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Ñ.Âåñòíèê

Ñêîëüêî íà åëî÷êå
øàðèêîâ öâåòíûõ?

Металлурги
по призванию
Мастер печного участка Ан-

дрей Евгеньевич Глазов (на
фото вверху в центре) Евге-
ний Станиславович Рукавицын
(верхний ряд слева), Влади-
мир Васильевич Базуев
(справа), Алексей Александро-
вич Кошелев (нижний ряд сле-
ва), Андрей Владимирович
Красиков (справа) - металлур-
ги с большим опытом работы, не-
смотря на то, что пришли  в эту
профессию в разные годы. Про
таких металлургов можно сказать,
что сама профессия выбрала их.
Случайные люди в таких условиях
не задерживаются, не каждый вы-
стоит всю смену возле раскален-
ной печи.
На самом горячем участке элек-

тросталеплавильного цеха ГУП
«ЛПЗ» очень сложные условия ра-
боты, но сложившийся лет шесть
назад коллектив трудится практи-
чески без нареканий. Мало того,
здесь нередко перевыполняют
норму, обеспечивая при этом не
только высокое качество металла,
но и экономию ресурсов.

Новый год, пожалуй,
самый любимый
праздник, от которого
все мы, и взрослые и
дети, ждем не просто
какого-то события.
Оно должно быть не-
пременно наполнено
каким-то таинством и
волшебством. Мы в
это верим с детства,
в котором главным ат-
рибутом новогодних
праздников является
украшенная елка. Но…
на этот раз несколько
жителей нашего горо-
да, обеспокоенные
пропажей игрушек на
главной ярцевской
елке, тут же обрати-
лись в полицию.

Зеленая красавица
      была установлена
на площади Победы 25
декабря. В прошедшем
году власти впервые ре-
шили выделить 400 тысяч
бюджетных денег на по-
купку и установку искус-
ственной елки. И это ра-
зумно, так как более раци-
онально будут расходо-
ваться средства на ново-
годние праздники в пос-
ледующие годы. Не нуж-
но губить живые деревья
и платить за это немалые
деньги налогоплатель-
щиков. Для сравнения:
установка главной город-
ской елки из леса в кон-
це 2010 года обошлась
бюджету в 250 тысяч руб-
лей.
Итак, 26 декабря искус-

Çà ïÿòü äíåé äî Íîâîãî ãîäà áäèòåëüíûå ÿðöåâ÷àíå çàìåòèëè,
÷òî ñ ãëàâíîé ãîðîäñêîé åëêè ïðîïàëè èãðóøêè

ственную елку нарядили
красивыми разноцветны-
ми шарами, электричес-
кие гирлянды засверкали
на пушистых ветках. Для
детворы из ближайших
домов сказка стала вид-
на из окна. Но на следу-
ющий день тех, кто про-
ходил мимо, удивило пе-
чальное зрелище: пропа-
ли все шары, которые ви-
сели на ветках на уровне
человеческого роста.
Мало того, какие-то стек-
лянные осколки валялись
вокруг ограждения. Кому-
то из прохожих даже по-
казалось, что поврежден
блок электропитания для
гирлянд.
Что это: чья-то злость,
невоспитанность или пья-
ная выходка скучающей
компании? Утром 27 де-
кабря, когда верстался
этот номер, мы обрати-
лись к начальнику штаба
Межмуниципального от-
дела МВД России «Яр-
цевский» К.Н.Савинову за
комментариями.

- Хулиганы тут ни при
чем, - успокоил Констан-
тин Николаевич, - игруш-
ки с нижнего яруса были

сняты по распоряжению
городских властей. За
пять дней до Нового года
всякое может случиться,
игрушки могут украсть
или разбить. А вот 30-го
все елочные украшения,
которые были сняты, вер-

нутся на свои места и
праздник состоится.
Всем горожанам, которые
обратились к нам по это-
му факту, уже даны
разъяснения.

Ñ.Êðèâåíêî

            1964-é

Ñ âûñîêèì íàïðÿæå-
íèåì ïîòðóäèëèñü â

óõîäÿùåì 1964 ãîäó òåê-
ñòèëüùèêè. Ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî
âûïóñêó âàëîâîé ïðîäóê-
öèè âûïîëíåíà 25 äåêàá-
ðÿ. Ñâåðõ çàäàíèÿ äî êîí-
öà ãîäà êîëëåêòèâ õëîï÷à-
òîáóìàæíîãî êîìáèíàòà
âûïóñòèò 960 òûñÿ÷ ìåòðîâ
ñóðîâüÿ, 250 òûñÿ÷ ìåòðîâ
ãîòîâûõ òêàíåé è 145 òîíí
ïðÿæè. Ýòà ïîáåäà çîâåò
êîëëåêòèâ êîìáèíàòà íà
íîâûå ñâåðøåíèÿ.

             1982-é

Áûëè ðàññìîòðåíû
èòîãè ñîöèàëèñòè÷åñ-

êîãî ñîðåâíîâàíèÿ â îçíà-
ìåíîâàíèå 60-ëåòèÿ îáðà-
çîâàíèÿ ÑÑÑÐ. Ïîáåäèòå-
ëÿìè ïðèçíàíû êîëëåêòè-
âû: îðäåíà Ëåíèíà õëîï-
÷àòîáóìàæíîãî êîìáèíàòà
(äèðåêòîð ò. Ñòàëüíîâ), âû-
ïîëíèâøåãî ïëàí ïî âû-
ïóñêó òîâàðíîé ïðîäóêöèè
íà 102 ïðîöåíòà; ëüíîçà-
âîäà; àâòîòðàíñïîðòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ; äîðîæíîãî
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ¹ 2; ãîðîäñêî-
ãî òîðãà.

Íà òîðæåñòâåííîì ñî-
áðàíèè âî Äâîðöå

êóëüòóðû ïðîøëî òîðæå-
ñòâåííîå ñîáðàíèå, ãäå ñî-
ñòîÿëîñü âðó÷åíèå íàãðàä
ëó÷øèì êîëëåêòèâàì è ðà-
áîòíèêàì õëîï÷àòîáóìàæ-
íîãî êîìáèíàòà. Äèðåêòî-
ðó êîìáèíàòà Ñ.Í. Ñòàëü-
íîâó áûëî âðó÷åíî ñâèäå-
òåëüñòâî î çàíåñåíèè êîë-
ëåêòèâà êîìáèíàòà â Êíèãó
òðóäîâîé ñëàâû îáëàñòè.

Ðàéîííîé èíñïåêöèè
Ãîññòðàõà ïî èòîãàì

ðàáîòû çà 4-é êâàðòàë
1982 ãîäà ïðèñóæäåíà âòî-
ðàÿ ïðåìèÿ â ðåñïóáëè-
êàíñêîì ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîì ñîðåâíîâàíèè.

Íà Ñìîëåíñêîì îòäå-
ëåíèè Ìîñêîâñêîé

æåëåçíîé äîðîãè îêîëî 90
ëèíåéíûõ âîêçàëîâ. Ëó÷-
øèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ âîê-
çàë êîëëåêòèâà êîììóíèñ-
òè÷åñêîãî òðóäà ñòàíöèè
ßðöåâî.

Ýòîò ãîä ÿâèëñÿ ãîäîì
êðóòîãî ïåðåëîìà â

áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà.
Îáúåì ðàáîò âîçðîñ ïî
ñðàâíåíèþ ñ 1981 ãîäîì
ïðèìåðíî â ïÿòü ðàç. Â
áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà
ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 18
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Öåíòðàëü-
íûì ñîáûòèåì ãîäà ÿâè-
ëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ âîèíñ-
êîãî çàõîðîíåíèÿ â ìèêðî-
ðàéîíå ßêîâëåâî. Ïî âñå-
îáùåìó ïðèçíàíèþ, ýòîò
ïàìÿòíèê ïîãèáøèì âîè-
íàì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ëó÷øèõ â Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè, ïîñâÿùåííûõ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

              2002-é

Áûëè ðåàëèçîâàíû âñå
íàìå÷åííûå íà 2002

ãîä ñîöèàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ðàçðàáîòàíà íîâàÿ
ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè.
Ðàíüøå ïðîøëîãîäíåãî è
äîñòàòî÷íî îðãàíèçîâàííî
áûë íà÷àò îòîïèòåëüíûé
ñåçîí. Âñå ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ñôåðû îáåñïå-
÷åíû óãëåì â ïîëíîé ìåðå.

Ñ Ðîæäåñòâîì
 Õðèñòîâûì!
Çèìíèå ïðàçäíèêè ñ÷èòà-

þòñÿ âîëøåáíûìè, ïîòîìó
÷òî èõ îòìå÷àþò â òî âðåìÿ,
êîãäà êðóãîì ìíîãî áåëîãî,
ñâåðêàþùåãî ÷èñòîòîé ñíå-
ãà. À åù¸ äàííûå ïðàçäíè-
êè íà ñàìîì äåëå íàïîëíå-
íû ÷åì-òî íåîáû÷íûì.
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïî
ïðàâó ñ÷èòàþò ñàìûì ÷óäåñ-
íûì èç íèõ.

Äëÿ âñåõ õðèñòèàí Ðîæäå-
ñòâî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
âåðû, ÷èñòîòû è èñêðåííîñ-
òè, îíî íåñ¸ò â ñåáå îñîáûé
ñìûñë è ÿâëÿåòñÿ ñèìâî-
ëîì ñîãëàñèÿ è âçàèìîïî-
íèìàíèÿ ìåæäó ëþäüìè. Â
òàêèå äíè ìû îñîáåííî
ÿñíî îñîçíàåì, ÷òî ìèð è
ïîêîé íà íàøåé ðîäíîé
çåìëå è â íàøåì ëþáèìîì
ãîðîäå çàâèñÿò îò íàñ ñà-
ìèõ. Òîëüêî âìåñòå, îáúå-
äèíèâ óñèëèÿ, ìû ñìîæåì
ñîõðàíèòü áëàãîïîëó÷èå â
íàøåì îáùåì äîìå ïîä
íàçâàíèåì ßðöåâî è æèçíü
ÿðöåâ÷àí ñäåëàòü ÷èùå,
óþòíåå, íàä¸æíåå è ñ÷àñò-
ëèâåå.

ПРАЗДНИК

Óâàæàåìûå ÿðöåâ÷àíå
è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ  ñî ñâåòëûì ïðàçäíè-
êîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

Íàêàíóíå ýòîãî âåëè÷àéøå-
ãî  äíÿ æåëàåì âàì ôèçè÷åñ-
êîãî è äóõîâíîãî çäîðîâüÿ,
ëþáâè, ìèðà, äîáðà è óñïå-
õîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå
äíè ñòàíóò äíÿìè ëþáâè,
ðàäîñòè è ñâåòà â âàøèõ ñå-
ìüÿõ, ñðåäè âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ.

Ãëàâà ãîðîäà ßðöåâî
                    À.Å. Òèìîøêîâ
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ßðöåâî
                        Þ.Â. Ïàíêîâ

Ïóñòü òåïëî ðîæäåñòâåí-
ñêèõ äíåé ñîãðåâàåò âàñ
âåñü ãîä è ïðèóìíîæàåò ñî-
çèäàòåëüíóþ ýíåðãèþ äëÿ
íîâûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ,äîðîãèå
ÿðöåâ÷àíå!

Ãëàâà ÌÎ «ßðöåâñêèé
ðàéîí»        Ê.À.Ãðàùåíêîâ

   Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»

                      À.À.Ïåòðàêîâ
                *    *    *

Ñ ÷åì ìû âñòðå÷àëè
        Íîâûé ãîä

                          Ïî ñòðàíèöàì ðàéîííîé
                                      ãàçåòû

                                                                                       БЫЛО
ВРЕМЯ

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

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ
Îá èñòîðèè è þáèëåå ÇÀÃÑà

ЮБИЛЕЙ ОРГАНОВ ЗАГС
Â Áîëüøîì çàëå îáëàñòíîé

Àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïî-
ñâÿùåííîå 95-ëåòèþ îðãàíîâ
çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ.

Íà ïðàçäíèêå, îðãàíèçîâàí-
íîì Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì

çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôèëüì,
ðàññêàçàâøèé î ðàáîòå îòäåëîâ
ÇÀÃÑ, çàâåäóþùèå êîòîðûõ íå
åäèíîæäû óïîìèíàëè, ÷òî îíè
äåéñòâèòåëüíî ñ÷àñòëèâû, êîãäà
ïîëó÷àåòñÿ âûïîëíèòü ïðîñüáû
ëþäåé. Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
äåéñòâóåò 31 îòäåë ÇÀÃÑ, åæå-
ãîäíî îíè ðåãèñòðèðóþò áîëåå
ñîðîêà òûñÿ÷ àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ. Êðîìå òîãî, îðãà-
íû ÇÀÃÑ çà÷àñòóþ èãðàþò è ðîëü
êóëüòóðíûõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ
öåíòðîâ, àêêóìóëèðóÿ íàðîäíûå
îáðÿäû è òðàäèöèè.

Ñ âèäåîýêðàíà ñ ïîçäðàâè-
òåëüíûìè ñëîâàìè ê ïðèñóòñòâó-
þùèì îáðàòèëñÿ Ãóáåðíàòîð
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé: «Âàøó ðà-
áîòó ìîæíî íàçâàòü ñëóæáîé –
ñëóæáîé ãîñóäàðñòâó è ñëóæáîé
ëþäÿì. Ïîçäðàâëÿþ âàñ îò èìå-
íè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, æå-
ëàþ âñåãî ñàìîãî äîáðîãî, âñåãî
òîãî, ÷òî âñåãäà æåëàåòå âû òåì
ñ÷àñòëèâûì ëþäÿì, êîòîðûå
ïðèõîäÿò ê âàì äëÿ ðåãèñòðàöèè
ñâîèõ îòíîøåíèé».

- Âû âûïîëíÿåòå íå òîëüêî
î÷åíü âàæíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
çàäà÷ó, – ñêàçàëà çàìåñòèòåëü
Ãóáåðíàòîðà Îëüãà Âàñèëüåâà. –
Âû ðàáîòàåòå, ñàìîå ãëàâíîå,
äëÿ íàøèõ ëþäåé. Èìåííî äëÿ
òåõ, çà êåì íàøå áóäóùåå, – äëÿ
íàøèõ ìîëîäîæåíîâ, äëÿ ìàì,
ïàï, äëÿ äåòåé, êîòîðûå ðîæäà-
þòñÿ.  Ðàáîòàÿ â îðãàíàõ ÇÀÃÑ,
íåâîçìîæíî áûòü ïðîñòî ÷èíîâ-
íèêîì, êîòîðûé äåëàåò çàïèñè.
Ýòî äîëæåí áûòü ÷åëîâåê, óìåþ-
ùèé âåñòè äèàëîã ñ ëþäüìè, âûñ-
ëóøèâàòü, ïîäñêàçûâàòü. Ñàìîå
ãëàâíîå – îí äîëæåí áûòü òâîð-
÷åñêîé ëè÷íîñòüþ, ÷òîáû ëè÷-
íûì ïðèìåðîì, íåçàâèñèìî îò
òîãî, êàêàÿ ïîãîäà â ñåìüå èëè
íà óëèöå, ïåðåäàâàòü õîðîøåå
íàñòðîåíèå ëþäÿì, äàðèòü ðà-
äîñòü è óâåðåííîñòü â ñ÷àñòëè-
âîì áóäóùåì».

Èñòîðèÿ ñîâðåìåííîé ñèñòåìû
îðãàíîâ ÇÀÃÑ íà÷àëàñü 18 äå-
êàáðÿ 1917 ãîäà, êîãäà ÂÖÈÊ è
ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ èçäàëè äåêðåò «Î
ãðàæäàíñêîì áðàêå, î äåòÿõ è î
âåäåíèè êíèã àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ». Ñ ýòîãî äíÿ ðåãè-
ñòðàöèÿ ðîæäåíèé, áðàêîâ è
ñìåðòåé â Ñîâåòñêîé Ðîññèè
áûëà èçúÿòà èç äóõîâíîãî âå-
äîìñòâà, îñóùåñòâëÿâøåãî å¸ â
ìåòðè÷åñêèõ êíèãàõ ñ XVIII âåêà.
Îðãàíû ÇÀÃÑ íå ïðåêðàùàëè äå-
ÿòåëüíîñòü äàæå â ñàìûõ ñëîæ-
íûõ óñëîâèÿõ, â òîì ÷èñëå è â âî-
åííûå ãîäû.

Ñèñòåìà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíà
Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ÇÀÃÑ è
27 îðãàíàìè ÇÀÃÑ, êîòîðûå âõî-
äÿò â ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îñóùåñòâëÿþò
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ãî-
ðîäñêèõ îêðóãàõ îáëàñòè. Â ñèñ-
òåìå ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
ÇÀÃÑ òðóäÿòñÿ 116 ÷åëîâåê.

Ïî èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íàì
ñîîáùèë ñòàðøèé ïîìîùíèê
ßðöåâñêîãî ìåæðàéîííîãî
ïðîêóðîðà, þðèñò 2 êëàññà
Ì.È.Ãîëÿê, â äåêàáðå ìèíóâøå-
ãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó îáâè-
íèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøå-
íèè 28-ëåòíåé ÿðöåâ÷àíêè.
Îíà áûëà ïðèçíàíà âèíîâíîé
â ïîêóøåíèè íà íåçàêîííûé
ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå.

Òàìàðà îñâîáîäèëàñü èç ìåñò

   Òþðüìà – íàðêîòèêè
         - òþðüìà

В декабре прошлого года ис-
полнилось 95 лет со дня обра-
зования органов записи актов
гражданского состояния Рос-
сийской Федерации. В Ярце-
ве архив ЗАГСа сохранился
только с 1943 года. Это свя-
зано с тем, что во время войны
большая часть документов
была потеряна. В Главном уп-
равлении ЗАГС Смоленска ча-
стично сохранились вторые
экземпляры записей, которые
регистрировались в Ярцеве,
начиная с 1920 года. Сегодня
архив в Ярцевском отделе
ЗАГС насчитывает 588 книг.
Начальник отдела Л.Е.Федото-
ва (на снимке в центре), кото-
рая на этой должности уже 17
лет, продемонстрировала доку-
менты 69-летней давности.

- В записи сохранившихся
актов до войны регистрирова-
лись, в основном, рождения,
браки и смерти, - говорит
Лариса Евгеньевна. -  Раз-
воды, очевидно, случались ред-
ко. Записи о разводах у нас
встречаются уже в послевоен-
ных документах. Вот видите, не-
которые странички заполнены
с грамматическими ошибками,
как правило, их допускали в
сельских Советах. Встречают-
ся ошибки даже в именах и
фамилиях. Например, очень ча-
сто имена Татьяна, Афанасий,
Никанор были написаны через
«о». Неправильными считают-
ся также записи актов о зак-
лючении брака, когда жившие
в гражданском браке женщи-
ны были записаны на фами-
лию мужа. Нам приходится ис-
правлять массу подобных оши-
бок, ведь это влияет на даль-
нейшую судьбу родственников.
Внести исправления не так
просто, как может показаться.
Заводится специальное дело,
куда вносятся все документы,
предоставляемые гражданами
для доказательств правильно-

è íåìíîãî î ìîìåíòàõ, èç êîòîðûõ ñîñòîèò íàøà æèçíü

го написания. Мы также дела-
ем запросы в другие ЗАГСы,
часто за пределы нашей стра-
ны. Если документ подтвердить
невозможно, то пишем отказ, и
тогда гражданин имеет право
обратиться в судебную ин-
станцию. Суд уже основывает-
ся на свидетельских показани-
ях, а мы вносим исправления на
основании решений суда.
В Ярцевском отделе ЗАГС

сегодня работают всего четы-
ре сотрудницы. Это, кроме на-
чальника, главный специалист
Марина Викторовна Панкова,
ведущий специалист Елена
Вячеславовна Синайко, которая
сейчас находится в отпуске по
уходу за ребенком и вместо нее
работает Анастасия Андреев-
на Аскерко (на снимке слева), а
также специалист первой кате-
гории Тамара Ивановна Колес-
никова (на снимке справа). Все
сотрудницы пришли на эту ра-
боту в середине 90-х и до сих
пор составляют стабильный и
дружный коллектив.
Что интересно, на сотрудни-

ков ЗАГСов не учат нигде. Все
вышеперечисленные женщины
имеют разное образование:
медработник, строитель, биб-
лиотекарь. Как это ни странно,
все эти специальности быва-

ют востребованы в стенах от-
дела. Например, если кому-то
из посетителей становится
плохо (при регистрации случая
смерти, например), то поможет
медицинское образование, а
вот во время недавнего ремон-
та, по большей части проведен-
ного своими силами, пригодил-
ся строительный опыт.
Почти у всех сотрудниц  выс-

шее образование, у двоих – вто-
рое высшее. Л.Е.Федотова за-
кончила  Государственную ака-
демию госслужбы.

- Главное в нашей работе –
это юридическая грамотность,
- подчеркивает Лариса Ев-
геньевна. – Мы работаем на
основании законов, поэтому
обязаны оформить документ
правильно. С другой стороны
– человеческий фактор. Прихо-
дят родители и хотят, чтобы в
свидетельстве о рождении от-
чество их малыша звучало не-
много не так, как принято  офи-
циально. Последний пример:
вместо «Никитич», молодые ро-
дители захотели, чтобы отче-
ство мальчика было записано
как «Никитьевич». Мы идем на
это, но чтобы впоследствии та-
кую запись не посчитали за
ошибку, вносим пояснения, что
сделано это было с пожелания

родителей.
Юбилей не обошел стороной

и бывших сотрудниц ЗАГСа.
Вспоминали всех. После вой-
ны заведующей Ярцевского
бюро была Мария Абрамовна
Паничева, затем на ее место
пришла Анна Кирилловна Ма-
курова, позже – Валентина
Иосифовна Гурьева. Этих жен-
щин уже нет в живых.
Более 20 лет заведовала ЗАГ-

Сом Людмила Евгеньевна Ба-
зекина, которая теперь на пен-
сии. Она так же, как и штатные
сотрудницы, была отмечена
Благодарственным письмом
Главного управления ЗАГС
Смоленской области. Все дей-
ствующие сотрудницы Ярцев-
ского отдела ЗАГС получили
Почетные грамоты как от сво-
ей вышестоящей организации,
так и благодарственные пись-
ма от Администрации Ярцев-
ского района.

- Мы любим свою работу, -
сказала в завершение на-
шей встречи Лариса Евге-
ньевна. – Приходится совме-
щать разные специальности:
юриста, психолога, культпрос-
ветработника, учителя. Нужно
любить людей и уметь пони-
мать их, ведь к нам приходят не
только с радостью, но и с бо-
лью и отчаянием. Да, наша ра-
бота неприметна, но без наших
сведений, как первоисточников,
не смогут функционировать
многие организации, такие, на-
пример, как отдел социальной
защиты населения, миграцион-
ная служба, пенсионный фонд
и другие.
С ЗАГСом связаны самые

главные события жизни людей
с их интересами и проблема-
ми, и наша работа состоит в
том, чтобы грамотно зарегист-
рировать эти моменты, из ко-
торых и состоит наша жизнь.

Ñ.Êðèâåíêî

Èäóò íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è ñòîëü ëþáèìûå âñåìè øêîëüíèêà-
ìè êàíèêóëû, âî âðåìÿ êîòîðûõ ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî ñâîáîäíîãî
âðåìåíè. Êîíå÷íî,ìîæíî ïðèäóìàòü ìàññó ðàçâëå÷åíèé, íî
íåëüçÿ çàáûâàòü î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ
è âáëèçè ïðîåçæåé ÷àñòè.

Çà 11 ìåñÿöåâ ìèíóâøåãî ãîäà íà äîðîãàõ ðàéîíà çàðåãèñòðèðî-
âàíî 6 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé

è ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå äî 16 ëåò, â êîòîðûõ îäèí ðåáåíîê ïîãèá è 5
ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìà-
òèçìà â ïðåääâåðèè è âî âðåìÿ çèìíèõ êàíèêóë íà òåððèòîðèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 11 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå:
íîâîãîäíèå êàíèêóëû!».

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé» îáðàùàåòñÿ ê âîäèòåëÿì. Â
ïðåäíîâîãîäíåé ñóåòå íå çàáûâàéòå ïðîñòûå ïðàâèëà. Ïðè ïðèáëè-
æåíèè ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, îñîáåííî âáëèçè ìåñò ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ äåòåé, ñíèæàéòå ñêîðîñòü è áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëü-
íû, þíîãî ïåøåõîäà ëåãêî íå çàìåòèòü. Âî âðåìÿ ïåðåâîçêè äåòåé â
àâòîìîáèëå èñïîëüçóéòå óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà è ðåìíè áåçî-
ïàñíîñòè, â ñëó÷àå ÄÒÏ ýòè ñðåäñòâà ñíèæàþò ðèñê ïîëó÷åíèÿ ñåðü-
åçíûõ òðàâì.

Âîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ðåáåíîê áûë
çàìåòåí íà äîðîãå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñâåòîâîçâ-
ðàùàþùèå ýëåìåíòû è îäåæäó ÿðêèõ îòòåíêîâ.

Óâàæàåìûå âçðîñëûå, ïîìíèòå, çäîðîâüå äåòåé — â âàøèõ ðóêàõ!
                                                                  Î. Êîïûòîâ,

                                              íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ Ìåæìóíèöèïàëüíîãî
                                            îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé», êàïèòàí
                                            ïîëèöèè Ñ.Âåñòíèê

 ГИБДД ПРОКУРАТУРА

ëèøåíèÿ ñâîáîäû â èþëå 2011 ãîäà, ãäå îòáûâàëà íàêàçàíèå çà íå-
çàêîííûé ñáûò íàðêîòèêîâ. Íå ïðîøëî è ãîäà, êàê æåíùèíà âíîâü
ðåøèëà çàðàáîòàòü ëåãêèå äåíüãè. Â ñâîåì äîìå ïî Íàãîðíîìó ïå-
ðåóëêó îíà íåçàêîííîãî òîâàðà íå äåðæàëà, íî âûñòóïàëà ïîñðåä-
íèöåé ìåæäó ïîêóïàòåëåì è ïîñòàâùèêîì. Â àïðåëå 2012 ãîäà öû-
ãàíêà ïîïàëà â ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âî âðåìÿ
êîíòðîëüíîé çàêóïêè, êîãäà ñáûâàëà ïîäñòàâíîìó ïîêóïàòåëþ 9 ñ
ëèøíèì ãðàììîâ ãåðîèíà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà îò 7 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà òàêîå êîëè÷åñòâî ãåðîèíà ÿâëÿåò-
ñÿ îñîáî êðóïíûì ðàçìåðîì.

Âåñü ïðîöåññ çàêóïêè áûë çàñíÿò íà âèäåî, òàê ÷òî äîêàçàòåëüñòâ
ñûùèêàì õâàòèëî. Çà îñîáî òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå ßðöåâñêèé ãîðîä-
ñêîé ñóä íàçíà÷èë ýòîé æåíùèíå ñîîòâåòñòâóþùåå íàêàçàíèå - 10
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Âíèìàíèå,âçðîñëûå:
    äåòè íà äîðîãå!

СОБЫТИЕ
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Футбол для Ярцева
давно стал культо-

вым видом спорта. Им
увлекаются, играют или
болеют около полутора
тысяч ярцевчан. В  на-
шем городе  насчитыва-
ется четыре футбольные
команды, участвующие в
областных первенствах, а
если приплюсовать к
этому участников город-
ских турниров и юношес-
кие дворовые, то цифра
значительно вырастет.
Но до сих пор беда со-
стояла в том, что количе-
ство мест для игр и тре-
нировок у ярцевских фут-
болистов ограничива-
лось одним полноценным
полем, которое располо-
жено на городском ста-
дионе.
 Теперь появилась уве-
ренность, что ситуация
скоро изменится. В 2013
году в Ярцеве начнется
строительство футболь-
ного поля с искусствен-
ным покрытием. О подго-
товительном этапе воз-
ведения современного
спортивного объекта
рассказывает председа-

сказать, что целевая про-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта
в Смоленской области на
2013-2015 годы» пришла
в Ярцево и дала резуль-
тат.
Когда стало известно,
что нам выделено искус-
ственное футбольное
поле и его надо забирать
и вывозить, то возник
вопрос, где складиро-
вать и как сохранить та-
кой объем материалов.
Ведь помимо самого зе-
леного покрытия, которое,
кстати, имеет площадь
7700 квадратных метров,
в комплектующие поля
входит 100 тонн аморти-
зирующего наполнителя
в виде резинового по-
рошка, 120 тонн кварцево-

го песка  и по мелочи -
клей, подложия для сты-
ков и другие составляю-
щие.
Помог генеральный ди-
ректор ГУП г. Москвы
«Литейно-прокатный за-
вод» Д.А. Новоженов, за
что ему большое
спортивное спасибо. Де-
нис Анатольевич пошел
нам навстречу. По его
распоряжению на терри-
тории завода было вы-
делено место для скла-
дирования. Теперь ком-
плектующие поля ждут
своего часа.
- И когда этот час
пробьет?
- Практически все гото-
во. Определена террито-
рия, где будет строиться
футбольное поле. Оно

расположится между
действующим стадио-
ном и коллективным са-
доводческим товарище-
ством. Уже выполнены
все проектные работы,
сделана экспертиза.
Определен источник фи-
нансирования. На стро-
ительство самого поля и
всех коммуникаций к
нему из областного бюд-
жета планируется выде-
лить 12 миллионов руб-
лей. Скоро будет объяв-
лен конкурс на произ-
водство работ.
В этом году исполняет-
ся сто лет ярцевскому
футболу, надеюсь, что
подготовка игроков к
этому юбилею будет
проходить на новом
поле.

Подведены итоги
третьей спартакиады
школьных лиг сезона
2011-2012. Соревно-
вания проходили сре-
ди учащихся общеоб-
разовательных школ
Ярцева по кроссу ве-
сеннему и осеннему,
футболу, мини-футбо-
лу, волейболу, баскет-
болу, шахматам, пла-

                                 Áàñêåòáîë
Íåïëîõèå ðåçóëüòàòû ÿðöåâñêèå áàñêåòáîëèñòû ïîêà-

çàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ íà Êóáîê îáëàñòè. Ìóæñêàÿ ñáîð-
íàÿ çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Ñáîðíàÿ æåíñêàÿ êîìàíäà
ïîêàçàëà áîëåå âûñîêèé ðåçóëüòàò, ÷åì ìóæ÷èíû. ßð-
öåâ÷àíêè ïîäíÿëèñü íà âòîðóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà
ïî÷åòà.

Â ïåðâåíñòâå ãîðîäà ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êî-
ìàíä çàêîí÷èëñÿ 1-é êðóã. Ëèäèðóþò «Âåòåðàíû», âòî-
ðîå ìåñòî çàíèìàåò «Ðûáà÷îê», òðåòüå - «Òèãðû».

                                   Âîëåéáîë
Äåêàáðü äëÿ ýòîãî âèäà ñïîðòà ñòàë óðîæàéíûì ìåñÿ-

öåì ïî êîëè÷åñòâó ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.
15 äåêàáðÿ â Ñìîëåíñêå ïðîøëè ôèíàëüíûå âñòðå÷è

íà Êóáîê îáëàñòè ïî âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.
Ñáîðíàÿ êîìàíäà ãîðîäà ßðöåâî ïîñëå óïîðíûõ áàòà-
ëèé íà ïëîùàäêå çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, óñòóïèâ  ëèøü
ïîáåäèòåëþ ñîðåâíîâàíèé — êîìàíäå Ñìîëåíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

                                    * * *
Êóáîê ãîðîäà ßðöåâî ðàçûãðûâàëè øåñòü ìóæñêèõ êî-

ìàíä. Â ôèíàëå «Ñïàðòàê» âñòðåòèëñÿ ñ «Ìåòàëëèñ-
òîì». Ïîáåäó îäåðæàëè ñïàðòàêîâöû.

                                     * * *
Ñàìûé çíà÷èìûé äëÿ ÿðöåâ÷àí òóðíèð ïî âîëåéáîëó

Â ñïîðòèâíîé æèçíè ÿðöåâ÷àí ñêîðî ïðîèçîéäåò çíà÷èòåëüíîå
ñîáûòèå. ßðöåâî ñòàëî âòîðûì ãîðîäîì ïîñëå îáëàñòíîãî öåí-
òðà è Ñàôîíîâà, ïîëó÷èâøèì ïðàâî îáëàäàòü ôóòáîëüíûì ïî-
ëåì ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì.

ïðîøåë â êîíöå äåêàáðÿ.
Âïåðâûå â íàøåì ãîðî-

äå ïðîøåë òðåòèé òóð ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè êî-
ìàíä ïåðâîé ëèãè. Â ßð-
öåâî ïðèåõàëè òèòóëîâàí-
íûå êîìàíäû èç Ìîñêâû,
Êîâðîâà, Ñìîëåíñêà.
×åñòü ßðöåâà çàùèùàëà
âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà
«Äåìîñ» (òðåíåð Âàëåðèé
Ìèõàéëîâè÷ Ïåòðîâ - íà
ñíèìêå). Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî øàíñû íà ïîáåäó ó íà-

                                     Ìèíè-ôóòáîë
22 äåêàáðÿ ñòàë èòîãîâûì äíåì ñîðåâíîâàíèé íà Êó-

áîê ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó. Äî ôèíàëà äîøëè ÔÊ «ßð-
öåâî» è «Äðóæáà». Â ðåøàþùåì ìàò÷å âûèãðàë ÔÊ «ßð-
öåâî».

                                                * * *
23 äåêàáðÿ â ßðöåâå ïðîøåë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî

ìèíè-ôóòáîëó â  ïàìÿòü òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðàéîíà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à
Ìî÷àëîâà.

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ, â ýòîì òóðíèðå ó÷àñòâóþò äåòñ-
êèå êîìàíäû, âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ 10-11 ëåò. Â ãîñòè ê ÿð-
öåâ÷àíàì ïðèåõàëè äâå äðóæèíû èç Ñìîëåíñêà. Â îä-
íîé âñòðå÷å ÿðöåâ÷àíå îäîëåëè ñìîëÿí, â äðóãîé —
ïðîèãðàëè.

Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ñòàëè ãîñòè, õîçÿåâà òóðíèðà

øåé êîìàíäû áûëè ìèíèìàëüíû, ÿðöåâñêèå ñïîðòñìå-
íû äåðæàëèñü ïåðåä èìåíèòûìè ïðîòèâíèêàìè äî êîí-
öà.

ванию, легкоатлети-
ческому четырехбо-
рью.
В общем итоге побе-

дителями стали юные
 спортсмены школы №10,
на втором месте –  гим-
назисты, на третьем –
школа №8.
Награды были вруче-

ны на итоговом совеща-
нии руководителей об-

 Òõýêâîíäî
Äàííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â

ðàìêàõ ãîðîäñêîé àêöèè «Ñïîðò
âìåñòî íàðêîòèêîâ». Ïÿòüäåñÿò
þíûõ ó÷àñòíèêîâ ìåðèëèñü ëîâêî-
ñòüþ, óðîâíåì òåõíèêè, âëàäåíèåì
ïðèåìîâ. Ó÷àñòíèêè áûëè ðàçäå-
ëåíû ïî 14 âåñîâûì êàòåãîðèÿì.
Ñèëüíåéøèìè ñòàëè Ñåìåí Ñå-
ìåíîâ, Íèêèòà Ïåðøèí, Êèðèëë
Îðåùåíêîâ, Àíäðåé Ôåîêòèñòîâ,
Âëàäèìèð Êîâàëåâ, ßðîñëàâ Êî-
íåâöåâ, Ðîìà Òîðãîíñêèé, Âëàäè-
ìèð Êîæàíîâ, Âàäèì Ñèâàêîâ,
Þðèé Êîæåâíèêîâ, Âëàäèìèð Ïî-
ðóò÷èêîâ, Àëåêñàíäð Íàçàðîâ,
Àëåêñàíäðà Áàêàëîâà, Àíãåëèíà
Êîíåâöåâà.

тель комитета по спорту,
туризму и молодежной
политике муниципально-
го образования «Ярцев-
ский район» В.Ю. Мазин.
- Трудностей при вступ-
лении в программу при-
шлось преодолеть нема-
ло, - делится Владимир
Юрьевич. - Не все шло
гладко, как хотелось бы,
но тем не менее мы спра-
вились. Сейчас  можно

ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ
щеобразовательных уч-
реждений. Победители
награждались кубками и
дипломами, а в качестве
памятных призов пред-
седатель комитета по
физической культуре,
спорту и молодежной по-
литике В.Ю.Мазин вру-
чил командам качествен-
ный спортивный инвен-
тарь.

Денежными призами и
грамотами от комитета
были также отмечены 10
лучших учителей физ-
культуры и спорта, кото-
рые преподают в обще-
образовательных учреж-
дениях города.
Третья спартакиада

закончилась. Началась
четвертая.

êå â ïîìåùåíèÿõ.

                             Íàñòîëüíûé òåííèñ
15 äåêàáðÿ â çàëå äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé

øêîëû ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ íà ïåðâåíñòâî ãîðîäà
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ëó÷øåå âëàäåíèå ðàêåòêîé
ïîêàçàëè Èðèíà Øåêèíà, Àëåêñàíäð Íàçàðîâ, Èðèíà
Õðîì÷åíêîâà è Äìèòðèé Áàáàåâ.

ñòàëè âòîðûìè è òðåòüèìè.

  Ëåãêàÿ àòëåòèêà
14 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü

ïåðâåíñòâî ãîðîäà ñðåäè
ïîäðîñòêîâ ïî ýòîìó âèäó
ñïîðòà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 62 þíûõ
ñïîðòñìåíà. Íà äèñòàíöèè
25 ìåòðîâ ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ïîêàçàëè Êñåíèÿ Åðìà-
êîâà è Þðèé Ìèõàéëîâ.
Òðèñòà ìåòðîâ áûñòðåå
âñåõ ïðîáåæàëè Àëåíà
Êàðòóçîâà è Ìàêñèì Ëûêà-
øåâ.

Þðèé Ìèõàéëîâ è Àëåíà
Êàðòóçîâà ïîðàäîâàëè ñâî-
èõ òðåíåðîâ è âî âòîðîé
ðàç. Îíè ñòàëè ïðèçåðàìè
÷åìïèîíàòà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòè-

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ГОДА

ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ГАЗОНОМ Спортивный калейдоскоп:
                 голы,
                         очки,
                                секунды

Ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì
ñïîðòèâíîé æèçíè óøåäøå-
ãî ãîäà ñòàëà áðîíçîâàÿ
ìåäàëü, êîòîðóþ çàâîåâàëà
íàøà çåìëÿ÷êà Ñâåòëàíà
Øêîëèíà íà ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå.
Åå ïåðâûì òðåíåðîì áûëà
íûíåøíèé äèðåêòîð ÄÞÑØ
Ì.Â. Êîíñòàíòèíîâà.

Серебряный призер чемпионата
города команда «Спартак»

Â. ËàâðåíîâМатериалы  страницы подготовил
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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

      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.

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

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.

  Èíôîðìàöèÿ äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ!

  ТЕХОСМОТР НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå ñòðàõîâûå

êîìïàíèè, íàðóøàÿ çàêîí, ñòðàõóþò òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà áåç òåõîñìîòðà. Íóæ-
íî çàïîìíèòü òâåðäî, ÷òî ñíà÷àëà íóæ-
íî ïðîéòè òåõîñìîòð, à ïîòîì ïîëó÷àòü
ñòðàõîâîé ïîëèñ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ïðè ÄÒÏ íåò ãàðàíòèè î ìàòåðèàëüíîì
âîçìåùåíèè óùåðáà.
Теперь диагностическую карту,на основании ко-

торой выписывается страховка,нужно предъявлять
не сотруднику ГИБДД, а страховой компании.

В г. Ярцево действитель-
ную диагностическую карту
выдает только ООО «ТехАв-
то» (ул. Энтузиастов, д. 46).
Будьте бдительны! Не поддавайтесь на прово-

кации со стороны недобросовестных страховых
агентов. И прежде чем за что-то платить, читайте
документы, которые подписываете!

МБДОУ д/с № 14 и учителя-логопеды выражают
благодарность Сергею Аркадьевичу Маргулису
(ООО «УК «Энергосбыт») за оказанную помощь в
проведении ремонтных работ в логопедическом ка-
бинете. И, пользуясь случаем, поздравляем с Новым
годом!

Áëàãîäàðíîñòè è ïîçäðàâëåíèÿ

Учителя-логопеды МБДОУ д/с № 14 выражают бла-
годарность родителям старшей и подготови-
тельных логопедических групп за оказанную по-
мощь в ремонте логопедического кабинета. Поздрав-
ляем родителей и детей с Новым годом!

Поздравляем генерального директора ООО
УК «Ремстрой-1» и весь коллектив с Новым
годом и Рождеством, а также выражаем благодар-
ность бригаде маляров ООО «Строитель» за каче-
ственный ремонт в подъездах нашего дома.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в работе

и семейного благополучия.
       Совет дома № 53 по ул. М. Горького

реклама

реклама

реклама

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ: YARTSEVO.BIZ
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Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза

р
е
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а
м
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ОФИЦИАЛЬНО

           Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà ßðöåâî:
1. Ñå÷èí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, 1959 ã.ð., àäðåñ ðåãèñòðàöèè:

óë. Òóðãåíåâà, ä. 29, êâ. 7;
2. Ëåáåäåâ Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷, 1953 ã.ð., àäðåñ ðåãèñòðà-

öèè: óë. Òóðãåíåâà, ä. 29, êâ. 5;
3. Ïîëÿêîâ Ôåäîð Íèêîëàåâè÷, 1945 ã.ð., àäðåñ ðåãèñòðàöèè:

óë. Ïîáåäû, ä. 5, êâ. 4;
4. Ïîëÿêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà, 1979 ã.ð., àäðåñ ðåãèñòðà-

öèè: óë. Ïîáåäû, 5, êâ. 4;
5. Ïîëÿêîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷, 1997 ã.ð., àäðåñ ðåãèñòðàöèè:

óë. Ïîáåäû, ä. 5, êâ. 4;
6. Êàìåíåíêîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷, 1931 ã.ð., àäðåñ ðåãèñò-

ðàöèè: óë. Ïîáåäû, ä. 5, êâ. 2,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. ßðöåâî ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà âíîâü ïðåäîñòàâëÿåìîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìî-
ëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24, êàá. ¹ 3.

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ). Ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                                          Å.Ì. Êðóïåíåâà

3-20-00

реклама

Îòäåë âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïî ã. ßðöåâî è ßðöåâñêîìó
ðàéîíó ïðîäîëæàåò íàáîð:

- ãðàæäàí ÐÔ ìóæñêîãî ïîëà,
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ñî
ñðåäíèì ïîëíûì îáùèì èëè
íà÷àëüíûì ïðîôåññèîíàëü-
íûì îáðàçîâàíèåì, â âîçðàñ-
òå äî 24 ëåò äëÿ îáó÷åíèÿ â
âóçàõ ÌÎ ÐÔ ïî ïðîãðàììàì
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Çà÷èñëåííûå äëÿ îáó÷åíèÿ
êàíäèäàòû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò íà ñðîê îáó÷åíèÿ (2 ãîäà
10 ìåñÿöåâ) è íà 5 ëåò ñëóæ-
áû â âîéñêàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ. Çà áîëåå ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â
îòäåë ÂÊÑÎ ïî ã. ßðöåâî è ßð-
öåâñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó:
óë. Áð. Øàðøàíîâûõ, 57, êàáè-
íåò ¹ 103 è ïî òåë. 3-31-78.

реклама

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ã. ßðöåâî è ßðöåâñêîìó ðàéîíó ïðîäîëæàåò íàáîð:

- ãðàæäàí ÐÔ, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåí-
íîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó íà äîëæíîñòÿõ ñåðæàíòîâ è ñîëäàò â
ñîåäèíåíèÿõ è âîèíñêèõ ÷àñòÿõ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà. Ìè-
íèìàëüíîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå îò 24000 ðóáëåé. Çà áîëåå
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â îòäåë ÂÊÑÎ ïî ã. ßðöå-
âî è ßðöåâñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: óë. Áð. Øàðøàíîâûõ, 57,
êàáèíåò ¹ 103 è ïî òåëåôîíó 3-31-78.
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