пропавших без вести бойцов Яр-
цевского истребительного батальона в
июльские дни обороны города.
А из питерского Центрального военно-

медицинского архива были получены ме-
ста дислокации армейских госпиталей 16-
й армии К.К. Рокоссовского в июле-сен-
тябре 1941 года. Санкт-Петербургский во-
енно-медицинский архив выслал также
список сельских погостов уже не существу-
ющих деревень, на которых хоронили в 41-
м году умерших от ран воинов.Они также
предложили выслать списки бойцов, умер-
ших от ран и похороненных на этих дере-
венских погостах, чтобы затем там устано-

вить памятные обелиски с перечнем за-
хороненных на этих погостах воинов. Ви-
димо, в архиве полковники и подполков-
ники, писавшие эти письма-ответы, даже
не представляли, что на это потребуются
огромные средства, которые просто нео-
ткуда взять.
Но, конечно же, такая дорогая и огром-

ная работа — это дело будущего.

Эти события пятидесяти-
     летней давности вошли
в историю как Карибский кри-
зис, когда мир, как никогда
близко стоял на грани ядер-
ной войны. Причина — Куба.
Из-за этого маленького остро-
вного государства и случилось
обострение отношений между
сверхдержавами — СССР и
США.
Анатолий Иванович служил
тогда начальником управления
в Главном оперативном управ-
лении Генерального штаба.
Начальником Главоперуправ-
ления был генерал-полковник
С.П. Иванов — уроженец де-
ревни Поречено Смоленского
района. Ему в июне 62-го на-
чальник Генштаба маршал
М.В. Захаров поручил сверх-
секретно спланировать и осу-

Ó÷àñòíèê îïåðàöèè
«Àíàäûðü»

ществить операцию «Ана-
дырь» - создать на Кубе груп-
пу советских войск численно-
стью 40 тысяч человек с новей-
шим вооружением, в том чис-
ле ракетно-ядерным (понятно,
что эту задачу военным поста-
вил Н.С. Хрущев). Для этого
Иванов в качестве своего глав-
ного помощника и привлек ге-
нерал-майора Грибкова.
Уже в июле первое наше
крупнотоннажное судно с бое-
вой техникой направилось к
берегам Кубы. И только 14 ок-
тября американцы обнаружи-
ли на острове советские раке-
ты и принялись искать ответ-
ные меры (конечно, силовые).
27 октября Карибский кризис

достиг пика — нашими раке-
тами был сбит на высоте 21
километра американский раз-
ведчик У-2. Слава Богу, у поли-
тиков хватило мудрости не
сделать роковой шаг. Хруще-
ву удалось договориться с
Кеннеди, что в обмен на воз-
вращение ядерного оружия в
СССР посягательств на Кубу со
стороны США не будет, снимут
и морскую блокаду. А 8-9 но-
ября советские ракетчики уже
собирались в путь домой. Ка-
тастрофа прошла мимо.
А.И. Грибков являлся орга-
низатором и исполнителем
уникальной операции «Ана-
дырь», проведенной с военной
точки зрения мастерски. В

 22 îêòÿáðÿ íà àâòîòðàññå Ìîñêâà-Ìèíñê ïðîèçîøëî
äâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì
ïåøåõîäîâ.Äâå ïîæèëûõ æåíùèíû, ïîïàâøèå ïîä êî-
ëåñà àâòîìîáèëåé, ïîãèáëè: îäíà íà ìåñòå ïðîèñøå-
ñòâèÿ, äðóãàÿ â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áîëüíèöû.

Первая трагедия произошла в 7 часов 20 минут на 329 километре
      автотрассы в районе поселка Яковлево. Иномарка, двигав-
шаяся в направлении Смоленска, сбила женщину, переходившую
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, но в непосред-
ственной близости от него. Пострадавшую доставили в больницу,
но полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В этот же день женщина умерла.
Другое ДТП с трагическим концом последовало спустя всего шесть
часов. Женщина переходила трассу напротив кладбища Хатынка по пе-
шеходному переходу. Водитель «Мицубиси» не успела среагировать и
сбила пешехода. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данным фактам проводятся проверки. ГИБДД предупреждает
водителей об усилении внимания и снижению скорости при
подъездах к пешеходным переходам.

Ðîêîâîé ïåðåõîä

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà ßðöåâà ãåíåðàë
àðìèè â îòñòàâêå Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ãðèáêîâ
âî âðåìÿ Ñìîëåíñêîãî ñðàæåíèÿ 1941 ãîäà áûë
êîìàíäèðîì òàíêîâîé ðîòû, ó÷àñòâîâàë â áîÿõ
çà íàø ãîðîä. Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì áûë
ëè÷íî íàãðàæäåí êîìàíäóþùèì 16-é àðìèåé
Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèì îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Ïîñëå ïîáåäû äî1989 ãîäà ñëóæèë â Ñîâåòñêîé
Àðìèè. Ñàìûì òÿæåëûì â ñâîåé ïîñëåâîåííîé
áèîãðàôèè âîåíà÷àëüíèê ñ÷èòàåò 1962 ãîä...

истории никогда подобное не
проводилось. Анатолию Ива-
новичу приходилось выезжать
несколько раз на остров Сво-
боды, встречаться с Фиделем
и Раулем Кастро, Че Гаварой и
другими кубинскими руково-
дителями. Также он тесно ра-
ботал с министром обороны
маршалом Р.Я. Малиновским
и командующим советскими
войсками на Кубе генералом
армии И.А. Плиевым.
За эту операцию Грибков
получил орден Ленина, кубин-
ский орден «Че Гевары», зва-
ние генерал-лейтенанта... Впе-
реди еще были долгие годы
службы, высокие посты: коман-
дующего Ленинградским во-
енным округом и начальника
штаба Объединенных воору-
женных сил государств — уча-
стников Варшавского Догово-
ра. Автору этой статьи десять
лет назад посчастливилось
общаться несколько часов с
Анатолием Ивановичем при
вручении ему знаков отличия
«Почетного гражданина горо-
да Ярцево», и я храню о нем
память, как о доблестном сол-
дате, блестящем генерале.

                 Ñ. Ãîìàí

ПРОИШЕСТВИЯ

ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

Â. Îëåãîâ
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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
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Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

Дом в районе Парковых (газ, вода горячая в доме,
 удобства на улице).
Тел.: 8-952-534-04-47, дом. Тел. 3-55-14.

Администрация средней школы № 10, классный
руководитель и учащиеся 9 «А» класса выражают
благодарность ИП Марченковой Елене Владими-
ровне за спонсорскую помощь школе и классу.

Áëàãîäàðíîñòü

Мотоцикл «Днепр-11». Тел. 8-920-669-72-86.

      БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
             «ЭВЕН-ЭЙЗЕР»
поможет оплатить расходы семьям, желающим
выехать в Израиль на ПМЖ.
Тел. представителя в Смоленске:
8-909-258-28-64, 8 (4812) 64-23-50 Виктория.

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.

Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 43,3 % îò ãîäîâûõ íà-
çíà÷åíèé èëè â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïîñòóïèëî 2148,0 òûñ. ðóá.

Íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïîñòóïèëî 286,0 òûñ. ðóá., íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ – 231,5 òûñ. ðóá.

Çà  9 ìåñÿöåâ  áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èñïîëíåíû íà 1630,5
òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 35,6 % îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé.

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 36,1 % îò ãîäîâûõ
íàçíà÷åíèé, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 1874,6 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:

23 октября 2012 года в муниципаль-
ном образовании Петровское сельское по-
селение состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта решения Совета
депутатов «О принятии  новой редакции
Устава Петровского сельского поселения
Ярцевского района Смоленской области»,
на которых присутствовало 27 человек.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ – 1.
Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 200,3 òûñ. ðóá.
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – 6.
Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) – 487,2 òûñ. ðóá.

Наименование разделов Годовые 
назначения 

Исполнение за 
полугодие 

% 
исполнения 

    
«Общегосударственные 
вопросы» 

1873,6 1143,1 61,0 

    
«Национальная оборона» 90,1 49,2 54,6 
    
«Национальная экономика» 
 

1616,9 32,0 2,0 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

719,3 650,3 90,4 

    
«Социальная политика» 896,6 0,0 0,0 
    
ИТОГО: 5196,5 1874,6 36,1 

ÑÅÍÑÀÖÈß!
Ìåõà îò Âÿòñêîé ìåõîâîé

 êîìïàíèè «Барс»
Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî îïòîâûì öåíàì!

реклама

  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
   ПРОЦЕНТОВ
  (предоставляет
  ИП Рычков С.А.)

Потрясающие СКИДКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !
Íå ïðîïóñòèòå,
òîëüêî 8 íîÿáðÿ
âî Äâîðöå êóëüòóðû(óë. Ãàãàðèíà,5)

 ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

 Действует
 рассрочка

   УВАЖАЕМЫЕ
  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ !
На территории г. Ярцево и Ярцевского

района единственным аккредитованным
пунктом технического осмотра является
ООО «ТехАвто», расположенный по адресу:
ул. Энтузиастов, д. 46, который на законном
основании выдает действительные диагно-
стические карты.

   Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 18.00,
выходной — воскресенье.

      è áîëåå 10 000
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ!

óë.Ýíòóçèàñòîâ,36,
  3-88-22

óë.Ãàãàðèíà,1,
  7-30-00

óë. Øêîëüíàÿ, 8
  3-33-40

óë.Øîññåéíàÿ,19
  3-41-34

óë.Êóçíåöîâà,1
  3-40-30

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(îòäåëüíûé âõîä ñ òîðöà,
ïåðâûé ýòàæ, ïîä ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè:
òîðãîâëÿ, îôèñ è ïð.) íà
äëèòåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó:
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
Ñäàþòñÿ â àðåíäó 20 êâ.ì,
110 êâ.ì ïî óë. Øîññåéíàÿ, 19
òåë. 8-919-043-00-01

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

Áóìàãà îôèñíàÿ «Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
Äåòñêèå èãðóøêè: øèðîêèé àññîðòèìåíò,
íîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

Цены на 31 октября

реклама

Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïåíñèîíåðàì ñêèäêè 10% íà îñíîâíûå
ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì:
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 8; óë. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 36.

ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
«Àëåé» - 55 ðóá.;
ãîðîøåê «Çåëåíàÿ ïëàíåòà» - 13 ðóá.;
ãîðáóøêà ñâ. ìîð. - 75 ðóá.;
îêîðî÷êà îò 76 ðóá.;
êîï÷åí. ìÿñí. äåëèêàòåñû:
ùå÷êà - îò 140 ðóá.;
êîðåéêà, ãðóäèíêà - 199 ðóá. è äð.
ñûð «Òðîéêà» - 175 ðóá.;
ñàõàð-ïåñîê - îò 23.50 ðóá.;
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Ïîâàðåøêà» - 32.90 ðóá.;
ìîëîêî 1 ë - 21.30 ðóá.

Только с 1 до 15 ноября скидка 15%

реклама
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