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Ó÷èòüñÿ ñòàíåò èíòåðåñíåé
 ОБРАЗОВАНИЕ

Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ó÷åá-
íîãî ãîäà â øêîëû ßðöåâ-
ñêîãî ðàéîíà â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð
ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè íà÷àëèñü ïîñòàâ-
êè ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Ñóììà òàêîé ïîìîùè
íàøåìó ðàéîíó óæå ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå äåñÿòêà ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, íî îáîðóäî-
âàíèå ïðîäîëæàåò ïîñòó-
ïàòü.

Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
áûëè âûäåëåíû ñðåä-

ñòâà íà ïðèîáðåòåíèå êàê
äëÿ ó÷åáíûõ êëàññîâ, òàê è
äëÿ ìåäèöèíñêèõ êàáèíå-
òîâ. Ýòî ðàçëè÷íîå òåõíîëî-
ãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ó÷åá-
íîãî ïðîöåññà, îñíàùåíèå
äëÿ ñïîðòçàëîâ è ñòîëîâûõ,
òðåíàæåðû, íàãëÿäíûå ïî-
ñîáèÿ è ó÷åáíèêè. Áûë ïðè-
îáðåòåí äàæå àâòîáóñ, êî-
òîðûé óæå ðàçâîçèò äåòåé,

îáó÷àþùèõñÿ â Ìóøêîâè÷ñ-
êîé îñíîâíîé øêîëå.

Êàæäàÿ øêîëà íàøåãî
ðàéîíà ïîëó÷èëà íåîáõîäè-
ìûå ìàòåðèàëüíûå öåííî-
ñòè, ïðèçâàííûå îïòèìèçè-
ðîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ.

Ìîíîáëîêè, öèôðîâûå ìèê-
ðîñêîïû, äîêóìåíò-êàìå-
ðû, ðàçëè÷íàÿ îðãòåõíèêà
âûçâàëè âîñòîðã êàê ó÷åíè-
êîâ, òàê è ó÷èòåëåé.

Ïîäðîáíåå î òîì, êàêóþ
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó

ïîëó÷èëè øêîëû ãîðîäà è
ðàéîíà, âû ñìîæåòå ïðî÷è-
òàòü â ñëåäóþùåì íîìåðå
«Âåñòåé Ïðèâîïüÿ».

Ñ.Êðèâåíêî

Ìíîãî ãàçåò õîðîøèõ è ðàçíûõ
 13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В нашем городе – пять
средств массовой ин-
формации: это муници-
пальная газета «Вести
Привопья», частные газе-
ты «Сигма Плюс», «Ярце-
во – наш город», «Yarmax»
и частная телестудия
«Пионер ТВ». Для такого
города, как Ярцево, это,
наверное, много, хотя сами
журналисты говорят, что
данная ситуация не по-
зволяет расслабляться, а
значит, нужно больше и
качественней работать. В
сфере, где конкурирует
столько изданий, стано-
вится тесно, но читатель
не жалуется, ему есть из
чего выбирать. И это
главная причина, по кото-
рой мы, журналисты, дер-

жим руку на пульсе вре-
мени. Мы пишем для чи-
тателей, и наличие такого
количества изданий обя-
зывает каждого из нас
быть в форме.
Каждая газета нашла
свою информационную
нишу, у каждой – свой
круг читателей. И в дан-
ной ситуации для ярцев-
ского журналистского со-
общества важно найти ту
грань, за которую не сле-
дует переходить ни при
каких обстоятельствах в
погоне за популярностью.
Об этом и о многих дру-
гих моментах журналис-
тики, по сложившейся
традиции, в честь наше-
го профессионального
праздника говорили на

своей встрече представи-
тели местных СМИ и вла-
сти.
В этом году поздравле-
ния в адрес журналистов
звучали в стенах городс-
кой и районной Админи-
страций.  Глава МО «Яр-
цевский район» К.А. Гра-
щенков, Глава Админист-
рации МО «Ярцевский
район» А.А. Петраков, Гла-
ва Администрации горо-
да Ярцево Ю.В. Панков,
заместитель Главы Ад-
министрации по соци-
альным вопросам А.В.
Курзова отметили высо-
кий уровень профессио-
нального мастерства тех,
кто работает в ярцевских
изданиях. Они пожелали
всем дальнейших твор-

ческих успехов. Коллек-
тив нашей редакции был
отмечен Благодарствен-
ным письмом за профес-
сионализм, журналистс-
кое мастерство и объек-
тивное освещение обще-
ственной и социально-
экономической  жизни
района.

«Вести Привопья» -
единственная среди пе-
речисленных изданий га-
зета районного масшта-
ба. Сегодня в нашей ре-
дакции работает семь
человек, четверо из кото-
рых – творческие сотруд-
ники, причем все они –
члены Союза журналис-
тов с солидным стажем.

«Âåñòè Ïðèâîïüÿ»

 ДО СВИДАНИЯ,
ЁЛОЧКА !

14 ÿíâàðÿ âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå äíÿ  ãëàâíàÿ ïëî-
ùàäü íàøåãî ãîðîäà âìèã
îïóñòåëà è ïîìåðêëà. Ñ
å¸ òåððèòîðèè âìåñòå ñ
íàðÿäíîé íîâîãîäíåé
¸ëêîé â îãíÿõ ãèðëÿíä
óø¸ë  è ïóñòü ñëåãêà  çà-
òÿíóâøèéñÿ, íî òàêîé ÿð-
êèé  ïðàçäíèê.

À  êàçàëîñü,  ñîâñåì
íåäàâíî áðèãàäà ëè-

òåéíî-ïðîêàòíîãî çàâîäà
ïîä  ðóêîâîäñòâîì  Àëåê-
ñåÿ Âàëåðüåâè÷à Ôðîëîâà
óñòàíàâëèâàëà  âïåðâûå â
ÿðöåâñêîé  èñòîðèè èñêóñ-
ñòâåííóþ çåëåíóþ êðàñà-
âèöó. Âñåì õîðîøà  ïîëó÷è-
ëàñü  ñòèëüíàÿ ¸ëî÷êà-ïè-
ðàìèäêà. Òîëüêî âîò, ïî
ñëîâàì ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñêåïòèêîâ, ðîñòî÷êîì
íå âûøëà. Âîñåìü ìåòðîâ
âñåãî-òî. Ìîæíî áûëî è
ïîâûøå êðàñàâèöó  äëÿ ãî-
ðîäà ïðèîáðåñòè, äà  òîëü-
êî ïî íûíåøíèì öåíàì  çà
êàæäûå äâà äîáàâî÷íûõ
ìåòðà íàäî áûëî áîëåå
100 òûñÿ÷  ðóáëåé âûëî-
æèòü. Â ëþáîì ñëó÷àå
¸ëî÷êà-äåáþòàíòêà îòðà-
áîòàëà  ïðàçäíè÷íûå äíè
èñïðàâíî, äàðÿ ïðàçäíè÷-
íîå íàñòðîåíèå ÿðöåâ÷à-
íàì  è ãîñòÿì ãîðîäà.  Ñå-
ãîäíÿ âåñü å¸ ïðàçäíè÷-
íûé íàðÿä óæå àêêóðàòíî
óëîæåí  â íåñêîëüêî êîðî-
áîê, à ñàì âîñüìèìåòðî-
âûé îñòîâ  ðàçìåñòèëñÿ
äî ñëåäóþùåãî Íîâîãî
ãîäà  â îäíîì ïîìåùåíèè
ñ îñòîâîì  ¸ëêè, ðàäóþùåé
â ïðàçäíèêè çàâîä÷àí íà
òåððèòîðèè ËÏÇ.

- Íà ñëåäóþùèé ãîä ìû
ñäåëàåì ¸ëêó âûøå çà
ñ÷¸ò ïîìîñòà, -  äåëèòñÿ
äàëüíåéøèìè ïëàíàìè
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñ-
êîãî õîçÿéñòâà  Àäìèíèñò-
ðàöèè  ãîðîäà è ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïî óñòà-
íîâêå   ¸ëîê Â.Í. Êîâàëåâ.
- Áîëåå òîãî, ìû  ïëàíèðó-
åì íà ñëåäóþùèå íîâîãîä-
íèå  ïðàçäíèêè  îðãàíèçî-
âàòü äîñòîéíîå  îñâåùå-
íèå  è èëëþìèíàöèþ  ïëî-
ùàäè Ïîáåäû è   ïîäõîäÿ-
ùèõ ê íåé   öåíòðàëüíûõ
óëèö. - Ê ñîæàëåíèþ,ãîðü-
êèé îñàäîê îñòàëñÿ ïîñëå
«äåÿíèé» íåêîòîðûõ íà-
øèõ ñîãðàæäàí, êîòîðûå
èñêîâåðêàëè ñâåòÿùèåñÿ
îãðàæäåíèÿ, èñïîðòèëè
òðè ãèðëÿíäû  ïî 14 ìåò-
ðîâ êàæäàÿ è ñòåêëÿííûå
øàðû.

       Â. Êàòèí

 Несанкционированный фонтан
забил на улице Автозаводской  в
районе  офиса «Россельхозбан-
ка» и платной стоянки в ночь с
12 на 13 января. Случился по-
рыв трубы диаметром 300 милли-
метров магистрального водопро-
вода .

Прибывшая по тревоге аварий-
ная бригада отключила  подачу

воды в магистраль и приняла другие
необходимые меры.  Следом комплек-
сная команда из бригад Страхова  и
Зубакина, обслуживающих Пионерный
и город,  приступила  к ликвидации
последствий  аварии и возобновлению
водоснабжения. Ремонтники,  как и их

непосредственные руководители
В.С. Мяченков и Л.В. Мешкорудни-
ков,  основательно перемёрзли, но
с  поставленной задачей справились
грамотно и оперативно.
Добрых слов заслуживают работ-
ники ООО «ДЭП-3», которые неза-
медлительно  откликнулись  и пре-
доставили «Водоканалу» тяжёлую
технику.
Авария  ликвидирована, но, по сло-
вам главного инженера «Водокана-
ла»  В.Н. Кравцева, о  достойном
благоустройстве потревоженной
территории  можно будет говорить
только не раньше весны.

  Эту аварию на магистральном во-

допроводе считать полной неожидан-
ностью будет неправильно. Руковод-
ство МУП «Горводоканал» и МУП «Во-
доканал» неоднократно сообщало о
крайней изношенности  водопро-
водных сетей  городскому руковод-
ству. Менялись главы администраций,
но вопрос так и не решался.

  Но  на предстоящий весенне-лет-
ний период   намечен ряд мероп-
риятий по улучшению водоснабжения
населения.  И  по бурению «свежих»
скважин в том числе.
Наша газета расскажет об этом.

  Â. Ìàêîâåöêèé

ШКОЛЫ В ЗОНЕ
 ВНИМАНИЯ

Ðàçíîîáðàçåí áûë êðóã
âîïðîñîâ, ðàññìîòðåí-
íûõ íà âòîðîì ïîñëå íà-
÷àëà íîâîãî ãîäà ñîâåùà-
íèè, êîòîðîå ïðîâåë â ìè-
íóâøèé ïîíåäåëüíèê Ãëà-
âà ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-
öèè À.À. Ïåòðàêîâ.

Ñåé÷àñ çàêàí÷èâàåòñÿ
ðàáîòà íàä ïðîåêò-

íî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöè-
åé ðåêîíñòðóêöèè êîòåëü-
íîé øêîëû ¹ 5. Íà ñîâå-
ùàíèè îáñóæäàëèñü äâà
âàðèàíòà: ëèáî óñòàíàâëè-
âàòü ãàçîâûå êîòëû â ïðå-
æíåì ïîìåùåíèè êîòåëü-
íîé, ëèáî ïîñòðîèòü íîâîå
çäàíèå. À.À. Ïåòðàêîâ ïî-
ðó÷èë  ñâîåìó ïåðâîìó
çàìó Â.Ï. Ãðèãîðüåâó è
ïðåäñåäàòåëþ êîìèòåòà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì è ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè Ê.Ê. Ãðîìîâó
íà ìåñòå ðàçîáðàòüñÿ, êà-
êîé èç äâóõ âàðèàíòîâ ýêî-
íîìè÷íåå è íàäåæíåå,
÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ íà îä-
íîì èç íèõ.

Íåò ïîêà îäíîçíà÷íîãî
ìíåíèÿ è î ñóäüáå âòîðîãî
çäàíèÿ øêîëû ¹ 6. Îíî
âõîäèò â òåïëîâîé êîíòóð
ó÷åáíîãî êîìïëåêñà, ïî-
ýòîìó îòñå÷ü îò îñíîâíîãî
êîðïóñà øêîëû åãî íåëüçÿ,
è âûñêàçûâàþòñÿ ðàçëè÷-
íûå ìíåíèÿ, ÷òî ìîæíî
òàì ðàçìåñòèòü. Âïëîòü äî
òîãî, ÷òî ñíåñòè ïåðåãî-
ðîäêè è óñòðîèòü ñïîðòèâ-
íûé çàë, ãäå ñìîãëè áû çà-
íèìàòüñÿ ïðîæèâàþùèå
íà ïðèñòàíöèîííîì ïî-
ñåëêå.

- Ñïîðòçàë øêîëû íåäàâ-
íî áûë îòðåìîíòèðîâàí, è
âî âòîðóþ ñìåíó â íåì ìî-
ãóò ïðîõîäèòü çàíÿòèÿ â
ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, - ïî-
ÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ
Í.Í. Ñîëîâüåâà.

- Íî ìû íå ìîæåì ñïî-
êîéíî îòíîñèòüñÿ ê òîìó,
÷òî òàêîå çäàíèå ïóñòóåò, -
ñêàçàë Ãëàâà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ðàéîíà. -
Ìû äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ
è ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çà-
äà÷è, ÷òî ìû ìîæåì ñäå-
ëàòü ïîëåçíîãî èç ýòîãî
çäàíèÿ äëÿ æèòåëåé ïðè-
ñòàíöèîííîãî ïîñåëêà.

Ñåðüåçíûé ðàçãîâîð øåë
è î òåïëîâîì ðåæèìå â 8-é
øêîëå. À.À. Ïåòðàêîâ ïîðó-
÷èë ñîñòàâèòü ïëàí ìåðîï-
ðèÿòèé, êóäà îáÿçàòåëüíî
âêëþ÷èòü  ðåìîíò ìåæïà-
íåëüíûõ øâîâ çäàíèÿ,
óòåïëåíèå êîíòóðîâ, óñòà-
íîâêó äîïîëíèòåëüíûõ ðà-
äèàòîðîâ â êîðèäîðàõ è äð.

Êî âñåì ðàññìîòðåííûì
òåìàì íàìå÷åíî âåðíóòü-
ñÿ íà ñëåäóþùåì ñîâåùà-
íèè.

 Í. Àëåêñàíäðîâ

 СОВЕЩАНИЕ

Ïîðûâ ëèêâèäèðîâàí
 СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

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

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДОСТУПНОСТИ
ñâîå ìåñòî çàíÿë îôèöèàëü-

íûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü âîøëà â
÷èñëî 12-òè ðîññèéñêèõ ðå-

ãèîíîâ, èìåþùèõ âûñîêèé óðî-
âåíü èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíî-
ñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè. Ñðåäè ñóáúåêòîâ Öåíòðàëü-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ðåãèîí
âîøåë â òðîéêó ëèäåðîâ.

Òàêèå äàííûå áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ â åæå-
ãîäíîì äîêëàäå î ñîñòîÿíèè
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â 2012
ãîäó. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ñî-
âìåñòíî ñ Ìîñêîâñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìè-
åé ïðîâåëà ìîíèòîðèíã è ñîñòà-
âèëà ðåéòèíã ðåãèîíîâ.

Â ðåçóëüòàòå 12 ðåãèîíîâ, â òîì
÷èñëå è Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
âîøëè â ãðóïïó ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè ñ âûñîêîé èíôîðìàöèîí-
íîé äîñòóïíîñòüþ, 31 ðåãèîí
ïðåäñòàâèë óäîâëåòâîðèòåëüíûå
ïîêàçàòåëè, 24 – èìåþò íèçêóþ
èíôîðìàöèîííóþ äîñòóïíîñòü.
Êðîìå òîãî, ñðåäè âñåõ ðåãèîíîâ
ÖÔÎ òîëüêî òðè îáëàñòè – Ñìî-
ëåíñêàÿ, Êóðñêàÿ è Òâåðñêàÿ –
âîøëè â ãðóïïó âûñîêîé èíôîð-
ìàöèîííîé äîñòóïíîñòè.

 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
 ИЗ АВАРИЙНОГО
 И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
Â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-

íîñòåé  Ãóáåðíàòîðà çàìåñòè-
òåëü Ãëàâû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè îáëàñòè Ëåâ Ïëàòîíîâ ñ
ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîñåòèë ãî-
ðîä Äîðîãîáóæ, ãäå âñòðåòèëñÿ
ñ íîâîñåëàìè äîìà ïî óë. Êàëè-
íèíà, ïîëó÷èâøèìè êâàðòèðû â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ íà
2011-2012 ãã.

Çà äâà ãîäà äåéñòâèÿ ïðî-
ãðàììû óëó÷øèòü ñâîè æè-

ëèùíûå óñëîâèÿ â ðàéîííîì
öåíòðå óäàëîñü 52 ãîðîæàíàì.
Îáùåå êîëè÷åñòâî íàïðàâëåí-
íûõ íà ýòè öåëè ñðåäñòâ ñîñòàâè-
ëî 16,4 ìëí. ðóáëåé.Ñðåäè íî-
âûõ æèëüöîâ 12-êâàðòèðíîãî
äîìà – ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Êî-
íîðîâûõ. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ äâóõ ëåò Ëåâ Ïëàòîíîâ, áó-
äó÷è åùå äåïóòàòîì Ñìîëåíñêîé
îáëàñòíîé Äóìû îò ïàðòèè ËÄÏÐ,
áîðîëñÿ çà èõ ïðàâî ïîëó÷èòü
íîâóþ êâàðòèðó âçàìåí ïîëó-
ñãíèâøåãî è ñîâåðøåííî íåïðè-
ãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ áàðàêà.

.

Â ïåðâîé äåñÿòêå
Как сообщил «Вестям Привопья»  началь-

      ник  райсельхозуправления  В.Н. Кара-
банов, годовое задание по  молоку выполнено
на 100,5%, по сдаче мяса - на 100,7%.
По поголовью скота, при плане 3600 голов,  в
хозяйствах района насчитывается  3632 голо-
вы. Из них коров 1675 голов, плюс 32 головы к
уровню прошлого года.
Самое большое прибавление поголовья, при-
чём племенного, произошло в  СПК «Рассвет»
(156 голов)  и ООО «Царское село» (141). У них,
естественно, и лучшие показатели по надоям. В
этих хозяйствах доят по 12 и 16 литров на одну
корову соответственно.
На вопрос, как прошли затяжные новогодние
праздники на селе,  Виктор Николаевич ответил,

СЕЛО

что  животным не объяснишь  смысл выходных
дней и  каникулы прошли  довольно напряжён-
но. Хотя  уровень надоев заметно не снизился.
Как доили 29 и 30 декабря в среднем по району
по 5 литров, так и продолжали доить по столько
же и после Нового года. Конечно, показатель не
ахти какой, но главная задача - до конца зимов-
ки не упасть ниже этого уровня. Сейчас не лето,
и если потерять хотя бы  пол-литра в надоях, то
восстановить их будет очень трудно. Основной
резерв по повышению надоев на перспективу —
прибавление поголовья за счёт приобретения
племенного молодняка. И не понимать этого  на
уровне руководителя сельхозпредприятия - гу-
бительно для хозяйства.

  Â. Ìàêîâåöêèé

 Ïî èòîãàì ìèíóâøåãî  íåïðîñòîãî, è ïî ïîãîäíûì óñëîâèÿì â òîì ÷èñëå,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà ßðöåâñêèé ðàéîí îêàçàëñÿ â ïåðâîé äåñÿòêå. À ñ
ó÷¸òîì òîãî, ÷òî â îáëàñòè 25 ðàéîíîâ - ïÿòîå ìåñòî ìîæíî ñ÷èòàòü ïî÷¸òíûì.

Âðåìÿ èòîãîâ
10 января в Межмуници-
пальном отделе МВД Рос-
сии «Ярцевский» прошло
масштабное совещание, на
котором были рассмотре-
ны результаты работы всех
подразделений отдела за
минувший год и поставле-
ны задачи на год текущий.
С информацией о состо-
янии криминогенной об-
становки на территории
района выступил начальник
полиции   подполковник
В.Н.Орлов

По словам Владимира
       Николаевича, в 2012
году удалось добиться пусть и
небольших, но позитивных ре-
зультатов. Произошло сниже-
ние зарегистрированных пре-
ступлений. Оно незначительно
и составило всего лишь один
процент. Если за 2011 год в го-
роде и районе произошло 695

преступлений, то в 2012 году их
зарегистрировано 688.

- Несмотря на некоторое сни-
жение,  в общей массе по-пре-
жнему преобладают преступле-
ния против собственности, -
подчеркнул В.Н. Орлов. - В ос-
новном это кражи. В прошед-
шем году их было совершено
272. Благодаря оперативно-
профилактическим мерам нам
удалось снизить более чем на
40 процентов количество квар-
тирных краж. Положительная
динамика  есть и по снижению
преступлений, направленных
против личности. Так, уменьши-
лось количество грабежей и
разбойных нападений. Но вот
переломить ситуацию в отно-
шении убийств пока не удает-
ся. В 2012 году их было совер-
шено девять, а это на четыре
больше, чем в 2011 году.
И все же на фоне незначитель-

ного снижения  уровня  пре-
ступности в отделе внутренних
дел озабочены тем, что преступ-
ность «молодеет». Лицами, не
достигшими 18-летнего возра-
ста, совершается каждое двад-
цатое преступление. Еще хуже
то, что растет рецидив. Так, по-
чти каждое второе из зарегист-
рированных преступлений - дело
рук ранее судимых ярцевчан.
На совещании была обозна-
чена еще одна болевая точка.
Страшно подумать, но около 90
процентов преступных деяний
совершают лица, находящиеся
в состоянии алкогольного опь-
янения. Остается надеяться,
что с введением ограничения
на продажу спиртного и рос-
том цены на крепкие спиртные
напитки ситуация со временем
изменится в лучшую сторону.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ÿíâàðü — ýòî ìåñÿö ãîäîâîé îò÷åòíîñòè. È ïåðâûìè â ßðöåâ-
ñêîì ðàéîíå ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà ïðîøåäøèé ãîä ïîëèöåéñêèå.

ПОЛИЦИЯ

Ìàêñèìàëüíûé øòðàô
çà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè áåç ðàçðå-
øåíèÿ ñîñòàâëÿåò 80
òûñÿ÷ ðóáëåé.

ßðöåâñêîé ìåæðàéîííîé
ïðîêóðàòóðîé ïðîâåäåíà

ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëàìå íà
òåððèòîðèè ãîðîäà ßðöåâî.Â
õîäå åå óñòàíîâëåíî, ÷òî íà îã-
ðàæäåíèè òåððèòîðèè æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ëåñíàÿ, à òàêæå
íà ñîñíàõ, ïðîèçðàñòàþùèõ íà
ïåðåêðåñòêå óëèö Ãàãàðèíà è
Ëåñíàÿ, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì ñàìîâîëüíî ðàç-
ìåùåíû äâà ðåêëàìíûõ áàííå-
ðà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ðåêëàìå» óñòàíîâêà ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè äîïóñêàåòñÿ ïðè íà-
ëè÷èè ðàçðåøåíèÿ, âûäàâàåìî-
ãî íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêà èëè èíîãî çàêîííîãî
âëàäåëüöà ñîîòâåòñòâóþùåãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ëèáî âëà-
äåëüöà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó óêà-
çàííûõ ðåêëàìíûõ áàííåðîâ íå
âûäàâàëèñü. Ïîñêîëüêó óñòàíîâ-
êà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè áåç
ðàçðåøåíèÿ (ñàìîâîëüíàÿ óñòà-
íîâêà) íå äîïóñêàåòñÿ (÷. 10 ñò.
19 ÔÇ «Î ðåêëàìå»), ßðöåâñêèì
ìåæðàéîííûì ïðîêóðîðîì â îò-
íîøåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ âîçáóæäåíî äåëî
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíà-
ðóøåíèè ïî ñò. 14.37 ÊîÀÏ ÐÔ,
êîòîðîå íàïðàâëåíî äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ â Àðáèòðàæíûé ñóä
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Ìàêñè-
ìàëüíûé øòðàô çà óñòàíîâêó
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè áåç ðàç-
ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 80 òûñÿ÷
ðóáëåé.

ßðöåâñêîé ìåæðàéîííîé ïðî-
êóðàòóðîé â äàëüíåéøåì àíàëî-
ãè÷íûå ïðîâåðêè áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

                    Â. Áàëÿêèí,
           çàìåñòèòåëü ßðöåâñêîãî
          ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà

БЕСПЛАТНАЯ
РЕКЛАМА
ОБОЙДЕТСЯ
ДОРОГО

ПРОКУРАТУРА

Ñëåâà íàïðàâî: íà÷àëüíèê Ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «ßðöåâñêèé»
Ñ.À.Êàïèòîíîâ, íà÷àëüíèê ÎÎÄ Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ  Ñ.Â.Ìàêàðîâ, ßð-
öåâñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð Ð.È.Æåãðîâ

Íà÷àëüíèê ïîëèöèè
ïîäïîëêîâíèê Â.Í.Îðëîâ

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
Â  Àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ñî-

ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷å-
íèå ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì êîíêóð-
ñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé âðà÷» è
«Ëó÷øèé ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé
ðàáîòíèê» ïî èòîãàì 2012 ãîäà.

Ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà ñòàëè 15 âðà÷åé â 13
íîìèíàöèÿõ.  Â êîíêóðñå íà çâà-
íèå «Ëó÷øèé ñðåäíèé ìåäèöèíñ-
êèé ðàáîòíèê ãîäà» ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå äåâÿòü ïðîôåññèîíàëîâ.

Обучающий семинар- практикум
для руководителей и специалистов
социальных партнёров (учреждений,
предприятий, органов местного са-
моуправления, руководителей НКО)
под названием «Равные права, рав-
ные возможности»  был одной из
причин недавнего приезда в Ярце-
во представителей реабилитацион-
ного Центра «Вишенки» г.Смоленс-
ка во главе с его директором С.А.
Новиковой.

Деятельность ресурсного центра
        «Перспектива» по обучению доб-
ровольцев для работы в детских социо-
защитных учреждениях, основанную на
опыте реализации социального проекта
«Смоленская инициатива», осветила соци-
альный педагог, куратор ресурсного цен-
тра «Перспектива» И.Н.Быкова.
По всем озвученным темам состоялся

обмен мнениями. В завершение семина-
ра был  представлен проект программы
«Окно в мир», которая действует в нашем
районе.Заместитель Главы Администра-
ции  МО «Ярцевский район» по соци-
альным вопросам А.В.Курзова рассказа-
ла о деятельности районной Админист-
рации, направленной на адаптацию де-
тей-инвалидов в обществе.
Второй причиной приезда социально-

го десанта из Центра «Вишенки» было
проведение праздничного мероприятия,
посвящённого Новому году. В то время
когда в зале районной Администрации
проходил семинар-практикум, в клубе
«Ровесник» веселье было в полном раз-
гаре. Встречи Нового года, которые про-
водят специалисты Центра «Вишенки»
совместно с работниками клуба под ру-
ководством Н.А.Ситкиной, стали уже тра-
дицией.

Вот и на это сказочное мероприятие  со-
бралось большое количество детей с ог-
раниченными возможностями.Тех, кто не
смог участвовать в новогоднем представ-
лении, проходившем  в клубе «Ровесник»,
сотрудники реабилитационного Центра
«Вишенки» совместно с представителями
центра социальной защиты населения в
Ярцевском районе, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой посетили по месту жительства и
вручили им подарки.

               Пресс-служба
      районной Администрации

  Äåñàíò èç «Âèøåíîê»
ОФИЦИАЛЬНО

    Â. Ëàâðåíîâ
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Ярцевская летопись:

«ВЕСТИ  ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

1923 - 2012 гг

Год 1973-й

ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ

 * Трудовое лето

Â ñåìè ñåëüñêèõ øêîëàõ ñî-
çäàíû ëàãåðÿ òðóäà è îò-

äûõà. Øêîëüíèêè òðóäÿòñÿ íà
ïðèøêîëüíûõ ó÷àñòêàõ, íà ïîëÿõ
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ.

Ñ 18 èþíÿ îòêðûâàåòñÿ ëàãåðü
òðóäà è îòäûõà äëÿ ãîðîäñêèõ
øêîëüíèêîâ íà áàçå ñîâõîçà
«Çàñèæüå». Êàæäûå äâå íåäåëè
ñþäà áóäåò âûåçæàòü î÷åðåä-
íàÿ ñìåíà ðåáÿò. Äíåì îíè áó-
äóò òðóäèòüñÿ â ïîëå, âå÷åðîì
ãîðîæàíå îðãàíèçóþò ìàññîâûé
îòäûõ, âåñåëûå ðàçâëå÷åíèÿ,
êîíöåðòû õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè. Çà ëåòíèé ïå-
ðèîä â ëàãåðå ïîáûâàþò îêîëî
150 ÷åëîâåê.

                 ¹ 75 çà 21 èþíÿ

* Колхозные
   новостройки

Â êîëõîçå «Ðîññèÿ» íà÷àòî
ñòðîèòåëüñòâî òèïîâîãî

ñêîòíîãî äâîðà íà 100 êîðîâ.
Îñíîâíûå ðàáîòû â íåì áóäóò
ìåõàíèçèðîâàíû.

Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ãîäû â
õîçÿéñòâå âîçâåäåíû ÷åòûðå
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèÿ
äëÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Ïî-
ñòðîåíà òàêæå ñóøèëêà äëÿ îá-
ðàáîòêè ëüíîâîðîõà.

Çà äâà ãîäà âîçâåäåíî øåñòü
äâóõêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íûí÷å
áóäóò ïîñòðîåíû åùå äâà äîìà
äëÿ òðóæåíèêîâ ñåëà. Â öåíò-
ðàëüíîé áðèãàäå íàìå÷åíî ïî-
ñòðîèòü áàíþ. Íà î÷åðåäè — ñî-
îðóæåíèå êîëõîçíîãî Äîìà
êóëüòóðû.

                 ¹ 83 çà 10 èþëÿ

 * На новостройке
    города

Ïóñê áåòîííîãî çàâîäà, êî-
òîðûé áóäåò åæåìåñÿ÷íî

âûïóñêàòü 5 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ
áåòîíà, ñîâïàë ñî çíàìåíàòåëü-
íîé äàòîé. 19 èþëÿ èñïîëíèëñÿ
ãîä ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ñòðîè-
òåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ßðöåâñêî-
ãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà. Íà
òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè íà-
÷àëüíèê ñòðîéêè Ý.Å. Ôèëàòîâ
ðàññêàçàë îá èòîãàõ ãîäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè è çàäà÷àõ ñòðîèòå-
ëåé íà áëèæàéøèå ãîäû.

                ¹ 91 çà 28 èþëÿ

 * Цифры и факты

Òîëüêî â ýòîì ãîäó 196 ðà-
áî÷èõ, ÈÒÐ ïðèíèìàþò àê-

òèâíîå ó÷àñòèå â ðàöèîíàëèçà-
öèè. Èìè ïîäàíî 167 öåííûõ
ïðåäëîæåíèé, ïîëó÷åí ýêîíî-
ìè÷åñêèé ýôôåêò 77,5 òûñÿ÷è
ðóáëåé.

                   * * *
Ñ íà÷àëà ïÿòèëåòêè ñäàíî â ýê-

ñïëóàòàöèþ 350 íîâûõ áëàãîóñò-
ðîåííûõ êâàðòèð, îòðåìîíòèðî-
âàíî îêîëî 400 êâàðòèð òåêñòèëü-
ùèêîâ, ãàçèôèöèðîâàíî 1233
êâàðòèðû. Ïîñòðîåíî ìîëîäåæ-
íîå îáùåæèòèå íà 360 ìåñò. Ñåé-
÷àñ ðåêîíñòðóèðóåòñÿ çäàíèå
áûâøåé õëóäîâñêîé êàçàðìû äëÿ
ñåìåéíîãî îáùåæèòèÿ. Â íåì
ðàçìåñòÿòñÿ 84 ñåìüè.

                  * * *
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1972 ãîäîì

ïîñòóïëåíèå ïóòåâîê â ñàíàòî-
ðèè ñòðàíû óâåëè÷èëîñü íà 60
ïðîöåíòîâ. Â ýòîì ãîäó ïîïðàâè-
ëè ñâîå çäîðîâüå â ñàíàòîðèÿõ
132 ÷åëîâåêà, ïîáûâàëè â äî-
ìàõ îòäûõà 280, â ïðîôèëàêòî-
ðèè êîìáèíàòà — 765 ÷åëîâåê.

               ¹ 103 çà 25 àâãóñòà

В Ярцевском историко-
краеведческом музее за-
канчивается инвентариза-
ция фондов в связи со
сменой штатных сотрудни-
ков. На смену одного кол-
лектива в декабре про-
шлого года пришел другой
во главе с директором
С.П.Хоменко. Светлана
Петровна окончила Смо-
ленский государственный
пединститут, работала в
системе образования, в уч-
реждениях культуры.

Новые работники музея
       обживаются в непри-
вычных пока для себя стенах,
делают перестановку, изучают
фонды.

- Очень много интересных
экспонатов, уникальных доку-

ментов, - поделилась с нами
своими впечатлениями
Светлана Петровна. – Пре-
жняя  команда, конечно, рабо-
тала очень хорошо, но люди
уволились, а работа музея дол-
жна продолжаться. В связи с
тем, что экспонатов основного
и вспомогательного фондов
насчитывается 6400 единиц, у
нас возникают временные
трудности, ведь пока найдешь,
что где лежит. Помещение
тоже требует постоянного вни-
мания в связи с его ветхостью,
и районное руководство нам
обещало всяческое содей-
ствие в вопросах ремонта.
Хранители музейных ценнос-
тей должны каждый день про-
верять температуру и влаж-
ность помещений, где хранят-
ся фонды, но, увы, пока мы толь-
ко мечтаем о таких временах,
ведь сегодня в приспособлен-
ном помещении очень холод-
но и сыро. Вещи покрываются
плесенью, фотографии дефор-
мируются. Опыта музейной
работы, конечно, ни у меня, ни у
заведующей отделом истории
краеведения Галины Петровны
Петроченковой нет, но мы с эн-
тузиазмом взялись за эту ра-
боту. Скоро в штат будет при-
нят еще один сотрудник. Кан-
дидатура уже есть.

- У нас возникли идеи по пе-

ределке экспозиций, которые
вот в таком виде простояли
уже много лет и, на наш взгляд,
требуют иного подхода в офор-
млении, - поддерживает
разговор Галина Петровна.
– Есть идея создать этногра-
фический уголок, где не просто
можно было бы смотреть на
экспонаты, но чтобы посетите-
ли смогли подержать в руках
какие-то вещи (разумеется, ко-
торые будут найдены специ-
ально для этих целей, так как
музейные ценности трогать
можно не каждому). Несмотря
на напряженный график, мы
начинаем думать над оформ-
лением экспозиции, посвящен-
ной 70-летию освобождения
Ярцева от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Опыта, конеч-
но, не хватает, но есть огром-
ный интерес к этой работе и
желание трудиться в этой
сфере. Помню свои впечатле-
ния от посещения музеев Ав-
стрии, Чехии, Польши, Ватика-
на, где нередко сами здания, в
которых располагаются му-
зейные ценности, являются та-
кими же экспонатами под от-
крытым небом. Здание наше-
го кинотеатра, где расположен
музей, также уникально своей
историей, и его нужно сохра-
нить. Я – коренная ярцевчан-
ка, много слышала от пожилых

людей, а также читала истори-
ческие материалы о возникно-
вении и развитии нашего го-
рода и вот теперь держу в ру-
ках настоящие свидетельства
тех далеких лет…

 Планов у нового коллектива
много, есть интересные идеи
по проведению выставок и эк-
спозиций, но на первое место
пока выдвигаются вопросы
ремонта помещения музея.
Все понимают, если не приве-
сти в порядок здание киноте-
атра, то и выставлять скоро
будет нечего, фонды могут
придти в негодность. Многие
экспонаты уже требуют рес-
таврации.
Но Ярцевский историко-кра-
еведческий музей – это не
только хранилище прошлого в
настоящем для будущего, это
еще и место, где проводятся
выставки поделок народных
умельцев, самобытных худож-
ников со всей области. Наш
музей – это место, где пред-
ставители разных поколений
не только соприкасаются с луч-
шими традициями земли яр-
цевской, но и сами творят ис-
торию. В картинах, в поделках,
в фотографиях остается час-
тичка времени, в котором жи-
вут и творят наши земляки.

Ñ.Êðèâåíêî

  Îòðàæåíèå âðåìåíè,
  â êîòîðîì ìû æèâåì

Â ìóçåå – íîâîå ðóêîâîäñòâî, è ñêîðî áóäåò ñôîðìèðîâàí øòàò ñîòðóäíèêîâ

КУЛЬТУРА

ПЕТРОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ
 Ïåðâûé â ýòîì ãîäó òðàãè÷åñêèé ñëó÷àé, ñâÿçàííûé ñ ïîæàðîì,

ïðîèçîøåë 2 ÿíâàðÿ.
Â ïîëîâèíå îäèííàäöàòîãî äíÿ íà ïóëüò äåæóðíîãî ïîñòóïèëî ñî-

îáùåíèå. Çâîíèëè èç äåðåâíè Ïåòðîâî.
- Ó íàñ ãîðèò äîì, - ñêàçàëà ïî òåëåôîíó âçâîëíîâàííàÿ æåíùèíà.
- Áåäó, ê ñîæàëåíèþ, ñîñåäè çàìåòèëè ïîçäíî, - ðàññêàçûâàåò äå-

òàëè äîçíàâàòåëü Ãîñïîæíàäçîðà È.Â. Öûêóíîâ. - Ê ïðèåçäó ïîæàð-
íûõ äåðåâÿííûé äîì ñ äâóõ ñòîðîí áûë îõâà÷åí îãíåì.Ïîëûõàëà è
øèôåðíàÿ êðîâëÿ. Ñïàñòè ñòðîåíèå íå áûëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè.
Êîãäà çàòóøèëè îãîíü, è ïîæàðíûå ñòàëè ðàçáèðàòü îñòàâøèåñÿ
êîíñòðóêöèè, òî â îäíîé èç êîìíàò îáíàðóæèëè îáãîðåâøèé òðóï
ìóæ÷èíû.

ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ

 Â ïðèôðîíòîâîì
 ãîðîäå

В августе напряжение на яр-
цевскому рубеже росло. Бои
переместились в район Соло-
вьевой переправы. На помощь
защитникам Соловьевой пере-
правы К.К. Рокоссовский пере-
брасывает к ней 64-ю и 108-ю
СД, поддержанные легкими
танками 101-й танковой диви-
зии. Туда же подходили со-
единения 1-й Московской про-
летарской дивизии. Общими
атаками они прорвали немец-
кий фронт у д. Соловьево на
левобережье Днепра, что по-
зволило соединениям 16-й и
19-й армий встречным ударом
прорвать оборону противника
и через понтонный мост со-
единиться с частями К.К. Ро-
коссовского. За эту отлично
проведенную операцию К.К.
Рокоссовский назначается ко-
мандующим 16-й армией, в ко-
торую вливаются все соедине-
ния войсковой группы Рокос-
совского.

Наиболее дальновидные ли-
деры западной антигитлеров-
ской коалиции уже в это вре-
мя понимали, что германский
блицкриг был разбит на яр-
цевских рубежах беспример-
ной обороны. И по этому воп-
росу шла оживленная зашиф-
рованная радиопереписка
между Уинстоном Черчиллем
и Теодором Рузвельтом, ре-
зультатом которой был визит
представителей английской
военной миссии в Москве на
ярцевские рубежи обороны
К.К. Рокоссовского. Конечно,
этих представителей на пере-
довые позиции не водили, а
ограничились посещением
штаба 38-й стрелковой диви-
зии за Старозавопьем. Сам
К.К. Рокоссовский в приеме
этой миссии не участвовал, так
как находился на Соловьевой
переправе ввиду попыток про-
тивника ее захватить.

               Á. Ìåäâåäåâ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  НА МАГИСТРАЛИ ,
              óñûïàííîé æåñòÿíûìè êðûøêàìè

Â îäèí èç ïðåäíîâîãîäíèõ  äíåé íà àâòîäîðîãå Ìîñêâà-Ìèíñê â
ðàéîíå äîðîæíîãî êîìïëåêñà «Êðàïèâêà» îáðàçîâàëàñü òðåõ-

êèëîìåòðîâàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ïðîáêà. Òàêîå ñêîïëåíèå ìàøèí
ïðîèçîøëî íå èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé, êàê â íàøóìåâøåì íà âñþ
ñòðàíó ñëó÷àå ïîä Òâåðüþ. Ïðè÷èíîé, çàáëîêèðîâàâøåé äâèæåíèå
áîëåå ÷åì íà ÷àñ, ñòàëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå.

Äâå ôóðû äâèãàëèñü â ñòîðîíó Ìîñêâû. Ïðè ñîâåðøåíèè ìàíåâðà
îáãîíà îäíà èç íèõ çàöåïèëà äðóãóþ. Áîëüøåãðóçû ðàçâåðíóëî, è
îíè ïåðåãîðîäèëè òðàññó. Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè ìàøèíû íå
«âûêèíóëî» íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ïîìåøàëî æåëåçíîå îãðàæäåíèå,
ðàçäåëÿþùåå ïîòîêè äâèæåíèÿ.

Òåì íå ìåíåå, òÿãà÷è è ïîëóïðèöåïû ñèëüíî ïîñòðàäàëè. Òåíòû,
êîòîðûìè îáòÿíóòû ïîëóïðèöåïû, ïîðâàëèñü, è ÷åðåç äûðû íà àñ-
ôàëüò âûñûïàëàñü ÷àñòü ñîäåðæèìîãî êóçîâîâ. Ñòîìåòðîâûé ó÷àñ-
òîê äîðîãè áûë óñòåëåí ïëîòíûì ñëîåì èç êðûøåê äëÿ êîíñåðâèðî-
âàíèÿ, à âîçëå êîëåñ îäíîé èç ôóð îáðàçîâàëàñü ãîðà èç íîâåíüêèõ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

 ПРОИСШЕСТВИЕ

                     Â. Îëåãîâ
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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

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.

Фиалки комнатные сортовые. Цветущие, детки, ли-
стья. Скидки, подарки! Тел. 8-951-717-54-51.
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Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза
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- ïîä òàêèì ïîýòè÷åñêèì
íàçâàíèåì ïðîøëè
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ  â
îäèí èç äíåé íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

Å. Ãîëóáåâà,
специалист комитета

по физической
культуре, спорту
и молодежной

политике

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Òðàäèöèîííûì ìåñ-
òîì ïðîâåäåíèÿ

«Çèìíèõ çàáàâ» óæå íà
ïðîòÿæåíèè îäèííàäöàòè
ëåò ÿâëÿåòñÿ «Ìàêñèìîâà
ãîðà», ÷òî ðàñïîëîæåíà â
êàðüåðå íåäàëåêî îò
Ïðîíüêèíà. Â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14
êîìàíä. Ñâîè ñáîðíûå
äðóæèíû âûäâèíóëè ìíî-
ãèå ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,
îáùåñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè, à íåêîòîðûå êîìàíäû
ñîñòîÿëè ïðîñòî èç ãðóïï
äðóçåé è çíàêîìûõ.

Çàáàâíûìè îêàçàëèñü íå
òîëüêî ñàìè ñîðåâíîâà-
íèÿ, íî è íàçâàíèå ìíîãèõ
êîìàíä: ê ïðèìåðó, «Øíóð-
êè», «Êîâáîè», «Íîí-
ñòîï», «5 çâåçä», «Äçþäî-
èñòû», «Ñàìáèñòû», «Áó-
ðóíäóêè».

Ñîðåâíîâàíèÿ íà÷àëèñü
ñ ïðåîäîëåíèÿ òóðèñòñêîé
äèñòàíöèè. Ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò â âîçðàñòíîé ãðóïïå äî
14 ëåò ïîêàçàëà êîìàíäà
«Äçþäîèñòû» èç äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû, â âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå îò 14 äî 18 ëåò ïîáåäè-
ëà êîìàíäà «Êðèâè÷è» èç
îäíîèìåííîãî òóðèñòè÷åñ-
êîãî êëóáà, ñðåäè âçðîñ-
ëûõ ïåðâîå ìåñòî áûëî
ïðèñâîåíî êîìàíäå «Ìå-
òåîð».

Â îðèãèíàëüíîì êîíêóð-
ñå «íà ëó÷øåå áëþäî, ïðè-
ãîòîâëåííîå íà êîñòðå»
îòëè÷èëèñü êîìàíäû, ÷ëå-
íàìè êîòîðûõ áûëè ñî-
òðóäíèêè ãîðîäñêîé è ðàé-
îííîé Àäìèíèñòðàöèé. Àï-
ïåòèòíóþ è âêóñíóþ óõó
ïðèãîòîâèëà êîìàíäà
«Êîâáîè», ñîñòîÿâøàÿ èç
ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí», à âîò øàøëûê
óäàëñÿ ó êîìàíäû «Íîí-
ñòîï» èç ãîðîäñêîé Àäìè-
íèñòðàöèè.

Ðàáîòíèêè ñòîëîâîé «Ó
Íàäåæäû» (ïðåäïðèíèìà-
òåëü Í.Ñ. Ðûáíèêîâà) óãî-
ùàëè æåëàþùèõ ÷àåì ñ
àðîìàòíûìè áóëî÷êàìè è
ãðå÷íåâîé êàøåé.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
íàãðàäèëè ïðèçàìè è ãðà-
ìîòàìè.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå

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

     ÏÐÎÄÀÌ

3-20-00

реклама

21-22 января
(понедельник-вторник)

 Ярцево, ДК (ул. Гагарина, 5)
«Вятские меха» г. Киров   ИП Ставицкий С.А.

проводят выставку-продажу:
* натуральных женских шуб;
* зимних пальто
* головных уборов

беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
первый взнос от 10%
Кредит до 3 лет!!!**  СУПЕРАКЦИЯ!!!
При покупке шубы за наличные средства
меховая шапка в подарок!!!*
Время работы с 10.00 до 19.00
* Количество подарков ограничено.
Подробности у продавцов.
** Кредит предоставляет ОАО  «ОТП Банк»
лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.
Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

ëþáèìóþ Âíó÷åíêîâó
Àííó Ôåäîðîâíó ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Æèçíåííûõ æåëàåì ñèë!
Ìû Âàñ ëþáèì è ëåëååì.
È õîòèì, ÷òîá ïðèíîñèë
Âàì çäîðîâüå êàæäûé ãîä,
×òî ê 100-ëåòèþ âåäåò.

реклама

Ярцевский Совет ветеранов
горячо и сердечно поздравляет
участника Великой Отечествен-
ной войны Джафарова Ханба-
ба Мамедрагимовича с 90-
летием. Желаем ему крепкого
здоровья, долголетия, благополу-
чия и всего самого наилучшего.

Коллектив СОГБУ «Ярцевский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» скорбит по поводу скоропостижной смерти Демочкиной
Светланы Викторовны и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование начальнику СОГБУВ «Ярцевская вет-
станция» Медведевой Пелагее Андреевне по поводу преждевременной смер-
ти ее сына Сергея.

                   Управление сельского хозяйства Ярцевского района.

Ремонт холодиль-
ников, телевизоров,
стиральных машин,
СВЧ-печей и дру-
гие электричес-
кие работы для жи-
телей города и рай-
она.
Телефоны:
8-961-134-11-50,

8-951-703-91-72.

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "Âî-
äîñáûò" (ÌÏ "Âîäîñáûò", ÎÃÐÍ
1056715151790, ÈÍÍ 6727015258,
ÊÏÏ 672701001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
215800, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßð-
öåâî, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.52, äè-
ðåêòîð Åãåðü Èííà Àëüáåðòîâíà, òåë.
(48143) 72393) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì ÌÏ "Âîäîñáûò" (Ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ 769 îò 13 íîÿáðÿ 2012
ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçà-
öèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ åãî ê
Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ "Âîäîêàíàë" (ÌÓÏ "Âîäîêà-
íàë", ÎÃÐÍ 1056715151990, ÈÍÍ
6727016244, ÊÏÏ 672701001, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: 215800, Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, ä.52, (48143) 72393, äèðåê-
òîð Ìåøêîðóäíèêîâ Ëåîíèä Âëàäè-
ìèðîâè÷). Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ
ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû íå ïîçäíåå
30 äíåé ñ äàòû ïîñëåäíåãî îïóáëè-
êîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåîðãàíèçà-
öèè ïî àäðåñó: 215800, Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, ä.52, òåë. (48143) 72393.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Ñ. Ñå-
ìåíîâîé, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßð-
öåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå
ÁÒÈ), òåë. 8 (4813) 7-25-32, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: ¹ 67-11-
0161, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñìî-
ëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Îçåð-
íàÿ, ä.22, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
67:25:0010419, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî  îáðàçîâàíèþ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâ Êèðèëë Àíàòîëü-
åâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñ-
òè (67 ÀÀ 0369780  16.11.2012 ãîäà)
çà Íîâèêîâà Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñìîëåíñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, ïð. Ìåòàë-
ëóðãîâ, ä. 23, êâ. 203.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:

ßðöåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû — ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäà-
íèÿ. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê äîëæíîñòè: íàëè÷èå
âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 06 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
28, êàá. 4, â ðàáî÷èå äíè ñ 8  äî 17 ÷àñîâ. Ïåðå÷åíü íåîáõî-
äèìûõ äîêóìåíòîâ óêàçàí â ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 112 îò 01.02.2005
ãîäà. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-30-84.

Ярцевский районный Совет депутатов выражает искреннее соболезнова-
ние депутату Ярцевского районного Совета депутатов Богданову Андрею Ан-
дреевичу по поводу смерти матери.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÕÏÊ «Ñàïðûêèíî» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ãëàâíî-
ìó âåòåðèíàðíîìó âðà÷ó Ïåëàãåå Àíäðååâíå Ìåäâåäåâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåí-
íîé ñìåðòè åå ñûíà Ñåðãåÿ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå (ãðàæäàí è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö), çåìëåïîëüçîâàòå-
ëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåí-
äàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ
î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëå-
íèè â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â
ã. ßðöåâî, âõîäÿùåãî â êà-
òåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ,
- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî,
óë. 9 Ìàÿ, ä. 37, ïëîùàäüþ
56 êâ. ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ
òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà.

Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5, 27
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â 13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ â ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà ãîäà ïî 27 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßð-
öåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ,
êàá. ¹ 5.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,  ã. ßð-
öåâî, óë. Îçåðíàÿ, ä. 22.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
23 ÿíâàðÿ ñ 12.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ÄÊ (óë. Ãàãàðèíà,5)
Âûñòàâêà-ïðîäàæà ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ ðîññèéñêîãî è

çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà îò 2000 äî 20000 ðóá.
Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Ñâ-âî ¹ 06552826400080, âûä. 07.10.2011 ã.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Âñå ðîäñòâåííèêè
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