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Ñòðîêè, â êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ  î
òîì, ÷òî èç Öåíòðàëüíîãî  âîåí-
íîãî àðõèâà  â Ïîäîëüñêå  àâòî-
ðîì ìàòåðèàëà áûëè ïîëó÷åíû
ñïèñêè  ïðîïàâøèõ  áåç âåñòè áîé-
öîâ  ßðöåâñêîãî èñòðåáèòåëüíîãî
áàòàëüîíà  â èþëüñêèå äíè îáî-
ðîíû ãîðîäà, à òàêæå   ìåñòà äèñ-
ëîêàöèè  àðìåéñêèõ ãîñïèòàëåé
16-é àðìèè Ê.Ê. Ðîêîññîâñêîãî â
èþëå-ñåíòÿáðå  1941 ãîäà èç ïè-
òåðñêîãî Öåíòðàëüíîãî âîåííî-
ìåäèöèíñêîãî àðõèâà, âçâîëíîâà-
ëè  íàøó ÷èòàòåëüíèöó è âñåëèëè
â å¸ äóøó åù¸ îäèí ëó÷èê íàäåæ-
äû.

 Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà ðàññêàçà-
ëà, ÷òî å¸ îòåö Ïàâåë Äàâûäîâè÷
Õàòååâ â äîâîåííûå ãîäû ðàáîòàë
â ïîæàðíîé êîìàíäå, à ïðè çàùè-
òå  íàøåãî ãîðîäà îò ôàøèñòîâ
áûë â ñîñòàâå ßðöåâñêîãî èñòðå-
áèòåëüíîãî áàòàëüîíà. Ïîñëå
êðîâîïðîëèòíûõ áî¸â îí ñ îñòàò-
êàìè èñòðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà
ïîêèäàë ãîðîä îäíèì èç ïîñëå-
äíèõ.

Ïåðâóþ âåñòî÷êó î åãî ñóäüáå ñå-
ìüÿ ïîëó÷èëà  â  ïåðâûå äíè ïîñ-
ëå îñâîáîæäåíèÿ  ßðöåâà.  Â èç-
âåùåíèè ãîâîðèëîñü, ÷òî áîåö
Ï.Ä. Õàòååâ ñêîí÷àëñÿ îò ðàíåíèé
â ãîñïèòàëå, êîòîðûé  áàçèðîâàë-
ñÿ  â ðàéîíå Âîëîêîëàìñêîãî øîñ-
ñå. Íà ýòîì  âñÿ èíôîðìàöèÿ î
ñóäüáå ðîäíîãî ÷åëîâåêà ïðåðâà-

ëàñü.
- Êîãäà ìû íåìíîãî ïðèøëè â

ñåáÿ, òî ñðàçó  ñòàëè èñêàòü
îòöà. È ïðîäîëæàåì äåëàòü ýòî
è ïî ñåé äåíü, - ãîâîðèò Âàëåí-
òèíà Ïàâëîâíà. - Íî ïîêà âñå
íàøè óñèëèÿ íå ïðèíåñëè ðåçóëü-
òàòà.  Ìîÿ äî÷ü  è ïàïèíà âíó÷êà
Èðèíà, êîòîðàÿ  ñåé÷àñ ïðîæèâà-
åò â Ìîñêâå, ïîäêëþ÷èëà ê ïîèñ-
êàì ñâîèõ äðóçåé è çíàêîìûõ, êî-
òîðûå ïûòàþòñÿ  ñ ïîìîùüþ
Èíòåðíåòà ïîëó÷èòü êàêóþ-òî
èíôîðìàöèþ. Íî óâû! Âîò ïîÿâè-
ëàñü  èíôîðìàöèÿ  â íàøåé ìåñò-
íîé ãàçåòå, è  ÿ ïðèøëà  ê âàì.

Ïîêà ìû ñâÿçûâàëèñü ñ  àâòî-
ðîì ìàòåðèàëà, çàèíòåðåñîâàâ-
øåãî íàøó ñîáåñåäíèöó, îíà ïî-
âåäàëà î òîì, ÷òî çäàíèÿ, êîòîðûå
óïîìèíàþòñÿ â ñòàòüå, åé çíàêî-
ìû è äîðîãè ñ ðàííåãî äåòñòâà. À
êàê æå èíà÷å, Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà Õàòååâà ðîäèëàñü â ßðöåâå  â
äåêàáðå 1934 ãîäà, è ìíîãîå èç
òåõ,ñåé÷àñ óæå èñòîðè÷åñêèõ, ëåò
îñòàëîñü â å¸ ïàìÿòè.

- Ìû æèëè â äåðåâÿííîì äîìå,  ó
êðûëå÷êà êîòîðîãî  êèòàéöû
ïðîäàâàëè òàêèå ëåäåíöû íà ïà-
ëî÷êå, ïåòóøêàìè íàçûâàëèñü, -
âñïîìèíàåò äî÷ü ïîãèáøåãî âî-
èíà. - Ñåé÷àñ íà ýòîì ìåñòå äîì,
â êîòîðîì áûë ìàãàçèí «Àññîð-
òè».  À  â çäàíèå ôàáðèêå-êóõíè,
êîòîðîå òîæå óïîìèíàåòñÿ â

              Ðîäèëñÿ â ßðöåâå,
 óáèò ïîä Âîëîêîëàìñêîì

НОВОСЁЛОВ
ПРИБАВЛЯЕТСЯ
Â íà÷àëå îñåíè íà÷àëîñü çà-

ñåëåíèå  äâóõ íîâûõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïå-
ðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æè-
ëüÿ, ðàññ÷èòàííîé íà 2011-
2012 ãîäû.

Â äîìå ¹17 ïî óëèöå Ñòà-
ðîçàâîïüå (ÎÎÎ «Ýðóäèò»

Ñ.Í.Ñòåïàí÷åíêî) áûëî âûäåëå-
íî 14 êâàðòèð, à â äîìå ¹64 ïî
óëèöå Ðîêîññîâñêîãî (ÎÎÎ «Ñî-
þçñòðîéèíâåñò» Â.Ë.Áàáêèí) –
22.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò îôîð-
ìëåíèå äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî
íàéìà ìåæäó íîâîñåëàìè è ãî-
ðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèåé. Áîëü-
øèíñòâî êâàðòèð  óæå çàñåëåíû
íîâûìè æèëüöàìè, êîòîðûå ïå-
ðååõàëè èç ñòàðûõ äåðåâÿííûõ
áàðàêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
Ïðîíüêèíå. Äî êîíöà ãîäà âî
âñåõ 36 êâàðòèðàõ, âûäåëåííûõ
ïîä ïðîãðàììó ïåðåñåëåíèÿ,
ÿðöåâ÷àíå, êîòîðûå æäàëè ýòîãî
ìîìåíòà íåñêîëüêî ëåò, ñïðàâÿò
íîâîñåëüå.

Ñ.Âåñòíèê

ñòàòüå, ìû áåãàëè ïîêóïàòü
ñëàäîñòè. Êàêèå ýòî áûëè ïðàç-
äíèêè!

Ãîñòüÿ ðåäàêöèè Âàëåíòèíà
Ïàâëîâíà Ðîãà÷¸âà è íàø íåøòàò-
íûé  àâòîð Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷
Ìåäâåäåâ äîëãî è âçâîëíîâàííî
âåëè ðàçãîâîð  ïî òåëåôîíó, êðàò-
êîå ñîäåðæàíèå êîòîðîãî áóäåò
íåáåçûíòåðåñíî íå òîëüêî ñåìüå
Ðîãà÷¸âûõ (Õàòååâûõ).

Ñî ñëîâ Áîðèñà Êîíñòàíòèíîâè-
÷à Ìåäâåäåâà,  îòåö Âàëåíòèíû
Ïàâëîâíû Ðîãà÷¸âîé Ïàâåë  Äà-
âûäîâè÷ Õàòååâ, áûâøèé ïîëèòðó-
êîì  ßðöåâñêîé ðîòû ïîæàðíûõ,
ïîãèá ïîä Âîëîêîëàìñêîì ïîñëå
ñëåäóþùèõ ñîáûòèé è îáñòîÿ-
òåëüñòâ.

 Â òî âðåìÿ ÿðöåâñêèé  âîåíêîì
Ïåòðîâ  ñîáðàë âñåõ, êòî åù¸ ìîã
ïåðåäâèãàòüñÿ è äåðæàòü îðóæèå,
ïîâ¸ë èõ ÷åðåç Êðàñíûé Ìîëîò íà
Ñâèù¸âî. À òàì êàê ðàç  ïðîèñõî-
äèëà âûñàäêà 38-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè. Çäåñü æå ñ 17 èþëÿ  áûë è
Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé, êîòîðûé ñî-
áðàë âñåõ â åäèíûé êóëàê è ñìîã ñ
áîéöàìè âûðâàòüñÿ èç îêðóæåíèÿ
ñ äèâèçèîííûìè  ïîëêîâûìè çíà-
ì¸íàìè. Çàòåì åãî îòïðàâÿò íà
Êàëèíèíñêîå íàïðàâëåíèå, ãäå îí
âìåñòå ñ  òàíêîâîé áðèãàäîé Êà-
òóêîâà âîçüì¸ò ïåðâûé ãîðîä  â
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè - Âîëîêî-
ëàìñê.  Èìåííî â ýòèõ îæåñòî÷¸í-
íûõ áîÿõ, âåðîÿòíåå âñåãî, áûë
ðàíåí ïîëèòðóê ßðöåâñêîé  ïî-
æàðíîé ðîòû Ïàâåë Äàâûäîâè÷
Õàòååâ, à ïîòîì ñêîí÷àëñÿ â ãîñ-
ïèòàëå.

Ãîâîðÿò, ÷òî èç ïåñíè ñëîâ íå âû-
êèíåøü. Íî â ïåñíå, êîòîðóþ ëþ-
áèë ïåòü âîèí-ÿðöåâ÷àíèí Ïàâåë
Äàâûäîâè÷ Õàòååâ, ñëîâà «… ïî-
çàáûò-ïîçàáðîøåí..,» - ÿâíî íå
ïðî åãî ðîäíûõ è áëèçêèõ.Õîòÿ
ñåãîäíÿ íèêòî, äåéñòâèòåëüíî, íå
çíàåò,  ãäå åãî ìîãèëêà.  Ïîêà íå
çíàåò, áóäåì íàäåÿòüñÿ.

ГЛАВА ПРОВОДИТ
ПРИЕМ
21 ноября 2012 года в

17.00 Глава Администра-
ции муниципального об-
разования «Ярцевский
район» Смоленской об-
ласти А.А. Петраков про-
водит личный прием
граждан в Общественной
приемной полномочного
представителя Прези-
дента Российской Феде-
рации в Центральном
федеральном округе по
Ярцевскому району Смо-
ленской области (ул. Га-
гарина, д. 9, каб. 16).
Запись по телефонам:

7-15-44, 7-23-84.

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ
НА ОДНОМ СТАНЕ
  Âàëüöîâùèê ñîðòîïðîêàòíîãî

öåõà Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Ãóáàíîâ
(íà ñíèìêå ñëåâà),  èìåþùèé áîëü-
øîé îïûò íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ áûâøèõ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê (Ìîëäàâèè, â ÷àñòíîñòè),
è ñòàðøèé îïåðàòîð ïðîêàòíîãî
ñòàíà Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâè÷ Çà-
õàðåíêîâ îáúåäèíåíû îäíèì ïðîèç-
âîäñòâåííûì öèêëîì. È òðóäÿòñÿ
âìåñòå â  áðèãàäå  Ñåðãåÿ Áîðèñî-
âè÷à Ñòóêíÿíà.   Òîé ñàìîé áðèãàäå,
êîòîðàÿ áûëà çàäåéñòâîâàíà è â
ïîëó÷èâøåé  øèðîêóþ îãëàñêó ñìå-
íå 24 îêòÿáðÿ, êîãäà  áûëî ïîëó÷åíî
(âìåñòî ïðèâû÷íûõ  300) 380  òîíí
ïðîêàòà 12-ãî ïðîôèëÿ. Îäíîãî èç
ñàìûõ ñëîæíûõ ïî òåõíîëîãèè ïðî-
èçâîäñòâà, íî è íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàííîãî.

ЭХО ВОЙНЫ

 - È íèêòî íå óçíàåò, ãäå ìîãèëêà  ìîÿ, -  ëþáèë ïåòü, èãðàÿ íà ãàðìîíè,   ìîé îòåö Ïàâåë
Äàâûäîâè÷ Õàòååâ, -  ðàññêàçàëà Âàëåíòèíà  Ïàâëîâíà  Ðîãà÷¸âà (Õàòååâà â äåâè÷åñòâå) .

Ïîâîäîì  äëÿ å¸ ïîñåùåíèÿ ðåäàêöèè  ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» ñòàëà ñòàòüÿ íåøòàòíîãî
êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû Á.Ê. Ìåäâåäåâà «Â îñâîáîæä¸ííîì ãîðîäå. Ãîä 1950-é».

Äîâîåííîå ôîòî Ïàâëà Äà-
âûäîâè÷à Õàòååâà èç ñåìåé-
íîãî àðõèâà

Äî÷ü ïîëèòðóêà Õàòååâà
Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà Ðîãà÷åâà

            Â. Ìàêîâåöêèé

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
И ЖДУТ ОТВЕТА
   Îñíîâíîé òåìîé äåïóòàòñêîãî

îáñóæäåíèÿ íà î÷åðåäíîì çàñå-
äàíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî
óñòàâíîé  äåÿòåëüíîñòè è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ  ßðöåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ  ñòàëî îáðàùåíèå  â Ñìî-
ëåíñêóþ  îáëàñòíóþ äóìó, Ïàëàòó
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé  Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè ïî âîïðîñó  ïðèìå-
íåíèÿ  Ïîñòàíîâëåíèÿ  Ïðàâè-
òåëüñòâà  ÐÔ îò 06.05.2011ã.
¹354 « Î ïðåäîñòàâëåíèè êîì-
ìóíàëüíûõ  óñëóã  ñîáñòâåííè-
êàì  è ïîëüçîâàòåëÿì  ïîìåùå-
íèé  â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìàõ».

   Èçëèøíå ãîâîðèòü  î òîì, ÷òî
îñíîâíûå  ïîëîæåíèÿ  äàííîãî
Ïîñòàíîâëåíèÿ  âûçâàëè ÿâíîå
íåïîíèìàíèå è îïðåäåë¸ííîå
âîçìóùåíèå ó áîëüøèíñòâà íà-
ñåëåíèÿ.  Â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
(èçáèðàòåëåé) ïî ïîâîäó  íå-
ñïðàâåäëèâîãî  íà÷èñëåíèÿ ïëà-
òû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, äå-
ïóòàòû ãîðñîâåòà îáðàòèëèñü â
îáëàñòíóþ  Äóìó ñ  ïðåäëîæåíè-
åì  âûõîäà íà  Ïðàâèòåëüñòâî
ÐÔ  ñ öåëüþ ïåðåñìîòðà  ïîëî-
æåíèé  Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹354.

Öåíà ïðåæíÿÿ
(150 ðóáëåé íà ïîëãîäà),
à ñîäåðæàíèå íîâîå.

Âûøåë â ñâåò î÷åðåäíîé âûïóñê
ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
è ïîåçäîâ. Ìíîãîñòðàíè÷íàÿ ãàçå-
òà ÿâëÿåòñÿ ñïåöâûïóñêîì ãàçå-
òû «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» è ïðîäàåò-
ñÿ âî âñåõ êèîñêàõ íàøåãî ðàéî-
íà. Èçäàíèå ñîäåðæèò ðàñïèñà-
íèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ è ïîåç-
äîâ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì èç
ßðöåâà è Ñìîëåíñêà, à òàêæå äî-
ïîëíèòåëüíóþ ïîëåçíóþ èíôîð-
ìàöèþ.

Ñ 20 ïî 23 íîÿáðÿ ÒÐÊ
«Ïèîíåð ÒÂ» ñîâìåñòíî ñ
Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» ïðîâîäèò
áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ,
íàïðàâëåííóþ íà îêàçàíèå
ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì
ñåìüÿì.

Ñáîð ïîæåðòâîâàíèé áó-
äåò ïðèíèìàòüñÿ ñ 9.00 äî
18.00 ïî àäðåñàì: 30 ëåò
Ïîáåäû, 21 (îôèñ ÒÐÊ «Ïè-
îíåð ÒÂ»); óë.Ãàãàðèíà,5
(Äâîðåö êóëüòóðû).

     Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå!
Ðàñïàõíèòå âàøè äóøè íàâñòðå-

÷ó äîáðûì äåëàì, âñïîìíèòå î
òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè è
ïîääåðæêå. Çíàéòå, ÷òî â íàøåì
ãîðîäå è ðàéîíå åñòü ñåìüè, ãäå
âîñïèòûâàþòñÿ äåòè-èíâàëèäû,
äåòè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé,
äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

Îäåæäà, îáóâü, ïîñòåëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè,  êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû, êíèãè, èãðóøêè, ìåáåëü,
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû,
ïðî÷èå âåùè è äåíåæíûå ïî-
æåðòâîâàíèÿ áóäóò  ïðèíÿòû èìè
ñ áëàãîäàðíîñòüþ.

Íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìüÿõ
ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíàì:
7-25-56, 5-14-88, 7-27-23;
7-20-02;   5-48-77.

Т Е Л ЕМАРАФОН

  «ДОБРО
 С ЭКРАНА»

 НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ИНФОРМБЮРО

 Â. Êàòèí

 ГОРСОВЕТ

 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

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

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
 ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Ãëàâà ðåãèîíà óòâåðäèë äîë-
ãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâè-
òèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè» íà 2013–2015
ãîäû.

Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî, ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâ-
íûì òðåáîâàíèÿì ê òðàíñïîðò-
íî-ýêñïëóàòàöèîííûì ïîêàçàòå-
ëÿì.

 Ðåàëèçîâàâ ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
ãðàììû, ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè-
÷èòü ïðîòÿæåííîñòü àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ: íà 17,6
êì – ïîñòðîåííûõ è ðåêîíñòðóè-
ðóåìûõ, íà 330 êì – îòðåìîíòè-
ðîâàííûõ.

Íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðå-
ìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Â 2013 ãîäó ïðåäïîëàãà-
åòñÿ óâåëè÷èòü ïðîòÿæåííîñòü
îòðåìîíòèðîâàííûõ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà 93
êì. Ñåé÷àñ ïðîòÿæåííîñòü àâòî-
äîðîã –  8 091 êì. Çàïëàíèðîâà-
íî ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ è ïðîåçäîâ ê íèì.

Îáùàÿ ïëîùàäü äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ñîñòàâëÿåò 4 953 470 êâ. ì.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïðîåçäîâ ê íèì
– 1 440 236 êâ. ì.

Â 17-òè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íàõ 66 àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ íå èìåþò òâåð-
äîãî ïîêðûòèÿ, èõ îáùàÿ ïðîòÿ-
æåííîñòü ñîñòàâëÿåò 191,63 êì.
Íà òåððèòîðèè, íå èìåþùåé âû-
õîäà íà ñåòü àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðîæè-
âàåò îêîëî 25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê;
îêîëî 70 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íå
îáåñïå÷åíû êðóãëîãîäè÷íîé ñâÿ-
çüþ ñ äîðîæíîé ñåòüþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììû ïëàíèðóåò-
ñÿ óâåëè÷åíèå ïðîòÿæåííîñòè
ïîñòðîåííûõ (ðåêîíñòðóèðîâàí-
íûõ) àâòîäîðîã íà 49 êì.

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òàêæå ïî-
ãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïî áþä-
æåòíûì êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ),
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ) è
íà îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà
îáñëóæèâàíèå äîëãîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì óêàçàííûõ êðåäèòîâ.

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ ðåãèîíàëüíî-
ãî äîðîæíîãî ôîíäà (12 ìëðä.
817 ìëí. ðóáëåé) è ñðåäñòâà áþä-
æåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé îáëàñòè (28 ìëí. ðóáëåé) –
âñåãî 12 ìëðä. 845 ìëí. ðóáëåé,
èç íèõ 4 ìëðä. 173 ìëí. ðóáëåé
áóäóò âûäåëåíû â 2013 ãîäó.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Äîì ýòîò óæå ïðîñëàâèëñÿ â ßðöåâå òåì,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíûì
â óïðàâëåíèè. Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ çäåñü áûëî ñîçäàíî â ìàðòå
2010 ãîäà. Íî ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâëÿòü
äîìîì æèëüöû ñòàëè íà ïðîòÿæåíèè ïîñ-
ëåäíèõ ïîëóòîðà ëåò è ñ òåõ ïîð ñýêîíî-
ìèëè äëÿ ñåáÿ íåìàëî ñðåäñòâ è âðåìå-
íè, ïðèâîäÿ ñâîé äîì â ïîðÿäîê. Êàê æå
ó íèõ âñå ïîëó÷àåòñÿ?

Ãëàâíûé ñåêðåò îêàçàëñÿ â ãðàìîòíîì
ðóêîâîäñòâå. Íà ìîìåíò ñîçäàíèÿ ÒÑÆ
æèëüöû ïîðÿäêîì óñòàëè îò ñìåíû óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êîèõ áûëî óæå ïÿòü
çà èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ äîìà ñ 1992
ãîäà. Îíè óæå íèêîìó íå âåðèëè è íà
îáùåì ñîáðàíèè òâåðäî ðåøèëè âçÿòü óï-
ðàâëåíèå â ñâîè ðóêè. Íà çàñåäàíèè ïðàâ-
ëåíèÿ ïðåäñåäàòåëåì áûëà âûáðàíà Î.Ô.
Ðîìàíîâà, êîòîðàÿ ñîãëàñèëàñü íà ýòó
ðàáîòó.

  -Я живу в этом доме с момента его за-
селения, - сказала Ольга Федоровна, - и
за все это время у нас не было ни одного
капремонта. Дом приобрел ужасный вид,
нужно было что-то срочно делать. Как

председатель я почувствовала свою ответ-
ственность за людей, которые здесь жи-
вут и имеют право на получение качествен-
ных коммунальных услуг. Началась кропот-
ливая работа не только над изучением за-
конов. Мы спешили хоть что-то отремон-
тировать, потому как здание уже находи-
лось в ужасающем состоянии. Конечно,
первый год не обошелся без ошибок, мы
притирались в работе, были моменты не-
понимания, многого не знали и не умели.

     Ñîåäèíåííûå øòàòû ÒÑÆ
В первую очередь в ТСЖ нужно было со-
здать штат, который мог бы полностью
справляться с существующими проблема-
ми. На сегодняшний день это пять чело-
век: председатель, его заместитель, сле-
сарь-сантехник, дворник и уборщица. На
плечи председателя, помимо основных
организационных дел, легли все работы по
бухгалтерии, операции по начислению
квартплаты. Заместитель  Валентин Ни-
колаевич Степанченко, инженер по образо-
ванию, занимается всеми ремонтными ра-
ботами. В одном лице сочетая несколько
служб, он отвечает за все техническое обес-
печение  дома.
Вместе со слесарем Александром Вла-
димировичем Гарбарчуком они первым
делом занялись подвальным помещением,
в котором уже более 10 лет стояли сточ-
ные воды. Когда откачали грязь и воду, вы-
яснилось, что практически все затопленные
трубы вместе с запорной арматурой при-
шли в негодность и рассыпаются на гла-
зах. Плюс крысы, блохи, отсутствие осве-
щения… Нужны были срочные меры по
«реанимации» подвала, иначе вся подгото-

вительная работа могла оказаться беспо-
лезной. Возник вопрос, а где брать деньги,
если дом не попал в федеральную про-
грамму по капремонту.

   Íåïîïóëÿðíûå, íî íåîáõîäèìûå...
Правлению стало ясно, что без дополни-
тельных средств не обойтись. На собра-
нии дома было принято решение о сборе
дополнительных взносов с каждой кварти-
ры помимо основного тарифа на содержа-
ние жилья. Сумма утверждалась по бюл-
летеням заочного голосования. За эти
средства были отремонтированы водопро-
вод холодного водоснабжения, система ото-
пления, кровля, наведен порядок в подвале,
там же наладили и освещение. Только на
системе отопления заменили 269 кранов,
частично заменили проводку, закрыли на
замок все электрические щиты, двери чер-
даков и подвалов.
Многие жильцы отнеслись с пониманием
к данной проблеме и внесли деньги, но в
доме оказались и такие, кто считал, что об-
щедомовые проблемы их не касаются.

 - На вопрос о неоплате такие жильцы го-
ворили почему-то, что 20 лет они платили
неизвестно за что и без толку.., - вспоми-

«РЕФОРМ БОЯТЬСЯ –
БЕЗ УСЛУГ ОСТАТЬСЯ!»,
-óâåðÿþò æèëüöû äîìà ¹3 ïî óëèöå Ñòàðîçàâîïüå

нает Ольга Федоровна. - Тех, кто живет на
нижних этажах, не волнует крыша, а жиль-
цам верхних этажей безразлично то, что де-
лается в подвале. Есть и такие, кто считает,
что если они заменили трубы только в сво-
ей квартире, то этого достаточно. Я объяс-
няла, что весь дом теперь наш, деньги сра-
зу поступают на собственный расчетный
счет, минуя посредников. Наша бухгалтерия
абсолютно прозрачна, ревизионная комис-
сия в соответствии с законом вправе все
проверить. Проводила беседы о том, что уп-
равляющей компании у нас нет, и  кроме
нас никто эти работы дешевле и качествен-
нее не сделает, и что есть вопросы, которые
нужно срочно  решать, чтобы не возникли
еще большие проблемы. Получается, что не-
которые жильцы, не согласные с формой
правления ТСЖ и не оплачивающие ком-
мунальные услуги, пользуются этими услу-
гами с удовольствием, не задумываясь, что
живут за счет своих соседей.

   Ïîíÿòü çàêîíû è æèòü ïî íèì
Самое трудное, конечно, это менять моз-
ги. Не все еще готовы понять нынешние

законы, а тем более по ним жить. Но куда
деваться-то? Да и жить по старинке уже
не получится, тем более что все вокруг кру-
то изменилось. Это в советское время
плата для квартиросъемщиков была ко-
пеечной, а государство содержало жилищ-
но-коммунальные конторы. В 2006 году
начала претворяться в жизнь реформа
ЖКХ, которая  уже поменяла мировоззре-
ние многих наших граждан, но не всех. У
некоторых жильцов возник вопрос к прав-
лению: «Почему в доме не отремонтиро-
ваны подъезды».

 - Но какой смысл заниматься космети-
ческим ремонтом подъездов, - говорит
Ольга Федоровна,- если на тот момент не
был завершен ремонт кровли и подвала.
ТСЖ создавалось, когда дом еще был в
управлении одной из ярцевских УК. Имен-
но товарищество собственников жилья
было приоритетным при вступлении в
программу капремонта, но в 2010 году дом
в программу почему-то не вошел. В 2011-м
официальным объяснением отказа было
отсутствие межевания земли под домом.
Товарищество и с этой проблемой спра-
вилось, здесь не стали дожидаться ника-
кой помощи и за деньги, накопившиеся на
счету, сделали межевание.

            ÒÑÆ = ÓÊ
Сегодня правление ТСЖ дома №3 по
улице Старозавопье выполняет абсолют-
но все функции, которые может делать
любая управляющая компания. Здесь зак-
лючены все необходимые договора с ре-
сурсоснабжающими организациями. В
результате грамотного сотрудничества
исчезли вечные кучи мусора возле дома.
И в этом большая заслуга ООО «Базальт-
Холдинг», которое по заявкам председа-
теля своевременно вывозит крупногаба-
ритный мусор. За последние полтора года
ни разу не останавливались и не лома-
лись лифты, обслуживаемые ООО «Лифт-
сервис»,  жильцы довольны таким сотруд-
ничеством. Что еще очень важно, в доме
практически исчезла доставшая всех
«дельта» по электроэнергии. Это также
произошло благодаря грамотному контро-
лю руководства ТСЖ.
Сейчас дом №3 по улице Старозавопье
находится в относительной безопасности,
но он продолжает требовать ремонта.
Здесь необходимо поменять электрощи-
ты, капитально отремонтировать электро-
проводку (т.к. в доме происходили пожа-
ры по причине неисправности электрообо-
рудования), нужно утеплить фасад, так как
50 процентов дома поражено грибком, не-
обходим капремонт, окна в подъездах тре-
буют замены, мусоропровод на 60 процен-
тов пришел в негодность. Нужно будет
также сделать ремонт в подъездах, но толь-
ко после выполнения основных работ.

     Ýíòóçèàçìó íóæíà ïîìîùü
Что касается зарплаты штатных сотруд-
ников, то она пока не дотягивает до мини-
мальной. Но это временные трудности,
уверено правление, потому как сегодня
начинают увереннее смотреть в будущее
своего дома. Главное, что они научились
жить самостоятельно и обходятся малы-
ми средствами для решения своих про-
блем и все больше и больше жителей
дома начинают поддерживать решения
правления. В этой ситуации совершенно
правомерно возникает вопрос о помощи
таким энтузиастам. Но пока они ее не по-
лучают, наоборот, оказывают помощь дру-
гим: бесплатно консультируют всех жела-
ющих в вопросах ЖКХ. А людей приходит
немало, и не только из близрасположен-
ных многоэтажек, но и со всего города.

- Я не жалею о выборе – это мой дом, в
котором находится моя квартира, - делит-
ся откровениями председатель ТСЖ «Ста-
розавопье-3». -  Сейчас это безопасный
дом. Но мы только в начале пути и наде-
емся на поддержку администрации.
Жильцы именно таких домов, которые
пытаются своими силами содержать свое
жилище в порядке, заслуживают внимания
и поддержки со стороны городской влас-
ти. В этом ТСЖ знают, как нужно распоря-
жаться собственными средствами, а зна-
чит, домом управляют настоящие хозяй-
ственники и за ними будущее.

Ñ.Êðèâåíêî

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ äîìà Î.Ô.Ðîìàíîâà
è åå çàìåñòèòåëü Â.Í.Ñòåïàí÷åíêî
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* Три премии - художникам
  Ïðîøåë êîíêóðñ íàó÷íî-òåõ-

íè÷åñêîãî îáùåñòâà ëåãêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè  îáëàñòè.

  Ïðåäñòàâëåíû áûëè ëó÷øèå
îáðàçöû ïðîäóêöèè ãîðîäîâ îá-
ëàñòè. ßðöåâñêèé ÕÁÊ ïðåäñòà-
âèë íà êîíêóðñ 12 îáðàçöîâ ñ
íîâûìè ðèñóíêàìè ïåñòðîòêàíè
è 70 - ïî ñèòöó è ôëàíåëè.

  Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà.
Õóäîæíèêàì íàøåãî êîìáèíàòà
ïðèñóæäåíî òðè ïðåìèè. Ïåð-
âîé ïðåìèè óäîñòîåí ðèñóíîê
ïî ñèòöó Î.È. Æàâîðîíêîâîé,
âòîðîé - ðèñóíîê ïî ïåñòðîòêàíè
Ï.Ï. Ñåêèðèíà. Ïîîùðèòåëüíóþ
ïðåìèþ çàñëóæèë ðèñóíîê íà
ôëàíåëè Ãàëèíû Ëûñåíêî.
         ¹ 6 çà 15 ÿíâàðÿ

 * Заслуженный почет
  Íåäàâíî ãðóïïå ïåðåäîâèêîâ

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êîëõîçà
èìåíè Êèðîâà áûëè âðó÷åíû
óäîñòîâåðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ÂÄÍÕ. Ýòîé ÷åñòè 13 òðóæåíè-
êîâ óäîñòîåíû çà äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó è îòëè÷íûå ïîêàçà-
òåëè â ñîðåâíîâàíèè ïî èòîãàì
1968 ãîäà.

  È.Ñ. Ãëóøàêîâ ðóêîâîäèò áðè-
ãàäîé Âîðîòûøèíî. Â ïðîøëîì
ãîäó çâåíî Ì.Ä. Ñàâîñòååâîé èç
ýòîé áðèãàäû ñ 36 ãåêòàðîâ, çà-
íÿòûõ «ñåâåðíûì øåëêîì» ïî-
ëó÷èëî 67 òûñÿ÷ ðóáëåé äîõîäà.

  Îòëè÷íî òðóäèòñÿ äîÿðêà Í.Å.
Äþíäèíà. Çâåíüåâûå ëüíîâîä-
íûõ çâåíüåâ È.Ñ. Êðèâåíêîâ,
À.Ì. Ãðåíêîâà, ïîëåâîäû Å.È.
Ôåäîíåíêîâà è Ñ.Ï. Êîëîáóùåí-
êîâ, ìåõàíèçàòîðû Ì.À. Êîâàëå-
âà è Ç.È. Áûêîâà, áðèãàäèðû
Ì.Ì. Ùåðáàêîâ, À.È. Øàðêèí,
Ô.È. Ëàéêîâ è À.À. Ñåâåðîâ ïî
ïðàâó óòâåðæäåíû ó÷àñòíèêàìè
Âûñòàâêè äîñòèæåíèé íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà.

  Â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ÂÄÍÕ
âêëþ÷åí è À.Ñ. Ðîìàíåíêîâ, êî-
òîðûé âîçãëàâëÿåò áðèãàäó Ãðè-
øèíî. Ëüíîâîäû áðèãàäû âî
ãëàâå ñ Ï.Ì. Êîíþõîâûì ñîáðà-
ëè ïî 8 öåíòíåðîâ ñåìÿí è ïî
9,2 öåíòíåðà âîëîêíà. Äîõîä ñ 1
ãà ñîñòàâèë 1845 ðóáëåé.
                 ¹ 23 çà 24 ôåâðàëÿ

 * С орденом Ленина
  Àííà Ìèðîíîâíà Êèðþøèíà

23 ãîäà òðóäèòñÿ íà íîâîñåëüñ-
êîé ôåðìå ñîâõîçà «Ìèõåéêîâñ-
êèé». 22 èç íèõ ïðîðàáîòàëà
ñâèíàðêîé. Ñâîþ âûñîêóþ íà-
ãðàäó - îðäåí Ëåíèíà - ýíòóçèàñ-
òêà ïîëó÷èëà çà îáðàçöîâûé
óõîä çà ñâèíüÿìè åùå â 1956
ãîäó. Ñåé÷àñ íà ïîïå÷åíèè Àííû
Ìèðîíîâíû òåëÿòà. Îíà íûí÷å
îòêîðìèò íå ìåíåå 300 ãîëîâ
ìîëîäíÿêà.
                       ¹ 33 çà 19 ìàðòà

* Растут новые дома
  Â êîëõîçå èìåíè Ëåíèíà

åæåãîäíî ïîÿâëÿþòñÿ íîâî-
ñòðîéêè: äîìà äëÿ êîëõîçíèêîâ,
æèâîòíîâîä÷åñêèå è äðóãèå õî-
çÿéñòâåííûå ñòðîåíèÿ. Êðîìå
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé â àðòå-
ëè áóäåò ðàáîòàòü è ñâîé ñòðîè-
òåëüíûé îòðÿä. Ñåé÷àñ êîëõîç-
íûå ñòðîèòåëè çàâåðøàþò îò-
äåëêó äâóõêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà. Íûí÷å èì ïðåäñòîèò
ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ åùå ÷åòû-
ðå òàêèõ äîìà.
                           ¹ 36 çà 26 ìàðòà

 1923 - 2012 гг.

Год 1970-й

Íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè íàõîäÿòñÿ äâà äîìà
ðåáåíêà, îäèí èç êîòîðûõ - â
ñàìîì îáëàñòíîì öåíòðå, à äðó-
ãîé – â ßðöåâå. Â ýòèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ñîäåðæàòñÿ äåòè â âîç-
ðàñòå äî ïÿòè ëåò. Èìåííî îò-
ñþäà èõ çàáèðàþò íà óñûíîâ-
ëåíèå è ïîä îïåêó. Êàê ñêëà-
äûâàåòñÿ ñóäüáà ðåáÿòèøåê, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, è ïðàâäà ëè, ÷òî â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ óñûíîâëåíèå ñòà-
ëî «íå ìîäíûì» èç-çà îïàñå-
íèÿ íåãàòèâíîé íàñëåäñòâåííî-
ñòè? Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì îá
ýòîé è äðóãèõ ïðîáëåìàõ ñ
ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì îòäå-
ëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ
Ò.Ñ. Ïîïêîâîé.

  - Татьяна Сергеевна, ка-
кова статистика усыновле-
ний из ярцевских государ-
ственных детских учрежде-
ний? Правда ли, что коли-
чество детей, которых за-
бирают в семьи, сокраща-
ется?

- Семейный кодекс РФ про-
возглашает приоритет семей-
ного воспитания ребенка и зак-
репляет право каждого ребен-
ка жить и воспитываться в се-
мье. Существование правово-
го института усыновления яв-
ляется одной из основных га-
рантий соблюдения этого важ-
нейшего права ребенка.
Если говорить только об усы-
новлении (не принимая во вни-
мание такую форму оформле-
ния в семью, как опекунство), то
в последние три года количе-
ство детей, которые были усы-
новлены (удочерены), держит-
ся примерно на одном уровне.
В 2010 году  это 10 детей, 2011-м
– 9, в этом году пока 8. А вот в
2001 году, например, таких де-
ток было всего пятеро. Сразу
уточню, что усыновление – это
приоритетная форма устрой-
ства детей, так как при усынов-
лении ребенок в своих правах
приравнивается к кровному, и
усыновители принимают на
себя все родительские права
и обязанности.
Несколько лет назад наши
детские дома были переполне-
ны, а в последние годы наобо-
рот. Радует то, что у нас стало
гораздо меньше отказников
(это те дети, от которых отка-
зались еще в роддоме). На
усыновление в первую очередь
попадают именно отказники.
В Ярцевском доме ребенка

«Солнышко» сейчас воспитыва-
ется 42 ребенка, 17 из которых
уже имеют статус детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Основная часть этих де-
тей находится там по заявле-
нию родителей, которые оказа-
лись в тяжелой жизненной си-
туации, как правило, это одино-
кие матери. Многие из ребя-
тишек поступают сюда ослаб-
ленными, имеют серьезные па-
тологии.
Даже неспециалисту понятно,
что эти факты свидетельству-
ют о необходимости принятия
мер к укреплению семьи. Утра-
чиваются ценности воспитания,
и в связи с этим сейчас ведут-
ся разговоры и поступают
предложения о создании в каж-
дом муниципальном образова-
нии центров поддержки семьи.
Вот подумайте, каким образом
те молодые пары, которые ре-
шили завести ребенка, смогут
правильно его воспитать, если
сами не имели положительно-
го жизненного опыта: выросли
в неполной или неблагополуч-
ной семье, или в детском доме.
Большинству родителей необ-
ходима социальная адаптация,

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖИЕ ПРИ РОДНЫХ?

Èëè î òîì, êàêèìè ðàçíûìè áûâàþò  óñûíîâëåíèÿ

Я уверена, что утверждение о
том, что «яблоко от яблони не-
далеко падает» совершенно
необоснованно. Безусловно,
приемным родителям и ребен-
ку бывает сложнее наладить
прекрасные семейные отноше-
ния, чем родным. Но посмотри-
те, сколько вокруг сирот при
живых родителях, которые
смогли только родить, а с вос-
питанием не справились, пото-
му что это тяжелый и ответ-
ственный труд.

- Бытует мнение, что как
ни воспитывай, а гены
возьмут свое и «вылезут»
если не в детстве, то в под-
ростковом возрасте или
позже.

- Это дилетантские разгово-
ры. В большинстве случаев мы
наблюдаем обратное. Или вот
пример, когда две родные сес-
тры воспитывают детей при-
мерно одного возраста, но у
одной из них ребенок родной,
а у другой – приемный. После
того как с приемным возникли
трудности, потому что женщи-
на не справилась с воспитани-
ем, выяснилось, что у ее сестры
точно такие же проблемы с род-
ным ребенком. Стали выяснять
причины, и оказалось, что сест-
ры перенесли на детей модель
поведения, полученную ими в
детстве от своей матери. Вос-
питание детей – это огромный
труд, который не имеет смысла,
если нет любви. Когда семеч-
ко попадает не на камни, а в
благоприятную почву, оно про-
растает и хорошо развивает-
ся. Так и с детьми, если окру-
жить приемного ребенка любо-
вью и заботой, принять его та-
ким, как он есть, то и результат
будет, а это означает мир и со-
гласие в семье.

- Куда отправляются усы-

новленные дети из Ярцев-
ского дома ребенка?

- Среди усыновителей есть
ярцевчане, иногородние граж-
дане России, а также иностран-
цы. Вот в этом году усынови-
тели приезжали из Италии и
Испании. Дело в том, что по за-
кону приоритетное право на
усыновление имеют граждане
нашей страны, иностранцы же
забирают тех ребятишек, от
которых отказались россияне.
Это, как правило, дети с тяже-
лыми диагнозами, дети-инва-
лиды, с большими задержками
в развитии.
Истории бывают трогатель-
ными до слез. Вот однажды
приехала ко мне супружеская
бездетная пара, а я им ничего
предложить не могу, не было на
тот момент младенцев-отказни-
ков. Советую поискать в других
городах, и в это время звонок
из роддома, где только что
оформили отказника. Тут моя
посетительница воскликнула:
«Это наш!». Поехали посмот-
реть, а ребеночек очень сла-
бенький родился с множе-
ством проблем. Врачи предуп-
редили о последствиях, но суп-
руги уже приняли решение.
Потом они мне периодически
звонили и отчитывались, а еще
прислали фотографии, где ре-
бенку уже два года и выглядит
он счастливым и здоровым. А
вот другой случай, где, навер-
ное, интуиция тоже сыграла
решающую роль. Пришел муж-
чина с готовым пакетом доку-
ментов на усыновление и гово-
рит: «Подберите нам ребенка,
чтобы был умный, красивый,
здоровый и похож на меня или
жену». Когда нашли такого, мы
все вместе отправились с ним
на прогулку по территории дет-
ского учреждения. И вот потен-

циальный усыновитель прохо-
дит мимо манежика, в котором
сидит годовалый малыш, эта-
кий проблемный заморыш с
множеством диагнозов, из-за
которых его никто не брал, и
говорит: «Вот он, мой сын, за-
бираем!». Забыв про свои не-
давние требования к внешно-
сти и здоровью, этот человек
потянулся всем сердцем к не-
знакомому малышу. Прошло 6
лет, сегодня это счастливая яр-
цевская семья, в которой не
жалеют денег на приемного
сына, дают ему прекрасное об-
разование, заботятся о его
здоровье. И в этой семье ре-
бенок тоже стал родным.

- Не у каждого усынови-
теля, наверное, так получа-
ется, один раз выбрать и
на всю жизнь…

- Только в процессе общения
и воспитания приходит роди-
тельская любовь. Я всегда го-
ворю, что не нужно торопиться
с выбором, нужно почувство-
вать ребенка, а если возника-
ют сомнения, то повременить с
принятием решения. Пробле-
мы возникают в любой семье,
и с родными, и с приемными
детьми. Как правило, усынови-
тели осознанно идут на этот
шаг, так как созрели для это-
го. В отдел опеки и попечи-
тельства в этом году  посту-
пило 19 заявлений о постанов-
ке на учет в качестве кандида-
тов в усыновители и опекуны.
Сегодня все они нашли себе
детей.
Потенциальные приемные ро-
дители должны очень трезво
оценивать свои силы, пытаться
продумать все возможные ва-
рианты, а главное, должны быть
готовы поменять свою жизнь,
привычки и режим ради ново-
го человечка в семье. Они дол-
жны знать, что, возможно, взаим-
ное привыкание и притирка
будут трудны и физически, и
морально, причем этот процесс
может затянуться не на один
месяц и протекать очень болез-
ненно для всей семьи.
Только семья может подарить
любовь ребенку. В госучреж-
дениях о детях, конечно, забо-
тятся, но там не могут заменить
семью и дать каждому ребен-
ку в полной мере тепла, любви
и заботы. Но мы, взрослые, дол-
жны всегда – ежедневно, еже-
часно, ежеминутно видеть сча-
стье в детских глазах, но никак
не слезы.

Ñ.Êðèâåíêî

причем словами им не помочь,
только личным примером. Мо-
дель поведения, увиденная в
детстве, переносится человеком
на собственных детей. Пробле-
мы возникают не только у усы-
новителей, они есть во всех се-
мьях и не всегда родители мо-
гут решить их самостоятельно.

- Были ли в Ярцеве слу-
чаи отказа от усыновленных
детей?

- В этом году было уже два
случая отмены усыновления,
еще одно дело сейчас находит-
ся в суде. А вот за предыду-
щие пять лет случаев отмены
усыновлений не было.
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Ïðèãëàøàåò Äâîðåö êóëüòóðû
23 ноября в 17.00  концерт, посвященный

Дню матери «Родней тебя на свете нет».
25 ноября в 15.00 концерт народного вокаль-

ного ансамбля «Каприз» «Звуки музыки» (ру-
ководитель Ирина Селезнёва).

                 *   *   *
3 декабря в 18.00 Московский независимый те-

атр представляет лирическую комедию «Слиш-
ком веселая ночь».Билеты продаются.

           Справки по телефону 7-26-46.

                                      ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
                ÏÎÄÐÎÙÈÍÑÊÎÃÎ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
              ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïîä-
ðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 16.09.2011 ãîäà  ¹ 13 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîäðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ  2003 ã.
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïîäðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ñîâåò äåïóòàòîâ Ïîäðîùèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Ð Å Ø È Ë:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîäðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ:
Â ñòàòüå 10 «Íàëîãîâûå ëüãîòû»
1) ïóíêò 11 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2)  ïóíêò 14 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïîäðîùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè       Â.À.Ðÿäèíñêàÿ

МихаилФомич Иса-
        ев родился 19
ноября 1922 года. Был
призван в ряды Красной
Армии в 1940 году. Служ-
бу проходил в Харьковс-

дельной роты связи Юж-
ного фронта, участник
обороны Сталинграда.
За умелые боевые дей-

ствия при освобождении
городов Севастополь, Ма-
риуполь, за участие в про-
рыве блокады г. Ленинг-
рада, в освобождении г.
Минска, взятии г. Кениг-
сберга и Берлина имеет
13 благодарностей от
Верховного Главнокоман-
дующего.
За мужество, храбрость

и находчивость награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II степени, «За
боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За
оборону Кавказа», «За
оборону Ленинграда», «За
победу над Германией».
В 1947 году уволен из
рядов Красной Армии.

40 лет работал на Яр-
цевском машинострои-
тельном заводе, из них 21
год — на партийной ра-
боте, секретарем партий-
ной организации завода.
Неоднократно избирался
депутатом Ярцевского
городского Совета на-
родных депутатов.

Старейший член Яр-
цевского совета ветера-
нов войны, заместитель
председателя Совета ве-
теранов, член президиума
Совета ветеранов. Один
из авторитетных людей
города Ярцево, Почетный
ветеран города.
В послевоенное время

за самоотверженный
труд награжден орденом
Трудового Красного Зна-
мени, был участником
юбилейного Парада По-
беды 2000 года в честь
55-й годовщины Победы
советского народа над
фашистской Германией.
Ярцевский совет ве-

теранов войны и об-
щественная организа-
ция ветеранов госу-
дарственной и муни-
ципальной службы го-
рячо и сердечно по-
здравляют участника
Великой Отечествен-
ной войны Исаева Ми-
хаила Фомича с 90-ле-
тием. Желают ему
крепкого здоровья,
долголетия, душевно-
го спокойствия.

Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ îò íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèè î
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ïðåñòóïëåíèÿõ â ñôåðå íåçà-
êîííîãî ïîòðåáëåíèÿ è îáîðîòà íàðêîòèêîâ, à òàê-
æå ïîâûøåíèÿ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîôèëàêòèêîé íàðêîìà-
íèè  íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïðîâîäèò-
ñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîðãó-
þò ñìåðòüþ».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ ÁÓÄÜÒÅ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ!
Åñëè âàì èçâåñòíî:
î ìåñòàõ, ãäå òîðãóþò íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè;
î ëèöàõ, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè èëè ñîäåðæà-

ùèõ íàðêîïðèòîíû,
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ïî «ÒÅËÅÔÎÍÀÌ ÄÎÂÅÐÈß»:
(848143) 7-18-66 (êðóãëîñóòî÷íî) — ßðöåâñ-

êèé ÌÐÎ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè;

(848143) 7-17-05 — ðàéîííàÿ àíòèíàðêîòè-
÷åñêàÿ êîìèññèÿ;

(84812) 64-91-49 (êðóãëîñóòî÷íî) — Óïðàâ-
ëåíèå ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

УВАЖАЕМЫЕ   АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ !
На территории г. Ярцево и Ярцевского района

единственным аккредитованным пунктом техничес-
кого осмотра является ООО «ТехАвто», расположен-
ный по адресу: ул. Энтузиастов, д. 46, который на
законном основании выдает действительные ди-
агностические карты.

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

        ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
               (áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)
íà ïðîäîâîëüñòâåííûé ñêëàä. Çàðïëàòà — 22 òûñ.

ðóáëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå æèëüå. Îôîð-
ìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ëþáåðöû, Êîòåëüíè÷åñêèé
ïðîåçä, äîì 27.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-919-729-28-71.

Îòäåëåíèÿ ¹ 8 ÌÎÃÒÎÀÑ è ÐÝÐ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè 329 êì à/ä Ìîñ-
êâà-Ìèíñê

Ãðàôèê ðàáîòû: âòîðíèê ñ 9.00 äî 20.00, ñðåäà-
ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00, ñóááîòà — ñ 8.00 äî
17.00. Ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Íåïðèåìíûå
äíè: âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê.
На Интернет-сайтах: www.gosuslugi.ru, www.gibdd.ru,

www.67gibdd.ru вы можете получить справочную ин-
формацию о необходимых документах и порядке со-
вершения регистрационных действий с транспорт-
ными средствами, получении либо обмене водитель-
ского удостоверения, распечатать и заполнить заяв-
ление на совершение регистрационно-экзаменаци-
онных действий, образцы договоров купли-продажи
транспортных средств. На сайте www.gibdd.ru мож-
но заполнить и распечатать квитанцию для оплаты в
банке госпошлины за совершение регистрационных
действий и замену водительского удостоверения.
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Äâîðåö êóëüòóðû
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Сниму гараж в городе.Тел. 8-951-706-09-46.

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

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.

ком военном округе, в роте
связи 113 авиабазы в
должности радиста-пуле-
метчика.
С первых дней войны

воевал в составе 52-й от-

ЮБИЛЕИ Èñàåâó - äåâÿíîñòî!

      ÐÀÇÍÎÅ

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

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

 Тел. : 3-21-17, 8-900-222-08-95.

3-комнатную квартиру на пятом этаже в кирпич-
ном доме возле городского рынка.
Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.

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

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.

Цветной телевизор «Sony” в хорошем состоя-
нии. Тел. 3-20-70.

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

Фиалки комнатные сортовые. Цветущие, детки, ли-
стья. Скидки, подарки!
Тел. 8-951-717-54-51.

Работники Ярцевского центра культуры и искус-
ства выражают глубокое соболезнование Борисо-
вой Тамаре Анатольевне в связи со смертью ее
матери.
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