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Вот такая выпечка в сто-
ловой школы №1 разлета-
ется на ура. Булочки, пи-
рожки, ватрушки, пончики –
все это пользуется повы-
шенным спросом  как у де-
тей, так и у преподавате-
лей. А непревзойденным
мастером в деле выпечки
является повар 4-го разря-
да О.В.Фищук.

Работать в школьной
   столовой Ольга Владими-
ровна начала сразу же после
окончания техникума. Было это
24 года назад. После декрет-
ного отпуска она вернулась к
работе и сейчас в составе бри-
гады поваров готовит любые
блюда.

- Ольгу Владимировну отли-
чает желание трудиться и доб-
росовестность в работе, - отме-
чает заведующая столовой Та-
тьяна Анатольевна Нырцова и
добавляет: - А еще она очень
позитивный человек, и об этом
говорит ее улыбка

Ñ.Âåñòíèê

 ОТКЛИК

29 ÿíâàðÿ â íàøåé ãàçåòå âûø-
ëà ñòàòüÿ «Êàê æèâåøü, äåðåâ-
íÿ?», â êîòîðîé ðóêîâîäèòåëü
ÑÏÊ «Ïðèâîïüå» Í.Ñ. Òàðàêàíîâ
ðàçìûøëÿë î ïðè÷èíàõ, ïðèâåä-
øèõ â óïàäîê íå òîëüêî åãî ñåëü-
õîçêîîïåðàòèâ, íî è âñþ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííóþ îòðàñëü. Íèêî-
ëàé Ñåðãååâè÷ ïîñòàâèë ïîä ñî-
ìíåíèå ýôôåêòèâíîñòü äåé-
ñòâèÿ òåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðû÷à-
ãîâ, êîòîðûìè ãîñóäàðñòâî ïû-
òàåòñÿ îêàçàòü ïîìîùü ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëÿì.

Îïóáëèêîâàííûé ìàòåðèàë
âûçâàë øèðîêèé îáùå-

ñòâåííûé ðåçîíàíñ ñðåäè ëþäåé,
ñâÿçàííûõ ñ ñåëüñêèì õîçÿé-
ñòâîì. Îñîáåííî ðåâíîñòíî íà
ñòàòüþ îòðåàãèðîâàëè ðóêîâîäè-
òåëè äðóãèõ êðåñòüÿíñêèõ õî-
çÿéñòâ. Îäíè ñîãëàøàëèñü ñ ïî-
çèöèåé àâòîðà è ãîòîâû áûëè ïîä-
ïèñàòüñÿ ïîä êàæäûì åãî ñëîâîì.
Äðóãèå, íàîáîðîò, íàñòîé÷èâî óò-
âåðæäàëè, ÷òî ïîìîùü îò ãîñó-
äàðñòâà åñòü, âîò òîëüêî ðàáîòàòü
íàäî, à íå ñèäåòü ñëîæà ðóêè.

Íî âñå óòâåðæäåíèÿ áûëè íà
ãðàíè ýìîöèé, êîíêðåòèêà äîâî-
äîâ â ðàçãîâîðàõ ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè õîçÿéñòâ îòñóòñòâîâàëà. È
òîëüêî íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Â.Í. Êàðàáàíîâ ïîñòàðàëñÿ ïîÿñ-
íèòü ñïîðíûå âîïðîñû íå íà
ïàëüöàõ, à íà öèôðàõ. Èñïîëüçóÿ
ñèëó àðèôìåòèêè, Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷ óòâåðæäàåò, ÷òî ó õîðîøèõ
õîçÿåâ è óðîæàéíîñòü ðàñòåò, è
ñòàäà êîðîâ íå ñîêðàùàþòñÿ, è
íàäîè ìîëîêà íàõîäÿòñÿ íà äîë-
æíîì óðîâíå.

- Åñëè ýòè òðè ïîêàçàòåëÿ óäîâ-
ëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì Äåïàð-
òàìåíòà îáëàñòè, - ïîä÷åðêíóë
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, - òî äâåðè â
ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû îòêðûòû.
Áóäóò è ñóáñèäèè, è ëüãîòíûå êðå-
äèòû. Òàêîâû ïðàâèëà. Ãîñóäàð-
ñòâî ïîääåðæèâàåò òîëüêî òåõ, ó
êîãî âèäåí ðåçóëüòàò ðàáîòû.

 Â èþëå 2012 ãîäà Àäìèíèñòðà-
öèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðèíÿ-
ëà ïîñòàíîâëåíèå ¹ 447, êîòî-
ðîå óòâåðäèëî ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì, òåì ñàìûì êîìïåíñèðóÿ
÷àñòü çàòðàò ïî ïðîèçâîäñòâó ìî-
ëîêà â ðàçìåðå 1,25 ðóáëÿ çà ëèòð.
Â äîêóìåíòå áûëî ñêàçàíî, ÷òî
ñóáñèäèè íà ìîëîêî ïîëó÷àò òîëü-
êî òå õîçÿéñòâà, êîòîðûå íå äîïó-
ñòèëè ñîêðàùåíèÿ ïîãîëîâüÿ êî-
ðîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì íà 1
ÿíâàðÿ 2008 ãîäà. Ñíèæåíèå ïî-
ãîëîâüÿ îáëàñòü ìîæåò ïðèíÿòü
òîëüêî â ñëó÷àÿõ ôîðñ-ìàæîðíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ. Ê íèì, ê ïðèìåðó,
ìîæíî îòíåñòè ìíîãî÷èñëåííûé
ïàäåæ ñêîòà, êîòîðûé íàáëþäàë-

ïàòü òåõíèêó, óäîáðåíèÿ, ýëèòíûå
ñåìåíà è ïëåìåííîé ñêîò. Êîíå÷-
íî, íàäî âêëàäûâàòü ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà, áðàòü êðåäèòû. Íî, ïî
ñëîâàì Â.Í. Êàðàáàíîâà, áîëüøàÿ
÷àñòü ïîíåñåííûõ çàòðàò âîçâðà-
ùàåòñÿ â êà÷åñòâå äîòàöèé, ñóáñè-
äèé îò ãîñóäàðñòâà è ðåãèîíà.

- Â 2012 ãîäó ÑÏÊ «Ìèõåéêîâñ-
êèé» ïðèîáðåë 83 òåëêè, - ïðèâî-
äèò ïðèìåð Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. -
Çà êàæäûé êèëîãðàìì æèâîãî âåñà
õîçÿéñòâî çàïëàòèëî ïî 138 ðóá-
ëåé. Ïåðâîíà÷àëüíî ñóììà îïëà-
òû çà ñêîò äëÿ õîçÿéñòâà áûëà çíà-
÷èòåëüíàÿ, íî â òå÷åíèå ìåñÿöà
áîëüøóþ ÷àñòü çàòðàò âåðíóëî ãî-
ñóäàðñòâî. Â ðåçóëüòàòå òåëêà îáî-
øëàñü âñåãî â 2000 ðóáëåé. Çíàÿ
ðûíî÷íûå öåíû, â òàêîå òðóäíî
ïîâåðèòü, íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàê-
òîì. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ è ñ ïî-
êóïêîé òåõíèêè. Êñòàòè, â ïðîøëîì
ãîäó ìíîãèå õîçÿéñòâà ðàéîíà ñó-
ùåñòâåííî îáíîâèëè ïàðê ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí. Ïðè÷åì
ïðèîáðåòàëèñü òàêèå êîìïëåêñû,
î êîòîðûõ 5 ëåò íàçàä ìîæíî áûëî
òîëüêî ìå÷òàòü. Ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿì ïîñòóïèëî 46 åäèíèö ñî-
âðåìåííîé òåõíèêè íà ñóììó 80
ìëí. 594 òûñÿ÷è ðóáëåé. È ïî÷òè
â êàæäîé ïîêóïêå ïîó÷àñòâîâàëî
ãîñóäàðñòâî.

 - Çà ïðîøåäøèé ãîä ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèÿì ðàéîíà â âèäå äî-
òàöèé áûëî âûïëà÷åíî îêîëî 57
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, - ãîâîðèò Â.Í.
Êàðàáàíîâ. -  Ñóáñèäèè âûäåëÿ-
ëèñü èç ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëü-
íîãî è ðàéîííîãî áþäæåòîâ. Áîëü-
øå âñåõ ïîëó÷èë ÑÏÊ «Ðàññâåò».
Ãîñóäàðñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå
ýòîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâèë îêîëî 18
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

- Â ýòîì ãîäó, - çàêëþ÷àåò Â.Í. Êà-
ðàáàíîâ, - äåéñòâóåò 15 ðàçëè÷-
íûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà
ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè. Íî íàäî ïðèëàãàòü ñèëû,
÷òîáû â íèõ  ó÷àñòâîâàòü, à íå ñìîò-
ðåòü ñî ñòîðîíû.

                  Â. Ëàâðåíîâ

ñÿ ïðîøëîé âåñíîé, êîãäà ïðîèçî-
øåë ìàññîâûé âûëåò ãíóñà.

 - Â ïðîøëîì ãîäó âñå õîçÿéñòâà,
êðîìå ñåëüõîçêîîïåðàòèâà «Ïðè-
âîïüå» è êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà
«Ñòàðîñåëüå», ñîõðàíèëè ïîãî-
ëîâüå êîðîâ, - ãîâîðèò Â.Í. Êàðà-
áàíîâ, ïîêàçûâàÿ ñâîäíóþ òàáëè-
öó ÷èñëåííîñòè êðóïíîðîãàòîãî
ñêîòà ïî ðàéîíó. - «Ñòàðîñåëüå»
ïîòåðÿëî 57 êîðîâ, à «Ïðèâîïüå»
- 50. À âîò ÑÏÊ «Çàðÿ» è ÑÏÊ «Ðàñ-
ñâåò» ñðàáîòàëè ñ ïëþñîì. Â «Ðàñ-
ñâåòå» â 2012 ãîäó íà 108 êîðîâ
ñòàëî áîëüøå.

Ñêåïòèêè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîëè-
òèêà íàøåãî ãîñóäàðñòâà íå íà-
ïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïîìîùè îò íåãî íå
äîæäåøüñÿ. Íî ó íàñ ìîæíî ïîêó-

Ïåðâàÿ â ýòîì ãîäó ñåññèÿ ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà ïî âñåì ïðåä-
âàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì äîëæ-
íà áûëà ïðîéòè áûñòðî è íà
ðîâíîì ýìîöèîíàëüíîì ôîíå.
Íî ïîëó÷èëîñü íå ñîâñåì òàê,
êàê îæèäàëîñü.

Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè
ïðîòèâ âêëþ÷åíèÿ â ïðî-

ãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà
2013 ãîä  äâóõ ïîìåùåíèé. Îäíî,
ïëîùàäüþ 89,6 êâ. ì â äîìå ¹ 9
ïî óëèöå Ê. Ìàðêñà, àðåíäóåò
ñåé÷àñ ÎÎÎ «Ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êàÿ ïîëèêëèíèêà». Äðóãîå — ïëî-
ùàäüþ 45,2 êâ. ì íàõîäèòñÿ âî
âðåìåííîì ïîëüçîâàíèè ïî äî-
ãîâîðó àðåíäû ó ÎÎÎ «Ýðóäèò». Â
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî ïðîãíîçèðóåìàÿ ñóììà
îò ïðîäàæè ïåðâîãî îáúåêòà ñî-
ñòàâèò 1,5 ìëí. ðóáëåé, à âòîðîãî
— 0,8 ìëí. ðóáëåé.

Îäíàêî äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ
ïî áþäæåòó ïðîãîëîñîâàëà
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðîòèâ
ýòîãî ïðîåêòà. Ìîòèâû îòêàçà —
â ñëó÷àå ïðîäàæè ïîìåùåíèé è
îïëàòû (êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ) â
òå÷åíèå 5 ëåò ãîðîäñêîé áþäæåò
ïîëó÷èò ïî÷òè ñòîëüêî æå äåíåã,
ñêîëüêî è îò èõ ñäà÷è â àðåíäó
ïî ðûíî÷íîé öåíå. Ó÷èòûâàÿ
ýòî, äåïóòàòû ïðèøëè íà ñåññèè
ê åäèíîìó ìíåíèþ, çà÷åì ïðî-
äàâàòü ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî, åñëè ìîæíî ñ òåì æå ýêî-
íîìè÷åñêèì ýôôåêòîì ñäàâàòü
åãî â àðåíäó.

Äîëãî îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î ïðå-
äîñòàâëåíèè íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ïëîùàäüþ 75,7 êâ. ì ïî àäðå-
ñó: óë. Ì. Ãîðüêîãî, 57 â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå Ôåäåðàëü-
íîìó ãîñó÷ðåæäåíèþ «Ãëàâíîå
áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåð-
òèçû ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
ñðîêîì íà 3 ãîäà. Ïîíà÷àëó ìíå-
íèÿ äåïóòàòîâ ðàçäåëèëèñü. Îäíè
ñ÷èòàëè, ÷òî â ñëó÷àå îòêàçà â áåç-
âîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïî-
ìåùåíèÿ áþðî ïåðåâåäóò â äðó-
ãîé ãîðîä, è òåì ñàìûì áóäåò íà-
íåñåí óùåðá æèòåëÿì.

Äðóãèå íàñòàèâàëè íà òîì, ÷òî
ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ äîë-
æåí çàíèìàòü åäèíóþ ïðèíöè-
ïèàëüíóþ ïîçèöèþ ïî îòíîøå-
íèþ êî âñåì ôåäåðàëüíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì — çà àðåíäó íàäî
ïëàòèòü. Ýòè ñðåäñòâà íåîáõîäè-
ìû äëÿ ðåìîíòà äîðîã, äîìîâ è
äð.. Ôåäåðàëüíûå ñòðóêòóðû
äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü â ñâî-
èõ áþäæåòàõ ñðåäñòâà íà îïëàòó
àðåíäû ïîìåùåíèé.Ïîýòîìó äå-
ïóòàòû åäèíîãëàñíî ðåøèëè îò-
êàçàòü â áåçâîçìåçäíîì ïðåäî-
ñòàâëåíèè ïîìåùåíèÿ.
                 Í. Ïîòàïåíêîâ

А РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ!

Åñòü ÷òî îáñóäèòü íà÷àëüíèêó ðàéîííîãî óïðàâëå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Â.Í.Êàðàáàíîâó è ðóêîâîäè-
òåëþ ÑÏÊ «Ñàïðûêèíî» Ã.Í.Óñà÷åâó

 ИНФОРМБЮРО

 УЧАСТКИ ПРОДАНЫ
 ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

Îïðåäåëèëñÿ ñîáñòâåííèê ÷å-
òûðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî óëèöå 3-é
Äåïîâñêîé. Èì â ðåçóëüòàòå òîð-
ãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, ïðîâå-
äåííûõ 24 ÿíâàðÿ, ñòàëî ÎÎÎ
«Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè».

Êàê ñîîáùàåòñÿ â èíôîðìà-
öèè ðàéîííîé Àäìèíèñòðà-

öèè, îäèí èç ó÷àñòêîâ ïðèîáðå-
òåí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñèñòåìû
ðåçåðâíîãî îõëàæäåíèÿ è ãðà-
äèðíè, äðóãîé — äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ÒÝÖ, òðåòèé — äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèç-
âîäñòâó õîëîäà è ëüäà è ÷åòâåð-
òûé — äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêëà-
äîâ òâåðäîãî òîïëèâà.

Â ñóììå öåíà ÷åòûðåõ ïðîäàí-
íûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
172500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñî-
ñòàâèëà 5 ìèëëèîíîâ 476 òûñÿ÷
ðóáëåé.

ОТКАЗАЛИ

Â 2012 ãîäó âñå 10 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ßðöåâñêîãî ðàéîíà ïîëó÷àëè ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó â âèäå äîòàöèé. Òîëüêî
ñóììû áûëè ðàçíûå, è îíè íàïðÿìóþ çàâèñåëè
îò ïîêàçàòåëåé ðàáîòû.

http://yartsevo.biz
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Ïî ìàòåðèàëàì
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Øêîëüíàÿ ñòîëîâàÿ ïîä ¹1

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
 КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé óòâåðäèë äîëãîñðî÷íóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå
êîðìîïðîèçâîäñòâà â Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè» íà 2013–2015
ãîäû.

Öåëü ïðîãðàììû – óâåëè÷å-
íèå îáúåìîâ ïðîèçâîä-

ñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîð-
ìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëÿìè (êðîìå
ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîá-
íîå õîçÿéñòâî) – ïðåäïîëàãàåòñÿ
äîñòè÷ü, âíåäðÿÿ èííîâàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè â êîðìîïðîèç-
âîäñòâî, óâåëè÷èâàÿ óäåëüíûé
âåñ áîáîâî-çëàêîâûõ òðàâîñìå-
ñåé, ïðîâîäÿ òåõíè÷åñêóþ è òåõ-
íîëîãè÷åñêóþ ìîäåðíèçàöèþ.

Æèâîòíîâîäñòâî ÿâëÿåòñÿ âå-
äóùåé îòðàñëüþ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà íàøåãî ðåãèîíà: â ñòðóê-
òóðå âàëîâîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè íà åãî äîëþ
ïðèõîäèòñÿ 82%. Â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ ëåò óðîâåíü îáåñïå÷å-
íèÿ æèâîòíûõ êîðìàìè íà çèì-
íå-ñòîéëîâûé ïåðèîä íà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
êîëåáàëñÿ îò 18 öåíòíåðîâ êîð-
ìîâûõ åäèíèö íà óñëîâíóþ ãîëî-
âó â 2008 ãîäó äî 26,2 öåíòíåðà â
2012-ì – ýòî 64% îò ïîòðåáíîñ-
òè. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ óâåëè-
÷èòü ýòîò ïîêàçàòåëü äî 29,5
öåíòíåðà.

Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà ñòàíî-
âèòñÿ ðåíòàáåëüíûì ïðè ñðåäíå-
ãîäîâîì óäîå ñâûøå ïÿòè-øåñòè
òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ñ îäíîé êî-
ðîâû, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñíè-
æåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà âñåõ âèäîâ êîðìîâ è ïîâû-
øåíèå èõ êà÷åñòâà. Â óñëîâèÿõ îã-
ðàíè÷åííûõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ îñîáîå çíà÷åíèå
â ïîëåâîì êîðìîïðîèçâîäñòâå
äîëæíî îòâîäèòüñÿ íàèáîëåå
ñáàëàíñèðîâàííîìó èñòî÷íèêó
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ – ìíîãîëåò-
íèì òðàâàì, ñåáåñòîèìîñòü îä-
íîé êîðìîâîé åäèíèöû êîòîðûõ
â 2,5 ðàçà íèæå îäíîëåòíèõ.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðî-
èçâîäñòâà êîðìîâ âûñîêîãî êà-
÷åñòâà ïëîùàäè ïîä êîðìîâûìè
êóëüòóðàìè äîëæíû ñîñòàâëÿòü
íå ìåíåå 180 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, à
ïðîäóêòèâíîñòü ñ îäíîãî ãåêòàðà
– 30 öåíòíåðîâ êîðìîâûõ åäè-
íèö. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþ-
äàåòñÿ íèçêàÿ ïðîäóêòèâíîñòü –
14-16 öåíòíåðîâ, ÷òî îáúÿñíÿåò-
ñÿ íåâûñîêèì ýôôåêòèâíûì
ïëîäîðîäèåì ïî÷â.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû ïðåäóñìîòðåíî ïðèîáðåòå-
íèå 750 åäèíèö ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé (êðîìå
ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî).

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 459
ìëí. ðóáëåé (ïî 153 ìèëëèîíà
åæåãîäíî): 114 ìëí. ðóáëåé –
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà,
345 ìëí. ðóáëåé – èç âíåáþä-
æåòíûõ èñòî÷íèêîâ (èç íèõ 240
ìëí. ðóáëåé – ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé (êðîìå
ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî) è 105 ìëí.
ðóáëåé – çàåìíûå ñðåäñòâà).

èëè î òîì, êàê áûñòðî è êà÷åñòâåííî íàêîðìèòü ñîòíè äåòåé

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ
В школе №1 сегодня обуча-

ется 840 учеников. Это гораз-
до больше, чем в любом дру-
гом общеобразовательном
учреждении нашего города.
Здесь работает 81 человек,
среди которых 49 учителей-
предметников. В прошлом
году школа отметила свой 85-
летний юбилей.

Помещению столовой в
школе №1 столько же лет, сколь-
ко и всему зданию – 35. За все
это время коллектив работников
столовой менялся не очень час-
то, а в последние 10 лет он окон-
чательно сложился и с тех пор
работает без нареканий. Мало
того, местные повара готовят
настолько качественно, что сла-
ва о здешней выпечке, например,
давно покинула школьные сте-
ны. Коллективом из 5 человек
руководит Т.А.Нырцова, которая
пришла на работу сюда  27 лет

Для первоклассников в школьной столовой орга-
низованы обязательные горячие завтраки.

Заведующая столовой Татьяна
Анатольевна Нырцова: «Наша
задача не просто вкусно и каче-
ственно готовить, но и успеть
накормить всех учеников за вре-
мя перерывов между уроками».

назад. В 1978 году Татьяна Ана-
тольевна окончила эту школу и,
получив образование, вернулась.
С конца прошлого года в рам-

ках реализации комплекса мер
по модернизации системы об-
щего образования на террито-
рии Смоленской области за
счет областного бюджета в шко-
лу №1, как и во все другие обще-

образовательные учреждения,
стало поступать различное обо-
рудование. В первых числах ян-
варя начался монтаж столового
оборудования. В результате кух-
ня преобразилась полностью.
Были установлены хлебный
шкаф, стеллажи, сушилка для
посуды, 5 моечных раковин, по-
судомоечная машина, раздаточ-
ная для первых блюд, дополни-
тельная электроплита, электро-
сковородка, электрокотел на 160
литров и пекарский шкаф, позво-
ляющий увеличить количество
качественной выпечки.

- Это еще не все оборудова-
ние, - говорит Татьяна Анатоль-

евна, - скоро ждем поступления
двух холодильников и электро-
мясорубки. Также нам нужен
еще и второй электрокотел, так
как наши повара готовят еще
и для школы №4, где нет своей
кухни.
На вопрос, как шесть работниц

справляются с таким количе-
ством дел, заведующая столовой

ответила так:
- У нас отличный устоявший-

ся коллектив, у которого есть
желание работать и видеть
результаты своего труда. Это
повара 4-го разряда С.А.Соро-
кина и О.В.Фищук, буфетчица
Г.И.Акимова, кухонные рабочие
Е.П.Козлова и С.Г.Браташ. Ког-
да мы видим, с каким удоволь-
ствием и детвора, и взрослые
едят в нашей столовой, прихо-
дит чувство удовлетворения,
несмотря на усталость, ведь
нашу работу никак нельзя на-
звать легкой.
Качество приготовляемой

здесь еды зависит от многих
факторов. Ярцевские сельхоз-
производители поставляют к
школьному столу свежие ово-
щи, молочную и мясную продук-
цию. Остальное зависит от
мастерства поваров.
Теперь коллектив школьной

столовой мечтает о ремонте
своего помещения, ведь оно
должно соответствовать ново-
му кухонному оборудованию.

- Мы впервые за всю исто-
рию школы получаем такую
масштабную помощь из облас-
ти, - подытожила разговор ди-
ректор школы И.Л.Саленкова. –

Это не только кухонное оборудо-
вание. В школе появились самые
современные компьютеры (мо-
ноблоки), а для начальных клас-
сов - 52 комплекта мебели и ин-
терактивный комплекс.  В каби-
нете охраны безопасности жиз-
ни появился  стрелковый комп-
лекс, тренажер сердечно-легоч-
ной реанимации, в кабинете био-
логии – объемные модели, циф-
ровой микроскоп, документ-ка-
мера, плюс интерактивная дос-
ка и мультимедийный проектор
и другое. Все это позволит зна-
чительно усовершенствовать
учебный процесс, ведь не толь-
ко дети, но и сами преподава-
тели с интересом осваивают
новые технологии. Что касает-
ся столовой, то в планах у нас
не только отремонтировать
само помещение, но и заменить
обеденные столы и стулья.
Всем нам - и взрослым, и де-
тям - приходится много време-
ни проводить в школьных сте-
нах, поэтому организация пита-
ния должна быть на высоком
уровне.

Ñ.Êðèâåíêî

  РАЙСОВЕТ 30 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ. Åå îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñòàëî òî, ÷òî âïåðâûå çà
èñòîðèþ ðàéñîâåòà ÷åòâåðòîãî ñîçûâà íå ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäà-
íèè Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà À.À. Ïåòðàêîâ, ïîäàâøèé íàêàíó-
íå çàÿâëåíèå îá îòñòàâêå. Åãî ìåñòî â ïðåçèäèóìå çàíÿë èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Â.Ï. Ãðèãîðüåâ.

След отставки Главы Администра-
       ции прозвучал в выступлении
председателя контрольно-ревизионной
комиссии (КРК) Г.В. Степанова. И хотя
отчет о проверке финансово-хозяйствен-
ной деятельности историко-краеведчес-
кого музея не входил в повестку дня, Ген-
надия Викторовича депутаты заслушали
первым.
Председатель КРК рассказал о наруше-

ниях, выявленных в музее в ходе провер-
ки, которая проводилась еще в ноябре
2012 года. Их оказалось много. А суще-
ственным стало то, что в музее обнаружи-
ли, как сообщил Г.В. Степанов, наличие
«подложного» документа, второго тарифи-
кационного списка с незаконно завышен-
ной тарификацией по должностям дирек-
тора музея и главного бухгалтера.

- При приеме на работу и последующем
назначении не соблюдалось соответствие
должности предъявляемым требованиям,
наличие необходимого образования, - ска-
зал Геннадий Викторович. - Незаконное
использование фонда заработной платы
носило систематический характер.
Из выступления председателя КРК де-

путатам было понятно все, кроме одного:
почему результаты проверки музея были
озвучены только сейчас, а не два месяца
назад, когда она прошла.
Далее депутаты приступили к рассмот-

рению насыщенной вопросами повестки
дня.
Начальник полиции В.Н. Орлов отчитал-

ся о деятельности
Межмуниципального
отдела МВД России
«Ярцевский» за 2012
год. Владимир Нико-
лаевич отметил, что
за прошедший год
произошло сниже-
ние преступности, но,
к сожалению, не
очень значительное, а
вот доверие граждан
к полиции повыси-
лось существенно.

Затем депутаты рассмотрели, как осу-
ществляется в районе реализация двух
целевых программ, одна из которых на-
правлена на развитие сельского хозяй-
ства, другая касается безопасности об-
разовательных учреждений. Также депу-
таты заслушали отчеты двух председа-
телей, возглавляющих комитеты районно-

го Совета, за прошлый год.
Заключительным аккордом 35-й сессии

районного Совета стало утверждение спис-
ка конкурсной комиссии, которой в ближай-
шее время предстоит рассматривать кан-
дидатуры на замещение должности Главы
Администрации района.

Â. Ëàâðåíîâ

Äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ ïî ìóçåþ
äîáàâèëè èíôîðìàöèè ê ðàçìûøëåíèþ
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ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

Êàê ñëûøíî?
Ïðè¸ì * Совхозный Дворец

культуры

Íà öåíòðàëüíîé óñàäüáå ñî-
âõîçà «Ìèõåéêîâñêèé» âå-

äåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà
êóëüòóðû. Ýòî áóäåò ñîâðåìåí-
íîå çäàíèå ñî çðèòåëüíûì çà-
ëîì íà 400 ìåñò, ìíîãî÷èñëåí-
íûìè êîìíàòàìè äëÿ êðóæêîâîé
ðàáîòû. Îíî áóäåò îñíàùåíî íî-
âåéøåé çâóêîâîñïðîèçâîäÿùåé
è ñâåòîòåõíè÷åñêîé àïïàðàòó-
ðîé, øèðîêîýêðàííîé êèíîóñòà-
íîâêîé.

                          ¹ 6 çà 14 ÿíâàðÿ

 * Мебельное объединение

Ñîçäàíî íîâîå ìåáåëüíîå
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúå-

äèíåíèå, ïîä÷èíåííîå óïðàâëå-
íèþ ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè
îáëàñòè.

Â ñîñòàâ îáúåäèíåíèÿ âîøëè
ßðöåâñêèé ãîðïðîìêîìáèíàò,
Äîðîãîáóæñêèé è Ñàôîíîâñêèé
ðàéïðîìêîìáèíàòû. Ãîëîâíûì
ñ÷èòàåòñÿ áûâøèé ïðîìêîìáè-
íàò íàøåãî ãîðîäà.

Ïåðåä îáúåäèíåíèåì ïîñòàâ-
ëåíà çàäà÷à — çà äâà-òðè ãîäà â
äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà óâåëè÷èòü
âûïóñê ñîâðåìåííîé ìåáåëè.
Ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò òàêæå èçãî-
òîâëÿòü êèðïè÷.

 * Монтаж оборудования

Íà õëîï÷àòîáóìàæíûé êîì-
áèíàò ïðèáûëà ãðóïïà ñïå-

öèàëèñòîâ èç ÔÐÃ. Îíà ïðèñòóïè-
ëà ê ìîíòàæó ïîëó÷åííîé èç Çà-
ïàäíîé Ãåðìàíèè ëèíèè äëÿ
ðåçêè, îáøèâêè è óïàêîâêè ìàõ-
ðîâûõ ïîëîòåíåö.

Ïðîåêòíàÿ âîçìîæíîñòü íîâîé
ëèíèè òàêîâà, ÷òî îíà ïîçâîëèò â
ïîëòîðà-äâà ðàçà ñîêðàòèòü ÷èñ-
ëåííîñòü îáñëóæèâàþùåãî ïåð-
ñîíàëà.

¹ 7 çà 16 ÿíâàðÿ

 * Город хорошеет

Íèêîãäà åùå íàø ãîðîä íå
ðîñ òàê ñòðåìèòåëüíî, êàê

â ãîäû äåâÿòîé ïÿòèëåòêè. Åñëè
çà âîñüìóþ ïÿòèëåòêó ïîñòðîåíî
42000 êâ. ì æèëüÿ, òî òîëüêî çà
1974 ãîä ââåäåíî â ýêñïëóàòà-
öèþ áîëåå 36000 êâ. ì. Îêîëî
äâóõ òûñÿ÷ ñåìåé ñïðàâèëè íî-
âîñåëüå. Íà óëèöå Ñîâåòñêîé
ïîñòðîåíî äâà äåâÿòèýòàæíûõ
äîìà.

Íà÷àëîñü âîçâåäåíèå íîâîãî
Âîñòî÷íîãî æèëîãî ðàéîíà ãîðî-
äà íà 62 òûñÿ÷è æèòåëåé. Óæå
âñòàëè ïåðâûå ìíîãîýòàæíûå
æèëûå äîìà ñ êâàðòèðàìè óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, ëîäæèÿìè.
Ãîòîâèòñÿ ê çàñåëåíèþ êðóïíûé
äåòñêèé êîìáèíàò, âîçâîäèòñÿ
øêîëà íà 1176 ìåñò, ñîâðåìåí-
íîå îáùåæèòèå, ìàãàçèíû.

Ïîñòðîåíû âîäîïðîâîäíûå ëè-
íèè ïî óëèöàì Êóçíåöîâà è Ëî-
ãîâñêîé, âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
âîäîõîçÿéñòâà â ðàéîíå óëèöû
Ëåñíîé.

Òîëüêî çà 1974 ãîä ãàçèôèöè-
ðîâàíî 1052 êâàðòèðû, à âñåãî â
ãîðîäå óæå ïîëó÷èëè ãàç 7200
êâàðòèð.

Ñèëàìè æèòåëåé ãîðîäà ïðè
àêòèâíîì ó÷àñòèè äåïóòàòîâ ãîð-
ñîâåòà êàïèòàëüíî îòðåìîíòè-
ðîâàíû äîðîãè íà óëèöàõ Êóçíå-
öîâà, Ýíãåëüñà, Ãàãàðèíà, Ê.
Ìàðêñà, Ïóãà÷åâà, Õàëòóðèíà, Äó-
õîâùèíñêîå øîññå.

                              ¹ 70 çà 7 èþíÿ

Необходимость озвучки зала заседа-
       ний возникла давно, еще с момен-
та строительства этого административно-
го здания, - рассказал начальник отдела
по информационным технологиям район-
ной Администрации А.Н. Голубцов. - Эту
идею высказывали и депутаты предыду-
щих созывов. Но возможность появилась
только в прошлом году, когда в районном
бюджете были заложены средства на при-
обретение оборудования. Оно будет вклю-
чать в себя около двух десятков микрофо-
нов, соединительные устройства и звуко-
воспроизводящие колонки.

 Часть оборудования уже доставлена, ос-
тальное будет закуплено в течение фев-
раля.

Í. Àëåêñàíäðîâ

В скором времени участники за-
седаний в зале районной Адми-
нистрации без особого напряже-
ния голосовых связок смогут до-
нести свое мнение до президиу-
ма, а всех выступающих полноцен-
но услышат сидящие в зале. Это
станет возможным благодаря мон-
тажу системы «пресс-концеренц-
связь».

È åù¸ öåëàÿ êîìïàíèÿ ïåðñîíàæåé ñ àíîìàëèÿìè ÷åëîâå-
÷åñêîãî òåëà è ãåðîåâ ìóëüòôèëüìîâ ðàçìåñòèëàñü âî Äâîðöå
êóëüòóðû.

- В  нашем  Петербургс-
ком музее более 1000 вос-
ковых фигур, и мы привез-
ли в ваш  город  одну  из
тематических  экспозиций,
- рассказывает менеджер
музея Владимир Сергее-
вич Жуков.

лосок за волоском и так до 40-
60 тысяч волосинок.  А в каче-
стве глаз используются проте-
зы, изготовленные в клинике
Фёдорова. В создании  каж-
дой фигуры заняты представи-
тели 15 профессий: искусство-
веды, историки, гримёры, деко-
раторы…

  Менеджер В.С. Жуков про-
водит экскурсии  с подробным
комментарием для каждого
персонажа, причем независимо
от того, десятки посетителей  в
зале или же два человека. С
помощью Владимира Сергее-
вича расскажем нашему чита-
телю о нескольких восковых
фигурах, олицетворяющих лю-
дей с непростыми судьбами.

Джон  получил прекрасное эко-
номическое образование и от-
крыл  торговую фирму в Бал-
тиморе. Он снялся в несколь-
ких фильмах, словом, добился в
жизни даже большего, чем мно-
гие люди без физических от-
клонений.
Похожий случай  и с женщи-
ной со свиным пятачком вмес-
то носа. Она родилась в бога-
той  и знатной семье, получила
блестящее образование, даже
вышла замуж и родила прехо-
рошенькую и совершенно нор-
мальную девочку.
Такие примеры не только эмо-
ционально шокируют нас, но и
учат (а молодёжь в первую оче-
редь), что  не надо падать ду-
хом и поддаваться унынию, а
необходимо жить внутренним
духом и добиваться поставлен-
ных целей. Тем более, что у нас
для этого есть несоизмеримо
больше возможностей.

Äâóëèêèé ßíóñ

РЕТРО-НОВОСТИ

 И наконец, двуликий Янус.
Человек с двумя лицами жил в
Англии  в  начале XIX века.
Одно его лицо было как у всех,
а второе - на затылке тыльной
стороны головы. Правда,  вто-
рое его лицо  не могло ни го-
ворить, ни есть, а было лишь
мимической маской.  Но его
мимика была совершенно про-
тивоположной основному лицу.
Если  основное лицо этого че-
ловека было печальным, то ми-
мическое  кривилось в ухмыл-
ке. Может, и в каждом из нас
где-то внутри есть другое
лицо?
Около тридцати экспонатов
из экспозиции Санкт-Петер-
бургского  музея восковых фи-
гур будет гостить в  Ярцеве до
10 февраля.  Посетите:  любо-
пытно, познавательно. И поучи-
тельно к тому же.

         Â. Ìàêîâåöêèé

Изготовление восковых
       фигур, как вид искусст-
ва,  началось в России более
200 лет назад и продолжается
до сих пор. А начало этому про-
цессу, как и многому другому,
положил Пётр I, который привёз
из первого заграничного путе-
шествия собственную воско-
вую голову. А во время  ново-
го путешествия на Запад он за-
казал амстердамскому  скуль-
птору  Кольму  восковые пор-
треты  арапа Ганнибала  и
карлика Луки.  В России  пер-
вая   восковая фигура, изоб-
ражающая  Петра I, была изго-
товлена в 1719 году.  С этого
всё и началось.

- Фигуры, представленные  в
нашей экспозиции, сделаны из
воска, приготовленного по вос-
становленному петровскому
рецепту, который   выдержи-
вает  колебания температуры
от – 40 до +40 градусов, - гово-
рит менеджер музея. - На со-
здание одной фигуры уходит
не менее полугода. Самой тру-
доёмкой и филигранной опе-
рацией считается вживление
волос. Причём специалист-па-
стижёр  вручную вживляет во-

  К примеру, кумир американ-
цев 50-60 годов Джон Эксфт.
Родился без ног и почти без
тазовых костей. Позже специ-
алисты изготовили  для него
кожаный корсет для поддерж-
ки  мышц таза. Все считали, что
ему уготована судьба калеки,
просящего милостыню. Но он,
проявив огромную силу  воли,
научился ходить на руках, пла-
вал и даже работал в цирке.

КУЛЬТУРА

ИНФОРМБЮРО Âðåìÿ äèêòóåò ìîäåðíèçàöèþ

С утверждением, что современно-
му человеку  просто необходимо хо-
рошо выглядеть, поспорить трудно.
Красивая улыбка, пожалуй, самый
важный элемент привлекательной
внешности. Но и не стоит забывать,
что здоровые и крепкие белые зубы
– это залог не только красоты, но и
успеха.

Наша газета уже сообщала о том,
       что в ОГБУЗ «Ярцевская городс-
кая стоматологическая поликлиника» про-

изошли новшества - здесь впервые в на-
шем городе в рамках программы модер-
низации здравоохранения была внедрена
Федеральная информационная система
«Запись на прием к врачу в электронном
виде». Пока система находится в стадии
корректировки, но в ближайшей перспек-
тиве специалисты поликлиники планируют
вести статистическую отчетность и исто-
рии болезней пациентов в электронном
виде, что позволит медицинским работни-
кам значительно экономить время.

Ñ.Âåñòíèê
Ëó÷øèå â îáëàñòè

Команды, представлявшие все рай-
онные центры Смоленщины, приня-
ли участие в первенстве области по
мини-футболу среди старших юно-
шей (15-16 лет).

Участники были разбиты на две
     зоны, и в течение месяца продол-
жался предварительный этап турнира.
В квартете лучших оказались ярцевча-

не, которые, выиграв в полуфинале,  встре-
тились в решающем поединке с командой
из Рославля.
Соперник оказал достойное сопротивле-
ние, но наши футболисты, проявив волю к
победе, одолели его со счетом 5:4 и стали
победителями первенства. Тренируют
юных футболистов И. Чугунов и В. Зуйков.

Ï.Íèêîëàåâ
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