
12 февраля
    2013 года

  вторник
№11

(13341)

 ИНФОРМБЮРО

Äâèæåíèå âïåð¸ä ИЗ МИНСКА —
С БРОНЗОЙ

Þíîøåñêàÿ êîìàíäà âîëåé-
áîëüíîãî êëóáà «Äåìîñ», äåé-
ñòâóþùåãî íà áàçå äåòñêî- þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 1,
óñïåøíî âûñòóïèëà íà ìåæäó-
íàðîäíîì òóðíèðå â Ìèíñêå.

ßðöåâ÷àíå çàíÿëè òðåòüå
ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä

ëèøü âîëåéáîëèñòîâ Ìîñêâû è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Î âûñîêîì
ñïîðòèâíîì óðîâíå ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèé ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî õî-
çÿåâà òóðíèðà, ìèí÷àíå, ñòàëè
ëèøü ÷åòâåðòûìè. Òðåíèðóåò
íàøó êîìàíäó Â.Ì. Ïåòðîâ.

ПОМОГЛА
ПРОФИЛАКТИКА

Íûíåøíèé ãîä äëÿ ïðîòèâîïî-
æàðíîé îõðàíû íà÷àëñÿ îòíî-
ñèòåëüíî ñïîêîéíî. Âïåðâûå çà
äîëãîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà ïðîèçîøëî ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ è ïîñòðà-
äàâøèõ â íèõ ëþäåé. Ïî ìíå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïåðåëîìèòü
ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó
óäàëîñü áëàãîäàðÿ óñèëåíèþ
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñðå-
äè íàñåëåíèÿ.

- Ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà è ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâà-
íî 8 ïîæàðîâ, - ñîîáùèë äîçíà-
âàòåëü Ãîñïîæíàäçîðà È.Â. Öû-
êóíîâ. - Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2012 ãîäà èõ áûëî 11. Óìåíüøè-
ëîñü è êîëè÷åñòâî æåðòâ. Îäíîé
èç ïðè÷èí ñóùåñòâåííîãî ñíèæå-
íèÿ ïîæàðîâ ÿâëÿþòñÿ ïðåäóïðå-
äèòåëüíûå ìåðû. Åæåäíåâíî 6-
10 ÷åëîâåê èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ
äâóõ ïîæàðíûõ ÷àñòåé è Ãîñïîæ-
íàäçîðà íàïðàâëÿþòñÿ â ÷àñòíûé
ñåêòîð. Îíè ïðîâîäÿò áåñåäû
ñðåäè íàñåëåíèÿ. Ðàçäàþò ïà-
ìÿòêè. Çà ÿíâàðü èõ áûëî ðàñ-
ïðîñòðàíåíî áîëåå 11000 ýêçåì-
ïëÿðîâ. Â èòîãå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êàÿ ðàáîòà äàëà ïîëîæèòåëüíûé
ðåçóëüòàò.

Â. Îëåãîâ

ОТЧИТАТЬСЯ
ДО 1 МАРТА

äîëæíû â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå âñå óïðàâëÿþùèå îðãà-
íèçàöèè î ïðîäåëàííîé èìè ðà-
áîòå íà ïîäâåäîìñòâåííûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. È ðàñ-
êðûòü â ïîëíîé ìåðå èíôîðìà-
öèþ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà
ïîðòàëå ôîíäà ðåôîðìèðîâà-
íèÿ ÆÊÕ.

Òàêîå ðåøåíèå áûëî çàïèñà-
íî â ïðîòîêîë çàñåäàíèé

íåäàâíåãî øòàáà ïî êîîðäèíà-
öèè äåéñòâèé è îïåðàòèâíîìó
êîíòðîëþ çà õîäîì òåêóùåãî îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà îò-
äåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñ.Ô. Ñîêîëîâà, ïðèíè-
ìàâøåãî ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
øòàáà, ïîïûòêè îñóùåñòâèòü òðå-
áóåìîå ñäåëàëè òîëüêî òðè óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè.

Â. Èñàêîâ

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ

Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, ñ íîÿá-
ðÿ ïðîøëîãî ãîäà è ïî îêòÿáðü
íûíåøíåãî â íàøåì ðàéîíå áó-
äåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîãðàì-
ìà «Îêíî â ìèð», íàïðàâëåííàÿ
íà àäàïòàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ
â îáùåñòâå.

Ïðåäñòàâèòåëè ðåàáèëèòàöè-
îííîãî Öåíòðà «Âèøåíêè» â ìè-
íóâøóþ ïÿòíèöó ïðîâåëè â ßðöå-
âå íà áàçå ìîëîäåæíîãî öåíòðà
óæå âòîðîé îáó÷àþùèé ñåìèíàð-
ïðàêòèêóì. Èõ ñëóøàòåëÿìè
áûëè ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè, âî-
ëîíòåðû, êîòîðûå â ñâîþ î÷å-
ðåäü ïîëó÷åííûìè çíàíèÿìè áó-
äóò äåëèòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, â
÷üèõ ñåìüÿõ âîñïèòûâàþòñÿ
äåòè-èíâàëèäû.

 РАБОЧИЙ КЛАСС

За  последние не-
сколько лет на всех
основных производ-
ствах хлопчатобу-
мажного комбината
прошла  серьёзная
модернизация. Эти
технологические
перемены настоя-
тельно потребова-
ли  и других про-
изводственных от-
ношений, и более
молодых мозгов. К
примеру, оператор
сновательного обо-
рудования Татьяна
Михайловна Щер-
бакова  сейчас ра-
ботает на комплек-
те  приготовитель-
ного и ткацкого
оборудования  по
выпуску  махровых
полотенец, установленного  в рамках одного
из японских проектов под названием «Синее
поле».

- С заменой оборудования  в цехах на со-

временное и компьютеризированное работать
стало сложнее, но интереснее, - говорит Татьяна.
- Только вот жаль, что молодёжь приходит  в цехи
комбината не  совсем охотно. А зря.

Â ÐÝÑ ïðîøëà îïòèìèçàöèÿ

СОМНИТЕЛЬНАЯ
ПРИБЫЛЬ

Â íûíåøíåì ãîäó â ïîëå çðå-
íèÿ ðàáîòíèêîâ ÿðöåâñêèõ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çà
íàðóøåíèå çàêîíà, çàïðåùàþ-
ùåãî ïðîäàæó àëêîãîëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèì, óæå ïîïàëè
13 ïðîäàâöîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïðî-
øëîì ãîäó óæåñòî÷èëàñü

îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè íåñîâåð-
øåííîëåòíèì, íåêîòîðûå ïðî-
äàâöû â íàøåì ãîðîäå ïðîäîë-
æàþò íàðóøàòü çàêîí.

Çà ïðîøëûé ãîä ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè áûëî âûÿâëåíî âñåãî 56
òàêèõ ñëó÷àåâ, àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòüþ îòäåëàëèñü 54
ïðîäàâöà, à äâîå ïîïàëè ïîä óãî-
ëîâíóþ ñòàòüþ.

Íåêîòîðûå ðàáîòíèêè ïðèëàâêà
óìóäðÿþòñÿ ïî íåñêîëüêó ðàç ïî-
ïàäàòü â ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ. Òàê, â ïðî-
øëîì ãîäó áûëà îñóæäåíà ÿðöåâ-
÷àíêà, êîòîðàÿ â îäíîì èç ìàãàçè-
íîâ Ïèîíåðíîãî òðè ðàçà ïîäðÿä
ïðîäàëà íåñîâåðøåííîëåòíèì àë-
êîãîëüñîäåðæàùèå íàïèòêè.

- Ïîéìàííàÿ íà ïåðâîé ïðîäà-
æå, æåíùèíà áûëà ïðåäóïðåæ-
äåíà îá îòâåòñòâåííîñòè, íî âû-
âîäîâ íå ñäåëàëà, - ïðîêîììåí-
òèðîâàë ñèòóàöèþ íà÷àëüíèê îò-
äåëåíèÿ äîçíàíèÿ Ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
«ßðöåâñêèé» ïîäïîëêîâíèê
Ô.Â.Àðàêåëîâ. – Ïðîäàâåö ïðî-
äîëæàëà îòïóñêàòü àëêîãîëü
ïîäðîñòêàì è äàëåå, ïîêà íå
áûëà îøòðàôîâàíà íà êðóïíóþ
ñóììó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò
ðàññëåäîâàíèå àíàëîãè÷íîãî
ñëó÷àÿ, êîãäà â îäíîì èç ìàãàçè-
íîâ â öåíòðå ãîðîäà 30-ëåòíÿÿ
æåíùèíà íåîäíîêðàòíî îòïóñêà-
ëà íåñîâåðøåííîëåòíèì ñïèðò-
íîå. Çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî-
íàðóøåíèå îíà áûëà ïðèâëå÷åíà
ê îòâåòñòâåííîñòè. Îäíàêî è ïîñ-
ëå òîãî êàê ïðîäàâåö îïëàòèëà
øòðàô, îíà ïðîäîëæèëà íàðó-
øàòü çàêîí. Ìû ñ íåé áåñåäîâàëè
è îáúÿñíÿëè ïîñëåäñòâèÿ, íî áåç-
ðåçóëüòàòíî. Òåïåðü íàðóøèòåëü-
íèöà ïîäïàäàåò ïîä óãîëîâíóþ
ñòàòüþ.  Ê ñîæàëåíèþ, åùå íå âñå
ðàáîòíèêè òîðãîâëè ìîãóò îñîçíà-
âàòü ìåðó îòâåòñòâåííîñòè çà ðåà-
ëèçàöèþ äàæå îäíîé áóòûëêè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì. Íà îäíîé
÷àøå âåñîâ – ñîìíèòåëüíàÿ ïðè-
áûëü, íà äðóãîé – ñóäèìîñòü.

Ñ.Âåñòíèê

В Ярцевских районных электрических
сетях произошло изменение, связанное
с работой диспетчерской службы. Те-
перь, если вы набираете телефонный
номер диспетчера 7-15-05, вас соединя-
ют не с ярцевскими энергетиками. При-
ветливо звучащий в трубке голос раз-
дается из... далекого Белгорода.

Контакт-Центр работает круглосуточно и может
одновременно принимать несколько десятков те-
лефонных звонков. Позвонив туда и не дождав-
шись ответа, не стоит сбрасывать вызов и пере-
званивать еще. Оператор обязательно ответит,
как только закончит разговор с предыдущим кли-
ентом. Звонок на все указанные номера бесплат-
ный, даже несмотря на то, что звоните вы с мо-
бильного или стационарного телефонов.
Прямая телефонная линия энергетиков (Кон-
такт-Центр) создана с целью приема обращений
наших клиентов по вопросам качества электро-
снабжения, аварийных ситуаций, различных тех-
нологических присоединений к электрическим
сетям, установки и замены приборов учета элек-
трической энергии. Также оператор окажет кон-
сультативную помощь. Все телефонные звонки
регистрируются, заносятся в компьютерную базу,
и в обязательном порядке по ним принимаются
нужные решения.

Â. Ëàâðåíîâ

«×èñòûé» ÿíâàðü

Они отравляли жизнь окружающим близ Цен-
тра  детского творчества,  нескольких детс-
ких садиков в городе и на Пионерном,  домов
№№ 13, 38 по проспекту Металлургов  и ещё
по целому списку  адресов. Среди них была
и огромная куча мусора у подстанции, распо-
ложенной  у домов №№ 22, 24  по проспекту
Металлургов, что представляет повышенную
опасность и непозволительно по любым пра-
вилам. Кстати, в большинстве многоквартир-
ных домов, вблизи которых возникают несанк-
ционированные свалки, оборудованы специа-
лизированными мусоропроводами.
Администрация города, благодаря привлече-
нию стороннего транспорта, справилась  на
этот раз с несвойственной ей задачей  и  не-
санкционированные  свалки были  вывезены
на полигон для  хранения и утилизации  бы-

В январе 2013 года, по информации
специалистов отдела городского хозяй-
ства Администрации города, с  терри-
тории Ярцева  вывезены  самые боль-
шие  несанкционированные свалки. Óãðîçà ñ êðûø

Произошла оптимизация, рассказывает
начальник Ярцевских РЭС ОАО «МРСК-

Центра-Смоленскэнерго» В.В. Батюк. - Теперь
все телефонные звонки потребителей посту-
пают не к диспетчеру районных электричес-
ких сетей, а в специально созданную службу
«Контакт-Центр». Она объединила все подраз-
деления электрических сетей в регионах, рас-
положенных в Центральном федеральном ок-
руге. Причин для беспокойства у ярцевчан нет.
Прямая линия энергетиков подключена на те-
лефоны 7-15-05, 7-24-16, также задействован
единый телефонный номер 8-800-50-50-115.

вновь была рассмотрена, но уже в город-
ской Администрации.
Не удовлетворившись информацией руководи-
телей управляющих компаний об их работе по
устранению сосулек и снежных «козырьков» на
крышах, городская Администрация настоятель-
но порекомендовала управленцам усилить эту
работу. И заверила, что через неделю обязатель-
но проведет комиссионный объезд домов и
объектов, предрасположенных к образованию
«сосулей» (как говорят в Питере). С обязатель-
ным составлением соответствующих актов.
Начальник Ярцевских райэлектросетей В.В. Ба-
тюк обратил внимание на участившиеся случаи
порывов электрических проводов из-за сходов
снежных масс со скатных кровель. Недавние по-
рывы произошли на улицах Краснооктябрьской
и Братьев Шаршановых.

тового мусора и твёрдых отходов. Работа про-
делана огромная. Но надолго ли и где то слабое
звено, которое продолжает лихорадить ситуацию
с организацией и вывозом мусора на террито-
рии нашего города?

ЖКХ

Â. Êàòèí

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

ОБРАЩЕНИЕ
К МИНИСТРУ

ОБОРОНЫ РОССИИ
   Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñò-
ðîâñêèé íàïðàâèë â àäðåñ Ìè-
íèñòðà îáîðîíû Ðîññèè Ñåð-
ãåÿ Øîéãó ïèñüìà ñ ïðîñüáîé
ðàññìîòðåòü ðÿä âîïðîñîâ, ñî-
âìåñòíîå ðåøåíèå êîòîðûõ
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ ðåãèîíà,  ñòàáèëèçàöèè
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
ñèòóàöèè â Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè è óêðåïëåíèþ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû Ìè-
íîáîðîíû ÐÔ.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ
ïðîðàáîòàòü âîçìîæíîñòü

âîçâðàòà âîèíñêèõ ÷àñòåé íà
èìåþùóþñÿ áàçó è èíôðàñòðóêòó-
ðó Åëüíèíñêîãî âîåííîãî ãîðîäêà
Ñìîëåíñêîãî ãàðíèçîíà.Ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðåæíèì ðó-
êîâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-
íû  ÐÔ î ëèêâèäàöèè âîèíñêèõ
÷àñòåé íà òåððèòîðèè Åëüíèíñ-
êîãî âîåííîãî ãîðîäêà áåñõîçíû-
ìè, áðîøåííûìè îñòàëèñü ìíî-
ãî÷èñëåííûå îáúåêòû èíôðà-
ñòðóêòóðû âîåííîãî è ãðàæäàíñ-
êîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ÷òî ïðèâå-
ëî ê óõóäøåíèþ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Òàêæå ïîäíèìàåòñÿ âîïðîñ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âîåííûõ ãî-
ðîäêîâ íà òåððèòîðèè Êðàñíèíñ-
êîãî ðàéîíà,ãäå ðàíåå ðàçìåùà-
ëàñü âîèíñêàÿ ÷àñòü ¹ 47154,
íà áàçå êîòîðîé äèñëîöèðîâàë-
ñÿ îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè
14-é îòäåëüíîé áðèãàäû ñâÿçè
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîãî Êîìàíäî-
âàíèÿ. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïðåæíèì ðóêîâîäñòâîì Ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ëèêâèäàöèè âîèíñ-
êîé ÷àñòè ôàêòè÷åñêè áåñõîçíû-
ìè è áðîøåííûìè îñòàëèñü òåð-
ðèòîðèè âîåííûõ ãîðîäêîâ ¹ 1,
¹ 2,  ó÷åáíûé ïîëèãîí îáùåé
ïëîùàäüþ áîëåå 100 ãà,  æèëûõ
äîìîâ, øêîëà, äåòñêèé ñàä.

Ãîâîðèòñÿ è î ñëîæíîé ñèòóà-
öèè â Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå.Íà
åãî òåððèòîðèè áûëè ðàçìåùå-
íû äâà âîåííûõ ãàðíèçîíà: Øà-
òàëîâî-1 è Åëêè, èìååòñÿ àýðî-
äðîì è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êàÿ áàçà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðàñ-
êâàðòèðîâàíèÿ âîèíñêèõ ÷àñòåé.

Êðîìå ýòîãî, ãëàâîé ðåãèîíà
ïîäíèìàåòñÿ âîïðîñ îá èñïîëü-
çîâàíèè çäàíèé è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè  Ñìî-
ëåíñêà, â ÷àñòíîñòè, ñïîðòáàçû
ôèëèàëà ÖÑÊÀ, êîìïëåêñà çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé 7-ãî òåððèòî-
ðèàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ æå-
ëåçíîäîðîæíûõ âîéñê.

Â îòäåëüíîì ïèñüìå Ãóáåðíà-
òîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäíÿë
âîïðîñ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àýðî-
äðîìà Ñìîëåíñê (Ñåâåðíûé) È
îòìåíèòü ðåøåíèÿ î ëèêâèäà-
öèè 216 àâèàöèîííîé êîìåíäà-
òóðû, à òàêæå âîçìîæíîñòü ðàç-
ìåùåíèÿ íà àýðîäðîìå Ñìî-
ëåíñê (Ñåâåðíûé) îäíîé èç ëåò-
íûõ ÷àñòåé â öåëÿõ åãî äàëüíåé-
øåãî èñïîëüçîâàíèÿ êàê àýðî-
äðîìà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äâà ïîëêîâíèêà - Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ Ñàâåëüåâ è Àíòèï
Àëåêñååâè÷ Øèêîâ, ìàéîð Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ Ãóðåâè÷ èç
ãîðîäà-ãåðîÿ Ñìîëåíñêà è ðÿäîâîé  Ìèõàèë Ôîìè÷ Èñàåâ èç
ßðöåâà  ïðåäñòàâëÿëè Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü íà òîðæåñòâåííîì
ïðåçèäåíòñêîì ïðè¸ìå â Êðåìëå, ïîñâÿù¸ííîì 70-é ãîäîâùè-
íå  ïîáåäû â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå.

 - В пришедшем на моё имя приглашении, под-
писанном  Президентом Российской  Федерации
Владимиром Владимировичем  Путиным,  гово-
рится: «Уважаемый Михаил Фомич, прошу Вас по-
жаловать на торжественный приём по случаю 70-
летия разгрома  нашими советским  войсками не-
мецко- фашистских войск, который состоится 1
февраля 2013 года в 18.00 в Кремле», - с законной
гордостью говорит  ветеран. - Нас разместили в
прекрасных номерах «Президент-Отеля», обеспе-
чили завтраками, обедами и ужинами из блюд, ко-
торых  я  и в жизни не видел. Бери  бесплатно
всё, что твоей душе угодно, - рассказывает Михаил
Фомич. - 300 участников Сталинградской битвы,
прибывших в  Георгиевский  зал из российских
регионов, разместили за  красиво  накрытыми
столиками по 10 человек. Ровно в 18 часов высо-
кие  двери открылись, и в зал, один без сопровож-
дения, вошёл  Президент Путин. Он поздоровал-
ся  с нами и поздравил с 70-й годовщиной Ста-
линградской битвы. Затем был небольшой концерт,
в котором выступили известные певцы. А открыл
концерт Иосиф Кобзон. Весь ход приёма  не толь-
ко очень мне  понравился, но и принёс много глу-
боких впечатлений. Мы находились в одном зале
не только с Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, но и членами Правитель-
ства во главе с Дмитрием Медведевым и много-
численными депутатами Государственной Думы.
Всем участникам боев на Волге, приглашённым

на торжественный президентский приём в Кремль,
были вручены памятные медали - сувениры из чи-
стого серебра  с памятной символикой 70-летия
Сталинградской битвы.

Михаил Фомич Исаев со своей внучкой Анной

Øêîëà ìóæåñòâà

Но вся эта информация имеет го-
сударственный масштаб. Для ярцев-
чан же армейская новость местного
значения пришла недавно. 25 янва-
ря текущего года в военкомате сме-
нилось руководство. Ярцевский от-
дел военного комиссариата Смолен-
ской области возглавил полковник
Валерий Владиславович Митуневич.

Вся биография нового военкома
       связана с Вооруженными Силами
страны. В.В. Митуневич в 1989 году закон-
чил Вильнюсское высшее командное учи-
лище радиоэлектроники ПВО. Прохожде-
ние военной службы молодой лейтенант на-
чал в группе советских войск в Германии.
Затем в послужном списке появились
Краснознаменный Дальневосточный и Мос-
ковский военные округа. Занимая коман-
дные должности, Валерий Владиславович
прошел путь от командира взвода до за-
местителя командира полка. Уже в процес-
се службы он закончил Военную академию
и защитил кандидатскую диссертацию.
Полковник Митуневич закончил службу в
стенах Военной академии в Смоленске. В
запас он ушел с должности помощника на-
чальника академии по службе войск и бе-
зопасности военной службы — начальник
строевого отдела.
В.В. Митуневич возглавил военное ве-

домство районного масштаба как раз в тот
период, когда призыв 2012 года закончил-
ся, а новый еще не начался. Поэтому вре-
мени войти в курс дела и без спешки ра-
зобраться в мобилизационной ситуации
вполне хватало.

- План по призыву юношей, достигших
18-летнего возраста, в ряды Вооруженных
Сил в прошедшем году Ярцевский район
не выполнил, не хватило 10 процентов, - рас-
сказывает о результатах призывной кам-
пании Валерий Владиславович. - Сказа-
лись объективные и субъективные причи-
ны. Одной из них явился демографичес-
кий провал. Рождаемость в 1994 году была
самой низкой за время существования но-
вой России.
Многие юноши по состоянию здоровья

не прошли строгие требования медицин-
ской комиссии. Отсев по медицинским
показателям составил 30 процентов от
общего числа призывников. К тому же в
прошлом году Генеральный штаб Воору-
женных Сил дважды менял цифры про-
гнозируемого призыва. Причем, измене-
ния шли в сторону увеличения. Также
существенным моментом оставалось и
остается то, что некоторые призывники
стараются уклониться от армии. Они идут
на различные ухищрения, скрываются и
не приходят на призывную комиссию.
И раньше, и сейчас служба в Вооружен-

ных Силах считалась почетной обязанно-
стью каждого гражданина. Но среди ны-
нешней молодежи встречаются такие
персоны, которые считают, что служба в
армии — это пустая трата времени. По
мнению военкома, такое суждение в кор-
не неверно.

- Армия, как бы это пафосно ни звучало,

продолжает оставаться школой жизни, -
говорит В.В. Митуневич. - Еще на стадии
призыва молодые люди могут приобрести
профессию. Военкомат предлагает при-
зывникам пройти курс обучения в Ярцевс-
кой автошколе ДОСААФ и получить води-
тельские права с категорией «С», «Д», «Е».
Если постараться, то можно сдать и на ка-
тегорию «В». А профессия водителя все-
гда пригодится в жизни.

- В самой армии также произошли су-
щественные изменения, - продолжает Ва-
лерий Владиславович. - Солдат срочной
службы освобожден от хозяйственных ра-
бот. Ему не надо чистить картошку и дежу-
рить на кухне. Его задача - учиться вое-
вать, и для этого проводится серьезная
подготовка как в теоретическом плане, так
и в практической плоскости. Сначала сол-
дат тренируется на компьютерных трена-
жерах, затем закрепляет приобретенные
навыки уже на реальной, а не виртуальной
технике.
Большие плюсы ожидают тех, кто оста-

ется в Вооруженных Силах по контракту.
Зарплата сержанта-контрактника составля-
ет около 40 тысяч рублей. Таким военнос-
лужащим проще решить жилищную про-
блему. К сожалению, молодежь забывает о
том, что армия является пропуском во
взрослую жизнь. В силовые структуры, МЧС,
охранные предприятия да и на многие за-
воды трудоустроиться могут только те, кто
прошел армейскую школу.
Весенний призыв начинается с 1 апре-

ля. Еще осталось время подумать и при-
нять правильное решение.

Â. Ëàâðåíîâ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îá àðìèè ãîâîðÿò è ïèøóò ìíîãî. Áîåâûå
ó÷åíèÿ, òåõíè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå, ñåíñàöèîííûå ôèíàíñîâûå ìà-
õèíàöèè â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû è äàæå «ñíÿòèå ñ âîîðóæåíèÿ»
ñîëäàòñêèõ ïîðòÿíîê ñòàëè ãîðÿ÷èìè òåìàìè, êîòîðûå íå ñõîäÿò ñ
ãàçåòíûõ ïîëîñ. Èìè ïåñòðÿò òåëåâèçèîííûå ñþæåòû.

ВОЕНКОМАТ

Нашего земляка  особо представлять читателю
не надо. Как и перечислять весь его «иконостас» из
боевых и трудовых наград. Назовём лишь несколь-
ко: орден Отечественной войны II степени,  орден
Трудового Красного Знамени, медали «За боевые
заслуги», «За освобождение Сталинграда», «За ос-
вобождение Ленинграда», «За Победу над Герма-
нией» и ещё ряд боевых наград.

Íà ïðè¸ìå ó Ïðåçèäåíòà

ÏÐÅÄÊÈ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ-ÏÎÒÎÌÊÈ
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Èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì
çàâîäà Â.Ã.Íîâèêîâûì, íàçíà÷åííûì íà ýòó äîëæíîñòü â ñàìîì êîíöå ïðî-
øëîãî ãîäà

- Виктор Георгиевич, Вы
на заводе человек новый,
поэтому расскажите немно-
го о себе.

- Я приехал в Ярцево из Но-
вокузнецка, где работал глав-
ным сталеплавильщиком объе-
диненного Западно-Сибирско-
го металлургического комби-
ната. Мне 53 года. Закончил
Днепропетровский металлур-
гический институт по специ-
альности «металлургия стали».
Свою трудовую деятельность
начинал в Комсомольске-на-
Амуре, куда меня направили по
распределению. Был подруч-
ным сталевара, а дальше про-
шел всю цепочку профессий:
сталевар, мастер, заместитель
начальника цеха, начальник
цеха. Там я проработал почти
четверть  века. В 2010 году мне
предложили перейти на Ново-
кузнецкий металлургический
комбинат. Опыт практической
работы 27 лет. С 25 декабря я
являюсь заместителем гене-
рального директора — техни-
ческим директором ЛПЗ.

- Литейно-прокатный за-
вод в Ярцеве для Вас не-
знакомое предприятие?

- Нет, я приезжал сюда рань-
ше в качестве эксперта по тех-
ническому состоянию предпри-
ятия в 2011 году, был я здесь и
в 2012 году. В свое время я
готовил отчеты по состоянию
завода и предложения по его
работе. И вот теперь появилась

возможность применить техни-
ческие предложения.

 - Виртуальная возмож-
ность может быть реализо-
вана на практике?

 - Серьезные технические ме-
роприятия пока невозможны
из-за недостатка финансиро-
вания. Основная задача сейчас
— стабилизировать работу за-
вода. Нужно, чтобы выполня-
лись технологические инструк-
ции, соблюдались требования
к сырью, материалам. И все это
подчинить одной главной цели
— производственные мощнос-
ти завода должны быть загру-
жены на 100%. И еще нам всем
нужно помнить, что невыполне-
ние технологических требова-
ний ведет к дополнительным
затратам.

 - С чего начали?
 - С требований по соблюде-
нию технологической дисцип-
лины   в   цехе переработки
лома и вторичных ресурсов.
Именно сюда первоначально
поступает металлолом, здесь он
превращается в металлошихту,
которая поступает в электро-
сталеплавильный цех.
Лом должен располагаться в
цехе строго по классам и ви-
дам, чтобы потом не произво-
дить дополнительные опера-
ции по его сортировке и пере-
возке. Это позволит снизить
расходный  коэффициент
на выплавку стали. Мы сейчас
пытаемся войти в ту норму, ко-

торая определена техническим
отделом.

- Какие еще вопросы на
этом этапе беспокоят Вас
как технического директо-
ра?

- Как технического директора,
в первую очередь меня волну-
ет соблюдение технологии про-
изводства, состояние техноло-
гического оборудования. Бе-
зусловно, важно соблюдение
норм и правил охраны труда и
промышленной безопасности.
И мы будем уделять этому воп-
росу самое пристальное вни-
мание. За время вынужденных
простоев работники немножко
расслабились и подутратили
ощущение того, что металлур-
гический завод — это предпри-
ятие повышенной опасности. В
январе мы провели общеза-
водское совещание по вопро-
сам охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

- Говорят, на одном из не-
давних совещаний Вы ска-
зали, что главное для Вас
на заводе — это человек.
Хотя, казалось бы, Вы как
технический директор дол-
жны на верх пирамиды ста-
вить оборудование.

- Именно человек, потому что
все на заводе делается рука-
ми людей. Можно выдвигать
самые современные техничес-
кие идеи, но если некому их
реализовывать, они так и оста-
нутся чертежами на бумаге.

Если новости не брать в учет, то сор-
топрокатный цех, как и прежде, работа-
ет в напряженном ритме. Показатель-
ным стал завершающий месяц прошло-
го года, когда при плановом задании в
19400 тонн прокатчики смогли выпустить
19600 тонн готовой продукции. За та-
кой результат  администрация завода
премировала цех.

- В целом 2012 год выдался для нас
удачным, - говорит А.Г. Пустовалов. -
Удалось снять основные претензии кре-
диторов, что в свою очередь помогло
стабилизировать поставки металлоло-
ма, и сразу наметились положительные
тенденции роста объемов производ-
ства.
А объемы нужны не только заводу, но и
многочисленным его заказчикам. Спрос
на арматуру растет. После новогодних
каникул в полную силу заработала стро-
ительная отрасль, которая является ос-
новным потребителем арматуры.

 - Сейчас нам отгружать приходится
больше, чем производим, - поясняет
Анатолий Геннадьевич. - Хорошо, что за
праздничные дни, в течение которых мы
продолжали беспрерывно работать,
скопился запас. В январе мы отправи-
ли нашим потребителям на 500 тонн ар-

матуры больше, чем про-
катали.
В основном СПЦ катает

3 профиля арматуры. Это
диаметры 12, 16 и 25 мил-
лиметров. Но в после-
днее время на рынке мел-
косортного профиля вос-
требованной оказалась
термоупрочненная арма-
тура. По своим физико-
химическим свойствам
она как нельзя лучше под-
ходит для панельного до-
мостроения. А ее выпус-
ком занимаются далеко

Необходим высокий уровень
профессиональной квалифика-
ции персонала. Поэтому с на-
чала февраля мы приступили к
переобучению работников
электросталеплавильного цеха
таких специальностей, как ших-
товщик, подручный сталевара,
сталевар. Коллектив в ЭСПЦ
значительно обновился. А в
металлургии очень жесткие
требования по соблюдению
технологических инструкций.
Кое-кто уже их подзабыл, а кое-
кто в силу молодости и недо-
статочного опыта работы не
усвоил технологический про-
цесс в полном объеме. И нача-
ли мы переобучение с электро-
сталеплавильщиков, потому что
именно от электросталепла-
вильного цеха зависит очень

многое в длинной цепочке по-
лучения готовой продукции.

 - Как Вы в целом оцени-
вает уровень профессио-
нальной подготовленности
персонала?

- Я начинаю свой рабочий
день с обхода по цехам, бесе-
дую с работниками. И очень
приятно, что люди подходят с
вопросами, предложениями по
улучшению организации труда,
какими-то техническими идея-
ми. Заводчане поверили, что
ЛПЗ будет работать, и стара-
ются на своих рабочих местах
помочь родному предприятию.
И я верю в будущее этого
предприятия, в его развитие
и   приложу к этому все свои
силы, знания и опыт.

Í.Ïîòàïåíêîâ

- Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ó íàñ ñîñòîÿëîñü çà-
ñåäàíèå æèëèùíîé êîìèññèè, - ðàññêàçàëà íà-
÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ Ò.Ï.Àëåêñååâà, - ãäå
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè êâàðòèð
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñîãëàñíî î÷åðåäè. Âñå ÷åòâå-
ðî – äîñòîéíûå ðàáîòíèêè è î÷åíü õîðîøèå ñïå-
öèàëèñòû, èíèöèàòèâíûå è ãðàìîòíûå, êîòî-
ðûå âñåé äóøîé áîëåþò çà ñóäüáó ñâîåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ.

Ñ.À.Áðàæíèêîâ ðàáîòàåò ñòàðøèì ìàñòåðîì
ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó è ýêñïëóàòàöèè ïîäúåìíî-
òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîãî öåõà. Â 2008 ãîäó Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ ïðèøåë íà çàâîä ýëåêòðèêîì, çàòåì ñòàë
ìàñòåðîì, ïîçæå – ñòàðøèì ìàñòåðîì. Ñåðãåé
î÷åíü ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò, óìååò ðåøèòü
ñàìóþ ñëîæíóþ çàäà÷ó, âîçíèêàþùóþ íà ïðî-
èçâîäñòâå, â åãî ïîä÷èíåíèè – 80 ÷åëîâåê.

Ä.Ï.Áàçóåâ ãîä íàçàä ñòàë íà÷àëüíèêîì ó÷à-
ñòêà ñïåöòåõíèêè è ïåðåðàáàòûâàþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. À äî ýòîãî, ïðèäÿ íà çàâîä, ðàáî-
òàë àïïàðàò÷èêîì âîçäóõîðàçäåëåíèÿ, ìåõà-
íèêîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Äìèòðèé Ïàâëîâè÷
ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷àåò
çàî÷íîå îáðàçîâàíèå â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì îòêðûòîì óíèâåðñèòåòå ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «ìåòàëëóðãè÷åñêèå ìàøèíû è îáîðó-
äîâàíèå».

 À.À.Áóçîâ – ïðîôåññèîíàëüíûé ýëåêòðèê.
Ïðèøåë íà çàâîä â 2007 ãîäó è çàðåêîìåíäîâàë
ñåáÿ êàê äîáðîñîâåñòíûé ðàáîòíèê, íåðàâíîäóø-
íûé ê ïðîáëåìàì ïðåäïðèÿòèÿ. ×åòûðå ãîäà íà-
çàä Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ áûë íàçíà÷åí ìàñ-
òåðîì ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ ñîðòîïðîêàòíîãî öåõà.

Òîêàðü 6-ãî ðàçðÿäà È.Â.Áåëÿåâ ïÿòûé ãîä
òðóäèòñÿ íà ñòàíî÷íîì ó÷àñòêå âàëüöåòîêàð-
íîé ìàñòåðñêîé ñîðòîïðîêàòíîãî öåõà. Òàêèõ
ãðàìîòíûõ è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, êàê Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, ñðåäè
òîêàðåé îñòàëèñü åäèíèöû. Ýòà ðàáîòà òðåáó-
åò ìàêñèìàëüíîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè, çäåñü
öåíèòñÿ îïûò, è òàêèõ ìàñòåðîâ íà ïðåäïðèÿ-
òèè ïîîùðÿþò. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñòàëî
ïðåäîñòàâëåíèå  òîêàðþ êâàðòèðû.

Ñ.Âåñòíèê

Â óñëîâèÿõ âîçðîñøåãî ñïðîñà
Â ñîðòîïðîêàòíîì öåõå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ» íå áûëè áîëåå

äâóõ ìåñÿöåâ. Çà ýòî âðåìÿ çäåñü ïðîèçîøëè ïåðåìåíû. Â
êîíöå äåêàáðÿ, êàê ðàç íàêàíóíå íîâîãî ãîäà, â ÑÏÖ ñìåíè-
ëîñü ðóêîâîäñòâî. Óøåë ñ çàâîäà Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ðæåâèö-
êèé, êîòîðûé âîçãëàâëÿë öåõ ñ ïåðâûõ äíåé åãî ïóñêà. Íà åãî
ìåñòî íàçíà÷èëè Àíàòîëèÿ Ãåííàäüåâè÷à Ïóñòîâàëîâà (íà
ñíèìêå), êîòîðûé ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà öåõà ïî
ïðîèçâîäñòâó. Âòîðàÿ çíà÷èìàÿ íîâîñòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî
ïðîêàò÷èêè óñïåøíî çàâåðøèëè èñïûòàíèå òåðìîóïðî÷íåííîé
àðìàòóðû. Ñåé÷àñ öåõ ãîòîâèòñÿ ê çàïóñêó åå â ïðîèçâîäñòâî.

не все металлургические предприятия.
Ниша оказалась незанятой. Используя
это преимущество, литейно-прокатный
завод планирует наладить выпуск де-
фицитной продукции.

- К освоению термопрочной армату-
ры класса Аг-800 и марки 25 Г2С мы
приступили осенью, - рассказывает на-
чальник сортопрокатного цеха. - Бла-
годаря совместным с техническим от-
делом усилиям и помощи Свердловс-
кого научно-исследовательского инсти-
тута ВНИИМТ сделано в этом направ-
лении уже многое. В январе были про-

изведены испытания нового ассорти-
мента продукции. Они прошли успеш-
но, дано положительное заключение.
В декабре прошедшего года в сортоп-
рокатном цехе произошла оптимизация
штатного расписания. Сейчас в СПЦ
работает 226 человек, и, по словам на-
чальника цеха, справиться с поставлен-
ной руководством задачей коллектив
сможет.

Â. Ëàâðåíîâ

СЕМЬИ НОВОСЁЛОВ

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ñòàáèëèçàöèÿ
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Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à è
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Êàçàêîâûõ
ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè.

Âû ïðîæèëè âìåñòå íåìàëåíüêèé ñðîê,
Âû äåòîê ðàñòèëè, õðàíèëè ëþáîâü.
Ïðèìèòå æ ñåãîäíÿ îò íàñ ïîçäðàâîê,
È ñâàäüáó ìû âàøó îòïðàçäíóåì âíîâü.
Â äåíü ñâàäüáû âàøåé ïîëîòíÿíîé
Âàì ðàçðåøèòå ïîæåëàòü
Ñóäüáû óëûáêè ïîñòîÿííîé
È íèêîãäà íå óíûâàòü.

Øåðøàêîâû

 ИНФОРМБЮРО

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÂÑÅÃÄÀ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Âûøëî â ñâåò  çèìíåå

ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâ-
òîáóñîâ è ïîåçäîâ ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì èç ßðöåâà è
Ñìîëåíñêà. Ñïðàøèâàéòå
â êèîñêàõ.

Ñïîðòèâíàÿ àôèøà

11-15 ôåâðàëÿ.
ßðöåâñêàÿ øêîëüíàÿ áàñêåò-

áîëüíàÿ ëèãà. Äåâóøêè 14-15 ëåò.

11-14 ôåâðàëÿ. 9-ÿ øêîëà.
Ïðåäâàðèòåëüíûå èãðû.

15 ôåâðàëÿ. Ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ íà Àâòîçàâîäñêîé.
Ôèíàë

р
е
кл
а
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а

Бурение на воду
Доставка ПГС, песка, р

е
кл
а
м
а

Óñëóãè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî
ýëåêòðèêà. Âûêëþ÷àòåëè, ðîçåòêè, ëþ-
áûå òèïû ñâåòèëüíèêîâ.

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî!
Òåë. 8-952-999-03-34

  ОПЫТ — ДЕЛО
НАЖИВНОЕ

Õîðîøåé øêîëîé îïûòà ñòàëî
äëÿ þíûõ ÿðöåâñêèõ õîêêåèñòîâ
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì òóðíèðå íà
ïðèç êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà».

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ,
íàøè èãðîêè ïîêàçàëè íåïëîõóþ
èãðó, íî åùå ïñèõîëîãè÷åñêè íå
ñîâñåì ãîòîâû âûñòóïàòü íà òà-
êîì óðîâíå. Â ïîäòâåðæäåíèå
ýòîìó - ïîðàæåíèÿ ñ íåáîëüøîé
ðàçíèöåé â ñ÷åòå îò ãàãàðèíöåâ
1:3 è îò âåðõíåäíåïðîâöåâ 0:1.

Òåì íå ìåíåå, âîñïèòàííèêè
òðåíåðà ÄÞÑØ ¹ 1 Â.Ï. Ãîí÷à-
ðîâà äîñòîéíî ïðîøëè áîåâîå
êðåùåíèå.

БРАТСТВО КОЛЬЦА
Ôåâðàëü - ñàìûé àêòèâíûé

ìåñÿö ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâà-
íèé â ßðöåâñêîé øêîëüíîé áàñ-
êåòáîëüíîé ëèãå. Íåïðåðûâ-
íûì êàñêàäîì èäóò ïîåäèíêè â
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.

Óæå îïðåäåëèëèñü ïðèçåðû â
òóðíèðå 14-15-ëåòíèõ áàñêåòáî-
ëèñòîâ. Ñðåäè þíîøåé ïîáåäó
îäåðæàëà êîìàíäà 10-é øêîëû.
Íà âòîðîì ìåñòå ãèìíàçèÿ, íà
òðåòüåì — 8-ÿ øêîëà.

Ñðåäè äåâóøåê ïðàçäíîâàëè
÷åìïèîíñòâî áàñêåòáîëèñòêè 8-é
øêîëû. Ãèìíàçèñòêè ñòàëè âòî-
ðûìè. Òðîéêó ïðèçåðîâ çàìêíó-
ëà äðóæèíà 1-é øêîëû.

Ï. Íèêîëàåâ

реклама

Ñîþç îïòîâûõ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ðûíêîâ Ðîññèè ïðî-
âîäèò åæåãîäíûé Âñåðîññèéñ-
êèé êîíêóðñ íà «Ëó÷øåå ïðåä-
ïðèÿòèå òîðãîâëè ïðîäîâîëü-
ñòâåííûìè òîâàðàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» çà 2012ãîä.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ ïîäâåäå-
íèåì ãîäîâûõ èòîãîâ è íàãðàæäå-
íèåì ïîáåäèòåëåé Äèïëîìàìè ïî
ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:

- Ëó÷øèé îïòîâûé ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ðûíîê;

- Ëó÷øèé ðîçíè÷íûé ðûíîê;
- Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå îïòîâîé

òîðãîâëè;
- Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé

òîðãîâëè;
- Ëó÷øèé òîðãîâûé êîìïëåêñ;
- Ëó÷øèé ðàñïðåäåëèòåëüíûé

öåíòð;
- Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðè-

ÿòèÿ.
Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå ìîãóò áûòü

ïðåäñòàâëåíû êàê îðãàíèçàöèè è
ïðåäïðèÿòèÿ ñôåðû îáðàùåíèÿ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, òàê è èõ ðóêîâîäè-
òåëè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå íåîáõîäè-
ìî ïðåäñòàâèòü â Ñîþç  ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ðûíêîâ Ðîññèè â ñðîê äî
15 ìàðòà 2013 ãîäà ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå
ïî âûáðàííîé íîìèíàöèè ñ óêàçàíè-
åì íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, åãî
àäðåñà è áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ;

- èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î ðàáîòå
ïðåäïðèÿòèÿ è îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ åãî äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå êðàò-
êóþ õàðàêòåðèñòèêó íà ðóêîâîäèòå-
ëÿ ïðåäïðèÿòèÿ;

- îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ïðåä-
ïðèÿòèÿ çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà;

- ðåêîìåíäàöèþ (õîäàòàéñòâî) îð-

ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- êîïèþ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ îá

îïëàòå öåëåâîãî âçíîñà çà ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå;

- ðàçìåð öåëåâîãî âçíîñà çàâè-
ñèò îò îáúåìîâ òîâàðîîáîðîòà
ïðåäïðèÿòèÿ:

ïðè òîâàðîîáîðîòå äî 100 ìëí.
ðóá. – 25 òûñ. ðóá., ñâûøå 100 ìëí.
ðóá. - 50 òûñ. ðóá.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîí-
êóðñà ñîñòîèòñÿ âî âòîðîì êâàð-
òàëå 2013 ãîäà â ðàìêàõ åæåãîäíîé
Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè ïî
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ òîðãîâëè ïðî-
äîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
(495)649-33-60;

E-mail: souzopr@aport.ru.;
 8(48143)7-17-20.

реклама

ßðöåâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ  ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ìèí÷åíêîâà Âàñèëèÿ Ëåîíîâè÷à ñ 90-ëåòèåì.
Æåëàåò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è

âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на работу в СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»: врача-терапевта, санитарку палатную, санитарку-буфетчицу,
парикмахера, кухонную рабочую.
За справками обращаться по телефонам: 5-69-14; 5-44-82 или в отдел кад-
ров учреждения по адресу: ул. Дачная, д. 20.

Ïðåçèäèóì Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðó-
äà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè ó÷à-
ñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, çàùèòíèêà ã. Ëå-
íèíãðàäà Ìîñêàëåâà Âàñè-
ëèÿ Ôåäîðîâè÷à è âûðàæà-
åò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

ßðöåâñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ïàðòèè íàõîäèòñÿ

ïî àäðåñó:
ã. ßðöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24,

1-é ýòàæ.
Òåë. (48143) 5-64-36.

Ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò
15 ôåâðàëÿ. 18.00.
Äâîðåö êóëüòóðû
Âå÷åð îòäûõà

«Â êðóãó äðóçåé».

ВЗЯТКУ НЕ БРАЛИ,
А НАКАЗАЛИ

Ñîòðóäíèêàìè Ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
«ßðöåâñêèé» ïðåäîòâðàùåíî
òðè ïîïûòêè äà÷è âçÿòêè äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì.

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðàâîíàðó-
øèòåëè ïðåäëàãàëè äåíüãè

èíñïåêòîðàì ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ. Òàêèì
îáðàçîì îíè ïûòàëèñü èçáå-
æàòü íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåí-
íûå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâî-
íàðóøåíèÿ. Ñîòðóäíèêàìè
ÎÃÈÁÄÄ âî âñåõ ñëó÷àÿõ áûëè
ïðèíÿòû ìåðû ïî ïðåñå÷åíèþ
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ïóòåì
âûçîâà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâ-
íîé ãðóïïû.

Íå äàâàÿ îöåíêó ìîðàëüíî-
íðàâñòâåííûì êà÷åñòâàì ýòèõ
ëþäåé, ñîîáùèì, ÷òî äà÷à âçÿò-
êè âëå÷åò çà ñîáîé óãîëîâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü ïî ñò. 291 ÓÊ ÐÔ
«Äà÷à âçÿòêè» è ìîæåò íàêàçû-
âàòüñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû, ñî-
ïðÿæåííûì ñî øòðàôîì, ñóììà
êîòîðîãî ìíîãîêðàòíî ïðåâûñèò
ðàçìåð ñàìîé âçÿòêè.

Î. Êîïûòîâ, íà÷àëüíèê
ÎÃÈÁÄÄ, êàïèòàí ïîëèöèè

КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè ôåâðàëÿ
18, ïîíåäåëüíèê;  25, ïîíåäåëüíèê;
26, âòîðíèê;  27, ñðåäà.
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