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ЗА АКТИВНОСТЬ —
ПРЕМИЯ ГЛАВЫ

26 ÿíâàðÿ â ðàìêàõ ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ ñòóäåíòà íå-
ñêîëüêèì ìîëîäûì ÿðöåâ-
÷àíàì áûëè âðó÷åíû ïðå-
ìèè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ßðöåâñêèé ðàéîí».

 - Ìû ñòàðàåìñÿ ïîääåðæè-
âàòü ìîðàëüíî è ïîîùðÿòü
ìàòåðèàëüíî òàëàíòëèâûõ
ðåáÿò, â íàäåæäå, ÷òî îíè
âåðíóòñÿ â ßðöåâî  ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé  ïðèíåñóò ïîëüçó ãîðîäó,
- ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå Ë. Âîðôîëîìååâà. -
Ìíîãèå ñòóäåíòû áåç îòðû-
âà îò ó÷åáû àêòèâíî ñî-
òðóäíè÷àþò ñ íàìè, ó÷à-
ñòâóþò â îáùåñòâåííîé
æèçíè ãîðîäà, ÿâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðàìè ìîëîäåæ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

 Äëÿ ïîîùðåíèÿ  àêòèâíîé
ìîëîäåæè â 2010 ãîäó  áûëà
ó÷ðåæäåíà ïðåìèÿ Ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé
ðàéîí». Â ýòîì ãîäó íàãðàäó
ïîëó÷èëè ñòóäåíòû Ñìîëåíñ-
êîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Ñâåò-
ëàíà Àáñàëèêîâà, Òàòüÿíà
Àëûêàíîâà, Äàðüÿ Êåðèìîâà,
Ñìîëåíñêîé àêàäåìèè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òó-
ðèçìà Ñåðãåé Êàçàêîâ, Ìîñ-
êîâñêîãî èíñòèòóòà ñòàëè è
ñïëàâîâ Äìèòðèé Ñàâ÷åíêîâ
è ßðöåâñêîãî èíäóñòðèàëüíî-
ãî òåõíèêóìà Þðèé Ñèìî÷êîâ.

Ðîäèòåëÿì íàãðàæäåííûõ
âðó÷åíû Áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà Ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí».

Как мы уже сообщали, в
Смоленской области стар-
товал  региональный кон-
курс «Сохрани жизнь», на-
правленный на сокращение
числа абортов и повыше-
ние рождаемости, который
пройдет в 2013-2014 годах.
Разработчики и организа-
торы конкурса надеются
таким образом улучшить
демографическую ситуа-
цию в масштабах Смолен-
ской области, привлечь к
борьбе с абортами врачей,
а также лучше информиро-
вать пациенток женских
консультаций о сути и по-
следствиях аборта.

Врачи отделения женской
      консультации ЯЦРБ дела-
ют все, что от них зависит, чтобы
сохранить жизнь и здоровье еще
не родившихся детей. Благодаря
их работе, в прошлом году в на-
шем районе количество случаев
искусственного прерывания бе-
ременности уменьшилось почти
на четверть по сравнению с 2011-
м годом, когда число абортов пре-
вышало число рождений. Теперь
ситуация меняется. В 2012 году в
нашем районе родилось 488 де-
тей, и это – результат комплекс-
ного подхода медицинских ра-
ботников к проблемам планиро-
вания семьи.
В отделении женской консуль-

Âïóñòè åãî â ñâîé äîì…

тации ЯЦРБ второй год работает ка-
бинет социально-психологической
помощи, куда может придти любая
женщина, решившаяся на искусствен-
ное прерывание беременности. Тог-
да каковы задачи кабинета? Психо-
лог И.В. Жаркова проводит беседы
по профилактике абортов.

- Моя задача – найти причину, по
которой решаются на прерывание
беременности,-  говорит Ирина
Владимировна. - Как правило, жен-
щины называют такие причины: не-
хватка денег или жилплощади, от-
сутствие взаимопонимания в семье,
не планировали ребенка и т.д. Но
разве это причины, по которым мы
имеем право не разрешать жить «не-
запланированным» детям? А знаете,
что странно? Ни одна из тех жен-
щин, с которыми я разговаривала, на
самом деле не хотела делать аборт,
но они почему-то следовали сте-
реотипам, что «незапланированный»
член семьи может только усложнить
их жизнь. Но если избавиться от не-

рожденного еще ребенка, изменятся
ли обстоятельства в лучшую сторо-
ну? Вряд ли. Может быть, именно этот
маленький человечек дан вам судь-
бой для того, чтобы как раз и сделать
вашу жизнь другой, лучшей. Пред-
ставляете, обстоятельства не измени-
лись, а женщине придется  всю ос-
тавшуюся жизнь быть один на один
со своей душевной болью. Эта боль
загоняется глубоко, но когда-нибудь
даст о себе знать. Еще многие роди-
тели думают, что для того чтобы сде-
лать ребенка счастливым, ему надо
дать все материальные блага, даже
такие, каких не было у них в детстве.
Но ребенок счастлив только, когда
окружен любовью родителей.
В этом кабинете женщины также
могут получить помощь в оформле-
нии необходимых документов, а ока-
завшиеся в тяжелой жизненной си-
туации - узнать информацию о воз-
можной материальной помощи. Пси-
холог может посетить их на дому.

   (Окончание на 2-й стр.)

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ðîññèÿíêà â òå÷åíèå æèçíè äåëàåò äâà àáîðòà. Åæåãîäíî ïðåðû-
âàåòñÿ ïðèìåðíî 200 òûñÿ÷ ïåðâûõ áåðåìåííîñòåé. Ïî ðàçíûì äàííûì, â Ðîññèè ðîæàþò
ðåáåíêà òîëüêî äâå èç 10 áåðåìåííûõ þíûõ æåíùèí

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
 И НАРКОТИКИ
Íà÷àëî ãîäà â ßðöåâå áûëî

îòìå÷åíî äâóìÿ ñëó÷àÿìè, ñâÿ-
çàííûìè ñî ñìåðòüþ ãðàæäàí,
êîãäà äëÿ èçó÷åíèÿ ïðè÷èí
ïðîèçîøåäøåãî áûëè çàäåé-
ñòâîâàíû âñå ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå ñëóæáû íàøåãî ãîðî-
äà. Íî â îäíîì ñëó÷àå áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, à
â äðóãîì – íåò. Ïîäðîáíîñòè
íàì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü
ßðöåâñêîãî ÌÑÎ ÑÓÑÊ ÐÔ ïî
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè À.Â. Äåíè-
ñîâ.
ÓÊÎËÎËÑß
È ÇÀÁÛËÑß…
ÂÅ×ÍÛÌ ÑÍÎÌ
17 ÿíâàðÿ õîçÿéêà îäíîãî èç

äîìîâ ïî óëèöå Çåëåíàÿ, ÷òî íà
Êðàñíîì Ìîëîòå, ïîøëà ðàñ÷è-
ùàòü ñíåã è óâèäåëà íà îáî÷èíå
äîðîãè òîð÷àùèå èç ñóãðîáà
êðîññîâêè. Ïîçâàëà íà ïîìîùü
ìóæà, êîòîðûé íà÷àë îòêàïû-
âàòü… ÷åëîâåêà. Òàê áûë îáíà-
ðóæåí òðóï ìîëîäîãî ìóæ÷èíû,
íà ëåâîé ðóêå êîòîðîãî ïðèñóò-
ñòâîâàëè õàðàêòåðíûå ñëåäû îò
óêîëîâ. Ïðèáûâøèå ïîëèöåéñ-
êèå îáíàðóæèëè â êàðìàíå ìî-
áèëüíûé è ïîçâîíèëè ìàòåðè
ïàðíÿ. Òà ïîäòâåðäèëà, ÷òî ñûí
óïîòðåáëÿë íàðêîòèêè, íî âðîäå
êàê âûëå÷èëñÿ.

Íà òåëå ñóäìåäýêñïåðòû íå îá-
íàðóæèëè íèêàêèõ ñëåäîâ, óêà-
çûâàþùèõ íà íàñèëüñòâåííûé
õàðàêòåð ñìåðòè.  Ïðè÷èíó ñìåð-
òè ñïåöèàëèñòû óñòàíîâèëè – îò-
ðàâëåíèå îðãàíèçìà íåóñòàíîâ-
ëåííûì âåùåñòâîì. Äåëî â òîì,
÷òî íàðêîòèêè â êðîâè ðàñïàäà-
þòñÿ è ýòî âíîñèò ñëîæíîñòè ïðè
èõ èäåíòèôèêàöèè.

      (Окончание на 3-й стр.)

 БОЛЬНАЯ ТЕМА

               ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
   Î ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
     ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
30 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ïî àä-

ðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë çàñåäà-
íèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå 35-å çàñåäàíèå
ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ:

1. Îá îò÷åòå î äåÿòåëüíîñòè Ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
«ßðöåâñêèé» çà 2012 ãîä.

2. Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè íà 2011-2015 ãîäû».

3. Î ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2011-
2012 ãîäû.

4. Îá îò÷åòå êîìèòåòà ßðöåâñêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì î ðàáîòå çà 2012
ãîä.

5. Îá îò÷åòå êîìèòåòà ßðöåâñêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó,
òðàíñïîðòó, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è
àãðàðíîìó êîìïëåêñó î ðàáîòå çà
2012 ãîä.

6. Ðàçíîå.

 ОФИЦИАЛЬНО

24 января 2011 года в 16 часов 32 минуты
в аэропорту Домодедово прогремел взрыв.
Жертвами террористов стали 37 человек.
Этому печальному событию было посвяще-
но мероприятие, которое прошло в Ярцевс-
ком молодежном центре. В нем приняли уча-
стие учащиеся из седьмой и восьмой школ
города.

Минутой молчания  собравшиеся почтили
       память погибших два года назад  в аэро-
порту Домодедово.
Организаторы вечера памяти рассказали школь-
никам об истории возникновения этого жестоко-
го противочеловечного явления в России. Первый
теракт произошел более ста лет назад. В 1881 году
террористы совершили покушение и убили царя

Александра II. В 1911 году от их рук погиб великий
российский реформатор Петр Столыпин. Затем
последовал рассказ о международных терактах 21-
го века, которые вызвали огромный резонанс во
всем мире.

- Мы пытаемся с юных лет заложить в подрастаю-
щем поколении основные ценности многонациональ-
ного российского общества, - рассказала о це-
лях мероприятия заместитель директора Яр-
цевского молодежного центра Е.Н. Алещен-
кова, - и нетерпимость к проявлению насилия.
В качестве наглядного пособия для охраны безо-
пасности жизни каждый участник вечера памяти
получил памятку, как себя вести в случае теракта.
Дай Бог, чтобы эти знания никому и никогда не при-
годились.

 Âå÷åð ïàìÿòè

КИОСКИ
В . . . НОКАУТЕ

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â
ãîðîäå è íà ñåëå ïî÷òè îä-
íîâðåìåííî çàêðûëîñü íå-
ñêîëüêî êèîñêîâ. Ïåðâûå
æåëåçíûå ñòàâíè, âìåñòî
âèòðèí, ïîÿâèëèñü íà êè-
îñêå «Áàãèðà», êîòîðûé
äîëãîå âðåìÿ ñîñåäñòâî-
âàë ñ ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»
íà óëèöå Ñîâåòñêîé.

Ïðè÷èíîé, ïîáóäèâ-
øåé ïðåäïðèíèìàòåëåé

çàêðûòü êèîñêè, ñòàëè ÔÇ ¹
218 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
ãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è
îáîðîòà àëêîãîëÿ» è ïðèíÿ-
òûå â èþëå ïðîøëîãî ãîäà ïî-
ïðàâêè ê íåìó. Åñëè çàïðåò íà
ïðîäàæó ñïèðòîñîäåðæàùèõ
íàïèòêîâ â íî÷íîå âðåìÿ ñ 23
äî 8 ÷àñîâ  ïðåäïðèíèìàòåëè
ñìîãëè ïåðåæèòü, òî çàïðåùå-
íèå ïðîäàæè ïèâà íàíåñëî ïî
ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëå ñî-
êðóøèòåëüíûé óäàð.

Íî òåõ, êòî âñå-òàêè ñìîã
åãî âûäåðæàòü, îæèäàåò åùå
îäíî èñïûòàíèå. Ñîñòàâëåí
ñïèñîê íà 31 îáúåêò ìåëêî-
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â 100-ìåòðîâîé
äîñòóïíîñòè îò øêîë, äåòñ-
êèõ ñàäîâ è ñïîðòèâíûõ ñî-
îðóæåíèé. Ñêîðî â ýòèõ ìåñ-
òàõ íåëüçÿ áóäåò ïðîäàâàòü
òàáà÷íûå èçäåëèÿ. À ýòî óæå
íîêàóò. Îò ïðîäàæè æâà÷êè è
ìèíåðàëüíîé âîäû ïðèáûëè
íå ïîëó÷èøü.

С ПРАЗДНИКОМ, БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА!
           Дорогие друзья!
Совет ветеранов горячо и сердечно по-
здравляет защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда с днем полного снятия
блокады от фашистской нечисти. Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, уюта
в доме, уважения людей, надежных друзей .

               *   *   *
Международная Ассоциация обществен-
ных организаций блокадников города-ге-
роя Ленинграда поздравляет защитников
и жителей блокадного Ленинграда, прожи-
вающих в г. Ярцево, с 69-й годовщиной пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Желаем
вам всем ленинградской стойкости, блокадного
мужества, счастья и дальнейшего сотрудничества
с нами на долгие-долгие годы.

ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВЕННОГО

                                    Â. Ëàâðåíîâ

                                    Â. Ëàâðåíîâ

  ОБ УСТАВЕ ГОРОДА И ЕГО БЮДЖЕТЕ
  øëà ðå÷ü íà  çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé  êîìèññèè  ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ïî óñòàâíîé  äåÿòåëüíî-
ñòè  è ìåñòíîìó  ñàìîóïðàâëåíèþ.

Äåïóòàòû îáñóäèëè âíåñåíèå  èçìåíåíèé  â Óñòàâ
 ÌÎ «ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», ïîäðå-

äàêòèðîâàëè ïðîåêò îò÷¸òà ðàáîòû  ïîñòîÿííîé êîìèñ-
ñèè çà 2012 ãîä è ïëàí íà ôåâðàëü 2013 ãîäà. Ìíîãî
âíèìàíèÿ  áûëî óäåëåíî âîïðîñó  âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé  â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà  «Îá ó÷ðåæäåíèè
çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà ßðöåâî».

     Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå  ïîñòîÿííîé êîìèññèåé,  áûëè
ðåêîìåíäîâàíû äåïóòàòàìè íà  ðàññìîòðåíèå î÷åðåä-
íîé ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 31 ÿíâàðÿ.

                                      Â. Ìàêîâåöêèé

 ГОРСОВЕТ

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

 ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

ЖКХ

Áóäíè ãîðîäñêîé áàíè

О СМОЛЕНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-

öèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè «Î ìå-
ðàõ ïî ïîýòàïíîìó ïîâûøåíèþ
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ïîýòàïíîå ïîâû-
øåíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû äî óðîâíÿ
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî
ðåãèîíó ê 2018 ãîäó.

Äîêóìåíò òàêæå ñîäåðæèò â
ñåáå ðåêîìåíäàöèè îðãàíàì

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòü
àíàëîãè÷íûå ìåðû â îòíîøåíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäíÿÿ çàðï-
ëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 8 òûñÿ÷ ðóáëåé, â
òî âðåìÿ êàê ñðåäíèé óðîâåíü çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó – áîëåå 18
òûñÿ÷ ðóáëåé.  Íà ðåàëèçàöèþ óêà-
çàííûõ ìåð ïî ïîâûøåíèþ çàðïëàò
ðàáîòíèêàì ñôåðû êóëüòóðû òîëüêî
â òåêóùåì ãîäó íåîáõîäèìî äîïîë-
íèòåëüíî áîëåå 120 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Â óñëîâèÿõ äåôèöèòíîãî áþä-
æåòà ñðåäñòâà áóäóò èçûñêèâàòü-
ñÿ, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû. Â ýòèõ öåëÿõ
Äåïàðòàìåíòó Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïî êóëüòóðå è òóðèçìó ïîðó÷åíî
ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàáîòó âñåõ ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â òîì
÷èñëå Ñìîëåíñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñòèòóòà èñêóññòâ.

Ñìîëåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èí-
ñòèòóò èñêóññòâ, ñîçäàííûé â 1996
ãîäó íà áàçå êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüíîãî ó÷èëèùà, îñóùåñòâëÿåò
ïîäãîòîâêó êàäðîâ ïî 15 ñïåöèàëü-
íîñòÿì äëÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Åæåãîäíî ó÷ðåæäåíèå âûïóñêàåò
áîëåå ñòà äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöè-
àëèñòîâ.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
Ñìîëåíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èí-
ñòèòóòå èñêóññòâ îáó÷àåòñÿ 167
ñòóäåíòîâ íà î÷íîì îòäåëåíèè, 379
– íà çàî÷íîì, à òàêæå 109 ÷åëîâåê
îáó÷àåòñÿ íà áàçå êîëëåäæà, âõîäÿ-
ùåãî â ñòðóêòóðó èíñòèòóòà. Â òî
æå âðåìÿ çàÿâëÿåìàÿ øòàòíàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ èíñòèòóòà
ñîñòàâëÿåò 289 åäèíèö, èç íèõ 105
åäèíèö – ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâà-
òåëüñêèé ñîñòàâ. Òàêèì îáðàçîì, íà
îäíîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïðèõîäèòñÿ
ïÿòü ñòóäåíòîâ, à íà îäíîãî ñî-
òðóäíèêà â öåëîì – ìåíåå äâóõ
ñòóäåíòîâ. Îáùàÿ ñóììà çàòðàò èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå
èíñòèòóòà ñîñòàâëÿåò 73 ìèëëèîíà
ðóáëåé â ãîä.

Ñåãîäíÿ Ñìîëåíñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò èñêóññòâ è âõî-
äÿùèé â åãî ñòðóêòóðó êîëëåäæ çà-
íèìàþò äâà ó÷åáíûõ êîðïóñà, îäèí
èç êîòîðûõ – áûâøèé äåòñêèé ñàä.
Òàêæå íà áàçå èíñòèòóòà ðàáîòàåò
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ, îáó÷åíèå
â êîòîðîé ïðîõîäèò ñâûøå 300 ÷å-
ëîâåê. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ âóçà áóäåò ñîçäàíî ïðî-
ôèëüíîå äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå
«Äåòñêèé ñàä íàðîäíîé êóëüòóðû»,
à äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ âûäåëå-
íà â ñàìîñòîÿòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñ äàëüíåéøèì ïðîäîëæåíèåì îáó-
÷åíèÿ äåòåé ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì â îáëàñòè èçîáðàçè-
òåëüíîãî è ìóçûêàëüíîãî èñêóññò-
âà, õîðåîãðàôèè. Ñìîëåíñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé èíñòèòóò èñêóññòâ
ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó.

Âîïðîñ íàõîäèòñÿ ïîä ëè÷íûì
êîíòðîëåì ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñåÿ
Îñòðîâñêîãî.

Девять месяцев назад оставшуюся
в единственном числе муниципаль-
ную городскую баню отдали в арен-
ду. Поначалу у посетителей помывоч-
ного заведения, а особенно у люби-
телей легкого пара и душистого бе-
резового веника, возникло опасение
в том, что кроме увеличения цены на
билет частный бизнес делать ниче-
го не станет, и баня будет продол-
жать ветшать  дальше, а может быть,
закроется вообще.

Еще недавно в Ярцеве функциониро-
      вали три бани. Большей популяр-
ностью у горожан пользовались две. Одна
располагалась в старой части города на
улице М. Горького, другая — на окраине
Пионерного. Частная баня, построенная на
пристанционном поселке, изначально в
разряд популярных не попала. Но теперь
вместо бани № 1 успешно работает мага-
зин «Магнит», а судьбою бани № 2 ярцев-
чане продолжают беспокоиться до сих пор.

- Когда в мае 2012 года я принимал этот

объект, - рассказывает директор
бани М.П. Юденков (на снимке), - то
все банное хозяйство находилось в пе-
чальном состоянии. Водопроводные тру-
бы оказались изношенными до предела.
На некоторых небольших по длине участ-
ках стояло по пять хомутов. Полки в па-
рилках женского и мужского отделений
сгнили, печи-каменки потрескались, раз-

печи-каменки. Кстати, в решении этого воп-
роса нам помог Глава Администрации го-
рода Ю.В. Панков. Также мы установили но-
вые счетчики на воду, газ, электроэнергию.
Городская баня № 2 имеет собственную
котельную, которая обеспечивает ее теплом,
горячей водой и паром. Два работающих
в настоящее время котла были установле-
ны недавно. Ярцевчане еще помнят, как в
конце 2011 года в бане № 2 вышли из
строя сразу два котла. Ремонту они не под-
лежали. Тогда за счет бюджетных средств
были приобретены новые.

- Чтобы подобных поломок не произошло
в дальнейшем, нам необходимо запустить
станцию водоочистки, - делится планами
на перспективу М.П. Юденков. - Проект уже
сделан. Кстати, на эти цели было израсхо-
довано 36 тысяч рублей. Оборудование и
монтаж станции водоочистки требует ка-
питальных вложений в размере 700 тысяч
рублей. С учетом стоимости энергоресур-
сов баня является очень затратным эконо-
мическим механизмом и прибыли (как счи-
тают многие) на выходе не дает. Но она
входит в состав городской инфраструкту-
ры социального назначения, поэтому обес-
печить ее работоспособность - наша за-
дача, и мы должны с ней справиться.

                                Â. Ëàâðåíîâ

Ñíàðóæè çäàíèå áàíè ¹2 âûãëÿäèò âïîëíå ðåñïåêòàáåëüíî. Âíóòðè òàêæå
ïðîñìàòðèâàåòñÿ óõîæåííîñòü è ïîðÿäîê. ×èñòîòà â õîëëå è íà ëåñòíèöàõ â
êàêîé-òî ìåðå ñðàâíèìà ñî ñòåðèëüíîñòüþ áîëüíè÷íûõ ïàëàò. Íî ãëÿíöåâàÿ íà
âèä îáëîæêà îáìàí÷èâà è íå ñîîòâåòñòâóåò âíóòðåííåìó ñîäåðæàíèþ.

рушились и превратились в шлак. В бане
не было даже гвоздя, молотка и ножовки.
Но больше всего меня поразило то, что ос-
талось от сауны. Накануне передачи кто-
то разобрал ее обшивку и вывез все дос-
ки и брусья, даже печь-каменку прихвати-
ли. Остались только кирпичные стены.
Еще одной неприятной новостью стало от-
сутствие всей технической документации
на баню. Она пропала, и обнаружить ее не
удается до сих пор. Поэтому работать нам
приходится с чистого листа.
Некоторые активные посетители бани
сетуют на то, что новый хозяин ничего не
делает, а только кладет деньги в карман.
Но, как оказалось на деле, такое мнение
скептиков не совсем соответствует дей-
ствительности. Баня, естественно, зараба-
тывает. Но деньги идут на ее ремонт и
содержание. По словам ее директора, в
зимние месяцы баню посещает 200-300
ярцевчан в день. А вот летние месяцы для
помывочного учреждения являются про-
вальными.

- За девять месяцев около 31 тысячи яр-
цевчан воспользовались банными услу-
гами, - привел итоговую цифру М.П.
Юденков. - Из них около 600 человек яв-
лялись льготниками, на которых распро-
страняется 50-процентная скидка, а ведь
разницу в цене нам никто не компенси-
рует. Кстати, билет в баню стоит 100 руб-
лей. Мы подсчитали себестоимость бан-
ной услуги, и оказалось, что затраты на
помывку одного человека  составляют 180
рублей. Но понимая социальную значи-
мость бани для населения и финансовое
положение ярцевчан, увеличивать сто-
имость билета мы в ближайшее время
не станем.
Не быстро, как хотелось бы, но работы
по благоустройству бани и ее ремонту
арендатор все же проводит.

- Начали мы с замены входных труб хо-
лодного водоснабжения, которые пришли
в полную негодность и ремонта запорной
арматуры, - поясняет Михаил Петрович. -
На очереди сейчас стоит внутренняя раз-
водка. Также были капитально отремонти-
рованы две парилки, реконструированы

- Вся наша служба, все специа-
листы занимаются донесением
информации о том, как сделать,
чтобы ребенок в семье не стал
неожиданностью, а был бы зап-
ланированным и желанным, -
продолжает наш разговор за-
ведующая отделением женс-
кой консультации Людмила
Дмитриевна Лысенкова. – К
нам приходят женщины разных
возрастов, редко, но бывает, что
девочек-подростков приводят
мамы. Но им всем нужно по-
мнить, что искусственное преры-

Âïóñòè åãî â ñâîé äîì…

ивается на вынашивание, рожде-
ние и вскармливание ребенка.
Тревожит то, что число бесплод-
ных женщин растет, поскольку
один из 10 абортов в России со-

вершается в подростковом воз-
расте. Мы, медики, называем
аборты главной причиной бес-
плодия.
Многие считают аборт узако-

Согласно данным Российского
научного центра акушерства и
гинекологии, около 60% всех бе-
ременностей в нашей стране за-
канчиваются абортом. Из 38
миллионов женщин детородного
возраста около 6 миллионов
страдают бесплодием.
Сегодня медики могут пред-
ложить современные и безо-
пасные для здоровья способы
предохранения. Любая женщина

и, если они подойдут вам, их
можно будет использовать как
одну из возможностей планиро-
вания семьи.
И еще. Теперь для женщин, ко-
торые сидят в очереди на прием

Ñîãëàñíî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ïî êîëè÷åñòâó àáîðòîâ Ðîññèÿ îïåðåæàåò ÑØÀ â 8 ðàç,
Àíãëèþ è Ôðàíöèþ – â 10, à Íèäåðëàíäû – â 20. Ïðè ýòîì
èç-çà íåóäà÷íûõ àáîðòîâ 20% ñåìåé ëèøàåòñÿ âîçìîæíîñòè
ñòàòü ðîäèòåëÿìè.

Àáîðòû â CCCÐ áûëè ðàçðåøåíû ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì â
ÑØÀ – ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà, â 1954
ãîäó. Áîëåå òîãî, â 1936-1954 ãîäàõ, â îòëè÷èå îò Àìåðèêè,
çàïðåò àáîðòîâ â ÑÑÑÐ íå ïðèâåë ê âñïëåñêó ðîæäàåìîñòè.

(Îêîí÷àíèå.Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå)

может придти в кабинет плани-
рования семьи отделения женс-
кой консультации и получить не-
обходимую информацию специ-
алиста. Там же можно получить
и противозачаточные таблетки,

Åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí íàøà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ëèäå-
ðîì ïî ÷èñëó àáîðòîâ â îòíîñèòåëüíîì (1-å ìåñòî) è àáñîëþòíîì
(2-å ìåñòî ïîñëå Êèòàÿ) âûðàæåíèè. Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ ïåðâîé
ëåãàëèçîâàëà àáîðòû â 1920 ã., è èõ ÷èñëî â ãîðîäàõ äî çàïðåòà â
1936 ã. áûëî âåñüìà çíà÷èòåëüíûì.

Â ïåðèîä îôèöèàëüíîãî çàïðåòà (1936-1955 ãã.) ñòàòèñòèêà
ïî ÷èñëó íåëåãàëüíûõ àáîðòîâ íå ñîâñåì äîñòîâåðíà. Ñ
1955 ã. íà÷èíàåòñÿ âçðûâíîé ðîñò ÷èñëà àáîðòîâ, è ê 1964
ã. â ÐÑÔÑÐ áûë ïî èõ ÷èñëó ïîáèò ïå÷àëüíûé ðåêîðä - 5,6
ìëí. Ê 1980 ã. èõ ÷èñëî ìåäëåííî ñíèæàåòñÿ äî 4,5 ìëí.

вание беременности на любом
сроке и любыми методами чре-
вато осложнениями. Каждая жен-
щина хочет выйти замуж и родить
– это ее природа. Мужчина уст-
роен по-другому – он хочет быть
свободным. Отсюда и случают-
ся противоречия в отношениях.
Но беременность – это нормаль-
ное физиологическое состояние
организма, который уже в пер-
вые часы после зачатия настра-

ненным детоубийством. В жизни,
конечно, бывают разные ситуа-
ции, и есть случаи, по которым
аборт оправдан по медицинским
или этическим соображениям,
поэтому в стране в 1955 году и
был принят закон, который ле-
гализовал аборты. Их все равно
делали, но осложнений было
больше, так как часто операции
проводились кустарным спосо-
бом вне стен медучреждений.

к врачам,  в помещении женской
консультации ЯЦРБ установлен
монитор, по которому крутится
фильм, рассказывающий об ос-
новных вопросах, которыми ин-
тересуется каждая женщина. И

эти вопросы напрямую связаны
с продолжением рода челове-
ческого.

Ñ.Êðèâåíêî
.

ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ

Так выглядит
разграбленная сауна
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Год 1974-й
РЕТРО-НОВОСТИ

Êàê æèâåøü,äåðåâíÿ?  * Школе-интернату
    30 лет

Çà 30 ëåò èç ñòåí èíòåðíàòà
âûøëè áîëåå 1000 þíîøåé

è äåâóøåê. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ìíîãèå îñòàþòñÿ íà Ñìîëåíùè-
íå. Òàê, èç 39 âûïóñêíèêîâ 1972-
73 ó÷åáíîãî ãîäà ëèøü ïÿòü ÷åëî-
âåê óåõàëè çà ïðåäåëû îáëàñòè.

Íà ïðàçäíîâàíèå 30-ëåòèÿ
øêîëû-èíòåðíàòà ñúåõàëèñü áî-
ëåå ñòà áûâøèõ âîñïèòàííèêîâ.
Çäåñü æå ïðèñóòñòâîâàëè åå
ïåðâûé äèðåêòîð È.Ä. Âîðîí-
êîâ, ïåðâûé çàâó÷ - À.Ï. Ìèíåí-
êîâà, ïåðâàÿ ïèîíåðâîæàòàÿ
À.À. Èçãîðîäèíà, âñå âîñïèòàòå-
ëè è ó÷èòåëÿ.

                       ¹ 79 çà 2 èþëÿ

 * Молодые учителя

Ñ êàæäûì ãîäîì ïîïîëíÿ-
þòñÿ íîâûìè êàäðàìè

ó÷èòåëüñêèå êîëëåêòèâû ñðåäíèõ
è âîñüìèëåòíèõ øêîë ðàéîíà.

Íûí÷å â ñåëüñêèõ øêîëàõ áóäóò
ðàáîòàòü 25 ìîëîäûõ ïðåïîäà-
âàòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçèêè,
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
õèìèè è äðóãèõ ïðåäìåòîâ. 17
÷åëîâåê îêîí÷èëè Ñìîëåíñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, 8 -
ñðåäíèå ñïåöèàëüíûå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ.

                    ¹ 87 çà 20 èþëÿ

 * Производство поросят

Îòëè÷íî ïîòðóäèëèñü ðà-
áîòíèêè ñâèíîâîä÷åñêîé

ôåðìû ñîâõîçà «Àâäþêîâñêèé».
Îíè áðàëè îáÿçàòåëüñòâî ïîëó-
÷èòü â ýòîì ãîäó 6500 ïîðîñÿò.
Çà âîñåìü ìåñÿöåâ îíè óæå ïî-
ëó÷èëè 6328 ãîëîâ ìîëîäíÿêà,
÷òî ñîñòàâëÿåò 130 ïðîöåíòîâ ê
óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà.

               ¹ 114 çà 21 ñåíòÿáðÿ

 * Будет цех-завод

Â äåñÿòîé ïÿòèëåòêå ïðè
ßðöåâñêîì îáúåäèíåíèè

«Ñåëüõîçòåõíèêà» íà÷íåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî ðåìîíòó
òðàêòîðíûõ äâèãàòåëåé. Åãî
ìîùíîñòü ðàññ÷èòàíà íà 15 òû-
ñÿ÷ äâèãàòåëåé â ãîä. Çäåñü áó-
äóò ðåìîíòèðîâàòü ìîòîðû
òðàêòîðîâ ñîâõîçîâ è êîëõîçîâ
Ñìîëåíùèíû è äðóãèõ îáëàñòåé
ñòðàíû.

Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ ðàç-
ðåøèë íà÷àòü ïðîåêòíûå ðàáî-
òû ïî ñòðîèòåëüñòâó öåõà, êîòî-
ðûé áóäåò ñâîåîáðàçíûì çàâî-
äîì.

                 ¹ 124 çà 15 îêòÿáðÿ

 * Большой спрос

Êîëëåêòèâ ôàáðèêè ïèàíèíî
îñâîèë âûïóñê íîâûõ ìîäå-

ëåé ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ
- «Íîêòþðí», «Ôàíòàçèÿ», «×èï-
ïåíäàëü». Ñ íà÷àëà ãîäà èõ óæå
èçãîòîâëåíî áîëåå 2250, à â
ñåíòÿáðå — 350.

Êðàñèâûå, çâó÷íûå èíñòðóìåí-
òû ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì ñïðî-
ñîì ó ïîêóïàòåëåé ðàçíûõ ãîðî-
äîâ íàøåé ñòðàíû.

 * Новый магазин

Íà óñàäüáå îòäåëåíèÿ Ïåò-
ðîâî ñîâõîçà «Çàñèæüå»

ßðöåâñêîå ðàéïî ñîâìåñòíî ñ
Ñóåòîâñêèì òîðãîâûì îáúåäè-
íåíèåì ñòðîÿò íîâîå çäàíèå
ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà,
êîòîðûé áóäåò ðàáîòàòü ïî ìå-
òîäó ñàìîîáñëóæèâàíèÿ.

Ìàãàçèí áóäåò ñâåòëûì, ïðî-
ñòîðíûì, õîðîøî îáîðóäîâàííûì.

                  ¹ 127 çà 22 îêòÿáðÿ

 Почему так слабо идет мо-
дернизация сельскохозяй-
ственного производства?
Почему старое сыплется, а
к новому так и не можем
перейти? Почему не сыгра-
ли решающую роль выде-
ляемые кредиты для раз-
вития сельхозпроизвод-
ства, а наоборот, усугубили
и без того критическое фи-
нансовое состояние? Поче-
му житель деревни, далеко
не лодырь, но не может про-
кормить семью? Почему
продолжается вымирание
деревни? Такие вопросы в
последнее время одолева-
ют тружеников села все
больше и больше.

Правительство России
      принимает революцион-
ную программу развития жи-
вотноводства в виде строи-
тельства новых ферм и закуп-
ки  высокопородистого скота.
Идея прекрасна. Казалось бы,
что еще надо? Вот она модер-
низация на селе. Новые фер-
мы, где скот не выпасается, а
беспривязно содержится круг-
лый год под крышей. Это на-
стоящие животноводческие са-
лоны, где 100 коров обслужива-
ет одна доярка или робот.  Для
устойчивой работы такой фаб-
рики по производству молока
необходима ускоренная модер-
низация всей отрасли расте-
ниеводства с внедрением но-
вых технологий. Весь набор
этих мероприятий на комплекс
в 600 голов дойного стада се-
годня стоит приблизительно
700 млн. рублей. На строитель-
ство и покупку скота и техники
«Россельхозбанк» выделяет кре-
дит в сумме 80% от стоимости
проекта при наличии 20% соб-
ственных средств. (А ведь это
90-140 млн. рублей).
Получается замкнутый круг: нет
денег в хозяйстве, нет развития.
Кто может помочь в этой ситуа-
ции? Во-первых, спонсоры. Но
это вложение огромных денег,
которые могут к ним вернуться
только минимум через десять
лет при самом хорошем разви-
тии событий. На такой шаг час-
тный капитал пока не идет  или
идет очень осторожно.
Во-вторых, государство - са-
мый главный распорядитель и
законодатель. Оно могло бы в
течение 2-3 лет построить сот-
ни таких ферм по стране и пе-
редать их товаропроизводите-
лям под долгосрочные креди-
ты с правом выкупа этими
сельхозпредприятиями. И в
таком случае быстро бы реши-
лась проблема производства
молока и мяса. Но ведь это ли-
шит часть высокостоящих чи-
новников доли при заключении
контрактов на поставку продо-
вольствия из-за границы. По-
этому государство остается
хотя и заинтересованным, но
пока сторонним участником.

Ìû äåñÿòêè ëåò ñòèðàëè ãðàíü ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâíåé.
È ïîõîæå, ÷òî â ýòîì ïðîöåññå ñòåðëè íå ãðàíü, à äåðåâíþ.

Âîïðîñ, âûíåñåííûé â çàãîëîâîê, ñåãîäíÿ ñàìûé
çëîáîäíåâíûé äëÿ âñåõ æèòåëåé Ðîññèè

Видя все происходящее,
«предприимчивые ребята» тя-
нут кредиты для собственного
обогащения. Они мастерски
выстраивают цепь растягива-
ния государственных денег.

 Прошедший год еще раз
проверил деревню на проч-
ность. Из-за избыточного пе-
реувлажнения почв остались
неубранными посевы сельхоз-
культур, что в свою очередь
привело к недобору урожая, а
соответственно и к недобору
денежной выручки.
Финансовое состояние хо-
зяйств критическое. Те, кто
брал кредиты, не могут их сво-
евременно возвращать. Такая
же участь постигла и наше
«Привопье». Усугубили финан-
совое состояние хозяйства не-
расчеты  за молоко. Наш пе-
реработчик ООО «Белрусс»
проплатил деньги за молоко
только 28 декабря прошлого
года. Этой организации никак
не выдавали кредит для раз-
вития производства. И это
тому, кто хочет работать и ра-
ботает.
Непонятно, почему чиновник не
несет ответственность за кон-
троль за расчетами перераба-
тывающих предприятий с
сельхозпроизводителями. По-
чему в получаемую переработ-
чиками лицензию не включен
пункт об обязательности сво-
евременных расчетов с постав-
щиками? Почему за  наруше-
ние сроков расчетов или вооб-
ще их отсутствие нет лишения
или приостановки действия
лицензии?
Как можно жить и вести хо-
зяйственную деятельность, ког-

да молоко стоит 13 рублей, а
дизтопливо перешагнуло уже
30-рублевый рубеж? Поневоле
приходишь к мысли, что нам
сегодня нужен конструктор, ко-
торый бы перевел работу дви-
гателей тракторов и машин с
дизтоплива и бензина на мо-
локо. Все хозяйства получили
бы экологически чистое топли-
во, в три раза дешевле имею-
щегося. Да и рапс выращивать
не нужно.
Как можно вести честную и
выгодную для производителя
хозяйственную деятельность,
когда налоги на заработную
плату скоро переплюнут раз-
мер самой заработной платы?
Почему Правительство разре-
шает повышать стоимость
электроэнергии и горюче-сма-
зочных материалов? Неужели
господа в столице не видят, что
этим они провоцируют новый
виток инфляции и обнищания
нашей деревни.
Как же быть? Если опираться
на законы экономики, то нужно
как можно быстрее закрывать
коллективные хозяйства, чтобы
не наращивать долги. Если же
следовать велению сердца, то
деревню надо экстренно спа-
сать. Мы десятки лет стирали
грань различия между городом
и деревней. И похоже, что в
этом процессе стерли не грань,
а деревню. За последние три
года количество работающих в
сельском хозяйстве района
уменьшилось почти в два раза.
Еще один вопрос из числа
непонятных. Почему не выпла-
чивается дотация за проданное
молоко тем хозяйствам, кото-
рые не выдерживают по итогам

года уровень поголовья скота?
Ведь производить молоко им
не легче, чем тем, кто получает
дотацию. Прослеживается сле-
дующая цепь: лишение дота-
ции за молоко — это первый
шаг к уничтожению хозяйства.
Хозяйство лишается от 400 до
600 тысяч рублей оборотных
средств, а это почти вся потреб-
ность в горюче-смазочных ма-
териалах. Недостающие сред-
ства надо за счет чего-то до-
получить. Нетрудно догадать-
ся, что это сдача поголовья.
Когда создается критическая
ситуация, приходится идти на
все. Однако управление сель-
ского хозяйства вводит катего-
рический запрет на продажу
скота. Ветеринарные свиде-
тельства не выдаются.  Таким
действием подталкивают на
продажу скота частным лицам
по низким ценам, что еще боль-
ше наносит вред экономике
хозяйств.
В итоге получается дилемма.
С одной стороны, нет сомнения,
что главное достояние хозяй-
ства - это  скот, и надо принять
все меры для увеличения по-
головья. С другой - когда при-
ходится принимать решение
между необходимостью роста
поголовья и зарплатой людей,
то выбирается решение в
пользу работников. У всех у них
есть дети. Их нужно учить, кор-
мить, содержать. Все имеют
право получать заработную
плату, а нам еще надо ее зара-
ботать из своих ресурсов.
Неимоверно трудным был
прошлый год. Кстати, мой 25-й
год в роли руководителя этого
хозяйства. Несмотря на все
передряги, коллектив сельхоз-
кооператива «Привопье» за-
кончил год с наименьшими по-
терями. Огромные слова бла-
годарности выражаю всем, кто
мне верил и продолжает ве-
рить. От всей души  благода-
рю за понимание и поддержку
управляющую Ярцевского от-
деления «Россельхозбанка»
Ольгу Ивановну Омельченко,
управляющую «Россельхозбан-
ка» Смоленской области Вален-
тину Васильевну Синельнико-
ву и всех, кто еще продолжает
работать в сельскохозяйствен-
ном производстве, и ветеранов
села. Всем, кто любит деревню,
предан ей, сейчас очень труд-
но. И этим людям нужно помочь,
пока не поздно.

         Í. Òàðàêàíîâ,
          руководитель
        СПК «Привопье»

В ночь с 12 на 13 января в дежурную
часть поступил звонок о том, что в од-
ной из квартир дома по улице Заозер-
ная обнаружен труп. Прибывшие  опе-
ративники обнаружили тело 28-летне-
го мужчины с колото-резаной раной в
области сердца. Было возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.105 «убийство».

Как выяснили сыщики, мужчина прожи-
         вал вместе со своей 36-летней под-
ругой в квартире ее матери. Временно
здесь же  ютился и приятель погибшего.

Вечером, накануне трагедии в квартире ре-
шили сообразить на троих. К компании не
присоединилась только сожительница
убитого, она хлопотала по хозяйству. Чуть
позже парочка поссорилась и мужчина
нанес женщине два удара кулаком по го-
лове. Оскорбленная дама схватила метал-
лическую миску и попыталась нанести от-
ветный удар, но не получилось. Мужчина
оказался ловчее, он отобрал кухонную ут-
варь и замахнулся для нового удара. В
страхе за свою жизнь женщина схватила
кухонный нож и ударила обидчика. Удар

пришелся в самое сердце и через не-
сколько минут повлек смерть, которую
констатировали работники службы ско-
рой медицинской помощи.Подозрева-
емой назначена психолого-психологи-
ческая экспертиза, она находится под
подпиской о невыезде.Что интересно,
в ноябре прошлого года мать подозре-
ваемой с ножевым ранением попала в
ЯЦРБ. На вопросы следователей она
упорно твердила, что пыталась покон-
чить жизнь самоубийством, пропоров
себе живот…

Íîæ êàê ïîñëåäíèé àðãóìåíò
ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВЕННОГО

(Окончание.Начало на 1-й странице)

Ñ.Âåñòíèê

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
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Î ïðîâåäåíèè  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

óñòàíîâëåíèþ íîâîãî âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë.
Øîññåéíàÿ, 32.

Íà îñíîâàíèè  ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüè 18 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè, «Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè», Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü äàòó, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî óñòàíîâëåíèþ
íîâîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - «çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
ñòðîèòåëüñòâî îôèñíî-òîðãîâîãî çäàíèÿ»,
âìåñòî ðàíåå óñòàíîâëåííîãî  «çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî»  ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
ã. ßðöåâî, óë. Øîññåéíàÿ, 32, íà  11  ôåâðàëÿ
2013 ãîäà â 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ  äîì 24.

3. Ñîçäàòü  îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî îðãà-
íèçàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è óòâåðäèòü åãî
ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

4. Ó÷åò ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî óñòàíîâëå-
íèþ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  (óñòíûõ è ïèñüìåííûõ) îñó-
ùåñòâëÿòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó (òå-
ëåôîí  7-14-90, ïî÷òîâûé àäðåñ: 215800, ã. ßð-

öåâî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.24)
îäíîâðåìåííî ñ ôîðìèðîâàíèåì ñïèñêà ó÷àñò-
íèêîâ ñëóøàíèé è ëèö, çàÿâèâøèõ ñâîè âûñ-
òóïëåíèÿ ïî âîïðîñó ñëóøàíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â
ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè           Þ.Â. Ïàíêîâ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèèìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò
23.01.2013 ãîäà ¹ 035

                        ÑÎÑÒÀÂ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå

è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòà-
íîâëåíèþ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë.
Øîññåéíàÿ, 32

Ïàíêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ - Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäà-
òåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Áðîâêèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
– ãëàâíûé àðõèòåêòîð  Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêî-
ãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Ïîëõîâñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò I êàòå-
ãîðèè  Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßð-
öåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü

×ëåíû îðãêîìèòåòà:
Òèìîøêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çóéêîâà Ìàðèíà Åâãåíüåâíà-âåäóùèé ñïåöèàëèñò  Àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè

Òàðäàíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ñòàðøèé ìåíåäæåð
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè

39-ÿ  ñåññèÿ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
(âòîðîãî ñîçûâà) ñîñòîèòñÿ 31 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â çàëå çà-
ñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»  (óë. Ãà-
ãàðèíà, äîì  9). Íà÷àëî ðàáîòû - 11÷àñ.00ìèí.

                                 Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé

îáëàñòè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ  â 2012 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøå-
íèÿìè î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé.

2. Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä.

3. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Îòäå-
ëó ÇÀÃÑ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâ-
ñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

4. Î ïðåäîñòàâëåíèè â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòà
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ôåäå-
ðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ãëàâíîå áþðî ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè».

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßð-
öåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè îò 07.12.2012 ¹87 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàé-
îíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ».

6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßð-
öåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè îò 23.11.2006 ¹67 «Îá óòâåðæäåíèè ïî÷åòíîãî
çâàíèÿ ãîðîäà ßðöåâî «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà ßðöåâî».

7. Î ïðîòåñòå ßðöåâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû íà ðåøå-
íèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 29.11.2012 ¹82 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îòëîâà è ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

8. Îò÷åò ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ î ðàáîòå â 2012 ãîäó.

9. Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ î äåÿòåëüíîñòè Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ßðöåâî.

10. Ðàçíîå.

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
                         Äâîðåö êóëüòóðû
     Òîëüêî 2 äíÿ
     4,5 ôåâðàëÿ
от  потомственных  пчелово-
дов ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении
Ìåä áîëåå 18 âèäîâ èç:
- Êðàñíîäàðà
- Àäûãåè
- Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà
- Áàøêèðèè
À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî,

ïåðãà
Ïåðãà èëè Ï÷åëèíûé õëåá- ïðè ãèïåðòîíèè, èíñóëü-

òàõ è èíôàðêòàõ
Ìàòî÷íîå ìîëî÷êî- íopìàëèçóåò àðòåðèàëüíîå äàâ-

ëåíèå, ñîñòàâ êðîâè, ôóíêöèè êîñòíîãî ìîçãà, óâåëè÷è-
âàåò ñèíòåç áåëêà, ïðè áåñïëîäèè è èìïîòåíöèè

Ìåä ñ ëèïû è ïîäñîëíå÷íèêà – îò ïðîñòóäíûõ çà-
áîëåâàíèé,

Ñ àêàöèè – ïðè áîëåçíÿõ ãëàç,
Ñ ãðå÷èõè – ðåãóëèðóåò äàâëåíèå,
Ñ äîííèêà – îò áåññîííèöû,
Öâåòî÷íûé – îáùåóêðåïëÿþùèé,
Ñ êàøòàíà – î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå ñîñóäû,
Ìåä ñ ïðîïîëèñîì  - ìîùíîå ïðîòèâîèíôåêöèîííîå

ñðåäñòâî.
            Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè
Ìåä íà ñòîëå, çäîðîâüå â ñåìüå!
                       www.ermakov-med.ru

           Ñåíñàöèÿ!
Ìåõà îò Âÿòñêîé ìåõîâîé

êîìïàíèè «ÁÀÐÑ»!
Ìåõà ïî ÃÎÑÒó!
Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî îïòî-

âûì öåíàì!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 3 ïî Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè èìååò âîçìîæíîñòü ïåðåäàòü îðãà-
íèçàöèÿì ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå òðè ãàðàæà â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè, íàõîäÿùèõñÿ â ï. Êàðäûìîâî.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
                    8(48143) 7-15-36.

Äîñòàâêà ïåñêà, ùåáíÿ, ÏÃÑ, íàâîçà.
Óñëóãè  ýêñêàâàòîðà  è ñàìîñâàëà.
 Òåë. 8-905-160-26-02

      ÐÀÇÍÎÅ

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ, ÙÅÁÅÍÜ, ëþáûå óñëó-
ãè ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàë. Òåë. 8-920-307-31-10

Садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

Продам взрослые памперсы № 3 (6 ка-
пель). Тел. 8-904-364-47-38.

     ÏÐÎÄÀÌ

Ä å é ñ ò â ó å ò
ðàññðî÷êà áåç
ïåðåïëàòû ïðî-
öåíòîâ (ïðåäî-
ñòàâëÿåò ÈÏ
Ðû÷êîâ Ñ.À.),
ï î ò ð ÿ ñ à þ ù è å
ñêèäêè îò ïðî-
èçâîäèòåëÿ!

Íå ïðîïóñòèòå, òîëüêî
4 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå êóëü-
òóðû (óë. Ãàãàðèíà, 5) ñ 10
äî 19 ÷àñîâ. реклама

реклама

реклама

Ремонт холодильников, телевизоров, сти-
ральных машин, СВЧ-печей и другие элек-
трические работы для жителей города и
района.

             Телефоны:
8-961-134-11-50, 8-951-703-91-72.

Жители домов №№ 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35а по ули-
це Шоссейной благода-
рят Администрацию го-
рода в лице ее Главы
Панкова Юрия Василье-
вича за организацию ра-
бот по вывозу бытовых
отходов с контейнерной
площадки.
Одновременно хоте-

лось бы знать, а как даль-
ше думает решать эти
вопросы УК ООО «Ремст-
рой-1» (директор А.В.
Баранов).

Áëàãîäàðíîñòü

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß
                 Ðåøåíèå
   îò 21.01.2013 ã.         ¹ 3
Îá èçáðàíèè äåïóòàòà Ñî-

âåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè â ßðöåâñêèé
ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1
÷àñòè 4 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ,
ïîñòóïèâøåãî îò äåïóòàòà Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè Êîëüöîâîé Ò.Â., Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË:

1. Èçáðàòü â ñîñòàâ ßðöåâñêî-
ãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè äåïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè Åðìèëîâó Íàòàëüþ Àëåê-
ñàíäðîâíó.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåò-
ðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ¹ 26 îò 15.12.2009
ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå «Âåñòè Ïðè-
âîïüÿ» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ïåòðîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïåòðîâñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå  ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                            Â.À. Âåäÿåâ

ОФИЦИАЛЬНО

Редакции газеты  требу-
ется на работу верстальщик,
владеющий компьютерны-
ми программами PageMaker,
Photoshop, Indesiqn.
Телефоны: 7-17-75,
         7-17-53.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå ðàñïèñà-

íèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ è ïîåç-
äîâ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì èç ßð-
öåâà è Ñìîëåíñêà. Ñïðàøèâàéòå
â êèîñêàõ.


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4

	yartsevo: 
	biz: 



