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       «РОССИЯ , ВПЕРЁД !»
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà êîìèòåò ïî

êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå ïðîâ¸ë íåñêîëüêî ìîëî-
ä¸æíûõ àêöèé.

   Íåäàâíî â Âÿçüìå  ïðîøëà
ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à ãîðîäîâ Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî ïëàâàíèþ.

Ïëîâöû ÿðöåâñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû ïî ïëàâàíèþ ïîêà-

çàëè  îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Â èõ
íàãðàäíîé êîïèëêå îêàçàëîñü áîëåå
60 ãðàìîò.

  Â ýñòàôåòå 4 õ 50 ì êîìàíäû
ìëàäøèõ è ñòàðøèõ äåâî÷åê èç ßð-
öåâà çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà. Ìëàä-
øèå ìàëü÷èêè  òàêæå ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè.  Íåìíîãî óñòóïèëè ñâîèì

ПЛОВЦЫ–МОЛОДЦЫ !

Àêöèÿ «Ðîññèÿ, âïåð¸ä!»
âêëþ÷àëà â ñåáÿ ðàçäà÷ó

ëåíòî÷åê òðèêîëîð è áóêëåòîâ
«Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà –
äåíü äîáðûõ äåë».

Ëåíòî÷êè ðàçäàâàëèñü íà óëè-
öàõ ãîðîäà, âîçëå Äâîðöà êóëüòó-
ðû, êóäà øëè ãîðîæàíå, ÷òîáû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì
ìåðîïðèÿòèè.×èñëî æåëàþùèõ
ïîëó÷èòü ýòîò ñêðîìíûé ïîäà-
ðîê ïðåâûñèëî âñå îæèäàíèÿ.

 Ìîëîä¸æíûìè àêòèâèñòàìè
áûë ïðîâåäåí ñîöèîëîãè÷åñêèé

îïðîñ  ñðåäè ãîðîæàí «Èñòîðèÿ
ïðàçäíèêà». Îòðàäíî, ÷òî ìíî-
ãèå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà  çíàëè
èñòîðèþ ïîÿâëåíèÿ ïðàçäíèêà.

 Òàêæå áûëà ïðîâåäåíà ïàòðè-
îòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñûíîâ Ðîññèè
îïîë÷åíèÿ». Â íåé ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âîëîíò¸ðû ßðöåâñêîãî ìî-
ëîä¸æíîãî öåíòðà  è êóðñàíòû
ïî÷¸òíîãî êàðàóëà «Ïîñò ¹ 1»
øêîëû ¹ 4.

ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ВМЕСТЕ,
ПОКА ЧИТАЕМ «ВЕСТИ»
Василий Григорьевич Грибков

родился 11 апреля 1936 года в
Ярцеве. Его трудовая биография
тесно связана с Ярцевским ма-
шиностроительным заводом, на
котором он, помимо исполнения
своих прямых профессиональ-
ных обязанностей, был пропа-
гандистом парткома, а значит,
тесно связан с газетой «Знамя
Октября».  Василий Григорье-
вич до сих пор является одним
из самых активных читателей
«Вестей Привопья», преемницы
того «Знамени Октября», и реко-
мендует ярцевчанам подписать-
ся на районную газету.

                                                                                       ПОДПИСКА

8 ноября прошла конференция  ме-
стного отделения  Всероссийской
политической партии «Единая  Рос-
сия».В повестке дня партийного фо-
рума  было 8 вопросов,основными из
которых были: отчёт секретаря мес-
тного отделения партии «Единая Рос-
сия»  о проделанной работе и  из-
брание нового партийного руководи-
теля. А также  избрание нового со-
става политсовета партии, её реви-
зионной комиссии  и делегатов на
областную отчётно-выборную конфе-
ренцию.

Предварительно, до даты проведения
районной отчётно-выборной конфе-

ренции,  прошли   отчёты и выборы в  46
первичных партийных организациях,  о
результатах посещения большинства из
которых и начал свой отчёт секретарь
местного отделения  Всероссийской
партии «Единая Россия» Ю.В. Панков.
Доклад его был кратким, как и время  его
пребывания на посту секретаря местного
отделения  партии «Единая Россия».

(Наша справка: 12 мая 2012 года  сек-
ретарь  Ярцевского местного отделения
партии «Единая Россия» О.Н. Васильева
была назначена  заместителем Губерна-
тора Смоленской области и не могла да-
лее  возглавлять  местных партийцев.
Новым  секретарём местного отделения
был избран член политсовета партии
«Единая Россия» Ю.В. Панков).

- Мне удалось побывать во всех 9-ти пер-

вичных организациях сельских поселений,
поговорить с людьми- рядовыми члена-
ми партии и ещё  раз убедиться, что к
множеству проблем,  которые есть у
каждого городского жителя, добавляются
ещё и чисто сельские. Это и отдалённость
от всей городской инфраструктуры, и труд-
ности бытового характера (те же печи, вода,
удобства на улице и т. д.), тяжесть и на-
пряжённость  крестьянского труда. Но при
всём при этом  у людей в наших партий-
ных  первичках есть желание работать. И
здесь очень важно вовремя   подсказать
и направить их в нужное русло.

 О важности и   актуальности работы с
первичными партийными организациями
на местах говорил в своём выступлении
и  временно исполняющий обязанности
руководителя  Смоленского региональ-
ного  исполнительного комитета партии
«Единая Россия»  Д.Ю. Григорьев.  В
частности, он сказал, что  большая часть
партийной работы должна проводиться
именно в первичных организациях на ме-
стах, а наиболее  активных партийцев
необходимо привлекать к  участию во
всех  делах и  процессах, происходящих
на территории города и района.
Многие из делегатов  конференции,
принявшие участие  в  обсуждении от-
чётного доклада,  проводили параллели
между  положением дел с благоустрой-
ством и комфортом проживания в Ярце-
ве и других районных центрах области,
не говоря уже о братской Белоруссии. И

сравнения были явно  не в пользу нашего
города. Интересный пример привела за-
меститель Губернатора Смоленской обла-
сти О.Н. Васильева, которая  недавно по-
бывала в Шумячах, где  её порадовала
чистота и порядок на улицах этого район-
ного центра. Но её удивление вызвал не
сам факт (к приезду начальства всегда
наводят порядок), а то, что здесь есть дав-
няя традиция. Работники и сотрудники
всех учреждений каждую пятницу выходят
на закрепленные территории и наводят
порядок. А делегат Н.Ф. Нестерова гово-
рила о том, что к такой безалаберности, как
у нас в Ярцеве, приводит отсутствие  нео-
твратимости наказания за проступок.
Говорили делегаты и о других пробле-
мах города и района, подчеркивая, что еди-
нороссы должны принимать участие в их
решении.
По итогам тайного голосования подавля-
ющим большинством голосов был избран
Юрий Васильевич Панков.
Из предложенных к голосованию 14 кан-
дидатур в новый состав политсовета по
итогам голосования  вошли   11 человек.
Из предыдущего состава  в новый вошли
О.Н. Васильева, А.П. Долгов, Ю.В. Панков,
А.А.Пименов, С.А. Попов и М.В. Суворова.
Ближайшая стратегическая  задача
вновь избранного руководства, как и всего
Ярцевского местного отделения  партии
«Единая Россия», помимо текущих дел и
задач - подготовка к выборам в областную
Думу.

 в двенадцатый раз был торжественно отмечен в
Смоленском драмтеатре. В том, что он стал ярким, кра-
сивым, запоминающимся праздником, - немалая заслу-
га ярцевчан.

- Организаторами праздника выступила ассоциация «Наци-
ональный конгресс Смоленской области» и региональная Об-
щественная палата, - рассказала корреспонденту «Вестей При-
вопья» председатель комиссии Общественной палаты по куль-
туре и молодежной политике Т. П. Пастухова. - Наша районная
культура представила в Смоленске большую выставку «Улыбка
не знает границ», где все экспонаты были изготовлены искус-
ными руками наших ярцевских умельцев и художников. Губер-
натору Алексею Владимировичу Островскому особенно понра-
вились куклы в национальных костюмах(на снимке вверху)
Большой доли аплодисментов заполненного зрительного

зала удостоились два наших танцевальных ансамбля. Народ-
ный хореографический коллектив «Весна» под руководством
Галины Филимоновой показал «Хоровод дружбы» (на снимке
внизу) и специально поставленный по просьбе литовской ди-
аспоры литовский танец. Великолепной финальной точкой кон-
церта стала танцевальная композиция «Улыбнись, Россия!», по-
казанная на сцене драмтеатра народным хореографическим
коллективом «Колибри», которым руководит Елена Миронова.
Губернатору очень понравилось выступление ярцевчан, и он

обещал оказать творческим коллективам поддержку.
                              Записал Н.Александров

ñîïåðíèêàì  ìàëü÷èêè ñòàðøåé
ãðóïïû, çàíÿâ âòîðóþ ñòóïåíüêó
ïüåäåñòàëà ïî÷¸òà.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
ПРАЗДНИК

 ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ Ñòàâêà íà ïåðâè÷êè

  Â. Ìàêîâåöêèé

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЖАРЫ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ
Ïðè÷èíîé ïîæàðà, êîòîðûé ïðî-

èçîøåë 8 íîÿáðÿ â êâàðòèðå,
äîìà ¹ 26 ïî óëèöå ×åðíûøåâñ-
êîãî, ñòàë... ñòàðåíüêèé òåëåâèçîð.

Ìóæ÷èíà ñìîòðåë ïî òåëåâèçîðó
ïåðåäà÷ó. Äîìàøíèå äåëà çàñòàâè-
ëè åãî îòîðâàòüñÿ îò ýêðàíà è âûé-
òè èç êîìíàòû. Êîãäà îí âåðíóëñÿ
îáðàòíî, òî ïðèøåë â óæàñ: ãîðåëè
òåëåâèçîð, îáîè íà ñòåíå, îòäåëî÷-
íûå ïëèòêè íà ïîòîëêå. Êâàðòèðà
áûñòðî íàïîëíÿëàñü åäêèì äûìîì.
Õîçÿèí ïîïðîáîâàë ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïîòóøèòü îãîíü, íî ñòàë çàäû-
õàòüñÿ è âûáåæàë íà ëåñòíè÷íóþ
êëåòêó.

- Êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå, íàì óäà-
ëîñü áûñòðî ëîêàëèçîâàòü ãîðåíèå
è íå äàòü îãíþ ðàñïðîñòðàíèòüñÿ
ïî êîìíàòå, - ãîâîðèò Èãîðü Âëàäè-
ìèðîâè÷. - Ñïàñàòåëè ðàáîòàëè â
ñðåäñòâàõ çàùèòû. ×åðåç ñåìü ìè-
íóò ïîæàð áûë ïîòóøåí. Íèêòî íå
ïîñòðàäàë.

ИНФОРМБЮРО

                       Â. Îëåãîâ

                           Ïðåññ – ñëóæáà
        ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

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

ПОРА НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК

 «Îêíî â ìèð»
ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñèëîâûõ âåäîìñòâ, òåìîé êîòî-
ðîãî ñòàëî ïðîòèâîäåéñòâèå
íåçàêîííîé çàãîòîâêå è îáîðîòó
äðåâåñèíû íà òåððèòîðèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè.

Ëåñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæ-
íåéøèõ ïðèðîäíûõ ðåñóð-

ñîâ ðåãèîíà. Îêîëî 40 ïðîöåí-
òîâ òåððèòîðèè îáëàñòè çàíèìà-
þò ñìåøàííûå ëåñà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ëåñíîãî ôîíäà ñîñòàâëÿåò
ñâûøå 2,1 ìëí. ãà, à îáúåì ãîäî-
âîãî ëåñîñå÷íîãî ôîíäà – ïî-
ðÿäêà 3 ìëí. êóáîìåòðîâ äðåâå-
ñèíû.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà
Äåïàðòàìåíòîì Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðå-
ãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îáúåêòîâ æè-
âîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòà-
íèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè ñî-
áëþäåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Âûÿâëåíû 122 íåçà-
êîííûõ ðóáêè ëåñà îáùèì îáúå-
ìîì ñâûøå 4 òûñ. êóáîìåòðîâ,
óùåðá îò êîòîðûõ ïðåâûøàåò 40
ìëí. ðóáëåé, ñîñòàâëåíî 387
ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Â ìåæìó-
íèöèïàëüíûõ îòäåëàõ Óïðàâëå-
íèÿ ÌÂÄ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè íàõîäÿòñÿ 89 ìàòåðèàëîâ ïî
íåçàêîííûì ðóáêàì, ïî 26 óãî-
ëîâíûì äåëàì ê îòâåòñòâåííîñ-
òè ïðèâëå÷åíî 29 ÷åëîâåê.

Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé êóðñà
íà íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäå-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà è íàâåäå-
íèå ïîðÿäêà â äàííîé ñôåðå â
àäðåñ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåí-
òà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî îõðà-
íå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà, îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ Þðèÿ Øàðè-
íà ïîñòóïàþò óãðîçû. Â äåðåâíå
Èâàíåâî Åëüíèíñêîãî ðàéîíà
íåóñòàíîâëåííûå ëèöà ïîäî-
æãëè äîì, ïðèíàäëåæàùèé ìåñò-
íîìó ëåñíè÷åìó. Ó÷èòûâàÿ ýòè
ôàêòû, à òàêæå ìàñøòàáû íåçà-
êîííîé çàãîòîâêè è îáîðîòà äðå-
âåñèíû íà òåððèòîðèè ðåãèîíà,
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé çàÿâèë î
íåîáõîäèìîñòè óæåñòî÷èòü êîíò-
ðîëü íàä ñîáëþäåíèåì ëåñíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, óñòàíîâëåíè-
åì è íàêàçàíèåì âèíîâíûõ.

 - ß âàñ ïðèãëàñèë äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ çà-
ùèòîé ãîñóäàðñòâåííûõ èí-
òåðåñîâ â ñôåðå ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà, ãäå àäìèíèñòðàöèÿ
îáëàñòè ïîä ìîèì ðóêîâîä-
ñòâîì ïûòàåòñÿ íàâåñòè ïî-
ðÿäîê. ß áëàãîäàðþ âàñ çà òî,
÷òî âû îêàçûâàåòå íàì âñÿ÷åñ-
êîå ñîäåéñòâèå. Âìåñòå ñ òåì
òåêóùàÿ ïîâåñòêà ïîêàçûâà-
åò, ÷òî òå ïîäîíêè, êîòîðûå
íåçàêîííî âûðóáàþò íàøè
ëåñà, óñïîêàèâàòüñÿ íå õîòÿò.
ß ýòî ðàñöåíèâàþ êàê ïðÿìîé
âûçîâ àäìèíèñòðàöèè îáëàñ-
òè, è ñ ýòèì ìèðèòüñÿ íå íà-
ìåðåí. Õîòÿò âîéíó îáúÿâèòü
– ìû ýòîò âûçîâ ïðèìåì è ñ âà-
øåé ïîìîùüþ ïîñòàâèì ïðå-
ñòóïíèêîâ íà ìåñòî, – çàÿâèë â
õîäå ñîâåùàíèÿ Ãóáåðíàòîð.

Темой беседы заместителя Главы
      районной Администрации по соци-
альным вопросам А.В. Курзовой и  ди-
ректора Центра С.А.Новиковой стали про-
блемы адаптации в обществе как детей-
инвалидов, так и их родителей, которые из-
за возникающих проблем замыкаются и
отдаляются от общества, целиком погру-
жаясь в свои проблемы, кажущиеся им
безвыходными.
Сотрудники детского  реабилитацион-
ного Центра «Вишенки»  рассказали о воз-
можностях Центра и той помощи, которую
они готовы предложить ярцевским детям,
имеющим инвалидность.

 Работа волонтёров, которая способна
стать связующим звеном между больны-
ми детьми и теми, кто хочет и может им
помочь, обсуждалась с большой заинте-
ресованностью. Смоляне предложили про-
водить эту работу совместно с ярцевча-
нами и профессионально подготавливать
желающих участвовать в волонтёрском
движении.

- Среди волонтёров, тесно сотрудничаю-
щих с Центром и оказывающих помощь
детям-инвалидам, много студентов меди-
цинской академии, есть семья професси-
ональных врачей и даже руководитель ча-
стной клиники, - сказала Светлана Алек-
сеевна. -  Все они готовы оказывать без-
возмездную помощь  больным детям и
приезжать в Ярцево.
Ведущий специалист комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной по-
литике  районной Администрации Л.Г.
Ворфоломеева, курирующая  волонтёрс-
кое движение в Ярцевском районе на про-
тяжении многих лет,  заверила, что и яр-
цевчане готовы к сотрудничеству и совме-
стным мероприятиям.

 - Главное в нашей работе – индивиду-
альное сопровождение каждого ребёнка
и даже каждой семьи, где есть дети с ог-
раниченными возможностями,- сказала
директор СОГБУ Центр «Вишенки» Нови-
кова Светлана Алексеевна. -  Бывает, что
в психологической помощи  больше нуж-
даются  сами родители. Наши специа-

листы работают  и с ними. Профессиональ-
ные  психологи,  психотерапевты,  невроло-
ги, окулисты,  отоларингологи, кардиологи  и
другие  специалисты детского реабилитацион-
ного Центра «Вишенки» всегда готовы к оказа-
нию  помощи семьям, где есть дети-инвалиды.
Анна Васильевна Курзова поблагодарила
представителей Центра «Вишенки»   за то,
что  они выбрали именно наш район  для
сотрудничества,  и высказала свои предло-
жения, над которыми она работала вместе
со специалистами ярцевских организаций,
оказывающих помощь в реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями, и о тех
планах, которые они наметили.
Заместитель Главы  Администрации Яр-
цевского района рассказала о том, что в Яр-
цеве  уже много лет ведётся  работа с деть-
ми-инвалидами, созданы специализирован-
ные группы, объединения, клубы, проводятся
спортивные занятия и занятия по плаванию.

 - Пришло время объединить всё это в од-
ном центре, куда можно будет привлечь спе-
циалистов всех уровней.  Помощь области,
тем более такая целенаправленная, очень
пригодится, - сказала Анна Васильевна.
Предложение А.В.Курзовой, её планы по

реабилитации детей-инвалидов вызвали
большой интерес гостей, которые готовы
были пересмотреть модель сотрудниче-
ства и в будущем создать непрерывный
процесс реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями, который будет
начинаться на местах и продолжаться в
Центре «Вишенки», а работа одних будет
дополнять работу других.
Вхождение в целевую программу реаби-
литации детей с ограниченными возмож-
ностями «Мир без границ» стало ещё од-
ной темой обсуждения, которая будет про-
должена обеими сторонами - участница-
ми диалога.
К более детальному обсуждению совме-
стной работы  решено было вернуться че-
рез месяц, после того как будут обследо-
ваны семьи, где воспитываются дети-ин-
валиды,  определены возможности рай-
онной Администрации по оказанию помо-
щи  в индивидуальном  сопровождении
каждой такой семьи и другие организа-
ционные вопросы.

                Пресс – служба
       районной Администрации

- òàê íàçûâàëñÿ ïðîåêò î ñîòðóäíè÷åñòâå  ïî  ïðîãðàììå ðåàáèëèòàöèè äå-
òåé-èíâàëèäîâ, êîòîðûé  áûë ïîäïèñàí â  äåòñêîì ðåàáèëèòàöèîííîì Öåíò-
ðå «Ðàäóãà» ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé  ßðöåâñêîãî ðàéîíà è îáëàñòíûì ÑÎ-
ÃÁÓ Öåíòð «Âèøåíêè».

- Õâàëèòüñÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå÷åì, - ãîâîðèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ðàéñåëüõîçóïðàâëåíèÿ Ë.Ä. Ëÿïíåâà. - Íàäîè äåíü îòî äíÿ ïàäàþò.

МЕСЯЦ ЗИМОВКИ ПОЗАДИ .
КАКОВЫ НАДОИ?

Шаловливые руки  бес-
         культурных  пачку-
нов дотянулись и до вывески
муниципальной газеты «Вес-
ти Привопья».  Одно можно
сказать с уверенностью, что
замысел их  маранья далёк
от происков информационных
 конкурентов.  Для этого  ну-
жен интерес и мозги,  кото-
рые в данном случае полнос-
тью отсутствуют, но проблема
с маранием под «граффити»
в городе остаётся.  И призы-
вы к гражданской совести и
эстетическим  чувствам на-
ших сограждан такого сорта
бессмысленны. Нужны конк-
ретные меры пресечения этих
дурных наклонностей. Но ка-
кие и как? Ответа на этот воп-
рос нет... Остаётся только об-
щественное порицание и
неравнодушная позиция  са-
мих горожан к этим дебиль-
ным «шалостям» и возможные
задержания «художников»
непосредственно за процес-
сом  порчи городского иму-
щества.  Каракули сотрутся, а
ощущение безнаказанности -
благодатной среды для пра-
вонарушений - останется.

Â. Êàòèí

БОЛЬНАЯ ТЕМА

- Ýòî çàêîíîìåðíî â ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä  îò ïàñòáèùà  íà ñòîé-
ëîâîå ñîäåðæàíèå, èëè  ó Âàñ,
êàê ó ñïåöèàëèñòà, åñòü äðóãîå
îáúÿñíåíèå?

 - Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî è ñåíî, è ñè-
ëîñ  çàãîòàâëèâàëèñü èç-çà íåïî-
ãîäû â ýòîì ãîäó ñ áîëüøèìè òðóä-
íîñòÿìè, îñîáîå âíèìàíèå  ñòîèò
óäåëèòü êîíöåíòðèðîâàííûì
êîðìàì. Ýòî  âàæíî åù¸  è ïîòî-
ìó, ÷òî îò êàëîðèéíîãî êîðìëåíèÿ
æèâîòíûõ  â ïåðâûå ìåñÿöû çè-
ìîâêè çàâèñèò  è òî, êàê îíè âîéäóò
â çèìó. Åñëè  óïèòàííûìè, òî çíà-
÷èò, èì ëåãêî áóäåò òåëèòüñÿ, è òàê
äàëåå. Ñåé÷àñ  â õîçÿéñòâàõ êîðî-
âàì äàþò ïî ïîëòîðà êèëîãðàììà
êîìáèêîðìà, â ëó÷øåì ñëó÷àå. À
íàäî ïî äâà êèëîãðàììà è äâà ðàçà
â äåíü. È  îáÿçàòåëüíî ñåíî. Òîãäà
è ìîëîêà áóäåò áîëüøå.

 - Êàêîâû æå íàäîè ïðè ñóùå-

ХОББИ ДЛЯ
ХУЛИГАНОВ

ñòâóþùåì ðàöèîíå
êîðìëåíèÿ æèâîò-
íûõ â õîçÿéñòâàõ?

 - Åäèíîëè÷íûì ëè-
äåðîì ÿâëÿåòñÿ ÑÏÊ
«Ðàññâåò» (ðóê. Ã.Â.
Äàâòÿí), ãäå çà 10 ìå-
ñÿöåâ  íàäîèëè 970
òîíí îò 220 êîðîâ, òî
åñòü 4853 êèëîãðàì-
ìà íà îäíó ôóðàæíóþ
êîðîâó. Â ÑÏÊ «Çàðÿ»
(ðóê. Â.Ò. Õóíäèðÿêîâ) îò
305 êîðîâ íàäîèëè 986
òîíí ìîëîêà, èëè 3200

÷èñëå. Ñåé÷àñ  ó íå¸  38  áóð¸íîê.
 Ìíîãî ïðåòåíçèé ó ðóêîâîäñòâà

óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  ê
ðóêîâîäèòåëÿì òàêèõ õîçÿéñòâ,  â
êîòîðûõ óïðÿìî ïðàêòèêóþò äâóõ-
ðàçîâóþ äîéêó, ïðîïóñêàÿ îáåäåí-
íóþ.

- Êîíå÷íî, äâà ðàçà äîèòü  â äåíü
âìåñòî òð¸õ - õëîïîò ìåíüøå, äà
è  ñ äîÿðêàìè ïðîáëåì ìåíüøå,
íî çà÷åì òîãäà ò¸ëîê ïîêóïàëè,
÷òîáû çàãóáèòü èõ? - â ñåðäöàõ ãî-
âîðèò Ëþáîâü Äìèòðèåâíà Ëÿï-
íåâà. -Çàäàíèå ïî ìîëîêó  äëÿ
ðàéîíà èç îáëàñòè áîëüøîå è íà-
ïðÿæ¸ííîå - 10200 òîíí. Îíî îñ-
íîâàíî è íà òîì, ÷òî ïîãîëîâüå
ñòàëî áîëüøå - â ïðîøëîì ãîäó
áûëî 538 êîðîâ, à â ýòîì 640.

Îòìå÷åíî è óâåëè÷åíèå ïîãîëî-
âüÿ  êîðîâ íà ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ,
íî òîëüêî èñêëþ÷èòåëüíî òàì,
ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçî-
âàòü ïîëó÷åííîå ìîëîêî.   Ê ïðè-
ìåðó, â Ïîäðîùèíñêîì ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè íà ïîäâîðüÿõ 95ãî-
ëîâ, Ìóøêîâè÷ñêîì -74, Ïåòðîâñ-
êîì 57. À âîò â Êðîòîâñêîì ñåëüñ-
êîì ïîñåëåíèè  êîðîâû íà ëè÷-
íûõ ïîäâîðüÿõ  ïîëíîñòüþ îòñóò-
ñòâóþò.  Ýòè ôàêòû ãîâîðÿò íå î
íåëþáâè  ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó,
à î íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü
ïîëó÷åííîå ìîëîêî.

Çàêàí÷èâàÿ îáçîð, ãëàâíûé çîî-
òåõíèê ñäåëàëà àêöåíò íà òîì, ÷òî
îñíîâíîå íàïðàâëåíèå  â õîçÿé-
ñòâàõ ðàéîíà - æèâîòíîâîä÷åñêîå.
Ïîýòîìó è ðàñòåíèåâîäñòâî äîë-
æíî áûòü ñîðèåíòèðîâàíî íà
ôóðàæíîå  çåðíî, à íå íà ïðîäà-
æó  çåðíà íà ñòîðîíó.  Â ýòîì ãîäó
íàìîëîòèëè ñâûøå 5 òûñÿ÷ òîíí
çåðíà, à íà êîðì ñêîòó îòâåëè
ëèøü 900 òîíí. Ýòî íåïðàâèëü-
íî. ×òîáû ïîëó÷àòü ìîëîêî, íàäî
êîðîâ êîðìèòü  íå ñêóïÿñü.  Â òîì
÷èñëå è êîìáèíèðîâàííûìè êîð-
ìàìè.

êã îò êàæäîé ôóðàæíîé êîðîâû.
Ñòîèò ñêàçàòü äîáðûå ñëîâà  â

àäðåñ êîëëåêòèâà  êðåñòüÿíñêîãî
õîçÿéñòâà «Çàéöåâî»,  äàâíî óæå
ïåðåøàãíóâøåãî òð¸õòûñÿ÷íûé ðó-
áåæ ïî íàäîÿì îò áóðåíêè. Â ýòîì
ãîäó ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà À.Â.
Èñà÷åíêîâ ñäåëàë ñòàâêó íà  îò-
ëè÷íî âûðàùåííûé êëåâåð è íå
îøèáñÿ.

Â ÑÕÏÊ «Îëüõîâî» (ðóê. Ã.À. Àëå-
ùåíêîâ) íàäîèëè ïî 3620 ëèòðîâ
ìîëîêà. Íåâûñîêè ðåçóëüòàòû -
2856 ëèòðîâ íà îäíó ôóðàæíóþ êî-
ðîâó - â ÑÏÊ «Ñàïðûêèíî» (ðóê. Ã.Í.
Óñà÷¸â). È çäåñü ñêàçàëîñü ìàëîå
êîëè÷åñòâî îò¸ëîâ, ïðîøåäøèõ  â õî-
çÿéñòâå. Ãäå îáíîâëÿþò ñòàäî  ïëå-
ìåííûì ìîëîäíÿêîì, êàê ó Ã.Â. Äàâ-
òÿíà, òàì è íàäîè âûñîêèå.

 Óâàæåíèå âûçûâàåò ôåðìåð Ñ.Ð.
Áèáåð,  êîòîðàÿ óâåëè÷èâàåò ïîãî-
ëîâüå, è   êðóïíîðîãàòîãî ñêîòà â òîì

СЕЛО

            Â. Ìàêîâåöêèé
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1968-й

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

  *  С новым подъемом
Ïîäâåäåíû èòîãè ñîðåâíîâà-

íèÿ, îïðåäåëåíû 149 ïîáåäè-
òåëåé òðóäîâîé âàõòû. Â èõ
÷èñëå — òêà÷èõè Å.Å. Êóïðåå-
âà, Ì.Ô. Àðòåìåíêîâà, À.È.
Ïàøåëüñêàÿ, Å.À. Ìèëååâà,
Â.Ç. Ïîòàïåíêîâà. Èõ ïðîèç-
âîäñòâåííûé ïîêàçàòåëü —
109-113 ïðîöåíòîâ ïðè îòëè÷-
íîì êà÷åñòâå òêàíè.Ñðåäè
áðèãàä çâàíèå ëó÷øèõ èç ìå-
ñÿöà â ìåñÿö óäîñòàèâàþòñÿ
òêàöêèå êîìïëåêòû À.Ä. Ñåðãå-
åíêîâà, Í.À. Ìóðàâüåâà, Í.È.
Áëèíîâà.

                ¹ 30 çà 12 ìàðòà

  *  Жизнь на стройке
  Øåñòíàäöàòè ëåò Àíàòîëèé

Äìèòðèåâè÷ Èëëàðèîíîâ ïðè-
øåë íà ñòðîéêó. Çàêîí÷èâ
øêîëó ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî
ó÷åíè÷åñòâà, îí íà÷àë ïëîòíè-
÷àòü, âîçâîäèòü íîâûå äîìà.

  Ñóðîâîå òî áûëî âðåìÿ.
Ëþäè, íå æàëåÿ ñèë, âîññòà-
íàâëèâàëè ðàçðóøåííûé âîé-
íîé ãîðîä.

  24 ãîäà - òàêîâ ñòðîèòåëü-
íûé ñòàæ À.Ä. Èëëàðèîíîâà.
Çà ýòî âðåìÿ åãî èìÿ íå ðàç
çàíîñèëîñü íà ãîðîäñêóþ
Äîñêó ïî÷åòà, à ñåé÷àñ îíî
çàíåñåíî â Êíèãó òðóäîâîé
ñëàâû íàøåãî ãîðîäà. Â 1966
ãîäó çà ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä åìó áûëà âðó÷åíà ìå-
äàëü «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå».

  Áðèãàäà À. Èëëàðèîíîâà -
îäíà èç ëó÷øèõ íà ñòðîéêå.

               ¹ 41 çà 6 àïðåëÿ

  *  И шагают столбы...
  Ëåòî - ñàìàÿ ñòðàäíàÿ ïîðà

ó ñåëüñêèõ ýëåêòðèôèêàòîðîâ.
Èì ïðåäñòîèò ïîäàòü ýëåêòðî-
ýíåðãèþ 19 ñåëàì â ßðöåâñ-
êîì ðàéîíå. Áðèãàäû Å. Õëî-
áûñòîâà è Í. Áàðàíîâà âñå
îáúåêòû ñäàþò â ýêñïëóàòà-
öèþ ñ õîðîøåé îöåíêîé, ðàáî-
òû âåäóò ñ îïåðåæåíèåì ãðà-
ôèêà.

  Ñåé÷àñ ðàçâåðòûâàþòñÿ ðà-
áîòû ïî ýëåêòðèôèêàöèè ñåìè
ñåë â ñîâõîçå «Ëüâîâñêèé».
Ïî òðè äåðåâíè íàìå÷àåòñÿ
ýëåêòðèôèöèðîâàòü â ñîâõî-
çàõ «Êëèìîâñêèé», «Êàïûðåâ-
ùèíñêèé» è «Ìèðîïîëüå». Â
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ âåñü
öèêë ðàáîò ïî ìîíòàæó ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷ è ðàñïðåäå-
ëèòåëüíîé ñåòè áóäåò âûïîë-
íåí.

                  ¹ 60 çà 23 ìàÿ
* Газ - в быт селян
  Ãàçîâûå ïëèòêè ïîÿâëÿþòñÿ

â äîìàõ æèòåëåé äåðåâíè Ñó-
åòîâî. Âñåãî â ñîâõîçå «Àâ-
äþêîâñêèé» íûí÷å ïîëó÷àò
ãàç 90 ñåìåé. Ñåé÷àñ â 50
êâàðòèðàõ óñòàíîâëåíî îáîðó-
äîâàíèå, èìåþòñÿ áàëëîíû ñ
ãàçîì.

                 ¹ 73 çà 22 èþíÿ

*  Пианино «Чайка»
  Êîëëåêòèâ ôàáðèêè ïèàíèíî

ïðèñòóïèë ê îñâîåíèþ ìàëîãà-
áàðèòíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñò-
ðóìåíòîâ òèïà «×àéêà». Îíè
ïîñòóïÿò â ïðîäàæó âî âòîðîì
ïîëóãîäèè.

                ¹ 73 çà 22 èþíÿ

Ïðèâû÷êè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàäî ïðèâèâàòü è çàêðåïëÿòü  äî òåõ ïîð,
ïîêà îíè íå ñòàíóò òàêèì æå íåîáõîäèìûì æèçíåííûì àòðèáóòîì, êàê
óòðîì óìûòüñÿ è  çóáû ïî÷èñòèòü. Íî, ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ìíîãèõ  þíûõ
ÿðöåâ÷àí  ñ óòðà  ïðèâû÷íåå ñèãàðåòà è áóòûëêà ïèâà.  Àëüòåðíàòèâà çäåñü
îäíà - çàíÿòèå ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Âîò ñ òàêèìè ïðîïèñíûìè, íà ïåðâûé âçãëÿä, èñòèíàìè ïðèøåë â ðåäàêöèþ

«Âåñòåé Ïðèâîïüÿ»  ïðåäïðèíèìàòåëü  è êàïèòàí íàøåé ÿðöåâñêîé  õîêêåé-
íîé êîìàíäû Àëåêñåé Ãèðóê.

Напомним нашим читате-
        лям, что  годом  вто-
рого рождения ярцевской хок-
кейной команды  стал  май
2008-го.  Именно тогда, после
16-летнего перерыва,  россий-
ская хоккейная команда  одер-
жала победу на чемпионате
мира по хоккею.Так началась
непростая  история  ярцевс-
кого хоккея, которая развива-
лась скорее  не благодаря, а
вопреки.

 В  начале четырёхлетней
биографии команды  были
такие  имена, как Николай Бы-
ков, братья Гляковы - Ярослав
и Вадим, Александр Зинченко
и, конечно же,  сегодняшний
гость редакции Алексей  Ги-
рук. С открытием искусствен-
ного льда в Смоленске у коман-
ды появилась возможность
заниматься  любимым видом
спорта  круглогодично. Под
руководством тренера Влади-
мира Петровича Гончарова
наладили  работу с детьми.
Сейчас, по словам капитана
хоккейной команды,  организо-
ваны регулярные поездки
юных хоккеистов на трениров-
ки в  Сафоновский ледовый
дворец. И огромное спасибо
за это от ребят  и их родите-
лей депутату горсовета Миха-
илу  Анатольевичу Куликову. В
резервах района автобуса для
ребят почему-то  не нашлось.

 Свой  очередной хоккейный
сезон, который стартовал 1 но-
ября, ярцевские хоккеисты на-
чали двумя победными встре-
чами с довольно сильными ко-
мандами из  Сафонова и
Вязьмы. Сафоновцев наши

одолели со счетом 3:2, а вязь-
мичей 2:1. Встречи проходили
на  сафоновском льду в рам-
ках  открытого первенства
города Сафоново, в котором
участвует 13 команд.  И здесь
наши ярцевские хоккеисты,
имеющие, по словам капитана,
только «пункт приписки» в дво-
ровом клубе «Космос» и  «ин-
фраструктуру» из деревянной
коробки  в окружении  огром-
ных куч мусора  у  контейнер-
ных площадок и  далеко не
графских, а сарайных развалин,
одерживают победы над до-

вольно сильными командами с
гораздо лучшими условиями
для тренировок и благосклон-
ным отношением к ним со сто-
роны местной власти.

  Справедливости ради надо
сказать, что словосочетание
«ярцевский хоккей» часто зву-
чит на административных ра-
бочих совещаниях и  в ходе
заседаний постоянных депу-
татских комиссий.  Эта об-
щая  работа под  неофици-
альным кураторством депута-
та Ю.В. Бухалова даёт свои
плоды. Разработан и утверж-

Â íàøåì ãîðîäñêîì ïàðêå íà ïàìÿò-
íîì çíàêå «Ãåðîÿì 1812 ãîäà» íà ñå-
ðîì ãðàíèòíîì êàìíå âûáèò òåêñò: «28
îêòÿáðÿ (9 íîÿáðÿ) 1812 ãîäà ïðè ïå-
ðåïðàâå ÷åðåç ðåêó Âîïü Äîíñêîé êà-
çà÷èé êîðïóñ Ìàòâåÿ Èâàíîâè÷à Ïëà-
òîâà ðàçãðîìèë êîðïóñ Å. Áîãàðíå,
êîòîðûé äâèãàëñÿ èç Äîðîãîáóæà â
Äóõîâùèíó. Â ýòîì áîþ íàïîëåîíîâñ-
êàÿ àðìèÿ ïîòåðÿëà 87 ïóøåê, 2000
ñîëäàò óáèòûìè è 3500 ïëåííûìè».

После ожесточенного боя под Вязь-
        мой 22 октября (3 ноября), в ко-
тором наполеоновская армия потерпела
очередное серьезное поражение, импера-
тор осознал: надо оторваться от главных
сил русской армии, чтобы спасти остатки
своего воинства. Для этого надо обеспе-
чить фланги (грозило окружение). Обес-
печить главный, правый, фланг Наполеон

ли от суровых климатических условий, а
не от русского оружия, что ничуть не ума-
ляет заслуг нашего воинства, вынудивше-
го неприятеля к трагическому бегству. Ве-
лика и роль войскового атамана Донско-
го казачьего войска, генерала от кавале-
рии Платова. Кавалер всех русских ор-
денов Матвей Иванович за победу на
Вопи по предложению М.И. Кутузова был
возведен высочайшим Указом «в графс-
кое достоинство Российской империи».
На его гербе девиз: «За верность, храб-
рость и неутомимые труды». В 1912 году
на средства ярцевского купца А.М. Ско-
робогатого в Ульхове в честь этих собы-
тий открыт каменный храм святых Петра
и Павла. Перед войной он был закрыт и
возрожден ярцевчанами в 1990 году под
руководством отца Вадима (Н.Г. Мали-
новского).

                    Ñ. Ãîìàí

1812: ïðîòèâîñòîÿíèå íà áåðåãàõ Âîïè
приказал наиболее боеспособному 4-му
корпусу под командованием своего па-
сынка, вице-короля Италии генерала Эже-
на Богарне. Для выполнения этой задачи
двенадцатитысячный корпус двигался по
Екатерининскому большаку на Духовщи-
ну. Пройти предстояло через Ярцев Пе-
ревоз, где находилась переправа через
реку. На военном совете, проходившем в
Ульховой Слободе в деревянной церкви,
где ныне находится храм святых Петра и
Павла, решили силами саперов быстро на-
вести мост (на реке уже был неокрепший
лед). Но на войне часто все происходит
совсем не так, как спланировано в шта-
бах. В «Записках генерала А.П. Ермоло-
ва», начальника Главного штаба русской
армии, читаем: «Внезапное появление тучи
казаков с самим атаманом Платовым при-
вело всех в замешательство, никто не по-
мышлял о защите, всякий искал спасения.
Взяты в плен: один генерал, занимающий
важное место в армии, все чиновники, мно-
го нижних чинов и многочисленная кол-
лекция карт и планов». В этом бою  для
срыва переправы использовали артилле-
рию, несколько полков вброд форсирова-
ли реку. Для того чтобы вырваться, Бо-
гарне поручает своему начальнику штаба
генералу Сансону (он и попал в плен) орга-
низовать эвакуацию корпуса, а сам с гвар-
дией, переправившись на правый берег,
возглавил атаку на пытавшихся их окру-
жить казаков. После всего этого добра-
лись до Духовщины, но уже ни о каком Ви-
тебске (как планировали) не могло быть
и речи. В Смоленске к Наполеону присо-
единились гвардейцы и несколько тысяч
людей, мало напоминающих полки и ди-
визии былого элитного корпуса «Великой
армии». Богарне в письме к начальнику
Главного штаба Наполеона маршалу Луи
Бертье писал: «Множество людей умер-
ло от голоду и стужи, а другие в отчаянии
сдались неприятелю». Понятно, что основ-
ные потери наполеоновские войска понес-

ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

СПОРТ

дён  проект поэтапного обуст-
ройства и строительства
спортивных сооружений в ком-
плексе с хоккейной площадкой.

  Но это перспектива  и уже
отдельная история. А перво-
степенные задачи  до наступ-
ления зимы, по словам Алексея
Гирука, завезти грунт для пла-
нировки площадки рядом с
уже имеющейся возле клуба
«Космос», которую предполага-
ется  тоже залить. Вот и полу-
чится дополнительный каток
для тренировок и просто ката-
ния ярцевчан на коньках.

  - Сейчас  я занимаюсь по-
лучением разрешения у адми-
нистрации города на спилива-
ние нескольких старых дере-
вьев, мешающих дальнейшему
проведению работ.  Мы не
просим  ни денег,  ни чтобы
нам их спилили. Дайте разре-
шение, и мы сами  справимся,
- твёрдо заявляет капитан
хоккейной команды.

 Слушая  этого энергичного
молодого человека, видя его
горящие глаза, понимаешь:
они справятся! Только не ме-
шать им, а помогать надо.

          Â. Ìàêîâåöêèé

Хоккейный клуб «Ярцево» во главе с капитаном коман-
ды Алексей Гирук (крайний слева).

                        Фото из архива редакции

Генерал от кавалерии М.И.Платов Вице-король Италии
генерал Э.Богарне

Øàéáà ëåòèò çèãçàãîì
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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

реклама

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.

Дом на Красном Молоте (все удобства в доме, те-
лефон, Интернет), гараж, 6 соток.

 Тел. : 3-21-17, 8-900-222-08-95.

Велосипед STELS CHAUENGER новый, дисковые
тормоза, за 8500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье новое «Бекас-12М», 12 калибр,
помпа, за 18500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье ИЖ-18, спортинг, 12 калибр, за
7500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

реклама-

3-20-00

Сдам 2-комнатную квартиру (5/5) в районе город-
ского рынка порядочной русской семье. Квартира
меблированная. Тел.: 7-20-97,  8-951-704-02-43.

 р
е
кл
а
м
а

  18-19 íîÿáðÿ
(âîñêðåñåíüå-ïîíåäåëüíèê )

  Äâîðåö êóëüòóðû
      (óë. Ãàãàðèíà, 5)

«Âÿòñêèå ìåõà»
  (ã. Êèðîâ ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.)

ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА
* íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá;
* çèìíèõ ïàëüòî;
* ãîëîâíûõ óáîðîâ
    Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà  äî 1 ãîäà!!!
                   ïåðâûé âçíîñ îò 10%
                ÊÐÅÄÈÒ ÄÎ 3 ËÅÒ!!!**
               ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!!!
     Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà
        ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!*
          Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00
 * Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðî-

äàâöîâ.
**   Êðåäèò ïðåä. ÎÒÏ Áàíê ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008 ã.

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

Ïîçäðàâëÿåì!
Ярцевский Совет ветеранов горячо и сердеч-

но поздравляет участника Великой Отечествен-
ной войны Áðèò÷åíêîâó Àëåêñàíäðó Ñïèðè-
äîíîâíó ñ 90-ëåòèåì!

Ãàëèíó Äìèòðèåâíó Êîâàë¸âó
с днем рождения!
Пусть в твоей жизни будет все,
Что нужно человеку,
Чем жизнь бывает хороша!
Здоровья, счастья, душевного богатства, актив-

ного долголетия, благополучия и активного от-
дыха в клубе «Ветеран». Спасибо тебе за все, что
делала для людей!

                 Совет клуба «Ветеран»

Ïîçäðàâëÿåì!

 Желает ей крепкого
здоровья, долголетия,
душевного спокойствия!

òîíîâè÷ Ïîëåíêîâ.
Ñ ðàííåãî äåòñòâà æèçíü

ó÷èëà åãî ðàçáèðàòüñÿ â
ëþäÿõ: êòî — ñâîé, êòî —
÷óæîé. Ïî-äðóãîìó è áûòü
íå ìîãëî: â ñëîæíûõ ñè-
òóàöèÿõ äåòè áûñòðî
âçðîñëåþò. Áûòü óçíèêîì
ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé
— ýòî áîëåå ÷åì òðóäíî.
Óæå çà ïàðòîé ïîñëå âîé-
íû äóìàë Âàíÿ, êàêóþ íàé-

 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.

Редакции га-
зеты «Вести
Привопья» на
конкурсной ос-
нове
т реб уе т с я

в е р с т а л ь -
щик. Знание
программ вер-
стки и обра-
ботки фотогра-
фий обяза-
тельно. Обра-
щаться по ад-
ресу: ул.Черны-
шевского, 10,
3-й этаж.
Т е л ефоны

   7-17-75,
 7-17-53

         Òðóäîâàÿ æèçíü
17 îêòÿáðÿ íà 76-ì ãîäó óøåë èç æèçíè Èâàí Õàðè-

      УВАЖАЕМЫЕ
     АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ !
На территории г. Ярцево и Ярцевского

района единственным аккредитованным пун-
ктом технического осмотра является ООО
«ТехАвто», расположенный по адресу: ул. Эн-
тузиастов, д. 46, который на законном осно-
вании выдает действительные диагности-
ческие карты.

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

ПАМЯТЬ
òè ñåáå äîðîãó â æèçíè. Ñïðîñ íà òðóäîâûå ïðîôåññèè áûë âûñî-
êèé. Â Äîðîãîáóæñêîì ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå ïîëó÷èë ïî òåì âðå-
ìåíàì î÷åíü íóæíóþ ïðîôåññèþ — òðàêòîðèñò. Íî äîëãî ðàáîòàòü
íå ïðèøëîñü, óøåë ñëóæèòü â Ñîâåòñêóþ Àðìèþ. Ñëóæèë ñ ïîëíîé
îòäà÷åé, íå ðàç îòìå÷àëñÿ êîìàíäîâàíèåì ñîåäèíåíèÿ çà îòëè÷íîå
íåñåíèå ñëóæáû. Ïîñëå àðìèè ðàáîòàë íà ÕÁÊ íà ìîòîâîçå. Òàê è
íàøåë ñâîþ äîðîãó â æèçíè.

Â ñåðäöàõ ñîñëóæèâöåâ, òàê îí ãîâîðèë î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè ðà-
áîòàë, íå íàçûâàë èõ ïîä÷èíåííûìè, îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ñâåò-
ëûì, äîáðûì, âíèìàòåëüíûì. Î÷åíü æàëü, ÷òî äåïî, êîòîðîìó îí
ïîñâÿòèë 35 ëåò ñâîåé æèçíè, ïåðåñòàëî áûòü öåíòðîì äâèæåíèÿ
Âîñòî÷íîé ïðîìçîíû.  Ýòî îäíà èç ïðè÷èí åãî áîëåçíè è óõîäà èç
æèçíè. Äåòÿì ñâîèì îí óñïåë ïåðåäàòü óâàæåíèå ê ëþäÿì, äåëîâè-
òîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå.

                        Группа товарищей

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру на пятом
этаже в кирпичном доме возле городского
рынка. Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.
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