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Çà 2012 ãîä ñîòðóäíèêà-
ìè ßðöåâñêîãî ìåæðàéîí-
íîãî îòäåëà ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
áûëî âîçáóæäåíî 39 óãî-
ëîâíûõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ
íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, è
ýòî íà 9 äåë áîëüøå, ÷åì
çà ïðåäûäóùèé. Â íûíåø-
íåì ãîäó  ê íàïðàâëåíèþ
â ñóä óæå ïîäãîòîâëåíî 4
äåëà, êîòîðûå ñâÿçàíû
ñî ñáûòîì íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ è îðãàíèçàöèåé
íàðêîïðèòîíîâ.

Íàø ãîðîä äàâíî èç-
âåñòåí ñâîåé íåáëàãî-

ïîëó÷íîé  ñèòóàöèåé, ñëî-
æèâøåéñÿ â ñôåðå íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Ñå-
ãîäíÿ â ðàéîíå â ïîëå çðå-
íèÿ ñîòðóäíèêîâ Ãîñíàðêî-
êîíòðîëÿ -  42 íàðêîçàâèñè-
ìûõ ëèöà. Ñðåäè íèõ – è ñî-
âñåì «çåëåíàÿ» ìîëîäåæü, è
íàðêîìàíû ñî ñòàæåì.

Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííû-
ìè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè â ßðöåâå ÿâëÿþòñÿ
ãåðîèí, àìôåòàìèíû  è ìà-
ðèõóàíà. Î òîì, êàê â íàøåì
ðàéîíå èäåò áîðüáà ñ íàðêî-
òîðãîâöàìè, ÷èòàéòå â ñëåäó-
þùåì íîìåðå ãàçåòû.

 ИНФОРМБЮРО

«СЕВЕРНОМУ
ШЁЛКУ» БЫТЬ!
Íàø ßðöåâñêèé ðàéîí -

îäèí èç íåìíîãèõ, â êîòî-
ðîì íå ïîòåðÿíà îòðàñëü
ëüíîâîäñòâà. Ýòî ñòàëî
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ  ãå-
ðîè÷åñêèì, èíà÷å íå ñêà-
æåøü, óñèëèÿì ÎÀÎ «ßð-
öåâñêèé ëüíîçàâîä»  è åãî
ðóêîâîäèòåëÿ Â.Ï. Ñàëüíè-
êîâà.

Â 2012 ãîäó ë¸í áûë  âû-
òåðåáëåí íà âñåé çàñå-

ÿííîé ïëîùàäè â 500 ãåêòà-
ðîâ è ñäàí íà ëüíîçàâîä. Ñî-
áðàíî 100 òîíí ëüíîñåìÿí è
1485 òîíí ëüíîòðåñòû.

Áîëüøîå ïîäñïîðüå â íå-
ïðîñòîì äåëå ðàçâèòèÿ
ëüíîâîäñòâà îêàçûâàåò  ìó-
íèöèïàëüíàÿ äîëãîñðî÷íàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâè-
òèå  ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà íà 2011-
2015 ãîäû». Ñåé÷àñ â ÎÀÎ
«ßðöåâñêèé ëüíîçàâîä» óæå
îáñóæäàþò ïëàíû íà ïðåä-
ñòîÿùóþ ïîñåâíóþ  â ñòîðîíó
âîçìîæíîãî óâåëè÷åíèÿ   ïî-
ñåâíûõ ïëîùàäåé.

В минувшую субботу хок-
кейный клуб «Ярцево» одер-
жал убедительную победу,
разгромив соперников из Ду-
ховщины со счетом 13:3.

Открытый чемпионат го-
       рода Сафоново по хоккею
стартовал в октябре минувшего
года. Участвуют в нем 13 команд:
10 из них представляют районные
центры, а 3 - из Смоленска. Яр-
цевская команда принимает уча-
стие в этих соревнованиях уже не
первый год.

19 января команда «Ярцево»
провела двенадцатую игру. Пос-
ле победы над духовщинцами яр-
цевчане занимают пятое место в
турнирной таблице.

Â. Ëàâðåíîâ

Â îäíè âîðîòà СПОРТ

Âåçäåñóùèé «Áåëàðóñ»
Çà ðóë¸ì ýòîãî êîìïàêòíîãî òðàêòîðà ñ íàâåñíûì

îáîðóäîâàíèåì, êîòîðûé òàê è íîðîâèò ñóíóòü  ñâîé
íîñ-ëîïàòó âî âñå çàñíåæåííûå óãîëêè  òðîòóàðîâ, àâ-
òîìîáèëüíûõ êàðìàíîâ è ïëîùàäîê,  Ñåðãåé Âàëåðü-

åâè÷ Ðîìàíîâ.  Èìåííî òàêàÿ ñîâðåìåííàÿ  è  ìîáèëüíàÿ
òåõíèêà ïîçâîëÿåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÄÝÏ-3»  îáåñïå÷èòü
æèòåëÿì  âîçìîæíîñòü  ïåðåäâèæåíèÿ  ïî ãîðîäó  ïîñëå
íåäàâíèõ ñíåãîïàäîâ.

Ìàìà, ñêàæè
æèçíè «Äà»!

Êîãäà òû áûëà âî ìíå òî÷êîé,
Îòåö òâîé òîãäà íàñòàèâàë.
Ìû äóìàëè î òåáå, äî÷êà,
Îñòàâèòü èëè íå îñòàâèòü.
Ðàññûï÷àòûå òâîè êîñû,
Âåñíóø÷àòóþ òâîþ ïàìÿòü…
È ñåãîäíÿøíèå âîïðîñû:
«Îñòàâèòü èëè íå îñòàâèòü?»

Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé,
«Ãîâîðèò ìàìà»

Ðàçðàáîò÷èêè è îðãàíèçàòîðû
êîíêóðñà íàäåþòñÿ òàêèì îá-

ðàçîì óëó÷øèòü äåìîãðàôè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ â ìàñøòàáàõ íàøåé îáëàñ-
òè, ïðèâëå÷ü âðà÷åé ê áîðüáå ñ àáîð-
òàìè, à òàêæå ëó÷øå èíôîðìèðîâàòü
ïàöèåíòîê æåíñêèõ êîíñóëüòàöèé î
ñóòè è ïîñëåäñòâèÿõ àáîðòà.

Êñòàòè, âðà÷è îòäåëåíèÿ æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè ßÖÐÁ äåëàþò âñå, ÷òî
îò íèõ çàâèñèò, ëèøü áû ñîõðàíèòü
æèçíü åùå íå ðîäèâøèõñÿ äåòåé.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë  ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Ñîõðàíè
æèçíü», íàïðàâëåííûé íà ñîêðàùåíèå ÷èñëà àáîðòîâ è ïîâûøåíèå
ðîæäàåìîñòè, êîòîðûé ïðîéäåò â 2013-2014 ãîäàõ.

Áëàãîäàðÿ èõ ðàáîòå, â ïðîøëîì ãîäó
â íàøåì ðàéîíå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ
èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðå-
ìåííîñòè óìåíüøèëîñü ïî÷òè íà ÷åò-
âåðòü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì,
êîãäà ÷èñëî àáîðòîâ ïðåâûøàëî ÷èñ-
ëî ðîæäåíèé. Òåïåðü ñèòóàöèÿ èçìå-
íèëàñü.

Êàêèì îáðàçîì ýòî ïðîèçîøëî, ÷è-
òàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé
ãàçåòû.

Ñ.Êðèâåíêî

ТРАКТОРА ДЛЯ
НУЖД ПОСЕЛЕНИЯ
Â õîäå  î÷åðåäíîãî  çàñåäà-

íèÿ êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñ-
ïîðòó, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è
àãðàðíîìó  êîìïëåêñó ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîìèìî
âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ñîñòî-
ÿëñÿ ðàçãîâîð  è îá àêòóàëü-
íîñòè  âûäåëåíèÿ òðàêòîðîâ
÷åòûð¸ì õîçÿéñòâàì, êîòîðûì
äî ñèõ ïîð íå äîñòàëàñü ýòà
òåõíè÷åñêàÿ åäèíèöà.

Â2007 ãîäó áûëà íàéäå-
íà âîçìîæíîñòü ïðèîáðå-

òåíèÿ èç ñðåäñòâ ðàéîííîãî
áþäæåòà 5 òðàêòîðîâ, êîòîðûå
áûëè îòäàíû õîçÿéñòâàì â
àðåíäó ñ óñëîâèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ â
äðóãèõ õîçÿéñòâåííûõ âîïðîñàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (÷èñòêà
äîðîã, îïàøêà è ò. ä.). Òðàêòîðà
òðóäÿòñÿ è ïî ñåé äåíü, è â
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ íåò ïðî-
áëåì ñ î÷èñòêîé óëèö îò ñíåãà,
â ðåøåíèè äðóãèõ õîçÿéñòâåí-
íî-áûòîâûõ âîïðîñîâ.

Äåïóòàòû ãîâîðèëè  î ïîèñêå
âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ
åù¸ ÷åòûð¸õ òðàêòîðîâ, ÷òîáû
îòäàòü èõ  õîçÿéñòâàì, íå ïîëó-
÷èâøèì ðàíåå  òåõíèêó ïî ðàç-
íûì ïðè÷èíàì: «Ðàññâåò»,
«Öàðñêîå ñåëî» «Ñàïðûêèíî»
è «Çàéöåâî». Öåíà âîïðîñà —
2 ìèëëèîíà ðóáëåé. Êîìèòåò
ïðèíÿë ðåøåíèå îáðàòèòüñÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà ñ
ïðåäëîæåíèåì ðàññìîòðåòü
ýòîò âîïðîñ.

Â. Ìàêîâåöêèé

РОЖДЕННЫМ
В 2013-М

Ñ íûíåøíåãî ãîäà óâåëè-
÷èëèñü âûïëàòû ìíîãîäåò-
íûì ñåìüÿì. Îá ýòîì ñîîá-
ùèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ â ßðöåâñêîì ðàéîíå
Í.Ê. Äóáðîâèíà.

Åñëè â ïðîøëîì ãîäó
îíè ñîñòàâëÿëè â ñðåä-

íåì îò 2 äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö íà ñåìüþ, òî òåïåðü
ñóììà çàôèêñèðîâàíà íà
îòìåòêå 6785 ðóáëåé.

Îäíàêî óâåëè÷åíèå êîñ-
íåòñÿ ëèøü òåõ ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé, ãäå òðåòèé, ÷åòâåð-
òûé è ò. ä. ðåáåíîê ðîäèëñÿ
íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà. Íà âñåõ ðîäèâøèõñÿ
ðàíåå ðîñò âûïëàòû íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ.

 ГОРОД - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ,
НАРОДНЫЕ !

Òàê ñîâïàëî, ÷òî â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó âñåì íàøèì
òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâîì,
íîñÿùèì çâàíèå «íàðîä-
íûõ», ïðèäåòñÿ ïîäòâåðæ-
äàòü ñâîé âûñîêèé ñòàòóñ â
ñàìîäåÿòåëüíîé êóëüòóðå.
Äåëàåòñÿ ýòî îäèí ðàç â
òðè ãîäà, íî îáÿçàòåëüíî
íîâîé êîíöåðòíîé ïðîãðàì-
ìîé èëè ñïåêòàêëåì.

Ñ.Âåñòíèê

Íî åñëè äëÿ àðòèñòîâ è
èõ ðóêîâîäèòåëåé —

ýòî äîëãèå ðåïåòèöèè, ïîä-
áîð ðåïåðòóàðà è âîëíåíèå
ïåðåä âûõîäîì íà ñöåíó, òî
äëÿ çðèòåëåé — ýòî ïðàçä-
íèê, êîòîðûé ðàñòÿíåòñÿ íà
âåñü ãîä. Âåäü â ßðöåâå çâà-
íèå «íàðîäíûõ» íîñÿò 17
êîëëåêòèâîâ (êñòàòè,
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è â
Ñìîëåíñêå).

Ó÷àñòíèöà Ñóåòîâñ-
êîãî íàðîäíîãî õîðà
Ñâåòëàíà Ñþðèíà

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

 ÍÎÂÎÑÒÈ Òåëåôîí. Òåëåâèäåíèå. Èíòåðíåò.
Ýòè óñëóãè ïðåäëàãàåò «Ðîñòåëåêîì»

ÍÎÂÎÑÒÈ
                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

НАЗНАЧЕНИЕ
Ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî íà÷àëü-
íèêîì Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè ïî êóëüòóðå è òó-
ðèçìó íàçíà÷åí Âëàäèñëàâ Êî-
íîíîâ.

Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
Êîíîíîâ ðîäèëñÿ 30 íîÿá-

ðÿ 1977 ãîäà â ãîðîäå Ãàãàðèí
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èñòîðè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà Ñìîëåíñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà ðàáîòàë ó÷èòåëåì
èñòîðèè è àíãëèéñêîãî ÿçûêà â
ñðåäíåé øêîëå äåðåâíè Ìèøèíî
Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà. Êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Ñ 2000 ïî 2003 ãã. ðàáîòàë â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì àðõèâå Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè, ñ 2004 ïî 2009 ãã. –
â Àïïàðàòå àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè.

Ñ 2009 ãîäà çàíèìàë äîëæ-
íîñòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñâÿçåé, ðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà è òóðèçìà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè.

Ñ 2010 ãîäà äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè âîçãëàâëÿë Ãëàâíîå óï-
ðàâëåíèå èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ñîçäàí êàê ñîâåùàòåëüíûé
îðãàí  ïðè àäìèíèñòðàöèè Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè.

Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà:
âûÿâëåíèå è îáîáùåíèå

ïðîáëåì â ñôåðå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè è âûðàáîòêà ðå-
êîìåíäàöèé ïî èõ ðåøåíèþ;

• îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ñìî-
ëåíùèíû;

• àíàëèç è îöåíêà õîäà âûïîë-
íåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì â
ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

• êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;

• âçàèìîäåéñòâèå ñ èñòîðèêî-
êóëüòóðíûìè è ïðèðîäîîõðàííû-
ìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíå-
íèÿìè, ôîíäàìè è àññîöèàöèÿ-
ìè, òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè, èíè-
öèàòèâíûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ãëàâ-
íûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñ-
òè ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ñ÷èòàëîñü
ïðåäîñòàâëåíèå íàñåëåíèþ ñòà-
öèîíàðíîé òåëåôîííîé ñâÿçè.
Íî âðåìÿ òå÷åò, è âñå ìåíÿåòñÿ.
Èçìåíèëñÿ è ñïåêòð óñëóã, îêà-
çûâàåìûõ ñòàðåéøåé â Ðîññèè
ôèðìîé, ðàáîòàþùåé â îáëàñòè
òåëåêîììóíèêàöèé.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â
ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãî-
ðîäà ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ëþäè è
êîëäîâàòü ñ êàêèì-òî îáîðóäîâà-
íèåì. ×òî ýòî çà ðàáîòû, èíòåðå-
ñîâàëèñü æèòåëè. Îêàçûâàåòñÿ
ñïåöèàëèñòû ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
çàíèìàëèñü ïðîêëàäêîé ïî äî-
ìàì îïòèêî-âîëîêîííîãî êàáåëÿ.
Ïîñëå ìîíòàæà ó æèòåëåé ýòèõ
äîìîâ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ïîëüçîâàòüñÿ âûñîêîñêîðîñòíûì
Èíòåðíåòîì è ñìîòðåòü èíòåðàê-
òèâíîå òåëåâèäåíèå.

- Ê ìîíòàæó îïòèêî-âîëîêîííûõ
ëèíèé â ßðöåâå ìû ïðèñòóïèëè
îêîëî äâóõ ëåò íàçàä, - ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê öåíòðà ïðîäàæ
è ñåðâèñà Ñìîëåíñêîãî ôèëèà-
ëà ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» È.Â. Ãëó-
øà÷åíêîâà. -Ñíà÷àëà îïòèêî-âî-
ëîêíîì áûë îõâà÷åí Ïèîíåðíûé,
à â 2012 ãîäó åãî ïðîëîæèëè â
áîëüøèíñòâå äîìîâ ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 80
ïðîöåíòàõ ìíîãîýòàæåê ßðöåâà
ïðîëîæåíà îïòèêî-âîëîêîííàÿ
ñåòü, îáîðóäîâàíî 12 òûñÿ÷ ïîð-
òîâ, òî åñòü â 12 òûñÿ÷ êâàðòèð
ìîæíî ïðîâåñòè âûñîêîñêîðîñò-
íîé Èíòåðíåò è IP-òåëåâèäåíèå.

- Èðèíà Âèêòîðîâíà, ñêîëüêî
êàíàëîâ òåëåâåùàíèÿ «Ðîñòåëå-
êîì» ïðåäëàãàåò ÿðöåâ÷àíàì?

- Îáùåå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ ó
íàñ 170. Ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ îíè
îôîðìëåíû â îòäåëüíûå øåñòü

ïàêåòîâ. Êàæäûé àáîíåíò ìîæåò
âûáðàòü ïàêåò, èíòåðåñóþùèé åãî
ïî òåìàòèêå: ê ïðèìåðó, êèíî,
ñïîðò, äåòñêèé ïîçíàâàòåëüíûé,
ìóçûêàëüíûé, ïîïóëÿðíûé. Êñòà-
òè, âî âñå ïàêåòû íà áåñïëàòíîé
îñíîâå âõîäèò âîñåìü îñíîâíûõ
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ òåëåâèäå-
íèÿ â öèôðîâîì âåùàíèè. Òàêæå
ìû ïðåäëàãàåì êàíàëû HD âûñî-
êîé ÷åòêîñòè.

- Ïîäîáíûõ ïðåäëîæåíèé ïî-
ñòóïàåò ìíîãî, è ÿðöåâ÷àíàì
åñòü ñ ÷åãî âûáèðàòü. Â ÷åì îò-
ëè÷èå òåëåâèäåíèÿ, êîòîðîå
ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Ðîñòåëå-
êîì»?

- Äëÿ íàñ â ïðîøëîå óøëî òàêîå
ïîíÿòèå, êàê àíòåííà. Îíà íå íóæ-
íà íè íà êðûøå, íè â âèäå òàðåë-
êè. Öèôðîâîé ñèãíàë èäåò ïî îï-
òèêî-âîëîêîííîìó êàáåëþ. Ïîýòî-
ìó êà÷åñòâî òåëåâèçèîííîé êàð-
òèíêè íå çàâèñèò îò ïðèðîäíûõ
óñëîâèé (äîæäü, ãðîçà), â èçîáðà-
æåíèè íàïðî÷ü îòñóòñòâóåò «ñíåã»
èëè ðàçäâîåíèå. Çâóê òîëüêî êà-

÷åñòâåííûé.
- Êàêîå îáîðóäîâàíèå íåîáõî-

äèìî äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðå-
òàòü ÿðöåâ÷àíàì äëÿ ïðîñìîòðà
IP-òåëåâèäåíèÿ?

 - Ïîêóïàòü íè÷åãî íå íàäî. Íà-
øèì àáîíåíòàì ìû äàåì ñïåöè-
àëüíóþ òåëåâèçèîííóþ ïðèñòàâêó,
÷åðåç êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåòñÿ
òðàíñëÿöèÿ òåëåêàíàëîâ. Ýòî
ïðèìåðíî òî æå, ÷òî è ðåñèâåð â
ñïóòíèêîâîì TV. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî öåíà òåëåâèçèîííîé ïðèñòàâ-
êè ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî òûñÿ÷
ðóáëåé, ïåðâûé ãîä íàøè àáîíåí-
òû ïîëüçóþòñÿ åþ áåñïëàòíî. Çà-
òåì âêëþ÷àåòñÿ àðåíäíàÿ ïëàòà
65 ðóáëåé â ìåñÿö. Â ñëó÷àå âûõî-
äà ïðèñòàâêè èç ñòðîÿ ìû ðåìîí-
òèðóåì èëè ìåíÿåì åå íà äðóãóþ.
Êîíå÷íî, åñëè îáîðóäîâàíèå íå
èìååò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäå-
íèé. Íàø àáîíåíò íè÷åì íå ðèñ-
êóåò. Êñòàòè, ïîäêëþ÷åíèå îáîðó-
äîâàíèÿ ó íàñ òàêæå áåñïëàòíî.

×òî êàñàåòñÿ Èíòåðíåòà, òî äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ òî÷êè äîñòóïà «Ðîñ-

òåëåêîì» âûäàåò ñïåöèàëüíûé
ðîóòåð. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî îáîðó-
äîâàíèÿ êîìïüþòåð, à ìîæíî è
íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ ïîäêëþ-
÷èòü ê Èíòåðíåòó áåç êàáåëÿ è
ïðîâîäîâ. Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì
â ëþáîé êîìíàòå, áóäü òî ñïàëü-
íÿ, çàë èëè êóõíÿ. Ïåðâûå òðè
ìåñÿöà ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê íà-
øåìó Èíòåðíåòó ðîóòåð ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî, çàòåì àðåí-
äíàÿ ïëàòà 10 ðóáëåé çà ìåñÿö.

- Êàêèìè äîïîëíèòåëüíûìè ïî-
ëåçíûìè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ôóí-
êöèÿìè îáëàäàåò âàøà òåëåâèçè-
îííàÿ ïðèñòàâêà?

- Îíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíà è
äàåò âîçìîæíîñòü çàïèñûâàòü
òåëåýôèð, ïðè÷åì äî òðåõ êàíà-
ëîâ îäíîâðåìåííî, ñòàâèòü ïåðå-
äà÷ó íà ïàóçó, ïîëüçîâàòüñÿ ôóí-
êöèåé ïåðåìîòêè, çàêàçûâàòü
ôèëüìû íàïðîêàò. Åñòü ôóíêöèÿ
àðõèâà ïåðåäà÷. Îíà ïîçâîëÿåò
âåðíóòü èç ïðîøëîãî íóæíóþ òå-
ëåïåðåäà÷ó, êîòîðàÿ øëà íà ëþ-
áîì êàíàëå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
òðåõ äíåé. Åäèíñòâåííîå íåâû-
ïîëíèìîå óñëîâèå — íåëüçÿ
ñìîòðåòü “âïåðåä», òàê êàê êàíàë-
ïðàâîîáëàäàòåëü ýòîãî íå ðàçðå-
øàåò. Äëÿ ìíîãèõ ðîäèòåëåé áóäåò
íåáåçûíòåðåñíà òàêàÿ ôóíêöèÿ,
êàê çàùèòà äåòåé îò íåæåëàòåëü-
íîãî ïðîñìîòðà íåêîòîðûõ êàíà-
ëîâ.

- Êàê ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âàøåìó IP-
òåëåâèäåíèþ?

- Ïîêà ìîùíîñòè ó íàñ íå çàãðó-
æåíû. Ïî ßðöåâó çàäåéñòâîâàíî
ëèøü 13 ïðîöåíòîâ ïîðòîâ. Æåëà-
þùèì âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëàãà-
åìûì íàìè IP-òåëåâèäåíèåì äî-
ñòàòî÷íî ïðèéòè â ßðöåâñêèé ÐÓÑ
(ïð. Ìåòàëëóðãîâ, 60à), ìîæíî ïî-
çâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 3-11-16,

3-11-15, 3-86-55.
         Â. Ëàâðåíîâ

Итак, на ту же сумму платежа, что и
       раньше,  к жителю придёт две кви-
танции - за воду и  стоки по отдельности.
Каких-либо других изменений, кроме выше-
перечисленных, и повышение  нормативов или
тарифов  в том числе, не предусмотрено.

 Это информационное сообщение вызвало
дополнительные вопросы.
Что  стало основным  поводом  к такому
перераспределению  муниципального иму-
щества системы водоснабжения и водоотве-
дения? Произойдут ли  структурные изме-
нения в самих этих муниципальных предпри-
ятиях, и каковы дальнейшие планы их совме-
стной работы.  И, конечно же, не планирует-
ся ли в дальнейшем повышение нормативов
или тарифов?
Для ответов на эти и другие вопросы  мы
попросили  прийти в редакцию газеты «Вес-
ти Привопья» на Чернышевского, 10 руково-
дителей двух МУПов: Владимира Степанови-
ча Мяченкова («Горводоканал»)  и Леонида
Владимировича  Мешкорудникова («Водока-
нал»).

- Необходимость такого перераспределения
и разделения производственных функций в
структуре водоканалов  назрела давно и была

просто необходима, - считает  В.С. Мя-
ченков.  - По сути системы водоснабжения
и водоотведения города и Пионерного еди-
ны, но доставшаяся нам схема управления и
денежных расчётов между несколькими  во-
доканалами  и ООО  создали   путаницу,
которую мы до сих пор никак не распутаем.

- Это изменение,  которое вступит в силу с
1 февраля 2013 года, надо было делать даже
не вчера, а гораздо раньше, -  убеждены
сегодняшние руководители  водоснабжаю-
щих организаций.

  И в  МУП «Горводоканал», и в МУП «Во-
доканал» произошли небольшие изменения
и перестановки среди инженерно-техничес-
ких работников с приоритетом на первосте-
пенную значимость водоснабжения.  Поэто-
му  руководство этой  сферой  была пору-
чена более опытному В.С. Мяченкову, про-
работавшему в системе   «Горводоканала»
не один десяток лет. А  МУП «Водоканал»,
который будет теперь  заниматься  вопро-
сами водоотведения, возглавил Л.В. Мешко-
рудников.

 На вопрос,  какая помощь нужна муници-
пальным  водоканалам сегодня  прежде все-
го, два директора  в один голос  заявили,

Газета уже информировала читателей о  том,  что с 1 февраля 2013 года
в платёжных документах на оплату  коммунальных услуг, в которых получа-
телем  денежных средств выступает МУП «Водоканал», вместо общих по-
казателей оплаты  за водоснабжение и водоотведение будет значиться
только отдельное наименование услуги «Водоотведение». В другой кви-
танции будут указаны услуги «Водоснабжение»,  и получателем  оплаты
этой  услуги будет  МУП «Горводоканал».

ЖКХ

Когда материал готовился в номер, мы
связались  с Главой Администрации го-
рода Ю.В. Панковым, который подтвер-
дил, что  дополнительных  затрат по
оплате услуг водоканалов в результате
изменений  с февраля 2013 года  на-
селение не понесёт.

Â. Ìàêîâåöêèé

Êâèòàíöèè äâå,
à ñóììà îïëàòû ïðåæíÿÿ

что в длинном  списке того, что необходимо,
под первым номером  стоит  приобретение
вакуумной бочки  для  откачки содержимого
колодцев и антисептиков.
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* К всеобщему среднему
По итогам 1972-73 учебного
года педагогические коллекти-
вы нашего города заняли вто-
рое место среди учителей об-
ласти. На первом месте — Са-
фоново. Почти половина учите-
лей закончила учебный год без
второгодников. Каждый тре-
тий выпускник средних школ
продолжает обучение в вузах
или техникумах. 87 процентов
восьмиклассников обучаются в
девятых классах.

59 отличников народного про-
свещения обучают и воспиты-
вают детей. Более 20 педаго-
гов будут награждены знака-
ми «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1973
года».

         № 1 за 1 января

* Новый клуб
на Пионерном

Хороший подарок получили к
Новому году жители поселка
Пионерный. Для них построен
новый типовой клуб на 350
мест. В помещении оборудо-
ваны комнаты для кружковой
работы.
В специальной комнате ра-
ботники кинотеатра «Россия»
смонтировали аппаратуру для
показа широкоэкранных филь-
мов.
Клубу дали название «Энер-
гетик».

         № 1 за 1 января

* На станции юных
техников

Второй год в Ярцеве рабо-
тает станция юных техников.
Здесь создано семь кружков.
Есть киностудия.
В пристанционном (при шко-
ле № 6) поселке и на Пионер-
ном открыты филиалы стан-
ции.
В различных кружках зани-

маются около 250 ребят.
      № 15 за 2 февраля

 * На новостройках
Рядом с районной амбулато-
рией с утра до вечера работа-
ет строительная техника.
Здесь началась закладка зда-
ния городской поликлиники, в
которой разместятся все ле-
чебные кабинеты. На этой же
площадке будут сооружаться
хозяйственные помещения и
пищеблок.
Началась застройка седьмо-
го микрорайона. Идет монтаж
нулевого цикла первого сто-
квартирного жилого дома. В
этом же году будет произве-
дена закладка фундамента еще
двух стоквартирных домов.

№ 42 за 6 апреля

* Польские журналисты
и спортсмены в Ярцеве
 Журналисты Лодзинского
воеводства Польской Народ-
ной Республики Витольд Ка-
ковский — редактор эконо-
мического отдела Лодзинско-
го еженедельника и Ежи Пал-
ка — заместитель заведующе-
го партийно-экономическим
отделом газеты «Голос работ-
ничи» 30 мая побывали в Яр-
цеве.

          № 66 за 1 июня

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ãîâîðÿò, ñàìîé ñëóæáå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü

Â ïðîøëîì íîìåðå
«Âåñòåé» áûëà îïóá-

ëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñ
1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà ñêîðàÿ
ïîìîùü âîøëà â ñèñòåìó
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, è òåïåðü
÷àñòü äåíåã áóäåò ïîñòóïàòü
â âèäå àâàíñîâ äëÿ ðàáîòû
ýòîé ñëóæáû, à îñíîâíàÿ
÷àñòü áóäåò èäòè çà ïàöèåí-
òîì, òî åñòü ïîñòóïàòü ïî
ôàêòó. Â ýòîé ñâÿçè êàæäîìó
îáðàòèâøåìóñÿ â ñëóæáó
«03» íåîáõîäèìî ñîîáùèòü
î ñåáå ïîìèìî ïàñïîðòíûõ
äàííûõ åùå è íîìåð ñòðàõî-
âîãî ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà.

Ñêîðàÿ ïîìîùü - ýòî îñíîâà ýêñòðåííîé ìåäèöèíû,
ñëóæáà îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ñ îïðåäåëåííûìè
çàäà÷àìè: ñïàñòè æèçíü, îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü è äîñ-
òàâèòü â ñòàöèîíàð ïðè íåîáõîäèìîñòè. Â ýòîé ñëóæáå,
êàê è â ëþáîé äðóãîé, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ âñÿêîå: çàäåðæ-
êè íà âûçîâû, íåõâàòêà îáîðóäîâàíèÿ è ìåäèêàìåíòîâ,
ñïåøêà, âñòðå÷àåòñÿ è íåïðîôåññèîíàëèçì. Íî ïåðâàÿ
ìûñëü ïîïàâøåãî â áåäó - çâîíèòü «03». Êðîâîòå÷åíèÿ,
òðàâìû, îñòðûå ñåðäå÷íûå ïðèñòóïû, ðîäû, àëêîãîëü-
íûå ãîðÿ÷êè è ÄÒÏ, òî åñòü âñå ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå ñëó-
÷èëèñü âíå ñòåí îôèöèàëüíîé ìåäèöèíû è óãðîæàþò
æèçíè ÷åëîâåêà, – âñå ýòî ñêîðàÿ ïîìîùü. Ïî ñòàòèñòè-
êå, êàæäûé òðåòèé æèòåëü íàøåé ñòðàíû îáðàùàåòñÿ
çà ïîìîùüþ, çâîíÿ ïî «03». Â ßðöåâå îäèí âûçîâ «ñêî-
ðîé» â ïðîøëîì ãîäó îáõîäèëñÿ â 731 ðóáëü, íà ýòîò
ãîä òî÷íûõ äàííûõ ïîêà íåò.

- Íóæíî ýòî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ìû ñìîãëè ïîëó÷àòü
ôèíàíñèðîâàíèå çà êàæ-
äîãî ïàöèåíòà, âåäü ýòî
îñíîâíûå äåíüãè, íà êîòî-
ðûå ìû æèâåì: ïîëó÷àåì
çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïðèîá-
ðåòàåì áåíçèí, ìåäèêà-
ìåíòû è êîå-÷òî èç îáîðó-
äîâàíèÿ, - ãîâîðèò çàâåäó-
þùèé îòäåëåíèåì ñêîðîé
ïîìîùè Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Ñîòíèêîâ.

Â ßðöåâå çà ñóòêè «ñêî-
ðàÿ» ïðèíèìàåò ïî÷òè ñîò-
íþ âûçîâîâ. Â ýòîé ñëóæáå
â íàøåì ãîðîäå ðàáîòàþò
8 âðà÷åé è 40 ôåëüäøåðîâ.

Íåñëîæíî ïðåäñòàâèòü, êà-
êîâà íàãðóçêà íà ìåäèêîâ.
Ïàðê ìàøèí ñêîðîé ïîìî-
ùè - 14 åäèíèö.

- Ýòî íà îäíó ìàøèíó
ìåíüøå, ÷åì ñåé÷àñ â Ñìî-
ëåíñêå, - ñîîáùèë íàì íåî-
æèäàííóþ íîâîñòü çàâîò-
äåëåíèåì. – Ìû ðàáîòàåì
íà ýêñòðåííóþ ïîìîùü è
ñåãîäíÿ îáåñïå÷åíû âñåì
íåîáõîäèìûì äëÿ ýòîãî. È
øòàò óêîìïëåêòîâàí, òîëü-
êî âîò ñðåäíèé âîçðàñò ñî-
òðóäíèêîâ – çà 50. Êòî-òî
ðàáîòàåò ïî 20 ëåò, êòî-òî
óæå íà ïåíñèè. Ìîëîäåæü
òàêèå çàðàáîòêè, êàê ó íàñ,
íå ïðèâëåêàþò, ê ñîæàëå-
íèþ.

Ëþáîïûòíî, ÷òî íîâàÿ ñè-
ñòåìà ïîäðàçóìåâàåò åùå
è ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçîâ â îïëàòå «ñêîðîé»
è äàæå ñèñòåìó øòðàôîâ (îò
50 äî 100%) çà, íàïðèìåð,
ïîâòîðíîå îáðàùåíèå çàñ-
òðàõîâàííîãî ëèöà ïî òåëå-
ôîíó «03» èëè çà îïîçäà-
íèå áðèãàäû íà âûçîâ.

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî íîâàÿ
ñèñòåìà ìîæåò óáèòü ñêî-
ðóþ ïîìîùü. Åñëè äâå ñòî-
ëèöû åùå êàê-òî âûæèâóò, òî
íà ïåðèôåðèè ýòîé ñëóæáå
ñàìîé ìîæåò ïîíàäîáèòü-
ñÿ ðåàíèìàöèÿ èç-çà íåâû-
ñîêèõ çàðïëàò, íåäîñòàòêà
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû, ñòàðîãî òðàíñïîðòà,
ïëîõèõ äîðîã.

Â Èíòåðíåòå òàêæå åñòü
ìíåíèÿ, ÷òî «ñêîðóþ»
íåëüçÿ ñòàâèòü â îäèí ðÿä
ñî ñòàöèîíàðàìè èëè ïîëè-
êëèíèêàìè.  Âåäü äðóãèå
îïåðàòèâíûå ñëóæáû, òà-
êèå, êàê Ì×Ñ, ïîëèöèÿ, àâà-
ðèéíûå áðèãàäû, ïîëó÷àþò
äåíüãè íåçàâèñèìî îò êîëè-
÷åñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé èëè ðàñêðûòûõ ïðå-
ñòóïëåíèé. Ïî÷åìó òàêàÿ
æèçíåííî âàæíàÿ îòðàñëü,
êàê çäðàâîîõðàíåíèå â öå-
ëîì è ñêîðàÿ ïîìîùü, â ÷à-
ñòíîñòè, ñòàâèòñÿ â çàâèñè-
ìîñòü îò êîëè÷åñòâà âûåç-
äîâ áðèãàä?

Âîçíèêàþò îïàñåíèÿ, ÷òî
áåç ìåäóñëóã îêàæóòñÿ
ãðàæäàíå, ó êîòîðûõ ïî êà-

Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ñêîðîé ïîìîùè
ßÖÐÁ  Ñ.Ï. Ñîòíèêîâ.

Îêñàíà Àíàòîëüåâíà Áîðëÿåâà ðàáîòàåò â ñëóæáå
ñêîðîé ïîìîùè ñ 1994 ãîäà. Ãîä íàçàä îíà ïåðåøëà â
äèñïåò÷åðñêóþ è òåïåðü â òå÷åíèå 12-÷àñîâîé ñìå-
íû ïðèíèìàåò îò íàñåëåíèÿ ýêñòðåííûå âûçîâû.

êîé-òî ïðè÷èíå íåò ïîëè-
ñà – íå îôîðìëåí èëè ïî-
òåðÿí. Çà òàêîãî ïàöèåí-
òà ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ
ïëàòèòü íå áóäåò, çíà÷èò,
ëå÷èòü åãî íåâûãîäíî.

ßðöåâñêèå ìåäèêè îò-
ìå÷àþò, ÷òî ïîêà èõ ðàáî-
òà íèêàê íå èçìåíèëàñü.
Âðà÷è ñëóæáû «03» âñå
òàê æå îêàçûâàþò ïî-
ìîùü âñåì, à âîïðîñ î
ïîëèñå âñòàåò òîãäà, êîã-
äà ïàöèåíòà ïðèâîçÿò â
áîëüíèöó è íà÷èíàþò çà-
ïîëíÿòü êàðòî÷êó âûçîâà
îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè.

- Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ÿð-
öåâ÷àíàì ñ ïðîñüáîé,
÷òîáû îíè ïî âîçìîæíî-
ñòè áûñòðî è ÷åòêî îòâå-
÷àëè íà âîïðîñû äåæóð-
íûõ äèñïåò÷åðîâ íàøåé
ñëóæáû, - ïîäûòîæèë
íàøó áåñåäó Ñåðãåé Ïåò-
ðîâè÷. - Ïîâåðüòå, íè÷åãî
ëèøíåãî ìû íå ñïðàøè-
âàåì, íî çíàòü òî÷íûé
àäðåñ âîäèòåëþ íåîáõî-
äèìî. Íåêîòîðûå âîïðî-
ñû íåðâèðóþò òåõ, êòî îá-
ðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ.
Íàïðèìåð, óëèöà Çåëå-
íàÿ åñòü è â ßðöåâå, è â

Ìèõåéêîâå, ïîýòîìó äèñ-
ïåò÷åð îáÿçàíà çàäàòü
äîïîëíèòåëüíûé âîïðîñ,
èíà÷å íåèçâåñòíî, êóäà
åõàòü. È åùå ïðîñüáà êî
âñåì, êòî íàñ âûçûâàåò:
ïîæàëóéñòà, âñòðå÷àéòå,
ïî âîçìîæíîñòè, ìàøèíó
ñ áðèãàäîé ìåäèêîâ è ïî-
êàçûâàéòå, êóäà åõàòü èëè
èäòè. Ýòî ïîìîæåò ñýêî-
íîìèòü âðåìÿ è ðàíüøå
îêàçàòü ïîìîùü áîëüíî-
ìó. È åùå õî÷ó äîíåñòè äî
íàñåëåíèÿ òàêóþ èíôîð-
ìàöèþ. Ìû íå ðåãèñòðè-
ðóåì ñëó÷àè ñìåðòè. Íóæ-
íî âûçûâàòü ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, êîòîðûå ñîïðî-
âîæäàþò òåëî äî ìîðãà,
ãäå ñóäìåäýêñïåðò äàåò
çàêëþ÷åíèå î ñìåðòè.

ßðöåâ÷àíàì òàêæå ñëå-
äóåò ïðîâåðèòü íàëè÷èå
ñâîèõ ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ,
çàìåíèòü ïðîñðî÷åííûå.
Â ïîëèêëèíèêå ïîëèñû
âûäàþò òðè ñòðàõîâûå
êîìïàíèè, î÷åðåäåé íåò
è ïîëó÷èòü äîêóìåíò
ìîæíî áåç ïðîáëåì.

Ñ.Êðèâåíêî

40 лет назад решением исполкома Яр-
цевского горсовета улица Красная была
переименована в улицу Братьев Шар-
шановых. Двое из четырех наших зем-
ляков, Василий и Петр, погибли, сра-
жаясь за Сталинград. События семи-
десятилетней давности того великого
сражения мы вспоминаем сегодня.

Василий Александрович Шаршанов
       (1915 года рождения), уроженец д.
Тверицы ныне Кардымовского района, так
же, как и его брат Иван (умер от фронто-
вых ран в 1949 г.), был кадровым офице-
ром. До того как стать в 1938-м курсан-
том Киевского пехотного училища, он окон-
чил Сычевское железнодорожное учили-
ще, работал на строительстве стальных
магистралей, отслужил срочную военную
службу на Украине (вместе с Иваном).
После ускоренного курса училища, кото-
рое Василий прошел на «отлично», прика-
зом наркома обороны от 23 октября 1939
года ему было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. Служил на Украине и в
Прибалтике. В мае 41-го, после краткос-
рочного отпуска в Ярцеве, выехал в Кау-
нас на должность командира взвода 8-й
школы младших авиаспециалистов 8-й
авиадивизии. В начале войны вместе с

курсантами авиашколы отходил с боями на
восток, получил ранение в голову. В г.
Вольск Саратовской области, куда они при-
были, Василий вызвал жену Раису, а сам -
на фронт. В сентябре 1942 года он стал
командиром роты 451-го стрелкового пол-
ка 64-й стрелковой дивизии 66-й армии.
Воевать пришлось севернее Сталинграда,
контратаками отвлекая танки и мотопехоту
врага от штурма города.

25 ноября уже после окружения 330-ты-
сячной немецко-фашистской группировки
Паулюса рота младшего лейтенанта В.А.
Шаршанова вела ожесточенный бой за ов-
ладение сильно укрепленными высотами
севернее села Орловка Городищенского
района Сталинградской области.  Тогда
полегло немало советских воинов, в числе
которых и наш земляк. Похоронен он в
братской могиле в Орловке, которую осво-
бодили  только 26 января 1943 года...
Младшим из братьев Шаршановых был
Петр (родился в 1923 году на станции При-
сельская, ныне Кардымовского района).
После окончания семилетки поступил в ФЗУ
при Ярцевской фабрике. Учился хорошо и
охотно, как и его старшие братья, мечтал

стать летчиком. Судьба распорядилась
иначе. С началом Великой Отечественной
Петра в числе нескольких тысяч смолян
направляют на строительство оборони-
тельных рубежей под Минском и Могиле-
вом. Откуда очень скоро пришлось эваку-
ироваться на восток. Паренек пошел ра-
ботать на производство в Тамбове. В ап-
реле 1942 года был призван в армию —
стал курсантом Благовещенского пехотно-
го училища. После нескольких месяцев
учебы лейтенант П. Шаршанов получил
назначение командиром взвода отдельно-
го учебного батальона 40-й гвардейской
стрелковой дивизии. Воевать довелось
недолго. В начале декабря 42-го гвардей-
цы в составе 5-й танковой армии вели
изнурительные бои за станицу Обливс-
кую Ростовской области. На пути к ней у
хутора Фроловского находилась высота,
мешавшая продвижению вперед. На ней
9 декабря  полегла почти вся рота, где
служил взводным Петр Шаршанов. Там в
донской степи у хутора в братской моги-
ле и похоронен наш земляк-гвардеец.

Ñ. Ãîìàí

 ПОДВИГ Ïîãèáëè ïîä Ñòàëèíãðàäîì
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå

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

     ÏÐÎÄÀÌ

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñóõîâîé Ãàëèíå Ïàâëîâíå â ñâÿçè ñ áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíîé åå ìóæà Ñóõîâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ñåìüÿ Êóõòåíêîâûõ

«ОДА» И
СНЕЖНАЯ «КАША»
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â

ãîðîäå è ðàéîíå ïðîèçîø-
ëî 14 äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé, îäíî èç
êîòîðûõ èìåëî òðàãè÷åñ-
êîå ïîñëåäñòâèå.

Àâàðèÿ ñ ÷åëîâå÷åñêè
ìè æåðòâàìè ïðîèçîø-

ëà 17 ÿíâàðÿ íà àâòîäîðîãå
Ìîñêâà-Ìèíñê, íà ãðàíèöå ßð-
öåâñêîãî è Êàðäûìîâñêîãî
ðàéîíîâ. Àâòîìîáèëü «Èæ-
Îäà» äâèãàëñÿ â ñòîðîíó
Ìîñêâû. Âîäèòåëü ñòàë ñî-
âåðøàòü ìàíåâð îáãîíà. Ðîêî-
âóþ ðîëü ñûãðàëà ñíåæíàÿ
«êàøà», ñêîïèâøàÿñÿ âáëèçè
ðàçäåëèòåëüíîé ïîëîñû. Ìà-
øèíó «ïîíåñëî» è âûáðîñèëî
íà âñòðå÷êó. Âîäèòåëü èíî-
ìàðêè, êîòîðûé åõàë íàâñòðå-
÷ó, íå ñìîã èçáåæàòü ëîáîâî-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ: îí ïîãèá çà
ðóëåì. Âîäèòåëü «Èæ-Îäà» ñ
òÿæåëûìè òðàâìàìè áûë ãîñ-
ïèòàëèçèðîâàí.

 ИНФОРМБЮРО

ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ»
Ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 3 ôåâðàëÿ

â ßðöåâå áóäåò ïðîõîäèòü
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå «Òàêñè».

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ó÷àñòèëèñü äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ, ó÷àñ-
òíèêàìè êîòîðûõ ñòàëè òàêñè.
Ïîñëåäíèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë
11 ÿíâàðÿ â îáëàñòíîì öåíò-
ðå. Îêîëî 14 ÷àñîâ âîäèòåëü
ñëóæáû «Æåëòîå òàêñè» íà
àâòîìîáèëå «Ôîðä Ôîêóñ» ñî-
âåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà,
êîòîðûé ïåðåõîäèë ïðîåçæóþ
÷àñòü â ïîëîæåííîì ìåñòå è
íå íàðóøàë ïðàâèëà.

- Îïåðàöèÿ «Òàêñè» áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñîâìåñòíî ñ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ãîñêîíòðîëü â ñôåðå ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåã-
êîâûì òàêñè, - ðàññêàçàë «Âå-
ñòÿì Ïðèâîïüÿ» íà÷àëüíèê
îòäåëåíèÿ ÐÝÐ ÃÈÁÄÄ À.À.
Àíäðååíêîâ. - Â õîäå îïåðà-
öèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïðî-
âåðêè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÷àñ-
òíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çà-
íèìàþùèõñÿ ïåðåâîçêîé ïàñ-
ñàæèðîâ ëåãêîâûì òðàíñïîð-
òîì. Òàêæå èñïðàâíîñòü àâ-
òîìîáèëåé è èõ ïðèãîäíîñòü ê
ýêñïëóàòàöèè, êàê âîäèòåëè
ñîáëþäàþò ðåæèì òðóäà è îò-
äûõà, ïðîõîäÿò ïðåäðåéñî-
âûé è ïîñëåðåéñîâûé ìåäè-
öèíñêèé îñìîòð. Ñ âîäèòåëüñ-
êèì ñîñòàâîì áóäóò ïðîâåäå-
íû áåñåäû ïðîôèëàêòè÷åñêî-
ãî õàðàêòåðà.

28 января

г. Ярцево

Дворец
культуры

(ул. Гагарина, 5)

с 10.00
до 18.00

реклама

реклама

3-20-00

реклама

Ïîïðàâêà
Â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» çà 22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â
ìàòåðèàëå «×èíîâíèê — ýòî òðóäÿãà» áûëà äîïóùåíà
äîñàäíàÿ íåòî÷íîñòü. Îò÷åñòâî íà÷àëüíèêà îòäåëà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè
Áîðêîâöîâîé íàäî ÷èòàòü êàê Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà.
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.

БРАКОНЬЕРЫ

УБИЛИ ЛОСЯ
Îõîòíèêè áûâàþò ðàçíûå.

Îäíè òåðïåëèâî æäóò îò-
êðûòèÿ ñåçîíà, ïðèîáðåòà-
þò ëèöåíçèè íà îòñòðåë äè-
êîãî çâåðÿ è òîëüêî ïîñëå
ýòîãî èäóò íà îõîòó. Äðóãèì
çàêîí íå ïèñàí. Ñ ðóæüåì â
ðóêàõ îíè òàéêîì ïðîìûø-
ëÿþò ïî óãîäüÿì â ïîèñêàõ
ëîñÿ èëè êàáàíà.

Ñîãëàñíî ïîëèöåéñêîé
ñâîäêå, 13 ÿíâàðÿ áûëà

ïðåñå÷åíà äåÿòåëüíîñòü áðà-
êîíüåðñêîé ãðóïïû, êîòîðàÿ
ïðîèçâåëà íåçàêîííûé îò-
ñòðåë ëîñÿ íåäàëåêî îò äå-
ðåâíè Êîðîâüå íà ãðàíèöå
ßðöåâñêîãî è Äóõîâùèíñêîãî
ðàéîíîâ.

Ïðîäàì: ñåòêó-ðàáèöó — 500 ðóá., ñòîëáû — 200 ðóá.,
âîðîòà — 3500 ðóá., êàëèòêè — 1500 ðóá., ñåêöèè —
1200 ðóá., ïðîôëèñò. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-325-43-41.
***

Ïðîäàì: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå — 1000 ðóá. Ìàò-
ðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî — 700 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ.

Òåë. 8-915-479-73-94.
***

Ïðîäàì: äâåðü ìåòàëëè÷åñêóþ (Êèòàé) — 3000 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-916-580-03-28.
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

- ñíåãîõîä SKI-DOO II 1993 ãîäà âûïóñ-
êà. Öåíà äîãîâîðíàÿ;

- øòàìï ñîâìåùåííîãî äåéñòâèÿ äëÿ
âûðóáêè è ãèáêè «Êðàá 60»;

- øòàìï «Êëèïñà 60»;
- øòàìï ïîñëåäîâàòåëüíîãî äåéñòâèÿ

äëÿ âûðóáêè è ãèáêà ïîäâåñà ÏÊ-60;
- øòàìï-óäëèíèòåëü;
- øòàìï ïîñëåäîâàòåëüíîãî äåéñòâèÿ

«Ïîäâåñ Ï 60*27»;

Благодарность
Сердечно благодарим коллектив управления

сельского хозяйства, главное управление ветери-
нарии Смоленской области, руководителей сель-
хозпредприятий, коллег, родных, близких и друзей
— всех, принявших участие в организации похо-
рон и разделивших с нами горечь утраты нашего
дорогого Медведева Сергея Сергеевича.

Семья Медведевых

- øòàìïû ïîñëåäîâàòåëüíîãî äåéñòâèÿ;
- ñîåäèíèòåëü Ï60*27;
- øòàìï ïîñëåäîâàòåëüíîãî äåéñòâèÿ äëÿ

âûðóáêè, ïðîáèâêè è ãèáêè ïðóæèíû;
- øòàìï ñîâìåùåííîãî äåéñòâèÿ äëÿ âû-

ðóáêè è ïðîáèâêè êîíòóðà ïðóæèíû;
- øòàìï ãèáî÷íûé.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-910-786-02-75.
215833, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé

ðàéîí, ä. Ñàïðûêèíî-2, óë. Ðàáî÷àÿ, ñòð. 1.
Òåë./ôàêñ 8 (48143) 9-66-23, 9-66-10.

  Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.
Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà èñïîëíåíà íà 69,0
% îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé, èëè â äåíåæíîì
âûðàæåíèè ïîñòóïèëî 353066,2 òûñ.ðóá. Íà-
ëîãîâûõ äîõîäîâ ïîñòóïèëî 86116,5 òûñ.ðóá.,
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ – 11819,4 òûñ.ðóá., áåç-
âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ èñïîëíåíû íà
255130,2 òûñ.ðóá. Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
èñïîëíåíà íà 67,0 % îò ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé,
÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò
371802,7 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:

Наименование разделов Годовые 
назначения 

Исполнение за 9 
месяцев 2012 

года 

% 
исполнения 

«Общегосударственные  
вопросы» 

42678,7 28103,4 65,8 

«Национальная оборона» 136,7 123,2 90,1 
«Национальная 
экономика» 

8313,0 6148,1 74,0 

«Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

639,4 0  

«Охрана окружающей 
среды» 

335,1 14,1 4,2 

«Образование» 383648,0 255130,4 66,5 
«Культура, 
кинематография  

35601,6 24721,4 
 

69,4 
 

«Социальная политика» 33788,7 21360,4 63,2 
«Физическая культура и 
спорт» 

6588,8 
 

5281,6 80,2 
 

«Средства массовой 
информации» 

 
1190,1 

 
906,0 

 
76,1 

«Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга» 

 
 

4802,6 

 
 

2407,7 

 
 

50,1 
«Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
обрзований» 

 
37055,2 

 
27606,4 

 
74,5 

ИТОГО: 554777,9 371802,7 67,0 
 

ОФИЦИАЛЬНО ×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ – 105.
Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå) – 17623,4 òûñ.ðóá.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé – 2013. Ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå (äå-
íåæíîå ñîäåðæàíèå) – 157672,0 òûñ.ðóá.

***
Äëÿ âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò, èìåþùèõ àò-

òåñòàò (çàêîí÷èâøèå 11 êë.), æåëàþùèõ ñäàòü
ÅÃÝ â 2013 ãîäó â îñíîâíûå ñðîêè.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-
âîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ øêîë ßðöåâñêîãî
ðàéîíà 2013 ãîäà:

1. Çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ ïðåäìåòîâ,
ïî êîòîðûì ïëàíèðóþò ñäàâàòü ÅÃÝ – â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ (1 ýêçåìïëÿð – íà ðóêè).

Ñðîêè ïîäà÷è: äî 01 ìàðòà 2013 ãîäà.
Ìåñòî ðåãèñòðàöèè: êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè, ã. ßðöåâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.12, êàá.
¹6, âðåìÿ ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà, 08.00-
13.00, 14.00-17.00, òåë. 7-24-53.

2. Êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü.

3. Êñåðîêîïèÿ àòòåñòàòà.
Âûïóñêíèêè ïðåäûäóùèõ ëåò, íå ïîëó÷èâøèå

àòòåñòàò, ñäàþò äîêóìåíòû â òîé øêîëå, ãäå îíè
çàêàí÷èâàëè 11 êëàññ.

Îáó÷àþùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âûïóñêíèêè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, ïîëó-
÷èâøèå äèïëîì, ñäàþò äîêóìåíòû ïî ìåñòó îáó-
÷åíèÿ.

*Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ – íà ñàéòå Äå-
ïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî îáðàçîâà-
íèþ, íàóêå è äåëàì ìîëîäåæè: http//www.edu67.ru
â ðàçäåëå «ÅÃÝ».

Â. Ëàâðåíîâ
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