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Ñåíñàöèÿ ðàéîííîãî ìàñøòàáà

Óòðî ìèíóâøåãî ïîíåäåëüíèêà ïðèíåñëî ñåíñàöèþ. Åæåíåäåëüíóþ ïëàíåðêó Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà À.À.
Ïåòðàêîâ íà÷àë ñ òîãî, ÷òî ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäèòåëåé êîìèòåòîâ çà áîëüøóþ ïðîäåëàííóþ ðàáîòó è ñîîáùèë,
÷òî íàêàíóíå â ñóááîòó åãî âûçâàë ê ñåáå Ãóáåðíàòîð À.Â.Îñòðîâñêèé è ïðåäëîæèë íàïèñàòü çàÿâëåíèå îá óõîäå.

Впонедельник, 28 января, на
13.00 была назначена вне-

очередная сессия Ярцевского
районного Совета депутатов.
Поскольку она объявлялась в
экстренном порядке, то многие
депутаты не смогли прибыть
вовремя, и начало заседания
задержалось.

- В районный Совет депута-
тов поступило заявление от
Александра Александровича
Петракова с просьбой о дос-
рочном прекращении исполне-
ния им полномочий Главы Ад-
министрации муниципального
образования «Ярцевский рай-
он», - проинформировал со-
бравшихся Глава района К.А.
Гращенков.
Вполне естественно, что депу-
таты попросили А.А. Петрако-
ва объяснить причины такого
решения.

- В субботу меня вызвал к
себе Губернатор А.В. Остро-
вский. Накануне он был в Мос-
кве  в Администрации Прези-
дента России. Там был про-
смотрен сюжет телекомпании
НТВ о нашем городском музее,
где с потолка течет вода.

Губернатор предложил мне
написать заявление об отстав-
ке. Я всегда говорил, что надо
строить отношения с област-
ной властью. Губернатор отве-
чает за весь регион, и мы его
подвели. Решение принято
мною без давления.
Депутаты попросили прояс-
нить ситуацию и присутствую-
щего на заседании райсовета
начальника Департамента Смо-
ленской области по вопросам
местного самоуправления И.В.
Борисенко.

- Нужно переходить в другой
формат взаимоотношений с
областью. Что случилось - то
случилось. Трагедии из этого
не нужно делать: как взаимо-
действовала область с райо-
ном,   так и будет взаимодей-
ствовать.
После этого А.А. Петраков по-

питальный ремонт моста, на
газовую котельную в Капырев-
щинской школе. Ситуация с
ремонтом здания кинотеатра,
где располагается городской
музей, осложняется тем, что оно
является памятником архитек-

заместителя Главы Админист-
рации МО «Ярцевский район»
В.П. Григорьева. Виктор Пет-
рович будет исполнять полно-
мочия, как говорится в реше-
нии Совета, «до назначения
лица на должность Главы Ад-
министрации МО «Ярцевский
район» по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса
на замещение указанной дол-
жности».

       *    *    *
В среду, 30 января, на своем
очередном заседании район-
ный Совет депутатов своим ре-

просил сло-
ва, чтобы
в ы с к а з а т ь
свою точку
зрения на
ситуацию с
музеем.

- Почему в
этом году
о т л о ж и л и
ремонт зда-
ния музея?
С р е д с т в а
пошли на ка-

туры, и для того, чтобы только
составить проектно-сметную
документацию на его капиталь-
ный ремонт, нужно 2,7 милли-
она рублей. На составление
уйдет полгода, потом месяц на
экспертизу. И даже если, как
обещано, будут выделены сред-
ства (а это 28 миллионов руб-
лей), то все равно ремонт рань-
ше 2014 года вряд ли удастся
начать.
Свое мнение по поводу заяв-
ления А.А. Петракова высказал
Глава района К.А. Гращенков.

- Я два года работал с Алек-
сандром Александровичем, и у
нас с ним было полное взаи-
мопонимание.
Депутат Б.В. Авилов упрекнул
Петракова за то, что тот рань-
ше не вынес вопрос по музею
на рассмотрение сессии рай-
совета, возможно, тогда, по мне-
нию Бориса Витальевича, собы-
тия могли бы развиваться по-
другому.

- Такая скорая смена власти
может нанести ущерб инвести-
ционной привлекательности
района, - сказал депутат И.Г.
Семенов и призвал областную
власть более взвешенно под-
ходить к смене руководства на
местном уровне.
После этого состоялось от-
крытое голосование. 14 депу-
татов проголосовали за дос-
рочное прекращение полномо-
чий Главы Администрации МО
«Ярцевский район» А.А. Петра-
кова с 28 января этого года

 Согласно Уставу МО «Ярцев-
ский район» исполнение полно-
мочий Главы Администрации
района возложено на первого

Âñòðå÷à áëîêàäíèêîâ

 ПРЕДКИ-СОВРЕМЕННИКИ-ПОТОМКИ 27 ÿíâàðÿ â Ðîññèè îòìå÷àëè îäíó èç âåëè÷àéøèõ äàò â èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — ñíÿòèå áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. Ìóæåñòâó, ñòîéêîñòè è
ãåðîèçìó çàùèòíèêîâ ãîðîäà íà Íåâå áûëî ïîñâÿùåíî ìåðîïðèÿòèå, êîòî-
ðîå â ïîíåäåëüíèê ïðîøëî â çàëå çàñåäàíèé ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè.Âðåìÿ áåæèò íåóìîëèìî è âñå

äàëüøå îòäåëÿåò íàñ îò ñî-
áûòèé òåõ òÿæåëûõ äëÿ ñòðàíû ëåò.
Íå ùàäèò îíî è âåòåðàíîâ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â ßðöåâå â æèâûõ
îñòàëîñü òîëüêî 8 æèòåëåé áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà è ñòîëüêî æå
ôðîíòîâèêîâ, îáîðîíÿâøèõ ãîðîä
íà Íåâñêîì ïÿòà÷êå èëè ó÷àñòâî-
âàâøèõ â ïðîðûâå ïî ñíÿòèþ áëî-
êàäû. Âñåãî 16 ÷åëîâåê. È õîòÿ âå-
òåðàíû ïî ñâîåé íàòóðå - ëþäè
äèñöèïëèíèðîâàííûå, íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, íà âñòðå÷ó ñìîãëè ïðèéòè
òîëüêî ñåìåðî, îñòàëüíûõ íå ïóñ-
òèëà áîëåçíü.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñëîâíî âíîâü
ïåðåæèëè ñîáûòèÿ òåõ äàëåêèõ
ëåò.

900 äíåé è íî÷åé ãîðîä íà Íåâå
ïðîâåë â áëîêàäå. Âñå ýòî âðåìÿ
Ëåíèíãðàä æèë è ãåðîè÷åñêè ñðà-
æàëñÿ. Âðàã íå ñìîã ïîáåäèòü çà-
ùèòíèêîâ è îâëàäåòü ãîðîäîì
äàæå íåñìîòðÿ íà äëèòåëüíóþ
îñàäó. Â ìèðîâîé èñòîðèè íåò ïî-
äîáíîãî ïðèìåðà ìóæåñòâà è ñòîé-

êîñòè, è ýòà ñòîéêîñòü äîëæíà ñëó-
æèòü ïðèìåðîì äëÿ íûíåøíåãî
ïîêîëåíèÿ.

Ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà

ïîçäðàâèëè áûâøèõ ôðîíòîâèêîâ
è áëîêàäíèêîâ ñ âåëèêîé äàòîé.
Ïîæåëàëè èì çäîðîâüÿ, âíèìà-
íèÿ ñî ñòîðîíû áëèçêèõ è âðó÷èëè

öåííûå ïîäàðêè è çàâåðèëè, ÷òî
âëàñòü áóäåò è âïðåäü çàáîòèòü-
ñÿ îá èõ áëàãîïîëó÷èè.

Â. Ëàâðåíîâ

Â ÷èñëå òåõ, êòî â ÿíâàðå ýòîãî
ãîäà ïîëó÷èë îò ÃÓÏ «Ëèòåéíî-
ïðîêàòíûé çàâîä» êâàðòèðû -
Ñ.À.Áðàæíèêîâ, êîòîðûé ðàáîòà-
åò ñòàðøèì ìàñòåðîì ó÷àñòêà ïî
ðåìîíòó è ýêñïëóàòàöèè ïîäúåì-
íî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ
ñîðòîïðîêàòíîãî öåõà.

Â 2008 ãîäó Ñåðãåé ïðèøåë
íà çàâîä ýëåêòðèêîì, çàòåì

ñòàë ìàñòåðîì, ïîçæå åãî íàçíà÷èëè
ñòàðøèì ìàñòåðîì. Ñåãîäíÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè ó ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
íàõîäèòñÿ 16 ïîäúåìíûõ êðàíîâ, êî-
òîðûå òðåáóþò ïðàâèëüíîé ýêñïëóà-
òàöèè è ñâîåâðåìåííîãî ðåìîíòà.

Îá ýòîì ìîëîäîì ìàñòåðå íà çàâî-
äå ãîâîðÿò êàê î ÷åëîâåêå ñ î÷åíü
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, êîòî-
ðûé ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ ðàáîòàòü
ëó÷øå.

- Ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ
ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó. Ó íàñ íà ó÷àñò-
êå, êîíå÷íî, òÿæåëûå óñëîâèÿ òðóäà,
íî ìû ñïðàâëÿåìñÿ.

Ñ.Âåñòíèê

СВОЯ ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ

 ВЛАСТЬ

À âîò êàêîå ñîîáùåíèå ðàñïðî-
ñòðàíèëà ïðåññ-ñëóæáà Àäìèíè-
ñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè:

- Âî âðåìÿ íàøåé âñòðå÷è ñ
Ïåòðàêîâûì, - îòìåòèë Àëåê-
ñåé Îñòðîâñêèé, - ÿ âûñêàçàë
ñâîå íåóäîâëåòâîðåíèå ñëîæèâ-
øåéñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè òÿæåëîé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèåé è íåñïîñîá-
íîñòüþ Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ðåøàòü èçðÿäíî íàêîïèâøèåñÿ
âîïðîñû è ïðîáëåìû æèòåëåé
ðàéîíà. Ñêàíäàëüíî èçâåñòíûå ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ ÿâëÿ-
þòñÿ â òîì ÷èñëå ëó÷øèì òîìó ïîäòâåðæäåíèåì. Êðîìå ýòîãî, ïî
êîëè÷åñòâó æàëîá íàñåëåíèÿ, ïîñòóïàþùèõ â Àäìèíèñòðàöèþ îá-
ëàñòè, ßðöåâñêèé ðàéîí, ê ñîæàëåíèþ, óäåðæèâàåò ëèäèðóþùèå ïî-
çèöèè. Ôàêòè÷åñêè ðóêîâîäñòâî èñïîëíèòåëüíîé âåòâè âëàñòè
ðàéîíà ïîòåðÿëî ìîðàëüíîå ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû æè-
òåëåé è âìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ ðîëè ðåãóëÿòîðà îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ââåðãëî ìåñòíûå ýëèòû â çàòÿæíîé êîí-
ôëèêò.

Ãóáåðíàòîð òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ßðöåâñêèé ðàéîí -
îäíî èç êëþ÷åâûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà è ÿâëÿåòñÿ
êðóïíûì ïðîìûøëåííûì öåíòðîì, - ýòî îáñòîÿòåëüñòâî òðåáóåò ïî-
âûøåííîãî óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè ó ðóêîâîäñòâà òåððèòîðèè. Àëåê-
ñåé Îñòðîâñêèé âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî íîâîå ðóêîâîäñòâî ðàéî-
íà ñìîæåò áîëåå ýôôåêòèâíî ðåøàòü çàäà÷è ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàáîòàòü ñ áîëüøåé ïîëüçîé äëÿ åãî æèòåëåé.

шением назначил членов кон-
курсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение
должности Главы Администра-
ции МО «Ярцевский район».

 В нее вошли главный специ-
алист апппарата Ярцевского
районного Совета депутатов
О.Б. Безрукова, депутаты рай-
онного Совета Н.М. Митин, И.Г.
Семенов, В.П. Сальников, Б.В.
Авилов и М.В. Фролов.

Í. Ïîòàïåíêîâ

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

 ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

Î÷èñòèòü ãîðîä
îò íàðêîòèêîâ,

СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ЖКХ
ïðîâåë Ãóáåðíàòîð ñ

ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé ïðîâåë ñåëåêòîðíîå

ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè,
ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì ïðîõîæ-
äåíèÿ îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà.

Â íà÷àëå çàñåäàíèÿ çàìåñòè-
òåëü Ãóáåðíàòîðà Îëüãà Âàñèëü-
åâà ïðîèíôîðìèðîâàëà ãëàâ î
ìåðàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü ìóíèöèïàëüíûì
âëàñòÿì äëÿ èñïîëíåíèÿ Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 7 ìàÿ
2012 ãîäà. Ïðåçèäåíòñêèå èíè-
öèàòèâû ïðèçâàíû ðåøèòü êîíê-
ðåòíûå ñîöèàëüíûå çàäà÷è: íå-
õâàòêà ìåñò â äåòñàäàõ, âûäåëå-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì, ïîääåðæêà îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â êîíòðîëå íàä îêàçà-
íèåì óñëóã â ñôåðå ÆÊÕ, è ò.ä.

 -Õî÷ó, ÷òîáû âû ÷åòêî ïîíè-
ìàëè, ÷òî êà÷åñòâåííîå è îïå-
ðàòèâíîå èñïîëíåíèå Óêàçîâ è
ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà – çîíà
îòâåòñòâåííîñòè êàê ðóêîâî-
äèòåëÿ ñóáúåêòà, òàê è ìåñò-
íûõ âëàñòåé, - ñêàçàë Àëåêñåé
Îñòðîâñêèé.

- Ìíå êàê ðóêîâîäèòåëþ îáëàñ-
òè îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî
âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû ñè-
òóàöèÿ â ðåãèîíå ñ ïðîõîæäåíè-
åì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü, ïðèìåðíî
â äâà ðàçà. È ýòî ïðè âñåé èçíî-
øåííîñòè ñåòåé, ïðè äåôèöè-
òå áþäæåòà.

 Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäâåðã
êðèòèêå ðàáîòó ðÿäà ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ, îñîáåííî â ïåðèîä íî-
âîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

-Ê ñîæàëåíèþ, èñïîëíèòåëüñ-
êàÿ äèñöèïëèíà íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè õðîìàåò. Â ïåðè-
îä ïðàçäíèêîâ, âûõîäíûõ äíåé,
íîâîãîäíèõ êàíèêóë, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ýíåðãåòèêè, êàæäîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
îáÿçàíî êàæäûé äåíü èíôîðìè-
ðîâàòü ñóáúåêò î ñèòóàöèè íà
òåððèòîðèè, îäíàêî äâàäöàòü
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îáëàñòè ïðîèãíîðèðîâàëè ýòó
ðàáîòó, – çàÿâèë Àëåêñåé Îñ-
òðîâñêèé. – Â÷åðà ìíîþ ïîäïè-
ñàíà ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè
ñèñòåì òåïëîýíåðãåòèêè îá-
ëàñòè, ðàññ÷èòàííàÿ íà 2013 –
2015 ãîäû. È òîëüêî äåñÿòü
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ïðåäñòàâèëè âñþ íåîáõîäèìóþ
èíôîðìàöèþ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ïðîãðàììó! Ìåíÿ íå óñòðàèâà-
åò, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé óòàè-
âàåò èíôîðìàöèþ î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ. ß çíàþ, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â ðàéîíàõ – ïðîøó èëëþçèé
íå ïèòàòü... Ìû ãîòîâû âàì
ïîìîãàòü ðåøàòü âîçíèêøèå
íåïðèÿòíîñòè, íî òðåáóåì,
÷òîáû âû äåðæàëè â êóðñå àä-
ìèíèñòðàöèþ îáëàñòè. Êëþ÷å-
âîé ìîìåíò â âàøåé äåÿòåëü-
íîñòè – ïîñòîÿííûé êîíòàêò
ñ æèòåëÿìè, èíôîðìèðîâàíèå
íàñåëåíèÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò â
ñâÿçè ñ òîé èëè èíîé àâàðèåé.

Сейчас в районе в поле
зрения сотрудников Госнар-
коконтроля -  42 наркоза-
висимых лица. О том, как
ведется борьба с нелегаль-
ным оборотом наркотиков,
мы беседуем с начальни-
ком Ярцевского межрай-
онного отдела УФСКН
России по Смоленской
области подполковником
полиции А.А.Прохоренко.

 - Андрей Александрович,
как Вы оцениваете ситуа-
цию с наркопреступностью
в нашем городе? Можно ли
назвать ее сложной?

- В Ярцеве уже на протяже-
нии многих лет сложилась си-
туация, которую благополучной
никак не назовешь. Я уверен, что
даже если бы во всем городе
находился всего один нарко-
ман, то это уже сигнал для тре-
воги. Почему? Где один нарко-
зависимый, там могут быть и
другие, например, те, кто по-
ставляет ему и продает запре-
щенный товар. Неблагополуч-
ную ситуацию создает, в основ-
ном, цыганская диаспора. В
прошлом году на территории
района было изъято  6 кило-
граммов 422 грамма различных
наркотиков: от маковой солом-
ки до карфентанила.  Среди
этого количества – более 700
граммов героина.

 Наркоторговля – это латент-
ная преступность, то есть скры-
тая. Сколько выявим, столько и
регистрируем фактов. А о под-
водной части этого огромного
айсберга остается только дога-
дываться, но поверьте, мы дела-
ем все возможное, чтобы бо-
роться с наркопреступностью.

- В прошлом году на тер-
ритории нашего города и
района было несколько на-
шумевших на всю область
случаев, когда была пресе-
чена деятельность ряда
преступных группировок.

- Последний пример. Одна из
преступных групп с весны 2012
года занималась распростра-
нением героина. В ее состав
входили нигде не работающие
лидер преступной группы 26-
летний представитель цыган-
ской диаспоры и его 40-летний
подельник. Оба ранее судимы.
В конце года они были задер-
жаны оперативниками нарко-
контроля практически одновре-
менно, один – при сбыте круп-
ной партии героина весом 80
граммов, а лидера группы схва-
тили в одном из городских ов-
рагов, когда он попытался
скрыться от наркополицейских.
Всего было изъято около 150
граммов героина, что составля-
ет более 1500 разовых доз. Так-
же были изъяты денежные
средства на сумму 100 тысяч
рублей, которые незадачливые
наркоторговцы успели выру-
чить за продажу героина.
Установлено, что в обязаннос-
ти главаря преступной группы
входила доставка оптовых
партий наркотика в Ярцево, а
сообщник за дозу и небольшое
денежное вознаграждение за-
нимался розничной продажей.

èëè êàê ñîòðóäíèêè Ãîñíàðêîêîíòðî-
ëÿ áîðþòñÿ ñ òåìè, êòî òîðãóåò ïîëó-
ôàáðèêàòàìè ñìåðòè

Члены преступной группы арес-
тованы,  им грозит наказание на
срок до 20 лет.
Не буду перечислять все слу-
чаи, о самых громких из них
гражданам известно из
средств массовой информа-
ции. Достаточно отметить, что
по всем 39 делам за прошлый
год суд не вынес ни одного оп-
равдательного приговора, и это
свидетельствует о качестве ра-
боты нашего отдела.

- Еще у нас были отмече-
ны массовые случаи смер-
ти от передозировки…

-  Осенью прошлого года 12
человек умерли предположи-
тельно от опиатов. Почему
«предположительно»? Дело в
том, что наркотик, попадая в
кровь, растворяется, и поэтому
очень трудно его идентифици-
ровать. В октябре прошлого
года под видом героина нар-
косбытчики по своей ошибке
продавали карфентанил. Это
новое наркотическое синтети-

Íàø ãîðîä äàâíî èçâåñòåí ñâîåé íåáëàãîïîëó÷íîé  ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ â
ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Çà 2012 ãîä ñîòðóäíèêàìè ßðöåâñêîãî
ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè áûëî âîçáóæäåíî 39
óãîëîâíûõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, è ýòî
íà 9 äåë áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèé. Â íûíåøíåì ãîäó  ê íàïðàâëåíèþ â ñóä óæå
ïîäãîòîâëåíî 4 äåëà, êîòîðûå ñâÿçàíû ñî ñáûòîì íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ è
îðãàíèçàöèåé íàðêîïðèòîíîâ.

ческое вещество, являющееся
производным от сильного нар-
котика, называемого в народе
«белым китайцем», только в сто
раз превышает его действие.
По сравнению с героином кар-
фентанил сильнее в 10 тысяч
раз. Наркозависимые люди не
могут рассчитать дозу, что по-
вышает риск смертельного ис-
хода. А если учесть, что они и
не знали, какой наркотик упот-
ребляют…

- Вам не звонят с жало-
бами на то, что в Ярцеве
для любого желающего ку-
пить наркотики не пробле-
ма? В Пристанционном по-
селке, например,  дети бе-
гают за прохожими и пред-
лагают.

- Бывает. Конечно, наркотор-
говцы привлекают своих детей
к распространению, они знают,
что уголовная ответственность
по этой статье наступает с 16
лет. Сегодня трудно даже до-
казать сам факт торговли зап-

рещенным товаром. Очень час-
то внезапный обыск не дает ре-
зультатов. В доме мало кто дер-
жит наркотические средства.
Бывает, что ничего не находим
даже в огороде, так как границы
между соседями не обозначены,
заборов нет. А на старом Ярцеве
через дом торгуют. Но ради спра-
ведливости отмечу, что нам зво-
нят не только с жалобами, много
желающих поделиться ценной
информацией. Я благодарен яр-
цевчанам, сообщающим нам о
подозрительных лицах, которые,
по их мнению, распространяют
или употребляют наркотики, о
притонах, где собираются нар-
команы. Люди записывают номе-
ра подозрительных машин и т.д.
Конечно, наша работа строится
на основании информации от
собственных оперативных ис-
точников, но мы в любом случае
проверяем все сигналы, полу-
ченные от населения по теле-
фону 7-18-66. Огромное спаси-
бо всем, кто с нами сотруднича-
ет!

- Расскажите, пожалуйста,
о коллективе, которым ру-
ководите.  И еще наших
читателей интересует, дей-
ствительно ли ваши будни
проходят так, как в кино, с
погонями, выстрелами и
эффектным задержанием
преступников?

- Всего в Ярцевском межрай-
онном отделе УФСКН РФ по
Смоленской области сегодня
работают 20 человек. Коллектив,
который сегодня сложился, -
достаточно перспективный, хотя
и опыт уже наработан немалый.
Сам я уже 17 лет работаю в
правоохранительных органах.
Почти все мои подчиненные
имеют высшее юридическое
образование.
Что касается эффектов…  Да,
драйв есть. В нашей работе
важна скорость при задержа-
нии подозреваемых и проник-
новении в их жилища, поэтому
бывает, что и оконные стекла
разлетаются вдребезги, и две-
ри выбиваем. Уничтожить нар-
котик – секундное дело – смыл
в унитаз, и нет доказательств.
Поэтому важен эффект внезап-
ности, нужно успеть за несколь-
ко секунд взять преступника с
поличным. Сидим в засадах,
внедряемся в преступные груп-
пировки, словом, работа опас-
ная, риска хватает.

- Задача Госнаркоконтро-
ля - это координация дей-
ствий всех силовых струк-
тур в общей борьбе с нар-
которговлей, и это предпо-
лагает полный обмен ин-
формацией. Как ваша
структура взаимодейству-
ет с остальными силовыми
ведомствами?

- Наркобизнес - это часть
организованной преступности.
А для борьбы с ней надо объе-
диняться. Это понимают все. У
нас отлично налажено сотруд-
ничество и с полицией, и с Яр-
цевским межрайонным след-
ственным отделом.  Наркотор-
говлю также можно сравнить с
терроризмом. Причем, изощ-
ренным. В него вовлекаются
тысячи и тысячи зависимых от
наркотиков. Вот почему нарко-
тики - наша общая боль. Не
только силовиков, а всех граж-
дан. Речь ведь идет не только
о судьбе ярцевчан, но и о буду-
щем России.

Ñ.Êðèâåíêî

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
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Год 1974-й
 * В цветном изображении

Íà äíÿõ íà ïðîìåæóòî÷íîé
ðàäèîðåëåéíîé ñòàíöèè

ßðöåâà óñòàíîâëåíî íîâîå îáî-
ðóäîâàíèå «Ðàññâåò». Â îòëè÷èå
îò ñòàðîãî îíî áîëåå ñîâåðøåí-
íîå, óñòîé÷èâîå â ýêñïëóàòàöèè,
èìååò òðè ðàáî÷èõ è îäèí ðåçåð-
âíûé ñòâîëû.

ßðöåâ÷àíå, èìåþùèå öâåòíûå
òåëåâèçîðû, ïî âòîðîé ïðîãðàì-
ìå ìîãóò ñìîòðåòü ïåðåäà÷è â
öâåòíîì èçîáðàæåíèè.

 * Совхозные новостройки

Åæåãîäíî â ñîâõîçå «Ìèõåé-
êîâñêèé» âåäåòñÿ áîëüøîå

ñòðîèòåëüñòâî. Òîëüêî íûí÷å
çäåñü âîçâåäåíû äâà ñêëàäà íà
1500 òîíí çåðíà. Çàêàí÷èâàåòñÿ
ñîîðóæåíèå çåðíîñóøèëüíîãî
êîìïëåêñà. Ïîäõîäèò ê êîíöó
ñòðîèòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñ-
êîãî êîìïëåêñà äëÿ îòêîðìà
3000 ãîëîâ ìîëîäíÿêà êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà. Ìíîãèå ñêîòíûå
äâîðû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðî-
âàíû.

                  ¹ 141 çà 23 íîÿáðÿ

  * Встреча ярцевчан
     с поэтами

Äåñÿòîãî äåêàáðÿ â ßðöåâå
ïîáûâàëè âèäíûå ïîýòû

ÐÔ — Ñ.Â. Âèêóëîâ — ãëàâíûé
ðåäàêòîð æóðíàëà «Íàø ñîâðå-
ìåííèê», Ê.Ø. Êóëèåâ — ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé èç Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðèè, Ë.Â. Ðåøåò-
íèêîâ èç Íîâîñèáèðñêà, Í.Å. Àãå-
åâ èç Ìîñêâû, Â.Ã. Ãîðäåé÷åâ èç
Âîðîíåæà è ñìîëåíñêàÿ ïèñà-
òåëüíèöà Âåðà Àíäðååâíà Çâåç-
äàåâà.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ
òâîð÷åñêèé âå÷åð âñòðå÷è ïîýòîâ
ñ ÿðöåâ÷àíàìè.

              ¹ 148 çà 12 äåêàáðÿ

 * На стройке пятилетки

Ïðîèçîøëî âàæíîå ñîáûòèå
â æèçíè ñòðîèòåëåé êðóï-

íåéøåãî â Åâðîïå ÷óãóíîëèòåé-
íîãî çàâîäà. Íà÷àëàñü óêëàäêà
áåòîíà â ôóíäàìåíò êàðêàñà
ãëàâíîãî êîðïóñà.

Íåïîäàëåêó îò äåðåâíè Óëüõî-
âî â ìàå 1973 ãîäà áûë âûíóò
ïåðâûé êîâø çåìëè. Â ïîäãîòîâ-
ëåííîì êîòëîâàíå 1 ìàðòà 1974
ãîäà íà÷àëàñü çàáèâêà ñâàé äëÿ
çàêëàäêè ôóíäàìåíòà ïîä ãëàâ-
íûé êîðïóñ çàâîäà.

È âîò åùå îäíà âàæíàÿ äàòà.
25 äåêàáðÿ øîôåð Â.Â. Øåñòà-
êîâ äîñòàâèë íà ñòðîéïëîùàäêó
ïåðâóþ ìàøèíó áåòîíà. Ëó÷øàÿ
áðèãàäà ïðîìûøëåííîãî ó÷àñòêà
¹ 1 Á.ß. Ãàíóñèíà óëîæèëà ïåð-
âûå åãî êóáîìåòðû. Áåòîíèðîâà-
íèå ôóíäàìåíòîâ èäåò îðãàíèçî-
âàííî, ñ áîëüøèì ïîäúåìîì.

             ¹ 155 çà 28 äåêàáðÿ

  *Учатся строители

Â ñòðîèòåëüíîì óïðàâëåíèè
ßðöåâñêîãî ÷óãóíîëèòåéíî-

ãî çàâîäà âîçðàñòàþò ïîòðåáíî-
ñòè â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðàõ. ×òîáû óäîâëåòâîðèòü èõ,
ïðè ÑÓ ß×ËÇ îðãàíèçîâàí ó÷åá-
íûé ïóíêò. Îí ãîòîâèò êàìåíùè-
êîâ, øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, ãàçî-
ñâàðùèêîâ, ñòðîïàëüùèêîâ è
äðóãèõ ðàáî÷èõ.

Â 1975 ãîäó òåìïû ðàáîò íà
áîëüøîé ñòðîéêå óñèëÿòñÿ. Ðàñ-
øèðèòñÿ è ñåòü ïîäãîòîâêè êàä-
ðîâ. Ó÷åáíîìó ïóíêòó ïðåäñòîèò
îáó÷èòü 400 íîâûõ ðàáî÷èõ. Óñî-
âåðøåíñòâóþò ñâîþ ïðîôåññèþ
180 ñòðîèòåëåé.

                 ¹ 156 çà 31 äåêàáðÿ

забыл».
                            Â. Ìàêîâåöêèé

Çàêëþ÷èë äîãîâîð è çàáûë
Улица  Чернышевского, особенно её  участок
от перекрёстка с улицей М. Горького до пло-
щади Победы,  долгие годы  олицетворяла пол-
ное бездорожье.  Но в конце лета 2012 года
ситуация, как и имидж этого проезда,носящего
фамилию  автора романа «Что делать?», поме-
нялись. Участок вошел в список  мест,  приве-
дение в порядок и асфальтирование которых
было проведено совместными усилиями Адми-
нистрации города, предпринимателей  и орга-
низаций, торговые точки и офисы которых рас-
положены на этих улицах.
В их числе и филиал Сбербанка на Чернышев-
ского,  за  порядком на территории которого,
как и основного офиса и других отделений
Сбербанка, следит  компания  «Пчёлка-Е» ( ру-
ководитель Е.Ю. Киселёва). В качестве иллюс-
трации — снимок, где  эта компания проводит
очистку и вывоз снежных отвалов, которые пор-
тили общий внешний вид и затрудняли  под-
ходы и подъезд к филиалу банка.

- С компанией «Пчёлка-Е» у нас заключён дол-
госрочный договор, по которому они занимают-
ся работами по приведению в порядок терри-

торий у всех наших служб и филиалов, - гово-
рит  управляющая Сбербанком  Наталья Пет-
ровна  Шадрова.

 Хороший пример исполнения договорных от-
ношений по принципу: «Заключил договор и

- Анатолий Николаевич, Вы
в таких Играх уже участво-
вали?

- Нет, в Австралию поехать не
смог. Федерация денег не вы-
делила, а своих до Сиднея не
хватило — все-таки 160 тысяч
рублей.
А в этом году Игры будут про-
ходить в Италии, это поближе,
и требуется 80 тысяч. Вот ищу.
Надо найти до 1 апреля. Очень
хочется поехать.

- Тем более, что в Вашей
наградной копилке не хва-
тает только одного звания
— победителя Всемирных
игр ветеранов, которые
приравниваются к Олим-
пийским играм спортсме-
нов старше 35 лет.

- Да, я 11 раз становился чем-
пионом России, пятикратный
чемпион СНГ, 11 раз завоевы-
вал Кубок России, чемпион Ев-
ропы и мира, установил 35 ре-
кордов страны.

- То есть осталась одна
самая высокая спортивная
вершина, путь к которой
стоит 80 тысяч рублей, ко-
торые Вы ищете. А если на
минуту забыть о финансо-
вой составляющей, по
спортивным показателям
Вы, Анатолий Николаевич,

Â íèõ ñîáèðàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü 74-ëåòíèé ÿðöåâ÷àíèí, ðåêîðäñìåí
ïî òÿæåëîé àòëåòèêå À.Í.Ãîðèñëîâ, ïîáûâàâøèé â ðåäàêöèè.

готовы ее достичь?
- Думаю, что для гарантиро-
ванной победы достаточно под-
нять 75 килограммов в рывке
и 95 килограммов в толчке.

- А Вы сейчас на уровне
каких результатов?

- На последних соревновани-
ях я показал в рывке 76 и в тол-
чке 98 килограммов.

- А если удастся найти
деньги на поездку, сумее-
те довести свою спортив-
ную форму до нужных кон-
диций?

- Доведу. Тем более, что в ап-
реле я планирую принять уча-
стие в Чемпионате России по
тяжелой атлетике, где тоже бу-
дет своя отсечка результатов.
Да и научился я за десятиле-
тия в спорте подводить себя
на должном уровне к соревно-
ваниям. Кстати, победителю
Всемирных игр ветеранов ав-
томатически присваивается и
звание чемпиона мира.

- Изменился ли Ваш ре-
жим тренировок, когда по-
явилась надежда поехать в
Турин?

- Нет, все идет в привычном
режиме: 3-4 раза в неделю тре-
нировки, на каждой из которых
поднимаю в общей сложности
от 3 до 5 тонн.

Ï.Íèêîëàåâ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЯРЦЕВЧАНЕ

 ЧТОБЫ ИМЕТЬ
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
 Çäîðîâüå çóáîâ íàïðÿìóþ çàâè-

ñèò îò ïèòàíèÿ è êîëè÷åñòâà âèòà-
ìèíîâ â îðãàíèçìå. ×òî íóæíî äå-
ëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñåùàòü ñòî-
ìàòîëîãà êàê ìîæíî ðåæå?

Êàðèåñ ïîÿâëÿåòñÿ èç-çà óïîò-
ðåáëåíèÿ â ïèùó áîëüøîãî êîëè-

÷åñòâà ñëàäêîãî. Ïî÷åìó òàê ïðîèñ-
õîäèò? Áàêòåðèè, êîòîðûå âûçûâàþò
êàðèåñ, ëó÷øå âñåãî ðàçìíîæàþòñÿ â
êèñëîé ñðåäå. À òî÷íåå â ñðåäå, êî-
òîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå óïîòðåáëå-
íèÿ ñëàäîñòåé. Åñëè âû õîòèòå ñî-
õðàíèòü ñâîè çóáû çäîðîâûìè, ñî-
êðàòèòå ïðèåì ñàõàðîñîäåðæàùèõ
ïðîäóêòîâ äî ìèíèìóìà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû âàøè çóáû ïîëó÷à-
ëè äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ìèíåðà-
ëîâ è âèòàìèíîâ, íåîáõîäèìî ñëå-
äèòü çà ñâîèì ïèòàíèåì. Áîëüøå
âñåãî ìèíåðàëîâ è ïîëåçíûõ âå-
ùåñòâ íàõîäèòñÿ â îâîùàõ, ìÿñíîé
ïèùå è êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ.

Ïîñëå êàæäîãî ïðèåìà ïèùè íåîá-
õîäèìî òùàòåëüíî ÷èñòèòü çóáû.
Åñëè ó âàñ íåò ïîä ðóêîé çóáíîé ùåò-
êè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü çóáíóþ íèòü
èëè îïîëàñêèâàòåëü äëÿ ðòà. Â êðàé-
íåì ñëó÷àå, èñïîëüçóéòå æåâàòåëü-
íóþ ðåçèíêó áåç ñàõàðà, íî ïîìíèòå,
÷òî äîëüøå 10-15 ìèíóò æåâàòü åå
íåëüçÿ.

Ïîìèìî ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, äëÿ
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ çóáîâ íóæíî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðåäìåòû äëÿ
ãèãèåíû ïîëîñòè ðòà. Çóáíóþ ùåòêó
íåîáõîäèìî ìåíÿòü íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â 2-3 ìåñÿöà. Êàê áû áåðåæíî
âû íè îòíîñèëèñü ê çóáíîé ùåòêå, íà
íåé ñêàïëèâàþòñÿ áàêòåðèè. Ñî âðå-
ìåíåì çóáíàÿ ùåòêà òåðÿåò ñâîþ èç-
íà÷àëüíóþ ôîðìó è íå îò÷èùàåò
âàøè çóáû êàê ïîëàãàåòñÿ.

      Ñ. Çàéöåâ,
 зав. терапевтическим
отделением ОГБУЗ «Ярцев-
ская городская стоматоло-
гическая поликлиника»

МЕДИЦИНА

На минувшей неделе в районном управ-
лении сельского хозяйства прошла науч-
но-практическая конференция, на которую
были приглашены руководители ярцевс-
ких предприятий аграрной отрасли.

Казалось бы, каких знаний может не хва-
      тать руководителям сельхозпредприятий,
у которых опыт работы измеряется не одним
десятком лет. Вся сознательная их жизнь свя-
зана с землей. Все это время они пахали и се-
яли, кормили скот и доили коров. Поэтому и
уклад сельского хозяйства знают досконально.
Но народная мудрость гласит: «век живи, век
учись». Директора хозяйств и сельхозкоопера-
тивов, словно вспомнив эти слова, отложили на
время каждодневные заботы и приехали в го-
род. Оказалось, что все новое им не чуждо и
все готовы приобщиться к прогрессу. А по-

учиться было чему.
На научно-практической конференции специ-
алисты областной фирмы «АгроКонсалтСервис»
познакомили руководителей хозяйств с новы-
ми технологиями, применяемыми в последнее
время в животноводстве и растениеводстве,
которые способны привести к увеличению про-
дуктивности дойного стада. У многих присут-
ствующих новинки вызвали интерес, и общение
перешло в  плоскость конкретных вопросов и
ответов. Руководство ООО «Царское село» про-
вело со специалистами переговоры. ООО «Аг-
роКонсалтСервис» собирается помочь хозяй-
ству упорядочить структуру посевных площадей,
оптимизировать севооборот. А для СПК «Зай-
цево» оно составит эффективную схему по вы-
ращиванию молодняка крупнорогатого скота.

Ïîëåçíàÿ  êîíôåðåíöèÿ

                                         Â. Ëàâðåíîâ

СЕЛО

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ
РЕТРО-НОВОСТИ

       Âñåìèðíûå èãðû âåòåðàíîâ
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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

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

реклама

реклама

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

В медицинском центре «Эстет»
открылся отдел, в котором проводится

компьютерный подбор стелек.
      В продаже имеются корректоры осанки, раз-

нообразные корсеты, наколенники, голеностопы  для
лечения артрозов, ушибов, вывихов, других различных
травм и средства реабилитации; а также детская
ортопедическая обувь, детские стельки.

     Справки по телефону: 5-29-92
    Наш адрес: г. Ярцево, ул. Ольховская, д.9

Редакции газеты
требуется на работу
верстальщик, владею-
щий компьютерными
п р о г р а м м а м и
PageMaker, Photoshop,
Indesiqn.
Телефоны: 7-17-75,
     7-17-53.

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
  ДЕПУТАТОВ

        Р Е Ш Е Н И Е
от 28.01.2013           № 1
О досрочном прекращении пол-

номочий Главы Администрации
муниципального образования «Яр-
цевский район» Смоленской обла-
сти Петракова А.А.
В соответствии с пунктом 3 части 10

и частью 11 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», абзацем вторым части 5
статьи 29.1 Устава муниципального об-
разования «Ярцевский район» Смолен-
ской области (новая редакция), пунктом
6.3 Контракта с Главой Администрации
муниципального образования «Ярцев-
ский район» Смоленской области от 2
июня 2010 года, на основании заявле-
ния Петракова А.А. от 28 января 2013
года, Ярцевский районный Совет депу-
татов Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить полномочия
Главы Администрации муниципально-
го образования «Ярцевский район»
Смоленской области Петракова Алек-
сандра Александровича 28 января 2013
года.

2. Расторгнуть Контракт от 2 июня 2010
года с Петраковым Александром Алек-
сандровичем, освободить его от за-
мещаемой должности муниципальной
службы Главы Администрации муници-
пального образования «Ярцевский рай-
он» Смоленской области и уволить 28

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
  ДЕПУТАТОВ

         Р Е Ш Е Н И Е
от 28.01.2013           № 2
Об исполнении полномочий Гла-

вы Администрации муниципально-
го образования «Ярцевский рай-
он» Смоленской области
В соответствии с частью 7 статьи 29.1

Устава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской обла-
сти, в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий Главы Администрации
муниципального образования «Ярцев-
ский район» Смоленской области Пет-
ракова А.А., Ярцевский районный Со-
вет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Возложить временно  с 28 января
2013 года исполнение полномочий Гла-
вы Администрации муниципального
образования «Ярцевский район» Смо-

января 2013 года по соглашению сто-
рон Контракта с выплатой ему шести-
месячного денежного содержания по
замещаемой должности (пункт 1 части
первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации).

3. Администрации муниципального
образования «Ярцевский район» Смо-
ленской области произвести  Петра-
кову А.А. соответствующие выплаты.

4. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в  районной газете «Ве-
сти Привопья».
Глава муниципального
образования «Ярцевский район»

Смоленской области К. А. Гращенков
             *   *   *

ленской области на первого замести-
теля Главы Администрации муници-
пального образования «Ярцевский рай-
он» Смоленской области Григорьева
Виктора Петровича до назначения лица
на должность Главы Администрации
муниципального образования «Ярцев-
ский район» Смоленской области по
контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной
должности, с установлением должност-
ного оклада Главы Администрации му-
ниципального образования «Ярцевс-
кий район» Смоленской области и на-
числением к данному должностному ок-
ладу надбавок, исчисленных из указан-
ного должностного оклада в размерах,
установленных по основной должности
муниципальной службы.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в район-
ной газете «Вести Привопья».
Глава муниципального
образования «Ярцевский район»

Смоленской области К. А. Гращенков
      *    *    *
ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ
     Р Е Ш Е Н И Е
от 30.01.2013            № 13

О внесении изменения в реше-
ние Ярцевского районного Сове-

р
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а

Уважаемые ярцевчане!
Общественной приемной Смоленского отделения политической партии ЛДПР

6 февраля 2013 года с 11.00 до 16.00 в г. Ярцево в помещении детс-
кой библиотеки (ул. Советская, д. 26а) будет проводиться прием граждан.

           Ñåíñàöèÿ!
Ìåõà îò Âÿòñêîé ìåõîâîé

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

âûì öåíàì!
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.

Ïîçäðàâëÿåì
заслуженного работника культуры

Ãàëèíó Âîðôîëîìååâíó
Ñ ì è ð í î â ó
со славным юбилеем!

Желаем ей доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма.
Коллектив Центра по библио-

течной работе с детьми

Ремонт холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, СВЧ-печей и дру-
гие электрические рабо-
ты.  Телефоны:

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

Ñïðàâî÷íèê ßðöåâñêèé áèçíåñ:
                 YARTSEVO.BIZ

та депутатов от 28.01.2013 № 2
«Об исполнении полномочий Гла-
вы Администрации муниципально-
го образования «Ярцевский рай-
он» Смоленской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ), â ñâÿ-
çè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî-
÷èé Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè Ïåòðàêîâà À.À.   28 ÿíâà-
ðÿ 2013 ãîäà ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò
äåïóòàòîâ

                     Ð Å Ø È Ë:
1. Âíåñòè â ïóíêò 1 ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 28.01.2013
¹ 2 «Îá èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè» èçìåíåíèå, çàìåíèâ ñëîâà «ñ 28
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà» ñëîâàìè «ñ 29 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 29 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãà-
çåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«ßðöåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè                         Ê.À. Ãðàùåíêîâ
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