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Наступают самые долгожданные, се-
мейные и добрые праздники – Новый
год и Рождество. Это время  надежд на
то, что следующий год будет лучше пре-
дыдущего, что он принесет исполнение
самых заветных желаний.
Оглядываясь назад, каждый из нас
вспоминает замечательные события,
которые случились в нашей жизни. Эти
мгновения наполнены раздумьями о бу-
дущем, мечтами и планами.
Уходящий год для Смоленщины был
непростым как в политическом, так и в
экономическом плане. Но накануне лю-
бимых всеми, от мала до велика, Ново-
годних и Рождественских праздников не
хочется говорить о бюджетных и про-
чих проблемах.
Наша общая задача – настойчиво до-
биваться роста благосостояния всех жи-
телей области. А для этого надо верить в

себя, в свои силы. Совместными усилия-
ми нам удастся многого добиться!
Все наши действия в наступающем году
будут направлены на реальное повыше-
ние благосостояния смолян. Уверен, со-
вместными усилиями мы сумеем при-
дать развитию Смоленщины реальный
импульс.
Дорогие смоляне! С самыми теплыми
чувствами поздравляю вас с наступаю-
щим 2013 годом! Пусть Новый год со зво-
ном Кремлевских курантов принесет в
ваши дома мир, достаток и спокойствие,
а ваши сердца наполнятся любовью и вза-
имопониманием!
Желаю вам счастья, здоровья и исполне-
ния всех желаний! С Новым годом!

Искренне ваш
Губернатор Смоленской области

                       À.Â. Îñòðîâñêèé

                                                         Дорогие ярцевчане!

а пожилые люди как можно реже вспоми-
нают дорогу в больницу.
Желаем вам веры в свои силы, в воз-
можность стать творцом своей судьбы, а
к каждому новому начинанию подходить
с вдохновением и верой в завтрашний
день.
Пусть наступающий  год будет действи-
тельно лучше, чем предыдущий, а  Адми-
нистрация Ярцевского района приложит
все свои силы для того, чтобы это сбы-
лось.

  С Новым годом, дорогие ярцевчане!

      Глава МО «Ярцевский район»
  Смоленской области

                        Ê.À.Ãðàùåíêîâ
Глава Администрации МО «Ярцевский
район»  Смоленской области

                         À.À.Ïåòðàêîâ

Мы живём в ожидании самых любимых
и сказочных праздников – Нового года и
Рождества. Мы мечтаем и верим, что
наши надежды осуществятся,  а насту-
пающий год подарит нам множество при-
ятных сюрпризов и будет лучше преды-
дущего.
Под бой курантов мы вспоминаем сча-
стливые моменты нашей жизни и зага-
дываем самые заветные желания, а са-
мое главное – мы верим в  чудо.  Жела-
ем, чтобы ваши мечты и планы осуще-
ствились, а новый 2013 год  принёс в каж-
дый дом, в каждую семью только лучшее,
что можно пожелать в нашей жизни –
добрые отношения, мир, любовь, доста-
ток. Пусть работоспособное население
не знает проблем с трудоустройством,
дети с удовольствием ходят в школу,
старшее поколение ладит с молодёжью,

 Дорогие ярцевчане!
Прошедший 2012 год
для Ярцева был непрос-
тым и напряженным, но
в то же время и событий-
ным. Мы успели сделать
немало по пути созида-
тельного движения впе-
ред и останавливаться
на достигнутом не соби-
раемся. Наоборот, необ-
ходимо увеличивать тем-
пы в вопросах благоуст-
ройства и озеленения го-
рода, улучшать работу
коммунальных служб,
участвовать в федераль-
ных программах по ре-
формированию ЖКХ, ре-
монтировать дороги,
тротуары, развивать со-
циальную сферу. Мы ис-
кренне желаем, чтобы в
новом году все задуман-
ное осуществилось, все
надежды — сбылись.
Пусть в прошлом  оста-
нутся все печали, а со
звоном Кремлевских ку-
рантов в дома придут ра-
дость, удача, благополу-
чие. С Новым годом, ува-
жаемые земляки! Счас-
тья вам, крепкого здоро-
вья, мира, добра и любви!

Глава города Ярцево

    À.Å. Òèìîøêîâ
Глава Администрации
города Ярцево

          Þ.Â. Ïàíêîâ

                  Дорогие смоляне!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны нашего
предприятия, ярцевчане!
С Новым годом вас и грядущим Рождеством Христо-
вым!
В канун этих больших, светлых и любимых праздни-
ков желаем всем главное — здоровья, а также благо-
получия, семейного счастья и тепла домашнего оча-
га, исполнения всех желаний. Особо теплые слова
поздравлений и пожеланий всего доброго адресуем
нашим ветеранам, чьим трудом можно гордиться.
С праздником!
                                          Администрация ОАО «ДЭП-3»

                             Дорогие друзья!
     Всем нам свойственно надеяться на лучшее, что
может произойти в нашей жизни.

     Пусть новый 2013 год  станет поворотным не толь-
ко в славной и  далеко не простой истории старейше-
го предприятия региона, но и в судьбе нашего города
Ярцево.
Позитивное движение уже начато, и в новом году
его надо закрепить и развивать дальше.
Под тихий звон игрушек новогодних,
Под мерный треск оплавленных свечей
Совсем не замечаешь дней холодных,
А на душе становится теплей.
                                                               С уважением
генеральный директор ООО «Ярцевский ХБК»

                                    Â.À. Áàøìàêîâ
            и профком  орденоносного комбината

                 Уважаемые наши сограждане!
      Позвольте мне от имени коллектива МУП «Гор-
водоканал» поздравить вас с Новым годом и поже-
лать  доброго здоровья, семейного благополучия,
яркого солнца и чистой воды!

     Сколько прожито лет, мы не будем считать,
     Просто хочется всем от души пожелать:
     В Новый год не болеть, не грустить, не скучать,
     И ещё много лет Новый год так  встречать!
                                                                   С уважением
     генеральный директор МУП « Горводоканал»

                                           Â.Ñ. Ìÿ÷åíêîâ

Уважаемые ярцевчане,
дорогие  работники
предприятия!
Сердечно поздравляю
вас с наступающим Но-
вым 2013 годом.  В году
минувшем нашими со-
вместными усилиями
удалось добиться опреде-
ленных положительных
результатов в развитии
нашего предприятия. Но
впереди еще много дел, и
на 2013 год мы возлагаем
большие надежды.
Желаю вам в наступаю-
щем году здоровья, опти-
мизма, благополучия и
исполнения желаний.
Пусть Новый год,
    как гость желанный,
Торжественно в ваш
                     дом войдет.
Веселья, радости
                         и счастья
С собою вместе
                          принесет.
   Директор Ярцевского
филиала ООО «Смолен-
скрегионтеплоэнерго»

       Â.Á. Êðþêîâ

 Дорогие заводчане!
         Уважаемые
         ярцевчане!
Уходящий 2012 год был
для нашего трудового
коллектива напряжен-
ным и определяющим. В
2013 году нам предсто-
ит решать не менее
сложные задачи, но они
по плечу нашему коллек-
тиву.
Поздравляю всех яр-
цевчан с Новым годом и
желаю крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия и оптимизма!

    Ä.À. Íîâîæåíîâ,
 генеральный директор
 ГУП  «Литейно-прокат-
ный завод» г. Москвы

Уважаемые жители го-
рода Ярцево! Админист-
рация ООО «Ярцевский
хлеб» поздравляет вас и
коллектив своего пред-
приятия с Новым 2013
годом.
Пусть Новый год
здоровья вам прибавит!
Пусть Новый год
 вам счастье принесет!
И все хорошее оставит,
А все плохое унесет!
Мы рады видеть нашу
продукцию на вашем столе.
Администрация пред-
приятия «Ярцевский
хлеб»

Поздравляем всех клиентов Сбербанка с самым
прекрасным, долгожданным и любимым всеми праз-
дником — Новым годом!
Желаем, чтобы Новый 2013 год стал для вас удач-
ным, радостным и светлым, чтобы все в жизни спо-
рилось и приносило желаемые результаты, чтобы
ничто не омрачало вас и ваших близких, а в ваших
домах поселились бы уют, спокойствие и благополу-
чие.

     Коллектив Сафоновского отделения
                                         Сбербанка России

  Ñ Íîâûì ãîäîì,
   äîðîãèå äðóçüÿ!

              Дорогие
           земляки!
От всего сердца по-
здравляю вас с долгож-
данным и веселым праз-
дником — Новым годом!
Пусть год грядущий
станет для нас успеш-
ным и результативным,
пусть воплотятся в ре-
альность все наши пла-
ны.
Пусть Новый год
     звездой счастливой
Войдет в неброский
        сельский наш уют.
Со старым годом
                      торопливо
Пускай невзгоды
                       все уйдут.

 Глава Администрации
муниципального обра-
зования Подрощинское
сельское поселение

    Â.À. Ðÿäèíñêàÿ

Дорогие наши читатели, подошел к концу 2012 год. И
мы снова не только подводим итоги, но и строим планы
на будущее. В этот год у каждого ярцевчанина, в каж-
дом трудовом коллективе произошли яркие и интерес-
ные события, которые оставили определенный отпе-
чаток в жизни. Весной 2013 года мы будем отмечать
90-летний юбилей газеты «Вести Привопья». Это со-
бытие значимо не только для коллектива нашей редак-
ции, но и для всего города и района, жизнь которых все
эти годы полноценно освещалась и освещается на
страницах «Вестей».
Особая благодарность не только нашим постоянным
подписчикам, без которых существование муниципаль-
ной газеты было бы не столь масштабным, но и всем
тем, кто традиционно подписывает на «Вести Приво-
пья» тех ярцевчан, которые заслуживают такого вни-
мания. Ветераны  Великой Отечественной, ветераны
труда, трудовые коллективы, инвалиды, многодетные
семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции – все эти люди были охвачены вниманием со сто-
роны руководства таких предприятий, как ЗАО «фес-
тальпине Аркада Профиль», ООО «СМИТ-Ярцево», ООО
«УК «Энергия», Ярцевский филиал ООО «Смоленскре-
гионтеплоэнерго», ГУП «Литейно-прокатный завод»,
МУП «Горводоканал», МУП «Водоканал», хлопчатобу-
мажный комбинат. Не остаются в стороне и представи-
тели бизнес-сообщества нашего города Н.С.Рыбнико-
ва, В.Л. Бабкин, А.Б. Синицын, Ш.М. Мамедов, В.В. Ба-
ландина, Е.В. Марченкова, И.А. Егоров,А.Г.Оганов,
О.И.Шеменков, нотариус А.Н. Минин.
Спасибо вам всем за доверие, понимание и поддерж-
ку, за активное участие в жизни родного города, кото-
рый в немалой степени благодаря вам получает разви-
тие по многим направлениям, будь то медицина, тор-
говля, сфера услуг или строительство.
Пусть наступающий год станет для всех нас годом
процветания и благополучия, творчества и професси-
ональных успехов. От всей души желаем ярцевчанам
здоровья, счастья, любви, согласия и стабильного дос-
татка! Встретимся в следующем году.

                                                                        С уважением
 коллектив редакции газеты «Вести Привопья»
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        Уважаемые ярцевчане
                 и гости города!
От всей души поздравляем вас с за-
мечательными и всеми ожидаемыми
праздниками — Новым годом и Рожде-
ством!
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет.
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Желаем в наступающем 2013 году
здоровья, успехов, благополучия, се-
мейного тепла и уюта.

         Администрация и коллектив
                                       ЗАО «Оазис»

Поздравляю коллектив Ярцевского
общества охотников и рыболовов, а
также всех ярцевчан с Новым 2013 го-
дом!
Охотники и рыболовы – народ особен-
ный, они любят активный отдых, то есть
самый полезный для здоровья и на-
строения. Пусть в новом году у всех у
нас хватит сил и здоровья трудиться на
благо своего города и района и пра-
вильно отдыхать. Желаю всем достат-
ка и семейного благополучия!

                                  В.В.Перфильев,
председатель Ярцевского РООиР

Уважаемые участники войны, жите-
ли и защитники блокадного Ленинг-
рада, малолетние узники фашистских
концлагерей, труженики тыла, парти-
заны и вдовы! Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!
Пусть Новый 2013 год принесет вам
и вашим семьям здоровье и достаток,
радость и благополучие, любовь и вни-
мание близких.

      Председатель Совета ветеранов

                           È.Â. Ïàðåïêî

Сердечно поздравляю свой коллек-
тив, бывших работников торга, наших
покупателей и всех ярцевчан с люби-
мым всеми и самым прекрасным
праздником — Новым годом!
Старому году оставь все печали,
Забудь все тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Всем я желаю в Новом году!
           Лилия Антоновна Мазанова,
                  директор ООО «Бирюса»
                           (ул. Советская, 21)

           Дорогие ярцевчане!
Сердечно и от всей души поздрав-
ляем вас с наступающим Новым 2013
годом!
Пусть все плохое и все невзгоды уй-
дут в прошлое вместе с уходящим го-
дом, а ждет вас впереди только хоро-
шее, радужное и прекрасное.
Здоровья вам, ярцевчане, долгих и
счастливых лет жизни, взаимопони-
мания, заботы и любви близких.
С Новым годом!

            Администрация и коллектив
     Ярцевской автошколы ДОСААФ

 Под бой курантов, звон бокалов спешит к нам Новый 2013 год!
Меняются календарные даты, меняемся и мы с приходом еще одного нового
года. Мы становимся мудрее, целеустремленнее, с оптимизмом смотрим в
будущее.
Пусть в новом году сбудутся все ваши чаяния и надежды. Желаем всем
здоровья, семейного счастья, успехов и радости в жизни.
С уважением Андрей Олегович и Елена Владимировна
Марченковы,  коллектив торговой сети «Сакура»

Уважаемые труженики СПК «Ми-
хейковский», коллеги, земляки!
Сердечно поздравляем вас с насту-
пающим 2013 годом, с приближаю-
щимся Рождеством Христовым! От
всей души желаем вам добрых праз-
дников, счастливой жизни в новом
году, успехов во всех делах, мира и до-
статка в доме.
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится.
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям
                      сбыться.
                Администрация
          СПК «Михейковский»

Выражаю сердечную благодарность заведующему хирургическим
отделением Сергею Евгеньевичу Хотулёву и невропатологу Васи-
лию Евгеньевичу Федорову за их чуткое, внимательное отношение
во время моей болезни.
Поздравляю их с Новым годом и желаю им здоровья, успехов в не-
легком труде.

                                      Íàäåæäà Èâàíîâíà Èâàíîâà

Ярцевский районный
Совет ветеранов горя-
чо и сердечно поздрав-
ляет участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны, ветеранов труда

Средняя школа № 2 благодарит Ярцевский филиал ООО «Смолен-
скрегионтеплоэнерго» в лице директора Крюкова Вячеслава Бори-
совича за помощь в своевременной ликвидации аварии теплосетей
школы, профессионализм и отзывчивость.

                                                                                 Администрация школы

Ïîçäðàâëÿåì!

Ãîðåíêîâà Þðèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à è Áûøåâñêîãî Àëåêñåÿ
ßêîâëåâè÷à ñ 85-ëåòíèì þáè-
ëååì; Êîçëîâó Àëåêñàíäðó Äà-
âûäîâíó è Ãóçîâó Àííó Òàðà-
ñîâíó ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!
Желаем им крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия и всего наилучшего!

Áëàãîäàðíîñòè

      и более 10 000

наименований продуктов!
Широко открыта дверь в «Королевском»

Цены на
24 декабря

реклама

икра красная 140 гр. - 189 руб.;

С 25 по 30 число каждого месяца пенсионерам
 скидки 10%  на основные продукты потребительской корзины.
Скидки предоставляются только в магазинах по адресам:
ул. Школьная, д. 8; ул. Энтузиастов, д. 36.

Бумага офисная «Снегурочка» - 144,90 руб.
Детские игрушки: широкий ассортимент,
новые поступления.

Постоянным
покупателям - скидка 10%

Новое поступление новогодних
подарков домашнего текстиля
с символом года!

масло подсолн. «Аннинское» - 47.90 руб.;
горошек  0,5 (стекл.) - 25 руб.;
горбуша св. мор. - 73 руб.;
скумбрия св.мор. - 71.20 руб.;
окорочка - от 71 руб.;
цыпленок бройлер - от 89.90 руб.
копчен. мясн. деликатесы:
щечка - от 140 руб.;
корейка, грудинка и др. - 199 руб.
сыр «Тройка» - 175 руб.;
сахар. песок - от 23.90 руб.;
крупа гречневая
«Поварешка» - 30.00 руб.;
молоко 1 л - 21.30 руб.

ул.Энтузиастов,36,
  3-88-22
ул.Гагарина,1,
  7-30-00
ул. Школьная, 8
  3-33-40
ул.Шоссейная,19
  3-41-34
ул.Кузнецова,1
  3-40-30

Сдается в аренду помещение
(отдельный вход с торца,
первый этаж, под различные
виды деятельности:
торговля, офис и пр.) на
длительный срок по адресу:
ул. Энтузиастов, 36
Сдаются в аренду 20 кв.м,
110 кв.м по ул. Шоссейная, 19
тел. 8-919-043-00-01

 ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые ярцевчане

Уважаемые труженики льноза-
вода!  Дорогие наши ветераны!
С Новым годом вас, с новым счас-
тьем, с  новыми надеждами и побе-
дами!
Пусть сбудутся ваши надежды, пусть
удача и успех в делах сопутствуют на
вашем жизненном пути!
Пусть вашу действительность не
омрачают плохие обстоятельства.
Желаю всем тепла, благополучия в
семьях, доброго здоровья и радост-
ных праздников.

     Генеральный директор
  ОАО «Ярцевский льнозавод»

                       Â.Ï. Ñàëüíèêîâ

       Дорогие земляки!
Уважаемые работники предпри-
ятия «Никобус»!
От всей души поздравляем вас с
Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова! Будьте всегда
здоровы, счастливы, и пусть оптимизм
не покидает вас.
Под бой часов,
Под звуки вальса,
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь.
           Евгений Гаврилович
        и Надежда Фоминична
                                         Никуленковы

                    и селяне
    в первую очередь!

    Для тех, кто трудится на земле, не
страшны никакие морозы и другие  по-
годные перепады. Главное, что есть в
сердцах тружеников села, - это опти-
мизм и вера в то, что все трудности пре-
одолимы.

    В ночь новогоднюю, друзья,
    Всем счастья пожелаю я,
   Живите весело и мудро,
   Имейте множество друзей,
   Любите труд, вставайте утром
   С надеждой сделать жизнь милей!
Крепкого здоровья,неиссякаемого опти-
мизма и благополучия в ваших семьях!

   С уважением председатель СХПК
«Ольхово»

                    Ã.À.  Àëåùåíêîâ

Благодарю врача стоматологической поликлиники Николая
Михайловича Чернобурова за человеческое отношение и за его
чуткое решение моей проблемы со здоровьем. Побольше бы таких
врачей. Низкий Вам поклон. С Новым годом Вас и Ваш коллектив!

                                                                                                  В.И. Тельнов    председателя

 Âàëåíòèíó
Åâãåíüåâíó
Ã ð ó ç ä å â ó
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è áóõãàëòåðà Òàòüÿíó Ëåîí-
òüåâíó Áåçìåëüíèöèíó
с Новым годом! Желаем счастья, тер-
пения и всех вам благ!

                                  Жители ТСЖ «Заря»
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Еще чуть-чуть - и насту-
пит главный и самый лю-
бимый многими празд-
ник – Новый год. Боль-
шинство уже начинает
задумываться над по-
дарками своим люби-
мым, родным и близким.
Ведь именно в эту вол-
шебную ночь как никог-
да хочется удивить, про-
извести впечатление и
воплотить сказку в ре-
альность. Всем мужчи-
нам, и не только в пред-
дверии гонки за ново-
годними презентами,
просто необходимо заг-
лянуть на ярмарку «Ме-
ховые традиции»! Согла-
ситесь, трудно предста-
вить себе женщину, кото-
рая отказалась бы от
шубки. Тем более, если

речь идет об уютных и в
то же время шикарных
шубах от «Меховых тра-
диций». В таком огром-
ном ассортименте прият-
но заблудиться. Здесь
есть все: дерзкий коро-
левский рекс (стриже-
ный кролик), гламурный
каракуль, ультрамодная и
изящная нутрия и, конеч-
но же, классика жанра –
норка. Такой подарок
придется по вкусу даже
самой притязательной
даме! Завершит образ
зимней чаровницы гра-
мотно подобранная шап-
ка, которую тоже можно
найти на ярмарке «Мехо-
вые традиции». Нельзя
не отметить, что все из-
делия, представленные
компанией, – исключи-

тельно качественные и
только от лучших отече-
ственных производите-
лей: Пятигорска, Москвы
и Кирова. А заманчивые
цены будут долго лас-
кать взгляд и оставят
приятное послевкусие.
Вы только вдумайтесь:
на ярмарке «Меховые
традиции» можно купить
шубку из мутона от 13
900р.,из норки от
49 900р.!
К тому же компания пре-
доставляет различные
виды кредитов(ОАО ОТП
Банк лиц. ЦБ РФ
2766).Опытные продав-
цы-консультанты помогут
подобрать модель для
дамы Вашего сердца и
быстро оформят ее в

кредит без первона-
чального взноса и пере-
платы. Балуйте себя и
своих любимых! Дарите
главные подарки года
вместе с «Меховыми
традициями»!
Г р а н д и о з н а я
продажа меховых
изделий по са-
мым доступным
ценам! Огромный
выбор для Вас!
Приходите на
нашу выставку,
которая пройдет
8 января во
Дворце культуры
(г.Ярцево)!

ÏÎÄÀÐÎÊ,  ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ  ÊÎÐÎËÅÂÛ,
ÈËÈ  ÌÓÆ×ÈÍÀÌ   ÂÕÎÄ  ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ!

           На правах рекламы

ðåêëàìà

ðåêëàìà
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