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ОФИЦИАЛЬНО

Ìû ïîáûâàëè â Ìèðîïîëüå èìåííî â òîò
äåíü,êîãäà ñïåöèàëèñòû ñëóæáû «Ñìî-

ëåíñêðåãèîíãàç» çàíèìàëèñü ïîäà÷åé ãàçà ê
äîìàì ñåëÿí. Â òîò äåíü â äåðåâíå ðàáîòàëè
äâå áðèãàäû.  Ýòî áðèãàäà ÊÈÏ, ñîñòîÿùàÿ  èç
òð¸õ ÷åëîâåê: Í.Í.Ô¸äîðîâà(íà ñíèìêå),
Í.Â.Ñàâåíêîâà è Þ.Â.Àðåíêèíà, êîòîðûå  òðó-
äèëèñü  íà ÃÐÏ (ãàçîðåãóëÿòîðíîì ïóíêòå),
ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ
ãàçà äëÿ áûòîâûõ íóæä. È êîìïëåêñíàÿ áðèãà-
äà, çàíèìàþùàÿñÿ ïîäêëþ÷åíèåì ãàçà ê äî-
ìàì, ñîñòîÿùàÿ èç ìàñòåðà àâàðèéíî-äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáû Ð.À. Àíèñèìîâà è ñëåñàðåé
À.Â.Âèíîêóðîâà, À.Â. Ñèìàíêîâà è Ä.Ì.Äàíè-
ëîâà, êîòîðûå îñóùåñòâÿò çàïóñê, à ïîòîì áó-
äóò îáñëóæèâàòü óñòàíîâëåííîå îáîðóäîâà-
íèå. Ïðåäûäóùèå òðè äíÿ â ýòîì ïîñåëåíèè
åæåäíåâíî íàõîäèëñÿ  èõ íåïîñðåäñòâåííûé
íà÷àëüíèê Â.Â.Ïðîõîðîâ, êîòîðûé ñàì êîíò-
ðîëèðîâàë ïðîâîäèìûå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ
ïóñêîì ãîëóáîãî òîïëèâà.  È òîëüêî êîãäà óáå-
äèëñÿ, ÷òî âñ¸ â ïîðÿäêå è ãàç ìîæíî ïîäà-
âàòü,  îñòàâøóþñÿ ðàáîòó äîâåðèë áðèãàäàì
ñïåöèàëèñòîâ.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìèðî-
ïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ç.Í.Òàðàêà-
íîâà,  ïðîåêòíî- ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñî-
ñòàâëåíà íà 95 àäðåñîâ. Èç íèõ - 41 ïðîåêò íà
ìîíòàæíûå ðàáîòû, íî âûïîëíåíû îíè òîëü-
êî â 32 äîìàõ. 9 æèòåëåé ñåëà, ñäåëàâøèõ ïðî-
åêò íà ìîíòàæíûå ðàáîòû, ðåøèëè çàâåðøèòü
èõ â ñëåäóþùåì ãîäó. Îñòàëüíûå æèòåëè Ìè-
ðîïîëüÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãàç ïîäâåäåí ê
êàæäîìó èõ äîìó, åù¸ äóìàþò, ïðèöåíèâàþòñÿ,
ñîïîñòàâëÿþò ñâîè âîçìîæíîñòè. È äàæå èç òåõ
32 äîìîâ, íà êîòîðûå ñäåëàíû âñå ïðîåêòíî-
ñìåòíûå ðàáîòû,  íå âñå áóäóò îòàïëèâàòüñÿ
ãàçîì â ýòîì ñåçîíå. Íåêîòîðûå ðåøèëè ïîä-
êëþ÷èòü ïîêà òîëüêî ãàçîâûå ïëèòû. À âñ¸ ýòî
ïîòîìó, ÷òî ñåëüñêèå æèòåëè  äî êîíöà åùå íå
âåðÿò, ÷òî óæå íûíåøíåé çèìîé îíè ìîãóò îò-
êàçàòüñÿ îò  îáîãðåâà ñâîèõ äîìîâ äðîâàìè è
óãëåì, ÷òî áëàãîäàðÿ ãàçó ìîæíî áåç âñÿêèõ óñè-
ëèé ïîääåðæèâàòü íóæíóþ òåìïåðàòóðó  â æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿõ. Îíè åù¸ æèâóò ìå÷òàìè, ÷òî

ýòî êîãäà-òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, íå âåðÿ â òî, ÷òî
ýòî óæå ïðîèçîøëî.

Ñêîðî ñåëÿíå ïîéìóò,  íàñêîëüêî ëåã÷å ñòà-
ëà èõ æèçíü, à íà ïðèìåðå  òåõ ñîñåäåé, êî-
òîðûå óæå ýòîé çèìîé îòêàçàëèñü  îò îòî-
ïëåíèÿ äðîâàìè è óãë¸ì, óáåäÿòñÿ, ÷òî è áåç
íèõ â äîìå ìîæåò áûòü òåïëî.

Ìå÷òà æèòåëåé ýòîãî ïîñåëåíèÿ îñóùåñòâè-
ëàñü áëàãîäàðÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå ãà-
çèôèêàöèè ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è,
êîíå÷íî æå, åæåäíåâíîé öåëåíàïðàâëåííîé
ðàáîòå Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» À.À.Ïåòðàêîâà, êîòîðûé
óïîòðåáèë âñå âîçìîæíûå  ðû÷àãè âîçäåé-
ñòâèÿ íà ïðåîäîëåíèå âîçíèêàþùèõ áàðüå-
ðîâ. Ïðèøëîñü äàæå ïåðåäåëûâàòü ïðîåêò-
íî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ, â êîòîðîé áûëè
óêàçàíû òðóáû ìåíüøåãî äèàìåòðà, ÷åì ýòî
áûëî íåîáõîäèìî äëÿ ãàçèôèêàöèè Ìèðîïî-
ëüÿ,  è èçûñêèâàòü äîïîëíèòåëüíî 17 ìèë-

ëèîíîâ ðóáëåé, ÷òîáû âñ¸ ïðèâåñòè â íàäëåæà-
ùåå ñîñòîÿíèå è çàâåðøèòü ðàáîòû ñ äîêóìåí-
òàìè äî êîíöà 2011 ãîäà. Åãî ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü Â.Ï.Ãðèãîðüåâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Ê.Ê.Ãðîìîâ, à òàêæå  ðÿä äðó-
ãèõ ñïåöèàëèñòîâ  ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
ïðèëàãàëè ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû ïðèáëè-
çèòü  ýòî æèçíåííî âàæíîå  äëÿ æèòåëåé Ìè-
ðîïîëüÿ ñîáûòèå.

Îãðîìíûé âêëàä â îñóùåñòâëåíèå ìå÷òû æè-
òåëåé  ñâîåãî ïîñåëåíèÿ âíåñëà ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Ìèðîïîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ç.Í.Òàðàêàíîâà. Çîÿ Íèêîëàåâíà ñàìà çà-
íèìàëàñü ñáîðîì äîêóìåíòîâ íà ïðîåêòíî-
ñìåòíûå ðàáîòû  ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâ îäíî-
ñåëü÷àí, âîçèëà èõ íà ñîãëàñîâàíèå â Ñàôîíî-
âî, îñóùåñòâëÿëà êîíòðîëü ðàáîòû ãàçîâèêîâ,
ñâåðÿëà ñâîè äåéñòâèÿ ñ äåéñòâèÿìè è  âîç-
ìîæíîñòÿìè ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè.

Ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, çà êîòîðóþ ìèðîïîëü-
öû î÷åíü áëàãîäàðíû, îêàçàë äåïóòàò îáëàñò-
íîé Äóìû,  íûíå çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Ëÿõîâ.
Îí âûäåëèë èç äåïóòàòñêèõ ñðåäñòâ ïî 6000
ðóáëåé ñåìüÿì, çàêàçàâøèì ïðîåêòû íà óñòà-
íîâêó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Íî ïðèðîäíûé ãàç - ýòî íå òîëüêî êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ýòî  åù¸ è ìîùíûé
ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà ñåëå, ðàç-
âèòèÿ êðåñòüÿíñêèõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ.
Âîçìîæíî, èìåííî ýòî ñîáûòèå, ïðîèçîøåä-
øåå â êàíóí Íîâîãî ãîäà,  ïîìîæåò Ìèðîïîëü-
ñêîìó  ïîñåëåíèþ ðåøèòü ðÿä èìåþùèõñÿ ïðî-
áëåì è íàïðàâèòü åãî æèçíü â íóæíîå ðóñëî.

                                          Ïðåññ – ñëóæáà
                                  ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Â ßðöåâñêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ ãàçèôèêàöèÿ  ñåëüñêèõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòîâ. 19 äåêàáðÿ ãàç ïðèø¸ë â  äîìà æèòåëåé Ìèðîïîëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ

 МЕТАЛЛУРГ

- Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà, íà âîç-
ãëàâëÿåìûé Âàìè îòäåë â óõîäÿ-
ùåì ãîäó ëåãëà îñîáàÿ íàãðóçêà.
Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî
óäàëîñü ñäåëàòü?

- 2012 ãîä áûë òðóäíûì êàê äëÿ ÃÓÏ
«ËÏÇ» â öåëîì, òàê è äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî îòäåëà. Â ñâÿçè ñ òÿæåëûì ôè-
íàíñîâûì ïîëîæåíèåì  ïðåäïðèÿòèå
íàõîäèëîñü íà ãðàíè áàíêðîòñòâà.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ
ñèòóàöèþ, ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ
ïðåäïðèíèìàëî âñå âîçìîæíûå ýê-
ñòðåííûå ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè ñè-
òóàöèè, â òîì ÷èñëå ïî  ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè è ïîãàøåíèþ êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè. Îäíîâðåìåííî ñ
ýòèì ïðåäïðèíèìàëèñü ìåðû ïî  íå-
äîïóùåíèþ îñòàíîâêè ïðîèçâîäñòâà,
ïîääåðæàíèþ îáúåìîâ âûïóñêà ãî-
òîâîé ïðîäóêöèè, ïîñòåïåííîìó è
ïëàíîìåðíîìó  âûâîäó ïðåäïðèÿòèÿ
èç ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.

Ñâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü áûëà îêà-

 Èíòåðâüþ ñ íà÷àëüíèêîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÃÓÏ «Ëèòåéíî-ïðîêàòíûé
çàâîä» ã. Ìîñêâû Ë.À. Ñìèðíîâîé

çàíà è  ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà ßðöåâî.
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»  Þðèé Âàñèëüå-
âè÷ Ïàíêîâ îáðàòèëñÿ ê ïðåäñåäàòå-
ëþ àðáèòðàæíîãî ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû
ñ ïðîñüáîé íå  äîïóñòèòü áàíêðîòñòâà
çàâîäà è äàòü ïðåäïðèÿòèþ øàíñ íà
âûõîä èç ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.

Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ îáùèì
óñèëèÿì  ðóêîâîäñòâà ÃÓÏ «ËÏÇ»,
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû è Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ßðöåâî, óäàëîñü èç-
áåæàòü áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ, è
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèõ ïðåäïî-
ñûëîê íåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìå-
åòñÿ ïîòåíöèàëüíûé èíâåñòîð, êîòî-
ðûé ãîòîâ âêëàäûâàòü äåíüãè â çà-
âîä íà ñîãëàñîâàííûõ ñ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ìîñêâû óñëîâèÿõ. Â 2013 ãîäó
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêâû ñîñòîèòñÿ ïðèâà-
òèçàöèÿ çàâîäà. Íàäååìñÿ, ÷òî íà-
ñòóïàþùèé   ãîä ñòàíåò äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïåðåëîìíûì  â õîðîøåì ñìûñ-
ëå ýòîãî ñëîâà è íàì óäàñòñÿ âñå-
òàêè ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè è íà-
÷àòü ðàáîòó ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

- Ïî÷åìó ñëîæèëàñü òàêàÿ òÿ-
æåëàÿ  ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ íà çàâîäå?

 - Ýòî ïðîèçîøëî, â ÷àñòíîñòè, è
ïîòîìó, ÷òî ðÿä äåáèòîðîâ (äîëæíè-

êîâ) íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ îêàçàëèñü
áàíêðîòàìè. Òàêèå îðãàíèçàöèè, êàê
ÎÎÎ ÏÊÔ «ßðöåâîèíâåñòñòðîé»,
ÇÀÎ «Áðÿíñêâòîðìåò», ÇÀÎ «ËÏÇ-
Ðåñóðñ», ÇÀÎ «ÒÄ Ìåòàëëû è Ñïëà-
âû» è äðóãèå çàäîëæàëè ÃÓÏ «ËÏÇ» â
îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 340 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ðåàëüíîå ïîëó÷åíèå
ýòèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîìîãëî áû
ðåøèòü  ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îäíàêî ìû âûíóæäåíû â
ñèëó íîðì  çàêîíîäàòåëüñòâà î áàíê-
ðîòñòâå  âñòàòü â î÷åðåäü êðåäèòî-
ðîâ. Ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà ïðåäïðè-
ÿòèÿ-áàíêðîòà ìîæåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ òîëüêî â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì î áàíêðîòñòâå, òàê êàê ëþ-
áûå ñäåëêè ïî îò÷óæäåíèþ èìóùå-
ñòâà ïðåäïðèÿòèÿ-äîëæíèêà áåç ñî-
áëþäåíèÿ óêàçàííûõ òðåáîâàíèé ÿâ-
ëÿþòñÿ íåçàêîííûìè è âëåêóò äëÿ èõ
ïîêóïàòåëåé ñóùåñòâåííûå ðèñêè.

- Â òàêîé  ñëîæíîé ñèòóàöèè
ìíîãîå çàâèñèò îò ðàáîòû âîç-
ãëàâëÿåìîãî Âàìè îòäåëà.

- Êîíå÷íî, ðàáîòà þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê ñóäåá-
íûì ñïîðàì, õîòÿ äëÿ íàñ îíà ñåé-
÷àñ îñîáåííî àêòóàëüíà. Íàøè ñî-
òðóäíèêè  â óõîäÿùåì ãîäó ó÷àñòâî-
âàëè áîëåå ÷åì â 390 ñóäåáíûõ çà-
ñåäàíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå èõ êâàëèôè-

öèðîâàííîé ðàáîòû   óäàëîñü ñíèçèòü
ðàçìåð èñêîâûõ òðåáîâàíèé,
ïðåäúÿâëåííûõ ê ÃÓÏ «Ëèòåéíî-ïðî-
êàòíûé çàâîä» áîëåå ÷åì íà 380 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Ïðîâåäåíà òàêæå îã-
ðîìíàÿ ðàáîòà ïî âçûñêàíèþ äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Ñóäåáíûìè
àêòàìè óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ
ÃÓÏ «ËÏÇ» ïî âçûñêàíèþ  720 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè è øòðàôíûõ ñàíêöèé, ïî÷òè
ïîëîâèíà èç êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íà
ïðåäïðèÿòèÿ-áàíêðîòû. ×àñòü äîëãà
ïîøëà íà âçàèìîçà÷åòû ñ êðåäèòî-
ðàìè, ÷àñòü ñóììû ðåàëüíî âçûñêà-
íà è ïîëó÷åíà ïðåäïðèÿòèåì.

Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà ïî îôîð-
ìëåíèþ âíîâü ïîñòðîåííûõ è ðåêîí-
ñòðóèðóåìûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè â õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå ÃÓÏ
«ËÏÇ», è â ýòîì íàì áîëüøóþ ïîìîùü
è ïîääåðæêó îêàçàëè ñîòðóäíèêè ßð-
öåâñêîãî ôèëèàëà Ðîñðååñòðà ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Îäíèì èç âàæ-
íûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäå-
íèå þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçû  ëîêàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ïðèíèìàå-
ìûõ íà ïðåäïðèÿòèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, à îíî ó íàñ ñåé÷àñ
ìåíÿåòñÿ ñ íåèìîâåðíîé ñêîðîñòüþ.

Í.Àëåêñàíäðîâ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛУ
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñ-

òèòåëÿ Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíèñ-
òðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
À.Â. Êóðçîâîé ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí».

Î ðåçóëüòàòàõ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðàêòèêè ïî âûÿâëåíèþ

ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå íåçàêîííî-
ãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ è ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ  äîëîæèë çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ïîëèöèè Ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé»
Þ.È. Âîðîáü¸â.

Þðèé Èâàíîâè÷ ïðèâ¸ë öèôðû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî çà îò-
÷¸òíûé ïåðèîä áûëî âûÿâëåíî äâà
íàðêîïðèòîíà, îáíàðóæåíî è óíè÷òî-
æåíî 518 êóñòîâ äèêîðàñòóùåé êî-
íîïëè â ðàéîíå äåðåâíè Äåä¸øèíî,
âûÿâëåíî 41 ïðåñòóïëåíèå, ðàñ-
ñìîòðåíî 17 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé. Ïðè ýòîì âîçðàñò ïðè-
âëå÷¸ííûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî äàííûì ñòàòüÿì
ðàçíèëñÿ îò 22 äî 43 ëåò.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «ßðöåâñêèé» òàêæå ïîä÷åðêíóë,
÷òî ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ áûëî âû-
ÿâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé,
íàõîäèâøèõñÿ çà ðóë¸ì â àëêîãîëü-
íîì îïüÿíåíèè, ñðåäè êîòîðûõ áûëè
çàìå÷åíû òå, ÷ü¸ íåàäåêâàòíîå ïî-
âåäåíèå áûëî ñõîæå ñ ïîâåäåíèåì
ëþäåé, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè.
Òîëüêî îòñóòñòâèå ñïåöñðåäñòâ, ê
ñîæàëåíèþ, íå ïîçâîëÿëî ýòî îïðå-
äåëèòü è ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííî-
ñòè çà äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå.

Î òîì, êàêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè
ïðîâîäÿòñÿ êîìèòåòîì ïî îáðàçîâà-
íèþ, ðàññêàçàëà Í.Í. Ñîëîâü¸âà. Âî
âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ðàéîíà ðåàëèçóþòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèìè âåùå-
ñòâàìè. Âåä¸òñÿ ïðîïàãàíäà çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè. Ïðîøëè òàêèå øè-
ðîêîìàñøòàáíûå àêöèè, êîòîðûå ñî-
ïðîâîæäàëèñü ðàçäà÷åé áóêëåòîâ è
ëèñòîâîê. Â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî
ãîäà ñî øêîëüíèêàìè ïðîâîäÿòñÿ èí-
äèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè íàðêî-
ëîãîâ, ïñèõîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ-
ìåäèêîâ ïî ïðîáëåìàì íàðêîìàíèè.

Äèðåêòîð Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ â ßðöåâñêîì ðàéîíå À.À. Êàð-
òàøîâà ðàññêàçàëà î òîì, êàêîå ñî-
äåéñòâèå èõ öåíòð îêàçûâàåò â òðó-
äîóñòðîéñòâå ìîëîä¸æè.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ðàéîííîé Àä-
ìèíèñòðàöèè  ïî ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì À.Â. Êóðçîâà ðàññêàçàëà î ðàç-
ðàáîòêå è ïðèíÿòèè íîâîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêî-
ìàíèè  íà 2013-2015 ãîäû.

- Â ýòîé ïðîãðàììå áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëåíî øèðîêîìó îõâàòó
ìîëîä¸æè ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è âïðåäü
áóäåò îñíîâíîé öåëüþ âñåõ ïðîâî-
äèìûõ àêöèé è ìåðîïðèÿòèé, - ñêàçà-
ëà Àííà Âàñèëüåâíà, - íî â ýòîò ïðî-
öåññ íåîáõîäèìî âîâëåêàòü è ñåëü-
ñêóþ ìîëîä¸æü, áîëåå òåñíî ñîòðóä-
íè÷àòü ñ ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé. Íóæíî ñ íèìè òàêæå ðåøàòü âîï-
ðîñû âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
ñåëüñêîé ìîëîä¸æè âî âðåìÿ ëåòíèõ
êàíèêóë.

                              Ïðåññ-ñëóæáà
        ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Çàâîä åñòü è áóäåò

Ïîçäðàâëÿþ ÷èòàòåëåé
«Âåñòåé Ïðèâîïüÿ» ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

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

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СО-
БРАНИЮ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðå-
ìîíèè îãëàøåíèÿ åæåãîäíîãî
ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ.

Íà ìåðîïðèÿòèè, ñîñòîÿâ-
øåìñÿ â Ãåîðãèåâñêîì

çàëå Áîëüøîãî Êðåìëåâñêîãî
äâîðöà, ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû, ÷ëåíû
Ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè
Êîíñòèòóöèîííîãî, Âåðõîâíîãî è
Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî ñóäîâ, ãó-
áåðíàòîðñêèé êîðïóñ, ïðåäñåäà-
òåëè çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé
ðåãèîíîâ, ãëàâû òðàäèöèîííûõ
êîíôåññèé, îáùåñòâåííûå äåÿ-
òåëè, ðóêîâîäèòåëè êðóïíåéøèõ
ÑÌÈ.

Ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ Àëåê-
ñåé Îñòðîâñêèé ïðîêîììåíòèðî-
âàë ïîñëàíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà:

- Ïðåçèäåíò ÷åòêî óêàçàë íà
òî, ÷òî äåìîêðàòèÿ – ýòî
íàðîäîâëàñòèå, è ëþäè, âûáè-
ðàÿ âëàñòü, äîëæíû èìåòü
ñòîïðîöåíòíóþ âîçìîæ-
íîñòü ýòó âëàñòü êîíòðîëè-
ðîâàòü â òå÷åíèå âñåãî ïåðè-
îäà åå ïîëíîìî÷èé.

ß áûë ðàä óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî ìîÿ èíèöèàòèâà ïî ñî-
çäàíèþ ñèñòåìû «íàðîäíîé
ýêñïåðòèçû» íà Ñìîëåíùèíå
öåëèêîì ñîîòâåòñòâóåò
ýòîé óñòàíîâêå Ïðåçèäåíòà.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîáëåìà
ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ ÷è-
íîâíèêîâ ñî ñòîðîíû íàñåëå-
íèÿ õàðàêòåðíà íå òîëüêî
äëÿ Ñìîëåíùèíû, íî è äëÿ
âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Êðîìå òîãî çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü ñâîåãî Ïîñëàíèÿ Ïðå-
çèäåíò ïîñâÿòèë âîïðîñàì
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà è ìå-
õàíèçìàì èõ ðåøåíèÿ. Äëÿ ðó-
êîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ, äëÿ
ìåíÿ ëè÷íî î÷åíü âàæíî, ÷òî-
áû óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ â òåõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ,
êîòîðûå ñóùåñòâóþò è ðà-
áîòàþò íà Ñìîëåíùèíå, îñ-
òàâàëñÿ âûñîêèì, ÷òîáû
ëþäè âûõîäèëè èç ñòåí âóçîâ,
ïîëó÷àÿ õîðîøèå çíàíèÿ è îá-
ðåòàÿ ïðîôåññèþ. À äàëåå
êàê ðóêîâîäèòåëþ ðåãèîíà
ìíå òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü
èõ ðàáî÷èìè ìåñòàìè.

Íà ðåãèîíû âîçëîæåíà ôóíê-
öèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåìîãðàôè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè äëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ðåãèîíà è ìóíèöèïàëèòå-
òîâ íåïàõàíîå ïîëå ðàáîòû.
Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè õî-
òåëè ñîçäàâàòü ñåìüè, õîòå-
ëè ðîæàòü äåòåé è óëó÷øàòü
ñèòóàöèþ â îáëàñòè è â
ñòðàíå â öåëîì.

Ìåíÿ òàêæå î÷åíü ïîðàäîâàë
òîò ôàêò, ÷òî âëàñòü îáðà-
ùàåò ñåðüåçíîå âíèìàíèå íà
íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ íàä
èìóùåñòâîì è äîõîäàìè ÷è-
íîâíèêîâ ëþáîãî óðîâíÿ.

17 декабря в районной Администрации
прошло совещание с главами сельских
поселений. Каждый из трех вопросов,
стоявших в повестке дня, затрагивал
жизнь ярцевской глубинки, но также на со-
вещании речь шла о медицине, сельском
хозяйстве и детях.

О  грядущих изменениях в медицине
рассказал главный врач Ярцевской цент-
ральной больницы А.М. Прохоренков.

- С 1 января 2013 года медицинское обслу-
живание населения будет осуществляться по
нормативам, - пояснил Александр Михайло-
вич. - И федеральный фонд медицинского
обязательного страхования станет оплачи-
вать только эти услуги. Все, что не входит в
этот перечень, ложится бременем на регио-
нальный и муниципальный бюджеты. А нор-
мативы оказались уж слишком занижены. К
примеру, для Ярцевского района заложили
22000 выездов машин «скорой неотложной
помощи» в год. На самом деле мы выезжаем
более 32000 раз. Профинансировать разни-
цу в следующем году обещает область, а
дальше неизвестно.
Другим неприятным последствием рефор-
мирования медицины, которое отразил А.М.
Прохоренков, является то, что государство

сместило приоритет в сторону амбулатор-
ного лечения, а количество круглосуточных
койко-мест в стационарах предполагает-
ся сократить.

- На область доведено указание о лик-
видации 1300 койко-мест, - пояснил Алек-
сандр Михайлович.
На преобразованиях, которые произой-
дут в работе сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов, главный врач ЦРБ ос-
тановился более подробно. Оказывает-
ся, чтобы отработать только свою зарп-
лату, фельдшеру на селе необходимо
принимать не менее двадцати двух боль-
ных ежедневно.

- А где из взять, население деревень
немногочисленно, - сказал А.М. Прохорен-
ков. - Печально, но экономически ФАПы
не выстоят в сложившейся ситуации. Но
мы будем использовать все возможное,
чтобы их сохранить.
Положительным моментом реформы в
медицине по словам главного врача ЦРБ,
является то, что государство выделяет
значительные финансовые средства на
ремонт больничных корпусов и закупку со-
временного медицинского оборудования и
специальной техники.

В докладе начальника районного сельхозуп-
равления прозвучало много цифр. Большин-
ство из них свидетельствовали о том, что бла-
годаря настойчивости и упорству руководи-
телей хозяйств, сельское хозяйство на ярцев-
ской земле все-таки развивается. Увеличи-
ваются площади пахотных земель, по систе-
ме кредитования приобретается новая тех-
ника, животноводство стало на путь разведе-
ния племенного скота, а в земледелии дела-
ется упор на культивирование элитных сор-
тов зерна. Среди отстающих хозяйств В.Н.
Карабанов отметил крестьянское хозяйство
«Староселье», СПК «Привопье».
На рабочем совещании говорилось о помо-
щи детям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Председатель комитета по обра-
зованию Администрации  МО «Ярцевский рай-
он» Н.Н. Соловьева рассказала об исполне-
нии государственных полномочий по опеке и
попечительству на территории города и рай-
она.

                     Â. Îëåãîâ

Çà «öèôðó» íàäî ïëàòèòü

- Игорь Викторович, с чем
связана кодировка кана-
лов?

- Сразу отмечу, что не все ка-
налы, транслируемые в цифре,
закодированы. Восемь феде-
ральных центральных каналов,
трансляция которых осуществ-
ляется в цифровом формате,
по-прежнему открыты и обще-
доступны. Для их просмотра
никакого дополнительного обо-
рудования не требуется. Един-
ственным условием является
наличие современного телеви-
зора, способного принимать
сигнал в формате DVB-C. Что
касается телеканалов высокой
четкости, то еще на заре их
трансляции мы предупрежда-
ли, что открыто без кодирова-
ния их можно будет принимать
не более полугода. А прошел
уже почти год. До декабря яр-
цевчане могли смотреть циф-
ровое телевидение. К кодиро-
ванию телеканалов высокой
четкости мы были готовы еще
в июне, но произошло непред-
виденное. У компании «НD
Платформа» сменился соб-
ственник, которому потребова-
лось время на переоформление
лицензий и введение в работу
технических средств, ограничи-
вающих доступ к телеканалам.
Таким образом, ярцевчане вме-
сто полугода получили возмож-
ность смотреть HD-каналы по-
чти год. К хорошему, а вдоба-
вок и бесплатному привыкаешь
быстро, но надо понимать, что
правообладатели телеканалов
высокой четкости хотят полу-
чать за свой эксклюзивный
продукт соответствующую пла-
ту. Нам удалось договориться
с ними, чтобы эта плата имела
разумные для нашей российс-
кой глубинки пределы. Сегод-
ня пакет телевидения высокой
четкости вместе с коммерчес-
кими телеканалами стандарт-
ной четкости по нашей подпис-
ке стоит 150 рублей в месяц.
Напомню, что ранее заявленная
цена ориентировочно выходи-
ла на уровень 300 рублей. Хочу
заметить, что пакет телеканалов
высокой четкости еще находит-
ся в стадии формирования, по-
этому в трансляции, возможно,

будут изменения.
- Что необходимо сделать
абоненту «Пионер-ТВ» для
того, чтобы смотреть зако-
дированные сейчас каналы?

- Если есть в наличии плос-
копанельный телевизор, под-
держивающий сигнал кабель-
ного телевидения в формате
DVB-C, то к нему необходимо
еще приобрести маленький
блочок, называемый кам-мо-
дуль. Если телеприемник не
поддерживает DVB-C, то необ-
ходим ресивер. И кам-модуль,
и ресивер продаются в ТРК
«Пионер-ТВ». У нас же предла-
гается заключить дополнитель-
ное соглашение к основному
договору на оказание услуг свя-
зи для целей кабельного веща-
ния. Оформив дополнительное
соглашение и оплатив подпис-
ку на выбранный вами пакет,
абонент получает карту услов-
ного доступа, которая вставля-
ется в кам-модуль или реси-
вер. После этого можно начи-
нать просмотр.

- Не все абоненты смогут
разобраться в технических
возможностях своего теле-
визора и определить, спо-
собен он принимать циф-
ровой сигнал и какой де-
кодер нужен. Ваша компа-
ния может помочь в этом
вопросе?

- «Пионер-ТВ» оказывает кон-
сультативную помощь, которую
можно получить, позвонив по

телефону 5-48-37. Можно при-
гласить специалиста к себе
домой. Вам все расскажут и
покажут, и если будет достиг-
нуто согласие, то необходимые
документы на просмотр кана-
лов высокой четкости можно
оформить на месте.

- Какова стоимость обо-
рудования, необходимого
для просмотра телеканалов
высокой четкости?

- Кам-модуль стоит 2650 руб-
лей, ресивер — 3000. Деньги
немалые, но в этом не наша
вина. «Пионер-ТВ» не старает-
ся заработать на продаже обо-
рудования. Цена складывается
из стоимости закупки и налога,
который мы выплачиваем за
реализацию каждой единицы
оборудования. Поэтому у нас
цена кам-модулей и ресиверов
такого класса самая низкая на
рынке.

- Игорь Викторович, какие
пакеты цифровых телекана-
лов планируется трансли-
ровать?

- Первоначально, запуская
цифровое телевидение в Ярце-
ве, мы ориентировались на те-
леканалы высокой четкости HD,
но жизнь показывает, что горо-
жанам интересны и некоторые
телеканалы стандартной четко-
сти. Поэтому в цифровой фор-
мат мы добавим каналы «Рус-
ский роман», «Русский бестсел-
лер», «Спорт», «Бойцовский
клуб». По отдельной подписке

доступен телеканал «Наш фут-
бол». Сейчас работаем над па-
кетом детских телеканалов.

- Какие изменения ждут те-
лезрителей, которые на про-
тяжении многих лет смотрят
телепрограммы в обычном
аналоговом режиме?

- Ведем переговоры с право-
обладателем по поводу транс-
ляции телеканалов «National
Geographic” в аналоговом ре-
жиме. От вещателей поступа-
ет много заманчивых предло-
жений, но все дело в цене. В
этом вопросе наша концепция
однозначна: мы должны при-
нять те условия, которые не
были бы обременительны для
наших абонентов.

- Все дорожает. Будет ли
повышена абонентская
плата за пользование ус-
лугами КТВ?

- Страна живет в рыночных
условиях, и «Пионер-ТВ», как и
любое предприятие, зависит от
них. Мы вынуждены соблюдать
эти правила. А экономическая
ситуация складывается, к сожа-
лению, не очень благоприятно.
Поэтому абонентская плата в
2013 году немного увеличится
и составит 146 рублей в месяц.
Рост 4,3 процента. При этом
мы не планируем повышать
стоимость услуг в течение
года. Пользуясь случаем, по-
здравляю ярцевчан с Новым
годом и желаю всех благ и при-
ятных просмотров.

                   Â. Ëàâðåíîâ

Ïî÷òè ãîä àáîíåíòû êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ èìå-
ëè âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü ìíîãèå êàíàëû â öèôðî-
âîì èçîáðàæåíèè. Òåïåðü íà ýêðàíå âìåñòî êðà-
ñî÷íîé êàðòèíêè ïîÿâèëàñü íàäïèñü «çàêîäèðîâàí-
íûé ñèãíàë». Áåñïëàòíîå óäîâîëüñòâèå çàêîí÷èëîñü,
íî æåëàíèå íàñëàæäàòüñÿ êà÷åñòâåííûì ïðîñìîò-
ðîì òåëåïðîãðàìì ó ìíîãèõ ÿðöåâ÷àí íå óãàñëî,
îñîáåííî â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò òåëåôîííûå çâîíêè, ïîñòóïà-
þùèå â ðåäàêöèþ. Êîððåñïîíäåíò «Âåñòåé Ïðèâî-
ïüÿ» âñòðåòèëñÿ ñ èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì ÒÐÊ
«Ïèîíåð-ÒÂ» È.Â. Òèìîôååâûì è ïåðåàäðåñîâàë åìó
âîïðîñû, èíòåðåñóþùèå ÿðöåâ÷àí.

СОВЕЩАНИЯ

 ПИОНЕР-ТВ

Ìåäèöèíó æäóò ïåðåìåíû
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     ГУП  г.МОСКВЫ «ЛИТЕЙНО - ПРОКАТНЫЙ  ЗАВОД»

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

В  стартовой игре про-
       тив «СГА» команда ГУП
«ЛПЗ» владела неоспоримым
п р е и м у щ е с т в о м , н о
в конце первого тайма редкая
атака соперника завершилась
голом. Все попытки отыграться
во второй половине встречи
оказались безуспешными.

Âòîðîé ìàò÷ ñëîæèëñÿ áîëåå
óäà÷íî. Åùå äî ïåðåðûâà çàâîä-
÷àíå îòïðàâèëè â âîðîòà «ÂÈÏ-
Ãëàññ» äâà áåçîòâåòíûõ ìÿ÷à. À
èòîãîâûé ñ÷åò ìàò÷à — 3:0 â ïîëüçó
ÃÓÏ «ËÏÇ».

Ðåøàþùåé â ðàñïðåäåëåíèè
ìåñò íà ãðóïïîâîì ýòàïå òóðíèðà
îêàçàëàñü òðåòüÿ èãðà ïðîòèâ êî-
ìàíäû «ÈíæÝíåðãîÏðîåêò». Ïîñ-
ëå äâóõ òàéìîâ ñ÷åò òàê è íå áûë

На участке складирования и
отгрузки готовой продукции
сортопрокатного цеха ГУП ЛПЗ,
где трудится два десятка че-
ловек, – новый рекорд. Здесь
перевыполнен план более чем
на 25%. С 7 по 13 декабря си-
лами четырех бригад было от-
гружено 44 полувагона и 66
автомашин проката общим
весом более пяти тысяч тонн.

- Главную роль в этом сыг-
рал человеческий фактор, - по-
делился с нами этой новостью
старший мастер отгрузки го-
товой продукции Евгений Ва-
лентинович Чистяков (на сним-
ке). – Добрые слова хочется

Каток готов! Пожалуйте кататься

Ñåíñàöèÿ? Íåò,

сказать в адрес бригады №2, руководит которой Кирилл Викто-
рович Поляков; бригады №3 – Александр Владиславович Ла-
пин, а также бригады №4, где подменным бригадиром сейчас
штабелировщик Евгений Фридрихович Биркенберг. Все наши
бригадиры – люди молодые, энергичные и грамотные в своем
деле, поэтому, благодаря их профессиональным качествам, нам
удалось добиться хороших производственных показателей. Для
нас такие цифры – не сенсация, а обычный ритм работы. Од-
ним из главных факторов, влияющих на выполнение плана, явля-
ется организация работы техники так, чтобы не было простоев.

     - Ìåíþ íà  êàæäûé äåíü, êîòîðîå ìû ñ áðèãàäèðîì ïîâàðîâ ñî-
ñòàâëÿåì íàêàíóíå, äîëæíî áûòü ðàçíîîáðàçíûì, -  ãîâîðèò  äè-
ðåêòîð ñòîëîâîé Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Êîâàë¸âà. - Ýòî íå ïðîñòî, íî
íàøèì ïîâàðàì ëþáàÿ êóëèíàðíàÿ çàäà÷à ïî ïëå÷ó. Âñå îíè â ýòîé
ïðîôåññèè ðàáîòàþò íå îäèí ãîä è îïûòà è ìàñòåðñòâà èì íå çàíè-
ìàòü.

 Ïðè òàêîé èíòåíñèâíîé ðàáîòå ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè ôèçè÷åñ-
êèõ è ìîðàëüíûõ ñèë, êàê â îñíîâíûõ öåõàõ çàâîäà, ïîòðåáíîñòü â
ïèùå ó îðãàíèçìà òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ. Ðàáîòíèêè ñòîëîâîé ýòî
õîðîøî ïîíèìàþò è ñòàðàþòñÿ êîðìèòü ëþäåé êàê ìîæíî ëó÷øå  è
êàëîðèéíåå. À ìåòàëëóðãîâ, ñòîÿùèõ  ó ïå÷åé, îáñëóæèâàþò âíå î÷å-
ðåäè.

- Äîáðàÿ ñëàâà è ó íàøåé âûïå÷êè, - äîáàâëÿåò  Âåðà Àëåêñàíä-
ðîâíà. - Ñ ïûëó ñ æàðó îíà âñåãäà î÷åíü âêóñíàÿ. Ýòî íå ìîÿ îöåí-
êà, à ðàáîòíèêîâ çàâîäà, êîòîðûå ÷àñòî ïðèîáðåòàþò å¸ â íàøåì
áóôåòå, ÷òîáû îòâåçòè äîìîé ñâîèì áëèçêèì.  Ñ íàñòóïàþùèì  Íî-
âûì ãîäîì, è ÷òîáû íà ñòîëàõ ó âñåõ ÿðöåâ÷àí âñåãäà áûëà âêóñíàÿ
åäà!

Õëåá äà ñîëü
Äèðåêòîð   çàâîäñêîé ñòîëîâîé  Â.À.Êîâàë¸âà â íîìåðå «Âåñ-

òåé» îò 18 äåêàáðÿ óæå ÷àñòè÷íî  çíàêîìèëà íàøèõ ÷èòàòåëåé ñî
ñâîèì êîëëåêòèâîì. À ñåãîäíÿ îíà ïðåäñòàâëÿåò íàì òåõ, êòî íå
ïîïàë â ïåðâóþ ãàçåòíóþ  ïóáëèêàöèþ. Êðàéíÿÿ ñëåâà  íà ñíèìêå
ïîâàð  Âàëåíòèíà  Àëåêñååâíà  Øêîëèíà. Ðÿäîì áóôåò÷èöà  Òàòü-
ÿíà  Àëåêñàíäðîâíà  Åôðåìîâà è  ïîâàð Íàäåæäà  Àëåêñàíäðîâ-
íà Ðîäèòåëåâà.

îáû÷íûé ðèòì ðàáîòû

В этом году свои погодные нюансы. Пришлось
тщательно расчищать площадку от обильного
снега. Сначала с помощью трактора, а затем
вручную щетками отчистили 3550 квадратных
метров заводской площади. Затем заливка –
самый ответственный этап. Заливка холодной
водой из пожарного гидранта требует сноров-
ки, так как она быстрее замерзает.

- По правилам, конечно, нужно лить горячую
воду, - рассказывает мастер отдела Алексей Ва-
лерьевич Фролов. – но у нас работают такие
опытные люди, что справляются и с холодной
ничуть не хуже. После первой заливки ждем не-
сколько часов, а потом опять заливаем. И так по-
вторяется 4-5 раз, пока не выровняем поле. Как
правило, на то, чтобы сделать каток пригодным к
«эксплуатации», нам нужно потратить в среднем
три дня. Еще и от погодных условий зависим.
Наши ребята, а со мной всего пятеро, работали
без выходных, чтобы открыть каток как можно
раньше. Еще нам очень приятно осознавать, что

Трудно ли залить каток?
Казалось бы, поливай во-
дой из шланга, сама за-
мерзнет, лишь бы мороз
был. Но нет, существуют
определенные хитрости,
иначе получится не каток,
а ледовый полигон с пре-
пятствиями.Чтобы этого не
случилось, на ГУП «ЛПЗ»
таким ответственным де-
лом, как заливка огромно-
го катка, занимаются лишь
опытные специалисты. Как
правило, это сотрудники
отдела службы эксплуата-
ции зданий и сооружений.

руководство завода, несмотря на нелегкий пе-
риод для предприятия, нашло средства пора-
довать не только заводчан, но и всех ярцевчан,
а также гостей города вот этим чудесным кат-
ком, который станет любимым местом отдыха
не только в эти праздники, но и на всю зиму!
В этом году, как и прежде, территория вокруг

катка оборудуется лавочками, ставятся вешал-
ки для одежды, монтируется освещение. Обя-
зательный атрибут новогодних праздников - на-
ряженная елка уже красуется посередине ле-
дового катка, приглашая всех желающих пока-
таться вокруг нее.
На снимке слева направо: сотрудники от-

дела службы эксплуатации зданий и сооруже-
ний электрогазосварщик Максим Дмитриевич
Антонов, электромонтер Сергей Михайлович Ма-
рютенков,мастер отдела Алексей Валерьевич
Фролов, рабочие Владимир Николаевич Мои-
сеенков и Александр Николаевич Спиридонов.

Âûäåðæêà, óïîðñòâî è âîëÿ ê
ïîáåäå — èìåííî îò ýòèõ êà-
÷åñòâ çàâèñèò óñïåõ áóäü òî çà
ñòîëîì ïåðåãîâîðîâ èëè íà ôóò-
áîëüíîì ïîëå. Â î÷åðåäíîé ðàç
ýòó ìûñëü ïîäòâåðäèëè ó÷àñò-
íèêè òðåòüåãî åæåãîäíîãî Êóáêà
ïî ìèíè-ôóòáîëó íà ïðèçû
«Ìåæäóíàðîäíîé Ãèëüäèè ôè-
íàíñèñòîâ», êîòîðûé ïðîõîäèë
â íà÷àëå ýòîãî ìåñÿöà íà ïîëå
ñòîëè÷íîãî ñïîðòèâíîãî ìàíåæà
«Ñïàðòàê».

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16
êîìàíä îò ðàçëè÷íûõ áèçíåñ-
ñòðóêòóð. ßðöåâî  ïðåäñòàâëÿëà
êîìàíäà ðàáîòíèêîâ ëèòåéíî-
ïðîêàòíîãî çàâîäà. Æðåáèé ñâåë
çàâîä÷àí â îäíó ãðóïïó ñ êîë-
ëåêòèâàìè ìîñêîâñêèõ îðãàíè-
çàöèé: «ÈíæÝíåðãîÏðîåêò»,
«ÂÈÏ-Ãëàññ» è «Ñòîëè÷íîå ãðó-
çîâîå àãåíòñòâî» (ÑÃÀ).

îòêðûò — 0:0.
Çàíÿâ òðåòüå ìåñòî â ñâîåé ãðóï-

ïå, êîìàíäà ÃÓÏ «ËÏÇ» ïðîäîë-
æèëà áîðüáó â ìàò÷àõ «íà âûëåò»
Êóáêà «×åñòíîé èãðû». Â ïîëóôè-
íàëüíîé èãðå çàâîä÷àíå îñòóïè-
ëèñü â ìàò÷å ñ «Òîïîëü-ÝÊÎ» (ã.
Ìîñêâà) ñî ñ÷åòîì 1:2, âåäÿ ïîñëå
ïåðåðûâà.

Â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ÿðöåâ-
ñêèì ìåòàëëóðãàì ïðîòèâîñòîÿ-
ëà óæå çíàêîìàÿ ïî ãðóïïîâîìó
ýòàïó êîìàíäà «ÂÈÏ-Ãëàññ». Êàê
è â ïåðâîé èãðå, çàâîä÷àíå íå
îñòàâèëè íè åäèíîãî øàíñà ñî-
ïåðíèêó, îáûãðàâ ñî ñ÷åòîì 5:0.
Ãîëîì â ýòîì ïîåäèíêå îòìåòèë-
ñÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ëèòåé-
íî-ïðîêàòíîãî çàâîäà Äåíèñ Àíà-
òîëüåâè÷ Íîâîæåíîâ, êîòîðûé

ïðèíÿë ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå âî âñåõ ìàò÷àõ Êóáêà
«Ìåæäóíàðîäíîé Ãèëüäèè ôè-
íàíñèñòîâ».

- Âàæíûì ôàêòîðîì, êîòîðûé
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé êîìàí-
äà ÃÓÏ «ËÏÇ» ñîñòîèò èç ðàáîò-
íèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, à íå èç ïðè-
ãëàøåííûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Ðå-
çóëüòàòû çàâîä÷àí ñ êàæäûì òóð-
íèðîì óëó÷øàþòñÿ. Èãðîêè íà
ïîëå ñòàëè äåéñòâîâàòü áîëåå
óâåðåííî è ìàñòåðîâèòî, ÷òî, áå-
çóñëîâíî, ðàäóåò. Áóäåì ñòðå-
ìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïåðâûé çà-
âîåâàííûé íàìè Êóáîê íå çàñòà-
âèë ñåáÿ äîëãî æäàòü, - ïîäâåë
èòîãè òóðíèðà â Ìîñêâå Ä.À. Íî-
âîæåíîâ.

Испытания на столичном манеже
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14 äåêàáðÿ 2012 ãîäàÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

      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

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.

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.

Сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., воро-
та — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200
руб., профлист. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-785-20-32.

Кровати металлические — 1000 руб. Матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-789-51-65.
Дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Дос-

тавка бесплатная. Тел. 8-985-419-39-72.

1-комнатную квартиру на первом этаже в доме
по ул. Первомайской, возле городского парка.

 Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.

3-20-00

реклама

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

 Òàìàðó Ôåäîðîâíó
Öèáðàíêîâó
с днем рождения!
Âàì æåëàåì âñåãäà óëûáàòüñÿ,
À ñåãîäíÿ — ïðèÿòíûõ õëîïîò.
Þáèëååì ñâîèì íàñëàæäàòüñÿ,
Þáèëåé — ýòî æèçíè âîñõîä!

  Семьи Бронниковых,
  Рокач, внук Михаил

Администрация города Ярцево выража-
ет искреннее соболезнование заместителю
Главы Администрации Крупеневой Елене
Михайловне по поводу преждевременной
смерти ее отца Михаила Ивановича.

                                         ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
                     î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ ñîîáùàåò, ÷òî 17 äå-

êàáðÿ 2012 ãîäà â 17.00 ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë çàñåäà-
íèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

Ïðîåêò ðåøåíèÿ îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» îò 7
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 96.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, çàÿâêè î âûñòóïëåíèè íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä.
9, êàáèíåò ¹ 13, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñ 8.00 äî 13.00,
ñ 14.00 äî 17.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-47-00.

                                               *   *   *
                                          ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
    î çàñåäàíèè ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
                                         ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
17 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë

çàñåäàíèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñîñòîèòñÿ âíåî÷å-
ðåäíîå çàñåäàíèå ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
÷åòâåðòîãî ñîçûâà, â ïîâåñòêó äíÿ êîòîðîãî âêëþ÷åí âîïðîñ
«Îá îáðàùåíèè Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ïåòðàêîâà À.À.
îò 10.12.2012 ã. ¹ 02-09/3393 î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2011 ã.  ¹
124 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ».

                                              *    *    *
                                          ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
    î çàñåäàíèè ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
                                             ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë

çàñåäàíèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñîñòîèòñÿ î÷åðåä-
íîå 34-å çàñåäàíèå ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
÷åòâåðòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ.

2. Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ.

3. Î ïëàíå ðàáîòû ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
íà 2013 ãîä.

 4. Ðàçíîå.
                                             *    *    *
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ  «Î áþäæåòå Ìóøêîâè÷ñ-
êîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãî-
äîâ »

 ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 30.11.2012 ¹
65  « Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóøêîâè÷ñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ», 10 äåêàá-
ðÿ 2012 ãîäà  â  11-00 ÷àñîâ â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ìóø-
êîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ìóøêîâè÷è, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6 ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Ïðèñóòñòâîâàëî 9 ÷åëîâåê.

                                              *    *    *
5 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 16.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Êàïû-

ðåâùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîò-
ðåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êà-
ïûðåâùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014
è 2015 ãîäîâ. Ïðèñóòñòâîâàëî 9 ÷åëîâåê.

ОФИЦИАЛЬНО

         БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим жителей д.

Кречеца Михаила Николаевича Потапо-
ва, Валерия Михайловича Карпеева и
главу Львовской сельской админист-
рации Андрея Андреевича Богданова
за оказанную помощь бригаде «Скорой ме-
дицинской помощи», попавшей в трудную
ситуацию из-за бездорожья по пути на вы-
зов в деревню Чуркино 8 декабря 2012 года.
Желаем этим добрым людям счастья, здо-
ровья и удачи.

          Пичугина, Какадёр, Козлов

реклама

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå

ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
àâòîáóñîâ è ïîåçäîâ ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì èç
ßðöåâà è Ñìîëåíñêà.
Ñïðàøèâàéòå â êèîñêàõ.

Памперсы № 1. Тел. 8-909-259-55-12.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

íà ïðîäîâîëüñòâåííûé ñêëàä. Çàðï-
ëàòà — 22 òûñ. ðóáëåé, ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ áåñïëàòíîå æèëüå.

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ëþáåðöû, Êîòåëüíè-

÷åñêèé ïðîåçä, äîì 27.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-919-729-28-71.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ

 ЛИЗЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Ëèçå Ïóøêèíîé 9 ëåò. Îíà æèâåò âìåñòå ñ ïàïîé è ìàìîé â

ãîðîäå Äåìèäîâå. Ëèçà î÷åíü îáùèòåëüíàÿ, âåñåëàÿ äåâî÷êà.
Ñìûøëåíàÿ è ðàññóäèòåëüíàÿ íå ïî ãîäàì. Î÷åíü ëþáèò ÷è-
òàòü, ðèñîâàòü, çàíèìàåòñÿ àíãëèéñêèì.Âñåãî äâå íåäåëè íà-
çàä îíà õîäèëà â øêîëó. Ëèçà ó÷èòñÿ âî âòîðîì êëàññå. Íî áåäà
ïîäêðàëàñü âíåçàïíî…

27 íîÿáðÿ ìàìà ñ Ëèçîé îáðàòèëàñü  â áîëüíèöó. Ó äåâî÷êè íà
òåëå âíåçàïíî íà÷àëè ïðîñòóïàòü ñèíÿêè...Ñåé÷àñ Ëèçà íàõî-
äèòñÿ â Ðîññèéñêîì îíêîëîãè÷åñêîì íàó÷íîì öåíòðå èìåíè Í.Í.
Áëîõèíà. Åé ïîñòàâèëè ñòðàøíûé äèàãíîç – ïðîìèåëîöèòàðíûé
ëåéêîç. Ýòî îäíà èç ñàìûõ òÿæåëûõ ôîðì ëåéêîçà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ëèçå ïðîâîäÿò êóðñ õèìèîòåðàïèè. Ó âðà-
÷åé ïîÿâèëàñü íàäåæäà – ñèíÿêè íà òåëå äåâî÷êè ñòàëè ìåíÿòü
öâåò. Çíà÷èò, åñòü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. «Áóäåì ëå÷èòü»,
- ñêàçàëè âðà÷è åå ìàìå. Âïåðåäè äîëãèå ìåñÿöû ëå÷åíèÿ. Ïî-
÷òè êàæäûé äåíü Ëèçå íóæíî äåëàòü ïåðåëèâàíèå êðîâè. Íóæ-
íû äîíîðû, è çà êðîâü íåîáõîäèìî ïëàòèòü. Ðîäíûå Ëèçû ñåé-
÷àñ äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàéòè ñðåäñòâà, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ åå ëå÷åíèÿ.  Íî ïîìî÷ü Ëèçå ìîæåò êàæäûé èç íàñ.
Ñåñòðà Ëèçû îòêðûëà ñ÷åò â áàíêå, è êàæäûé, êòî õî÷åò è ìî-
æåò ïîìî÷ü Ëèçå, ìîæåò ïåðå÷èñëèòü ñðåäñòâà íà ýòîò ñ÷åò.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Â îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà Ðîññèè ¹8609/00048  ã. Äåìèäîâ

óë. Ñîâåòñêàÿ ä.18À áûë îòêðûò ñ÷åò.
¹ ñ÷åòà 42307.810.1.5900.0049480.
Ðåêâèçèòû äëÿ çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ:
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Ñìîëåíñêîå îòäåëåíèå ¹8609, ã. Ñìî-

ëåíñê  ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/673002001
Ê/ñ 30101810000000000632  ÁÈÊ 046614632
Êîäû: ÎÊÎÍÕ 96130, ÎÊÏÎ 09258800 ÎÃÐÍ 1027700132195
Ïîëó÷àòåëü: Ïóøêèíà Âåðîíèêà Àëåêñàíäðîâíà.

реклама

Ярцевский районный
Совет ветеранов горячо
и сердечно поздравля-
ет участника Великой
Отечественной войны,
ветерана труда Øóíäðè-
íà Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-
÷à с 85-летием!

Ïîçäðàâëÿåì!

Желает ему крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия и всего самого наилуч-
шего!

ОТКЛИК
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