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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
ßðöåâî!

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà èçìå-
íèëñÿ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðàñ÷åòîâ êîììóíàëüíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ. Ýòî ñâÿçàíî
ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó äâóõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïðèíÿòûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, - Ïðàâèë
óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ¹ 258 îò
28.03.2012 ãîäà è ïðàâèë ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâà-
òåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ
¹ 354 îò 06.05.2011 ãîäà.

Ó÷èòûâàÿ íîâûå ïðàâèëà,
ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 63 îò

24 àâãóñòà 2012 ãîäà Äåïàðòà-
ìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-
òè è òàðèôíîé ïîëèòèêå áûëè óñ-
òàíîâëåíû ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà íîâûå íîðìàòèâû ïîòðåá-
ëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
âîäîñíàáæåíèþ, à òàêæå âîäî-
îòâåäåíèþ. Òàê, íà îáùåäîìî-
âûå íóæäû â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íîðìàòèâ íà õîëîäíóþ
âîäó óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 0,02
êóáè÷åñêèõ ìåòðà â ìåñÿö, íà ãî-
ðÿ÷óþ âîäó â ðàçìåðå 0,01 êóáè-
÷åñêèõ ìåòðà â ìåñÿö íà 1 êâàä-
ðàòíûé ìåòð îáùåé ïëîùàäè ïî-
ìåùåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå.

Íîâûå Ïðàâèëà, à òàêæå íîâûå
íîðìàòèâû áûëè óñòàíîâëåíû,
ïðåæäå âñåãî, äëÿ ìàêñèìàëüíî
òî÷íîãî ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ, èäóùèõ íà îáùåäîìîâûå
íóæäû. Èìåííî ìàêñèìàëüíàÿ
ïðîçðà÷íîñòü îïëàòû òîãî, ÷åì
ïîëüçóþòñÿ ñîñåäè ñîîáùà, âìå-
ñòå, è ñòàëà ãëàâíûì íîâøå-
ñòâîì â îïëàòå êîììóíàëêè.

Îáùåäîìîâîå ïîòðåáëåíèå
âîäû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþ-
ùåå:

- ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
(ìûòüå ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê,
êîðèäîðîâ è ìàðøåé, óáîðêà êà-
áèíû ëèôòîâ, îáìûâêà ìóñîðî-
êàìåð è äð.);

- íîðìàòèâíî òåõíîëîãè÷åñêèå
ïîòåðè (ïðîìûâêà òðóáîïðîâî-
äîâ ñèñòåì öåíòðàëüíîãî îòî-
ïëåíèÿ, ïóñêîâîå çàïîëíåíèå
òåïëîâûõ ñåòåé ïðè ïîäêëþ÷å-
íèè íîâûõ ñåòåé, òåõíîëîãè÷åñ-
êèå ñëèâû â ñðåäñòâàõ àâòîìàòè-
÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è äð.).

Ñ ó÷åòîì ââåäåííûõ èçìåíå-
íèé, â êâèòàíöèÿõ íà îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã çà âîäîñíàáæå-
íèå è âîäîîòâåäåíèå âíåñåí
íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ èç ðàñ÷å-
òà íà 1 êâàäðàòíûé ìåòð îáùåé
ïëîùàäè ïîìåùåíèé, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

                       Àäìèíèñòðàöèÿ
               ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»

31 октября состоялось за-
седание Ярцевского рай-
онного Совета депутатов, в
её работе  принял учас-
тие Глава районной Адми-
нистрации А.А.Петраков и
руководители структурных
подразделений.

С  докладом о реализации
ведомственной целевой

программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в му-
ниципальном образовании
«Ярцевский район» Смоленс-
кой области на 2010-2012
годы» выступил председатель
Комитета по физической куль-
туре, спорту и молодёжной по-
литике В.Ю.Мазин. Рассказав
о программе, по которой рабо-
тает Комитет и вопросах, кото-
рые он решает на благо ярцев-
чан, Владимир Юрьевич отве-
тил на вопросы. Депутат
И.Г.Семёнов спросил  о том,
где теперь, после уничтожения
корта, будут тренироваться
теннисисты. В.Ю.Мазин отве-
тил, что в 2013 году планиру-
ется  строительство двух дру-
гих кортов.
Затем депутаты приняли ре-
шение передать в безвозмез-

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïðîäîëæàåò íàëàæèâàòü
äðóæåñêèå è äåëîâûå ñâÿçè ñ Ðåñïóáëèêîé
Áåëàðóñü. Íà ìèíóâøåé íåäåëå äåëåãàöèÿ, êî-
òîðóþ âîçãëàâëÿë ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåð-
íàòîðà Ìèõàèë Þðüåâè÷ Ïèòêåâè÷, ñ ðàáî÷åé
ïîåçäêîé ïîáûâàëà â Ãîìåëüñêîé îáëàñòè.
Ïîìèìî îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà, â Ñìîëåíñ-
êóþ äåëåãàöèþ âîøëè òðè ãëàâû êðóïíûõ ãîðî-
äîâ ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëåì îò
ßðöåâà ñòàë Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Þ.Â.
Ïàíêîâ. Êîððåñïîíäåíò «Âåñòåé Ïðèâîïüÿ»
âñòðåòèëñÿ ñ íèì.

- Юрий Васильевич,что на Вас произ-
вело впечатление?

- Город Речица является таким же, как и Ярце-
во, районным центром с населением около 65
тысяч человек. По насыщенности промышлен-
ными предприятиями и их отраслевой направ-
ленностью он несколько отличается от нашего
города. Вокруг Речицы находятся 18 нефтяных
скважин. Но помимо нефтедобычи белорусский
город славится и своей легкой промышленно-
стью. Кстати, чтобы наладить партнерские от-
ношения, руководство одного из местных тек-
стильных предприятий попросило меня вывес-
ти на контакт с администрацией нашего хлоп-
чатобумажного комбината.

 Вообще в Белоруссии государство уделяет
повышенное внимание развитию промышлен-
ности и поддерживает её. Там не только отсут-
ствует практика банкротства производств, а на-
оборот, государство спускает планы по созда-
нию и открытию новых предприятий.
Но меня, как Главу Администрации города,
больше интересовало, как в Речице обстоят дела
в жилищно-коммунальном хозяйстве, как раз-
вивается инфраструктура города. Выяснилось,
что в Белоруссии только сейчас приступили к
приватизации жилья. И они очень обеспокое-
ны тем, чтобы не наступить на грабли подобно
тому, как это сделали в России. Сейчас в Бело-
руссии в сфере ЖКХ присутствует только 30%

О ЖИЗНИ РАЙОНА И ЕГО СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

дное пользование сроком на
три года  помещение площа-
дью 20,6 кв.м. Департаменту го-
сударственного строительного
и технического надзора за тех-
ническим состоянием самоход-
ных машин и других видов тех-
ники. А также передали  Конт-

рольно-ревизионной комиссии
МО «Ярцевский район» полно-
мочия Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального
образования Подрощинское
сельское поселение.

         Пресс – служба
районной Администрации

 Перед началом сессии. Депутаты
 обсуждают  важную проблему

частного капитала, все остальное лежит на пле-
чах государства. Пока жизнь белорусов не ом-
рачена общедомовыми счетчиками и другими
потерями. Все погашает государство.

- Вам понравился город?
- Понравилось отношение жителей к порядку
и соблюдению чистоты в городе. Каждую пят-
ницу во второй половине дня работники всех
предприятий и учреждений выходят на улицу и
убирают закрепленную за ними близлежащую
территорию. Этот положительный момент не
мешало бы перенять и нам.

 - Что полезного можно еще применить
в Ярцеве?

  - В Белоруссии, в целом, а в Речице, в частно-
сти, на должном уровне развит строительный
комплекс. К примеру, нас познакомили с техно-
логией ямочного ремонта дорог с помощью «хо-
лодного» асфальта. Специально приготовленная
и расфасованная в пакетах смесь предназначе-
на для заделывания ям в зимний период. Она
не теряет своих свойств даже при двадцати-
градусном морозе. Правда, стоит «холодный»
асфальт недешево. Один килограмм вещества
продается по цене около двух долларов США.
Пока такой ремонт нам не по карману, но рас-
сматривать его на перспективу необходимо.

                                            Â. Ëàâðåíîâ

 РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ

- 107 ìèëëèîíîâ 160 òûñÿ÷ 36 ðóá-
ëåé. Òàêîâ îáùèé äîëã  ïîòðåáèòå-
ëåé  òåïëîâîé ýíåðãèè ßðöåâñêîìó
ôèëèàëó ÎÎÎ «Ñìîëåíñêðåãèîíòåï-
ëîýíåðãî» íà  29 îêòÿáðÿ  ýòîãî ãîäà.
Îêîëî 7 ìèëëèîíîâ äîëæíû  þðèäè-
÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè.  Îñòàëüíûå 100 ìèë-
ëèîíîâ - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ.

Ñ òàêîé øîêèðóþùåé àðèôìåòèêè
íà÷àëàñü áåñåäà ñ íà÷àëüíèêîì îò-
äåëà ñáûòà.

- Òàêèå  îãðîìíûå ñóììû  äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè « íàêàïàëè»  çà
ãîäû, ïðîøåäøèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
òåïëîâîé êîìïàíèè è ïðîäîëæàþò
óâåëè÷èâàòüñÿ, - ïîÿñíÿåò Ñâåòëà-
íà Åãîðîâíà Áîãóíîâà. - Ñðåäè  ñî-
òåí çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ åñòü
è ñâîè «ðåêîðäñìåíû», êîòîðûå íå
ïëàòÿò çà òåïëî ñ 2003 ãîäà.  Î òàêèõ
äàæå ñóäåáíûå ïðèñòàâû ãîâîðÿò,
÷òî âçÿòü ñ íèõ  ïðàêòè÷åñêè íå÷åãî.
Ïîìèìî îïðåäåë¸ííûõ äåéñòâèé ñ èõ
æèëïëîùàäüþ. Ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû
âîçíèêàþò  ïî âçûñêàíèþ äîëãîâ ñ
îðãàíèçàöèé-áàíêðîòîâ, èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôàêòè-
÷åñêè  íå îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëü-
íîñòè: îáúåêòû çàêðûòû, ìåñòîíà-
õîæäåíèå ëèö óñòàíîâèòü íå óäà¸ò-
ñÿ. Ñëîæíî ñêëàäûâàþòñÿ âçàèìîîò-
íîøåíèÿ ñ òîâàðèùåñòâàìè ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ, óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, âñëåäñòâèå  íåäîñòà-
òî÷íîñòè  äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èõ
ñ÷åòàõ  èç-çà äîëãîâ íàñåëåíèÿ.

- Íî òàêèå ïðèìåðû áîëüøå èñ-
êëþ÷åíèå èç ïðàâèë. À êàê ïðåä-
ïðèÿòèåì ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà
ïî ñáîðó äîëãîâ ñ îñíîâíîé ìàñ-
ñû  ïîòðåáèòåëåé, òåìè, êòî
åù¸  íå ïåðåñòóïèë  ïîðîã êàòå-
ãîðèè çëîñòíûõ íåïëàòåëüùè-
êîâ, íî ó êîòîðûõ âîçíèêàþò
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè ñ îïëà-
òîé çàäîëæåííîñòè?

- Â öåëÿõ  äîñóäåáíîãî  óðåãóëèðî-
âàíèÿ ñïîðà  â àäðåñ  äîëæíèêîâ
íàïðàâëÿþòñÿ ïðåòåíçèè ñ óêàçàíè-
åì  ñóììû  äîëãà  è  ñðîêà åãî äîáðî-
âîëüíîãî ïîãàøåíèÿ. Ïî çàÿâëåíèþ
äîëæíèêà  çàêëþ÷àåòñÿ  ñîãëàøåíèå
î ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè.
ßðöåâñêèé ôèëèàë  ÎÎÎ «Ñìîëåíñê-
ðåãèîíòåïëîýíåðãî» èä¸ò íàâñòðå÷ó
ãðàæäàíàì, ïîãàøàþùèì  çàäîëæåí-
íîñòü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ïó-
ò¸ì îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà  ïî ðåñò-
ðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè. Ñóììó
äîëãà ìîæíî ðàñòÿíóòü íà ãîä è äâà.
Íî äëÿ ýòîãî íàäî ïðèéòè â íàø îò-
äåë ñáûòà.

- À åñëè äîáðîâîëüíîå æåëàíèå
íå ïðîÿâëÿåòñÿ?

- Òîãäà ìû  îòïðàâëÿåì îáðàùåíèÿ
â ñóä ñ çàÿâëåíèÿìè î âçûñêàíèè çà-
äîëæåííîñòè  â ïðèíóäèòåëüíîì ïî-
ðÿäêå. Òàê, çà 2011 ãîä ïåðåäàíî â ñóä
939 çàÿâëåíèé  íà ñóììó áîëåå 17
ìèëëèîíîâ. Âçûñêàíî 11 ìëí. ðóáëåé.
Çà òåêóùèé  ãîä ïåðåäàíî  â ñóä 536
çàÿâëåíèé íà ñóììó â 9 ìëí. ðóáëåé,
à âçûñêàíî 2,5 ìèëëèîíà.

 Â öåëÿõ âçûñêàíèÿ äîëãîâ, ñ ïåðè-
îäè÷íîñòüþ  äî òð¸õ ðàç â íåäåëþ
ïðîâîäÿòñÿ  ñîâìåñòíûå ðåéäû ñî
ñëóæáîé  ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî îá-
õîäó  äîëæíèêîâ  ñ öåëüþ âçèìàíèÿ
çàäîëæåííîñòè â ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá
èõ ìàòåðèàëüíîì  ïîëîæåíèè, íàëî-
æåíèÿ àðåñòà íà èõ èìóùåñòâî.

            Â. Ìàêîâåöêèé

Íåñììîòðÿ íà òðóäíîñòè ïóñêî-
âîãî ïåðèîäà, òåïëîíîñèòåëü ïî-
äàí âñåì  ïîòðåáèòåëÿì è ãëàâ-
íàÿ ïðîáëåìà äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ —
äîëãè, -  êîíñòàòèðîâàë  äèðåêòîð
ßðöåâñêîãî ôèëèàëà òåïëîâîé
êîìïàíèè Â.Á. Êðþêîâ è ïðåäëî-
æèë êîððåñïîíäåíòó  «Âåñòåé
Ïðèâîïüÿ» ïîáåñåäîâàòü ñ íà-
÷àëüíèêîì îòäåëà ñáûòà Ñ.Å. Áî-
ãóíîâîé.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ГОРОДА ОДИНАКОВЫЕ, А ЖИЗНЬ РАЗНАЯ

ДОЛГ В 107
МИЛЛИОНОВ

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ТЕПЕРЬ И ВОДА
С ПЛОЩАДИ

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

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

НА ПЛАНЁРКЕ
У ГУБЕРНАТОРА

Âîïðîñû ïîäãîòîâêè îáëàñò-
íîãî öåíòðà ê þáèëåþ, ïîääåð-
æêè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, à
òàêæå ðàáîòû ðåãèîíàëüíûõ
âëàñòåé ñ íàñåëåíèåì îáñóæ-
äàëèñü íà ñîâåùàíèè Àëåêñåÿ
Îñòðîâñêîãî ñî ñâîèìè çàìåñ-
òèòåëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåí-
ñêà Íèêîëàåì Àëàøååâûì.

Â íà÷àëå ñîâåùàíèÿ Ãóáåð-
íàòîð îáðàòèë âíèìàíèå

íà íåîáõîäèìîñòü îïåðàòèâíîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà îáðàùåíèÿ,
æàëîáû è ïðåäëîæåíèÿ æèòå-
ëåé îáëàñòè. Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé ïîðó÷èë îáåñïå÷èòü êîíò-
ðîëü ýôôåêòèâíîñòè ðåøåíèé,
ïðèíèìàåìûõ ïî èòîãàì ïðèåìà
íàñåëåíèÿ, ïîä÷åðêíóâ íåîáõî-
äèìîñòü ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èí-
ôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé òàêæå
âûñêàçàëñÿ ïî ïîâîäó ïðèîáðå-
òåíèÿ ó Ñìîëåíñêîãî îáëàñòíîãî
îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ ñòàäèîíà «Ñïàð-
òàê» êîìïàíèåé «Àëüôà-Òðàíñ».
Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî îäíî
èç âàæíåéøèõ ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé ãîðîäà ïîëíîñòüþ ñîõðà-
íèò ñâîé ïðîôèëü. Îáëàñòíûìè
âëàñòÿìè ïîñòàâëåíî æåñòêîå
óñëîâèå – çåìëÿ, íà êîòîðîé íà-
õîäèòñÿ ñòàäèîí, íè ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ íå áóäåò ïåðåâåäåíà â
äðóãóþ êàòåãîðèþ.

Ðÿä âîïðîñîâ, îáñóæäàåìûõ íà
ñîâåùàíèè, êàñàëñÿ ïîäãîòîâêè
îáëàñòíîãî öåíòðà ê ïðàçäíîâà-
íèþ 1150-ëåòèÿ. Ïåðâîìó çàìåñ-
òèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Ìèõàèëó
Ïèòêåâè÷ó ïîðó÷åíî â åæåäíåâ-
íîì ðåæèìå êîíòðîëèðîâàòü
ïëàí-ãðàôèê õîäà ñòðîèòåëüñòâà
þáèëåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïðåäúþáèëåéíàÿ ïîäãîòîâêà
êîñíåòñÿ è öåíòðàëüíîãî ïàðêà
êóëüòóðû è îòäûõà «Ëîïàòèíñêèé
ñàä». Ñ ïîìîùüþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ èíâåñòîðîâ è ïîä êîíò-
ðîëåì ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
âëàñòåé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ çà-
ìåíà àòòðàêöèîíîâ. Ñ íàñòóïëå-
íèåì çèìû íà öåíòðàëüíîé ïëî-
ùàäè îáëàñòíîãî öåíòðà íà÷íåò
ðàáîòó ëåäîâûé êàòîê – ñîîòâåò-
ñòâóþùåå óêàçàíèå äàë Àëåêñåé
Îñòðîâñêèé.

Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ
æèòåëåé ãîðîäà â îáëàñòíîì
öåíòðå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
íà÷íåò ôóíêöèîíèðîâàòü ðûíîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè. Êðîìå òîãî, ïî ïîðó÷åíèþ
Ãóáåðíàòîðà íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà
ïî îðãàíèçàöèè ðûíêà ðåãèî-
íàëüíîé ñåëüõîçïðîäóêöèè íà
âúåçäå â Ìîñêâó.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîí-
íîé àêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà Àëåêñåé Îñòðîâñêèé, çà-
âåðøàÿ ñîâåùàíèå, ðàñïîðÿäèë-
ñÿ íà÷àòü ïîäãîòîâêó èíôîðìà-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ, êàñàþùèõ-
ñÿ ïðîìûøëåííîãî, êóëüòóðíîãî
è èñòîðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
Ñìîëåíùèíû äëÿ ïîñëåäóþùèõ
ïðåçåíòàöèé íà ôåäåðàëüíûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ñîðòîïðîêàòíûé öåõ ëèòåéíî-ïðî-
êàòíîãî çàâîäà âïå÷àòëÿåò ñâîèìè
îãðîìíûìè ðàçìåðàìè è òåõíîëî-
ãèÿìè êàæäîãî îòäåëüíî âçÿòîãî
öèêëà. È ðàáîòà òåõíèêà ïî ó÷¸òó
ãîòîâîé ïðîäóêöèè  â ýòîé  ïðîèç-
âîäñòâåííîé öåïî÷êå êàæåòñÿ ïî-
÷òè íåçàìåòíîé è ìàëîçíà÷èìîé.

Но это на взгляд людей, не посвящённых в
       тонкости процесса. Именно такие работ-
ники завода, как Наталья Владимировна Демен-
кова, заняты регистрацией и учётом  всей го-
товой продукции, произведённой коллективом
огромного сортопрокатного цеха. В итоге, от сво-
евременности и точности учёта, который прово-
дит Деменкова и её  коллеги, зависит начисле-
ние зарплаты  и премиальных выплат коллек-
тиву цеха.
Вот такова подоплёка грациозного движения
техника по учёту Натальи Владимировны, рабо-
тающей в цехе с 2009 года, когда она наклоня-
ется к бирочке-маркировке,  чтобы зафиксиро-
вать тип, сорт и количество произведённой це-
хом продукции.

                           Â. Ìàêîâåöêèé

Ãðàöèîçíûé  ó÷¸ò

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñòðàíå áûëî
âûÿâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëó÷à-
åâ, êîãäà àâòîòðàíñïîðòîì óïðàâëÿëè
âîäèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Â ßðöåâñêîì
ðàéîíå ñëó÷àåâ ÄÒÏ ïî âèíå ïüÿíûõ
âîäèòåëåé íå áûëî, íî âîò êàêèå öèô-
ðû íàì ïðèâåëà èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «ßðöåâñêèé» Íàòàëüÿ Àíàòîëü-
åâíà Åðîôååâà:

- За 9 месяцев сотрудниками отделения
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД
России «Ярцевский» было выявлено 169
фактов управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Из них 54 факта – это управление
транспортом лицами, не имеющими води-
тельского удостоверения, либо эти води-
тели были ранее лишены прав. В трех слу-
чаях были задержаны те, кто совершил по-
вторные нарушения.
Кроме того, за указанный период 134 че-
ловека отказались выполнить законные тре-
бования сотрудников полиции о прохожде-
нии медосвидетельствования. Из этого ко-
личества 44 водителя либо вовсе не имели
прав, либо были их лишены. Очевидно, что
все эти люди опасались результатов ме-
досвидетельствования. Хочется напомнить
тем, кто не знает, что за данное правонару-
шение предусмотрено такое же наказание,
как и за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения.

Наказание от прохождения медицинского
освидетельствования предусматривает
лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Если водитель, находящийся в состоянии
алкогольного опьянения не имеет прав,
либо уже лишен данного права, то в таком
случае предусмотрено наказание в виде
ареста до 15 суток или штраф 5000 рублей.
Это касается лиц, в отношении которых не
может применяться арест (несовершенно-
летние, инвалиды и т.д.).
Водитель всегда должен помнить о том,
что алкоголь несовместим с управлением
автотранспортным средством. Алкоголь
сильно влияет на реакцию человека, при-
тупляя ее. Пострадать может не только во-
дитель. Опасности также подвергаются пе-
шеходы, пассажиры и водители других ав-
томобилей.
К счастью, у нас в районе нет подобных
массовых явлений, но в поле зрения сотруд-
ников полиции попадают «постоянные кли-
енты». Это несколько человек, которые ли-
шены прав, но продолжают нарушать закон.
Их задерживают, но предусмотренное на-
казание за вождение без прав и в состоя-
нии алкогольного опьянения на них не ока-
зывает должного воздействия.
В связи с последними событиями в Гос-
думе рассматривается законопроект, пре-
дусматривающий ответственность для не-
трезвых водителей. О необходимости уже-
сточения наказания для них в России
вновь заговорили после крупного ДТП в
Москве, когда пьяный водитель протара-

нил автобусную остановку. Жертвами этой
аварии стали семь человек. Законопроект,
который сейчас рассматривает Госдума,
серьезно ужесточает ответственность за
езду в состоянии алкогольного опьянения
(вплоть до лишения свободы при повтор-
ном нарушении), значительно увеличива-
ет штрафы по большинству положений 12-
й (водительской) главы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Так, ми-
нимальный штраф может вырасти со 100
до 500 рублей, а максимальный с 5 тысяч

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Âûïèë – íå ñàäèñü çà ðóëü!

Для  всех наших граждан, кто неравнодушен к испол-
нению своих налоговых обязательств перед государ-
ством, но ограничен во времени для  дополнительного
посещения налоговой инспекции, большую помощь в
этом вопросе оказывают современные онлайн-сервисы
на сайте УФНС России по Смоленской области. Чтобы
оплатить задолженность, не покидая дома, средства пе-
редвижения или офиса, налогоплательщику сегодня до-
статочно выйти… в Интернет.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физичес
        ких лиц» открывает широкий спектр электронных услуг
от получения актуальной информации о задолженности по на-
логам перед бюджетом до возможности обратиться в налого-
вые органы, не заходя в инспекцию.
Если вы хотите оплатить транспортный, земельный налоги или
налог на имущество, на интерактивном сервисе можно легко
сформировать список платежей по начислениям и провести их
оплату. Для безналичного расчета выбирайте соответствующую
графу, чтобы попасть на личную страницу «Сбербанк Онл@йн»,
«КИВИ Банк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк». Для
этого нужно знать идентификатор пользователя и постоянный
пароль. И ваши денежные средства будут списаны с указанно-
го банковского счета сразу после подтверждения платежа. При
этом банк не возьмет с вас комиссии. При желании можно даже
распечатать чек, подтверждающий оплату. Не бойтесь внедрять
новые технологии в свою жизнь! Контактные телефоны 7-47-51,
7-14-36.

Åñòü ëè äîëãè?
Çàéäè â Èíòåðíåò!

Начальник отдела  учёта  работы  с налогопла-
тельщиками  В.Г. Белоусова и заместитель началь-
ника С.В. Бориско за работой.

НАЛОГИНФОРМ

Â.Ìàêîâåöêèé

УРОК ПАТРИОТИЗМА
Èíòåðåñíîå ñîáûòèå ïðîèçîø-

ëî ó  íàñ â äåñÿòîé øêîëå  â
ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà.

Åù¸ óòðîì, äî íà÷àëà êëàññ-
íîãî ÷àñà, ìîè îäíîêëàññ-

íèêè  ñ÷èòàëè, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê
ïðîñòî ïðèäóìàí âçàìåí  7 íîÿá-
ðÿ. Íî, ïîñåòèâ ìóçåéíûé óðîê,
ïðîâåä¸ííûé ðóêîâîäèòåëåì
øêîëüíîãî ìóçåÿ, Å.Á.Æóêîâîé,
ìû óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî.

 - Ýòîò äåíü çàíèìàåò îñîáîå
ìåñòî ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðàçäíèêîâ ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè. Îí ñâÿçàí ñ ñîáûòèÿìè
1612 ãîäà – ïîäâèãîì íàøèõ
ïðåäêîâ, êîòîðûå ñïëîòèëèñü âî
èìÿ ñâîáîäû Ðîäèíû,- òàê íà÷à-
ëà ñâîé ðàññêàç Åëåíà Áîðèñîâ-
íà, êîììåíòèðóÿ ñëàéäû ìóëüòè-
ìåäèéíîé ïðåçåíòàöèè...

  À ê êîíöó óðîêà êàæäûé èç íàñ
ïîíèìàë, ÷òî åñëè áóäåò íóæíî,
òî è ìû  ãîòîâû  ïðîèçíåñòè ñëî-
âà, ñêàçàííûå íà ïëîùàäè  íà-
ðîäó  Ìèíèíûì;  «…Íàøå Îòå÷å-
ñòâî ïîãèáàåò, íî ìû ìîæåì åãî
ñïàñòè…»

ШКОЛА

 Ýëèíà Áàêóìà

ЗАВОДЧАНЕ

Ñ.Âåñòíèê

до 50 тысяч рублей. Предлагается внести
также поправки в уголовный кодекс: если
пьяный водитель сбил насмерть человека,
ему будет грозить до десяти лет лишения
свободы (сейчас семь лет), а если двух -
до 20 лет (сейчас до девяти).
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1966-й

 ИСТОРИЯ ЯРЦЕВА

ßðöåâñêèé èñòðåáèòåëüíûé áàòàëüîí
                                №

*Кандидат в депутаты
  Íà ïðåäâûáîðíûõ ñîáðàíèÿõ

ßðöåâñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îê-
ðóãà ¹ 322 ðàáî÷èå ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ñåëüñ-
êèå òðóæåíèêè åäèíîäóøíî íà-
çâàëè Àíòîíèíó Àíäðååâíó
Ëÿëüêîâó, äîÿðêó êîëõîçà èìåíè
Ëåíèíà, ñâîèì êàíäèäàòîì â
äåïóòàòû Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ.

                   ¹ 59 çà 18 ìàÿ

* Награды селянам
  Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâå-

òà ÑÑÑÐ Óêàçîì îò 30 àïðåëÿ
1966 ãîäà çà óñïåõè, äîñòèãíó-
òûå â ðàçâèòèè êàðòîôåëåâîä-
ñòâà, îâîùåâîäñòâà è ñàäîâîä-
ñòâà íàãðàäèë îðäåíàìè è ìå-
äàëÿìè:

  îðäåíîì Ëåíèíà: À.À. Àëåêñå-
åâó — ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ãîðêî-
ìà ÊÏÑÑ;

  îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè: È.Ï. Êèñåëåâà - çâåíü-
åâîãî ñ-çà «Êàïûðåâùèíñêèé»,
Ë.Ï. Êîðàáî - äèðåêòîðà ñ-çà
«Ëüâîâñêèé», Í.Ã. Êðèâöîâà -
çâåíüåâîãî ñ-çà «Àâäþêîâñêèé»,
Ñ.È. Êóêàðêèíà - íà÷àëüíèêà
ðàéîííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ñ/õ-âà, Â.Ò. Ìåäâåäå-
âà - ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà
ðàéñîâåòà, À.À. Ïðîòàñîâà - çâå-
íüåâîãî ñ-çà «Çàñèæüå»;

                    ¹ 62 çà 25 ìàÿ

 * В добрый путь
  16 èþëÿ 1966 ãîäà âûøåë

ïåðâûé íîìåð ìíîãîòèðàæíîé
ãàçåòû õëîï÷àòîáóìàæíîãî êîì-
áèíàòà «ßðöåâñêèé òåêñòèëü-
ùèê». Ýòî áîëüøîå ñîáûòèå â
æèçíè ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåê-
òèâà. Â ñâîèõ èíòåðâüþ òåê-
ñòèëüùèêè ïîæåëàëè äîáðîãî
ïóòè ñâîåé ãàçåòå. Îíà áóäåò
âñåñòîðîííå îòðàæàòü ìíîãî-
ãðàííóþ æèçíü êîëëåêòèâà.

                  ¹ 85 çà 17 èþëÿ

* Ордера на квартиры
  36 ñåìåé ÿðöåâñêèõ òåêñòèëü-

ùèêîâ ïîëó÷èëè îðäåðà íà íî-
âûå êâàðòèðû â äîìå íà óëèöå
Ì. Ãîðüêîãî. Ñ íà÷àëà ãîäà ðà-
áîòíèêè õëîï÷àòîáóìàæíîãî
êîìáèíàòà ïîëó÷èëè 2336 êâ.
ìåòðîâ æèëüÿ. Äî êîíöà ãîäà
ñòðîèòåëÿìè áóäåò ñäàíî â ýêñ-
ïëóàòàöèþ åùå 3283 êâ. ìåòðà
æèëîé ïëîùàäè.

  Íà ïåðâîì ýòàæå äîìà ðàç-
ìåñòèòñÿ ãîðîäñêàÿ àïòåêà.

         ¹ 127 çà 23 îêòÿáðÿ

 * На кирпичном
  Ïî ñîñåäñòâó ñ ïîäñîáíûì õî-

çÿéñòâîì «Ïîëîãè» ðàñêèíó-
ëèñü ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìå-
ùåíèÿ êèðïè÷íîãî çàâîäà ãîðï-
ðîìêîìáèíàòà. Ðàíüøå çàâîä
ðàáîòàë ñåçîííî: çàêîí÷èòñÿ
îáæèã êèðïè÷à, è çàìèðàåò
ïðåäïðèÿòèå. Ëþäè æäóò íàñòóï-
ëåíèÿ íîâîãî ñåçîíà. Òåïåðü íå
òî. Îñòàíîâèòñÿ êèðïè÷íûé çà-
âîä, ëþäè ïåðåõîäÿò â äðóãèå
öåõà, çàíèìàþòñÿ èçãîòîâëåíè-
åì öåìåíòíî-ïåñ÷àíîé îáëèöî-
âî÷íîé ïîëîâîé ïëèòêè.

  Íîâàÿ ïðîäóêöèÿ ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì. Çàâîä îòãðó-
çèë áîëüøóþ ïàðòèþ ïëèòêè âî
Âëàäèìèðñêóþ îáëàñòü, â Äåìè-
äîâ è äðóãèå ãîðîäà.

  Íè äíåì íè íî÷üþ íå ïðåêðà-
ùàåòñÿ îáæèã êèðïè÷à. Ïðîäóê-
öèÿ èäåò íåïðåðûâíûì ïîòî-
êîì.

               ¹ 148 çà 14 äåêàáðÿ

  Ïî çîâó ñåðäöà

В  Ярцеве в этот воскрес-
ный день, как вспоминал

позже секретарь парткома
прядильно-ткацкой фабрики
Г.В. Цыганков, в Городке на
берегу Вопи проходила моло-
дёжная массовка, куда он и по-
ехал проводить митинг. Пос-
ле кратких выступлений все
разошлись за документами,
чтобы идти в военкомат. На
следующий день 23-го июня
уже провожали на фронт не-
сколько сот рабочих и служа-
щих фабрики, которые влились
в 64-ю стрелковую дивизию.
Как позже вспоминал лектор
горкома партии А.Г.Шиколин,
работавший в те дни в воен-
комате, многие приходили доб-
ровольно, без повесток, требуя,
чтобы их немедленно отправи-
ли на фронт.
На шестой день войны 28
июня 1941-го, на заседании
бюро Смоленского обкома
ВКП(б) был главный и един-
ственный вопрос «Об эвакуа-
ции Смоленска и проведении
срочных работ по его обороне»,
вторым пунктом в Постановле-
нии узаконили создание истре-
бительных батальонов.

(ПАСО, ф.6, оп.5, д.336, л.3-4).
Но сразу же возник вопрос об
их вооружении, который был
решен первым секретарем об-
кома Д.М. Поповым с руковод-
ством Западного фронта на
восьмой день войны. Были рас-
консервированы резервные
склады оружия на железнодо-
рожной станции Смоленск, где
оружия было достаточно не
только для районных истреби-
тельных батальонов Смоленска.

    Êîìáàò Ïåòðîâ

В  первых числах июля
1941-го один из товар-

ных эшелонов с оружием при-
шёл на железнодорожную
станцию Ярцева. В начале
июля в Ярцеве были созданы
городской и районный штабы
обороны, которые возглавили
первые секретари горкома и
райкома партии Ф.В. Кузнецов
и Т.Х. Кондрашкин. В начале
июля совместным решением
штабов обороны  и был со-
здан Ярцевский истребитель-
ный батальон. Его командиром
был назначен военком майор
И.А. Петров, бывший ткач из
Иваново-Вознесенска, участник
гражданской войны, окончив-
ший курсы переподготовки
комсостава и прошедший ат-
тестацию по новому воинско-
му званию — майор. Это был
грамотный, энергичный и ре-
шительный военный специа-
лист, который прекрасно ори-
ентировался в обстановке и
понимал, как мало у него оста-
лось времени для создания
обороны города, потому что в
Ярцеве в это время не было
никаких воинских частей.
Комбат начал с того, что вклю-
чил в создаваемый батальон
молодёжный отряд прядиль-
но-ткацкой фабрики и поста-
вил задачу — охрана и патру-
лирование самой территории
фабрики и левобережья реки
Вопь. Кроме того И.А. Петров
включил в батальон военизи-
рованную охрану железнодо-
рожной станции и стратеги-
ческих мостов  — железнодо-
рожного и автомагистрально-
го. Основные оборонительные

 Ïàìÿòè çàùèòíèêîâ ßðöåâà

 Ñåé÷àñ óæå íèêòî íå îòðèöàåò ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü ýòèõ
äîáðîâîëü÷åñêèõ âîåííûõ ôîðìèðîâàíèé â Ñìîëåíñêîì îáî-
ðîíèòåëüíîì ñðàæåíèè ëåòà-îñåíè 1941 ãîäà. Èñòðåáèòåëüíûå
áàòàëüîíû íà Ñìîëåíùèíå ñîçäàâàëèñü íà ïîäúåìå êîëîñ-
ñàëüíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ïîðûâà íàøåãî íàðîäà, êîãäà ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ â 12 ÷àñîâ äíÿ ïî ðàäèî î âåðîëîìíîì íàïàäåíèè
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç, âîåííîîáÿçàííûå è
äîïðèçûâíàÿ ìîëîäåæü áóêâàëüíî çàïîëîíèëè âîåíêîìàòû.

рубежи для батальона комбат
наметил по левому берегу
Вопи, оставив на правом берегу
хорошо вооруженный отряд
охраны складов и путей желез-
нодорожной станции, у которо-
го была установлена постоян-
ная телефонная связь со шта-
бом батальона, размещавшем-
ся в здании милиции по ули-
це Советской.

    Êðóãîâàÿ îáîðîíà

Помимо борьбы с дивер-
сантами, основной зада-

чей своего батальона И.А. Пет-
ров считал организацию обо-
роны города и стратегических
мостов через реку Вопь со сто-
роны Западного направления.
Поэтому он незамедлительно
стал создавать круговую обо-
рону в окопах полного профи-
ля на предмостьях Шумного
моста, по улице Советской и у
зданий милиции и Госбанка.
На вторых этажах этих строе-
ний были размещены станко-
вые пулеметы, чтобы флангиру-
ющим огнем отсекать пехоту
противника и не допускать
врага ко всем трем мостам —
Шумному, железнодорожному,
автомагистральному. Здесь
были размещены основные
силы батальона.
Молодёжную роту комбат
разместил в здании 1-й на-
чальной школы с переводом на
казарменное положение и с
установкой на втором этаже
школы становых пулеметов,
контролирующих подходы к
железнодорожному и автома-
гистральному мостам.

(Из воспоминаний бойца
молодежной роты А.Б. Се-
кирина).
И все же для всех в городе
было полной неожиданностью
появление на его западных ок-
раинах к вечеру 15-го июля
мотоциклетной разведки не-
мецких десантников из гер-
манского элитного авиадесан-
тного корпуса «Кондор».
Àâèàäåñàíò«Êîíäîðà»

Когда в ночь на 16-е июля
в штаб батальона по те-

лефону командир пристанци-
онного истребительного отря-
да сообщил о боестолкнове-
нии с вражеской мотоциклет-
ной разведкой, которая пуле-
метным огнём была рассеяна,
там решили, что имеют дело с
незначительным диверсион-
ным отрядом противника. И на
рассвете 16-го июля для лик-
видации  вражеского дивер-
сионного отряда, как полагали
в штабе батальона, был на-
правлен отряд бойцов, состо-
явший из работников военко-
мата, милиции, участников фин-

ской зимней кампании, у кото-
рых помимо винтовок было с
десяток ручных пулеметов Дег-
тярева.
Как вспоминал потом участ-
ник этого боя, заместитель
председателя райисполкома
Г.Е. Трофимов, при подходе к
деревням Пологи и Кузьмино
их встретили плотным авто-
матным и миномётным огнём.
Затем появились немецкие
штурмовики. И отряд был вы-
нужден отступить на исходные
позиции к штабу батальона.
После доклада по телефону в
штаб обороны города вступил
в силу (ввиду сложившегося
положения) план эвакуации
штабов и городского руковод-
ства через Ольхово по направ-
лению к Засижью. Все руко-
водство обороной города было
возложено на комбата истре-
бительного батальона И.А.
Петрова.

ни, где продолжать держать
оборону, не допуская прорыва
немцев по улице Советской с
выходом на железнодорожный
переезд по улице Халтурина.
А в это время пулеметчики
молодёжной роты непрерыв-
ным огнём из окон второго эта-
жа 1-й начальной школы при-
крывали группу гранатомётчи-
ков во главе с комбатом и дали
возможность по насыпи подо-
браться вплотную к началу ав-
томагистрального моста и гра-
натами взорвать несколько
немецких танкеток, что на вре-
мя задержало проход немец-
кой бронетехники через мост
на восток в сторону Вязьмы.
Не менее драматично раз-
вертывались события в разру-
шенных окопах круговой обо-
роны и в самом здании мили-
ции. Выполняя приказ комба-
та, оставшимся командирам и
остаткам двух рот все же уда-
лось поджечь Шумный мост,
тем более что он был деревян-
ный, но на прочных дубовых
сваях. Но несколько немецких
танкеток сумели его проско-
чить до того, как мост загорел-
ся по-настоящему.
Ïîñëåäíèé ïëàöäàðì

Выполнив эту задачу, ко-
мандиры рот, собрав

всех бойцов, кто уцелел и кто
мог двигаться, повели их зани-
мать новые позиции — подва-
лы фабрики-кухни. Поздно ве-
чером 16-го июля комбат ис-
требительного батальона И.А.
Петров, уже в наступавших су-
мерках, перейдя железнодо-
рожное полотно, отводил от
разбитого здания 1-й началь-

ÏÐÅÄÊÈ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ-ÏÎÒÎÌÊÈ

Штаб истребительного батальона
размещался в здании милиции

   Áîé ó òðåõ ìîñòîâ

С  утра 16-го июля немец-
кая штурмовая авиация

непрерывно атаковала основ-
ные позиции батальона у зда-
ний милиции и Госбанка, за-
жигательными бомбами она
подожгла деревянные дома
жилкооперации по улицам Со-
ветская и Кооперативная. На
бреющем полете авиация вра-
га расстреливала женщин, ста-
риков и детей, толпы которых
по улице Советской бежали в
сторону Ульховской церкви
святых Петра и Павла. Но при-
мерно до полудня батальон
удерживал свои позиции, не
подпуская пехоту противника
ко всем трем мостам через
реку Вопь. Когда же создалась
угроза захвата автомагист-
рального моста немецкими
танкетками, И.А. Петров собрал
искусных метальщиков гранат
и вместе со штабом бросился
по улице Бельской на дамбу к
восточному предполью моста.
Остальным, оставшимся в
живых бойцам круговой обо-
роны у здания милиции, ком-
бат приказал передислоциро-
ваться в подвалы фабрики-кух-

ной школы оставшихся в живых
своих бойцов. Очевидцы с
Красного Молота рассказыва-
ли, как мимо них медленно про-
шли несколько десятков изму-
ченных, покрытых копотью воо-
руженных бойцов батальона.
Почему же на целые сутки
Ярцевский истребительный
батальон примерно в 600 шты-
ков сумел задержать продви-
жение элитных частей герман-
ского вермахта? Да потому, что
эти простые русские люди —
добровольцы защищали свой
дом, своих жён и детей, своих
отцов и матерей от нацистс-
кой чумы, которая всем несла
рабство и смерть.
И когда утром 17-го июля,
проводя зачистку захваченно-
го, но непокоренного города,
немецкие десантники увидели,
что им противостояли бойцы
в гражданской одежде, то есть
ополчение, они были поражены.
И контуженных, израненных ге-
роев обороны Ярцева, немцы
в плен не брали...
Вечная вам слава и веч-
ная память, бойцы Ярцев-
ского истребительного
батальона!

           Á. Ìåäâåäåâ

Бывшее здание фабрики-кухни - последний
плацдарм истребительного батальона
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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

      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.

                                          ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ.
Â îáúÿâëåíèè î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå “Âåñòè Ïðèâîïüÿ”
¹76(13302) îò 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ã., êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Áîëòóíîâûì Â.Þ. ïîñëå ñëîâ:

1. “Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ßðöåâñêèé ð-í,
Ïåòðîâñêîå ñ/ï”, ÷èòàòü: ä. Ïåòðîâî, âîçëå çäàíèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 11.00,
«5» äåêàáðÿ 2012 ã.;

2. “â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðèíèìàþòñÿ” ÷èòàòü ñ «6»
íîÿáðÿ 2012 ã. ïî «21» íîÿáðÿ 2012 ã.

Ярцевский совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов скорбит по поводу смерти участника Ве-
ликой Отечественной войны Васенкова Вячес-
лава Андреевича и выражает искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

Ярцевская городская организация инвалидов
СОО ВОИ скорбит по поводу смерти председате-
ля отделения малолетних узников Павла Егоро-
вича Демьянова и выражает искреннее соболез-
нование его родным и близким.

Утерянное удостоверение ветерана труда В №
6481193 на имя Зуевой Любови Николаевны считать
недействительным.

реклама

3-20-00

Ïîçäðàâëÿåì!
Êîâàë¸âó Òàòüÿíó

Âëàäèìèðîâíó
ñ 60-летием! Желаем от

всей души здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости
духа, счастья!

Райком КПРФ

Ярцевский районный Со-
вет ветеранов горячо и сердеч-
но поздравляет с 80-летием жи-
телей блокадного Ленинграда
Äüÿêîíåíêî Åëåíó Ïàâëîâíó è
Ñû÷åâó Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó!
Желает им крепкого здоровья,
долголетия, благополучия и все-
го самого наилучшего!

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

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

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

        ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

                               ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÓÒÎ×ÍÅÍÈß
Â íîìåðå ãàçåòû îò 30 îêòÿáðÿ â ìàòåðèàëå, ïîñâÿùåííîì

þáèëåþ óâàæàåìîãî âåòåðàíà âîéíû Íèêîëàÿ Òàðàñîâè÷à Íè-
êîëåíêî ìû íåïðàâèëüíî óêàçàëè åãî âîèíñêîå çâàíèå.

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ ïîëêîâíèêó â îòñòàâêå Íèêîëàþ
Òàðàñîâè÷ó Íèêîëåíêî.

                                              *  *  *
Â ìàòåðèàëå «Ðàç êàðòîøêà, äâà êàðòîøêà...», îïóáëèêîâàí-

íîì â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì áûëà
äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Ôðàçà «... âîçìåùàåòñÿ 30% êàðòîôå-
ëÿ...», äîëæíà áûëà çâó÷àòü, êàê «... 30% ñòîèìîñòè ïðèîáðå-
òåííîãî õîçÿéñòâîì êàðòîôåëåñîðòèðîâî÷íîãî ïóíêòà».

          Ïðèíîñèì  èçâèíåíèÿ.
                                             «Âåñòè Ïðèâîïüÿ»

 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Умер Павел Егорович Демьянов. Человек, ко-
торый добросовестно, с большой отдачей тру-
дился на руководящих должностях.
Родился Павел Егорович в 1935 году в Смоленской

области.В 1955 году он окончил Демидовский сель-
хозтехникум, а в 1966 году — партийную школу при
ЦК КПСС. После службы в армии работал механиком
Глинковской РТС, затем секретарем Глинковского
райкома ВЛКСМ. В 1961 году он возглавил Духов-
щинский райком ВЛКСМ.
Более 15 лет жизнь П.Е. Демьянова была связана

с совхозом «Рыжковский», где он три года возглав-
лял партийную организацию, а затем 12 лет был его
директором.
Павел Егорович Демьянов проработал в сельском

хозяйстве более 50 лет, из них более 40 лет в Ярцевс-
ком районе. Был директором подсобного хозяйства
«Буяново». Он возродил первую в России машинно-
технологическую станцию (МТС) и руководил ею на
протяжении 10 лет.
Где бы ни трудился Павел Егорович, он проявлял

высокий профессионализм, большое трудолюбие и
ответственность. За отличные производственные по-
казатели П.Е. Демьянов был награжден медалью «За
доблестный труд». Его уважали и ценили.
Светлая память о Павле Егоровиче навсегда со-

хранится в сердцах его товарищей и тех людей, с
кем он работал.

                          Группа товарищей

ПАМЯТЬ

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ СЕЛУ

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцев-
ский» приглашает ветеранов органов внутренних
дел на

торжественный концерт,
посвященный празднованию Дня сотрудников ор-

ганов внутренних дел, который состоится 9 нояб-
ря в 16.00 во Дворце культуры.

        НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ
6, вторник ; 7, среда; 13, вторник; 14, среда; 15, чет-

верг; 20, вторник; 21, среда; 22, четверг; 23, пятница;
27, вторник; 28, среда ; 29, четверг.

Сдам 2-комнатную
меблированную квартиру
порядочной русской се-
мье.Телефоны 7-20-97,
8-951-704-0243.
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