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ÑÂÅÒËÀÍÊÀ ÇÎËÎÒÀß!

ïðåîäîëåëà ñ ïåðâîé ïîïûòêè
âûñîòó â 2 ìåòðà 3 ñàíòèìåòðà, ñòàäèîí âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè. Ëþäè âñêàêèâàëè ñî ñâîèõ
ìåñò, êðè÷àëè - «Ìîëîäåö Ñâåòëàíà! Óðà!». Ñòàäèîí ïðîñòî ãóäåë.
- Ìû ñ ìóæåì òîæå ÷òî-òî êðè÷àëè, îáíèìàëèñü, ïîäïðûãèâàëè è
òåõ ÷óâñòâ, ÷òî ìû èñïûòûâàëè â
ýòè ìèíóòû, ñëîâàìè íå ïåðåäàòü,
- âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà. - Ñâåòëàíêà âûøëà ê íàì íà
íåñêîëüêî ìèíóò òîëüêî ÷åðåç
äâà ÷àñà. Âíåøíå îíà áûëà êàê
âñåãäà ñïîêîéíà è ñêàçàëà, ÷òî
óñòàëà è î÷åíü õî÷åò âûñïàòüñÿ
êàê ñëåäóåò. Íî âðÿä ëè åé ýòî
óäàñòñÿ ñäåëàòü, ïîêà äîìîé íå
ïðèåäåò. Ïðèåõàòü ñìîæåò òîëüêî áëèæå ê Íîâîìó ãîäó.

ßðöåâ÷àíêà Ñâåòëàíà Øêîëèíà ñòàëà ÷åìïèîíêîé ìèðà
â ïðûæêàõ â âûñîòó, âçÿâ ñ
ïåðâîé ïîïûòêè 2,03 ì (ëè÷íûé ðåêîðä). Ñåðåáðî âûèãðàëà àìåðèêàíêà Áðèäæåòò
Áàðåòò (2,00), áðîíçà – ó îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè, ÷åìïèîíêè ìèðà 2011 ãîäà ðîññèÿíêè Àííû ×è÷åðîâîé è èñïàíêè Ðóò Áåéòèè (ïî 1,97).
- Ïîáåäó ÿ ïîñâÿùàþ âñåì, êòî
áûë íà òðèáóíàõ, ìîèì áëèçêèì,
êîòîðûå ìåíÿ ïîääåðæèâàëè. ß
îùóòèëà ýòó ïîääåðæêó âïëîòü
äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ, - ñêàçàëà
Ñâåòëàíà â èíòåðâüþ èíôîðìàöèîííûì àãåíòñòâàì.

***
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â.Ïàíêîâ:
- Ìû ãîðäèìñÿ ïîáåäîé Ñâåòëàíû Øêîëèíîé. Äëÿ ßðöåâà ýòî èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò. Íà ïðîñòîðàõ
Ðîññèè íåìíîãî ìàëûõ ãîðîäîâ,
êîòîðûå ìîãóò ïîõâàëèòüñÿ òåì,
÷òî ó íèõ ðîäèëàñü è íà÷èíàëà
ñâîé ñïîðòèâíûé ïóòü áðîíçîâûé
ïðèçåð Îëèìïèàäû è ÷åìïèîíêà
ìèðà. ß îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
íàøó çåìëÿ÷êó ñ âåëèêîëåïíîé
ïîáåäîé, à òàêæå åå ðîäèòåëåé
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó è Âëàäèìèðà Ãåííàäüåâè÷à, åå ïåðâûõ
òðåíåðîâ Êîíñòàíòèíà Áîðèñîâè÷à è Ìàðãàðèòó Âàñèëüåâíó Êîíñòàíòèíîâûõ. Íàâåðíîå, ïðèøëà
ïîðà âìåñòå ñ äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàì ïîäóìàòü î òîì,
êàê óâåêîâå÷èòü ñïîðòèâíûé ïîäâèã Ñâåòëàíû Øêîëèíîé, èìåþùèé áîëüøîå çíà÷åíèå è äëÿ íûíåøíåãî, è äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé ÿðöåâ÷àí. Ìîæåò áûòü, äàæå
íàçâàòü îäíó èç óëèö åå èìåíåì.

Ìû ïîçâîíèëè â Ñìîëåíñê ðîäèòåëÿì Ñâåòëàíû Øêîëèíîé óòðîì ìèíóâøåãî ïîíåäåëüíèêà.
- Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà è Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷! Ïðèìèòå
íàøè ïîçäðàâëåíèÿ îò èìåíè
âñåõ ÷èòàòåëåé «Âåñòåé Ïðèâîïüÿ» è ðàññêàæèòå êðàòêî î âàøåé ïîåçäêå â Ëóæíèêè.
- Â Ìîñêâó ìû ïðèåõàëè 16 àâãóñòà, çà äåíü äî ïðûæêîâ. Ñâåòëàíêà íàì óæå ïðèãîòîâèëà áèëåòû íà
õîðîøèå ìåñòà, êàê ðàç íàïðîòèâ
ñåêòîðà ïî ïðûæêàì â âûñîòó, ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ Øêîëèí. - È áûëî î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü ó ñòàäèîíà áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ÿðöåâ÷àí, êîòîðûå
ïðèåõàëè ïîáîëåòü çà íàøó äî÷ü.
Ñðåäè íèõ å¸ äðóçüÿ, çíàêîìûå è,
êîíå÷íî æå, ïåðâûå òðåíåðû Êîíñòàíòèíîâû. Îùóùåíèÿ îò âñåãî
ïðîèñõîäÿùåãî íà àðåíå Ëóæíèêîâ áûëî êîëîññàëüíîå, íî îñíîâíûå íàøè ýìîöèè âûçâàëà íàïðÿæ¸ííàÿ áîðüáà çà çîëîòî ìåæäó
íàøåé äî÷åðüþ è àìåðèêàíñêîé
ïðûãóíüåé. È êîãäà Ñâåòëàíêà
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Þðèé Âàñèëüåâè÷, ñ ìîìåíòà íàøåãî ïîñëåäíåãî èíòåðâüþ ïðîøåë ïî÷òè ìåñÿö. Îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ â æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà çà
ýòî âðåìÿ ìû ðàññêàçûâàëè â îïåðàòèâíûõ èíôîðìàöèÿõ íà ñòðàíèöàõ «Âåñòåé Ïðèâîïüÿ». Åñòü ëè êàêèå-íèáóäü íîâîñòè, î êîòîðûõ
åùå íå óñïåëè ðàññêàçàòü?
- Åñòü îäíà õîðîøàÿ íîâîñòü, êîòîðàÿ â ñëó÷àå åå îêîí÷àòåëüíîé ðåàëèçàöèè, ñòàíåò ïðîñòî îòëè÷íîé. Êàê ñîîáùèë íà íåäàâíåé âñòðå÷å ñ ãëàâàìè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñìîëåíùèíû çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Íåâåðîâ, â ãëàâíîì çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå ñòðàíû îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î òîì, ÷òîáû â ïîëíîì îáúåìå îñòàâëÿòü â ðàñïîðÿæåíèè ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñîáðàííûé íà òåððèòîðèè íàëîã íà ïðèáûëü, òðàíñïîðòíûé
íàëîã, ÍÄÔË (òàê íàçûâàåìûé ïîäîõîäíûé íàëîã). Åñëè òàêîå ðåøåíèå áóäåò
ïðèíÿòî (à åãî ïîääåðæèâàåò áîëüøèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè),
òî áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñíîâàòåëüíî ïîïîëíÿòñÿ, ÷òî íå
ìîæåò íå ðàäîâàòü. Òàê ÷òî áóäåì
æäàòü è íàäåÿòüñÿ, ÷òî îíî áóäåò ïðèíÿòî â ýòîì ãîäó, à äåéñòâîâàòü íà÷íåò ñî ñëåäóþùåãî.

Êñòàòè
Èíòåðâüþ ñ ïåðâûì òðåíåðîì
÷åìïèîíêè ìèðà Ì.Â.Êîíñòàíòèíîâîé ÷èòàéòå â îäíîì èç áëèæàéøèõ íîìåðîâ.

ÁÅÇÂÛÕÎÄÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ,
ñ÷èòàåò Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Þ.Â.Ïàíêîâ

- Íàøè ÷èòàòåëè ïðîñÿò óçíàòü ó
Âàñ, à ïîìîãàåò ëè íàì îáëàñòíàÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ?
- Õîòåë áû åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåäîèìêà ïî íàëîãàì â îáëàñòíîé áþäæåò î÷åíü âåëèêà, Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Îñòðîâñêèé íàõîäèò âîçìîæíîñòü îêàçàòü ñóùåñòâåííóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íàøåìó ðàéîíó. Â
÷àñòíîñòè, áûëî âûäåëåíî 17 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò ãëàâíîé íàøåé êîòåëüíîé, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â
Âîñòî÷íîé ïðîìçîíå, 6 - íà èñïðàâëåíèå îøèáîê, äîïóùåííûõ ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå æèëüÿ, 3 - íà ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ ê çèìå è 6 ìèëëèîíîâ íà ðåìîíò äîðîã. Êñòàòè, õîòÿ
âîïðîñ î äîðîãàõ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê
êîìïåòåíöèè ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè, íî ïðèõîäèòñÿ èì çàíèìàòüñÿ è
ìíå. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî çàâåðøàåòñÿ ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïî ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè ðàéîííîé, à âî-âòîðûõ, âñå
äîðîãè íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí».
Óæå îáúÿâëåí àóêöèîí íà ïðîâåäå-

íèå ðåìîíòà äîðîãè ïî óëèöå Ìàøèíîñòðîèòåëüíîé è ïðàâîé ñòîðîíû ïðîñïåêòà Ìåòàëëóðãîâ. Ìû ãîòîâèì ñåé÷àñ ðàñ÷åòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó óëèöû Ñîâåòñêîé. Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî åñëè íå ñäåëàòü ðåìîíò â
ýòîì ãîäó, òî â ñëåäóþùåì äîðîãà ïðîñòî ðóõíåò. Ê òîìó æå ìû íå çíàåì,
êàêèå öåíû áóäóò â 2014-ì íà ìàòåðèàëû, ñêîëüêî áóäóò ñòîèòü ñàìè
ðàáîòû. Ïîýòîìó ëó÷øå ðåìîíòèðîâàòü íûí÷å. Íî äåíåã â áþäæåòå íà
ýòî íåò. Çíà÷èò, íàäî áðàòü êðåäèò.
Íàäåþñü, ìåíÿ ïîääåðæàò â ýòîì âîïðîñå äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.
- Äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòíóþ
Äóìó îñòàëîñü ÷óòü áîëüøå äâóõ íåäåëü. Êàê èäåò ïîäãîòîâêà?
- Â ïëàíîâîì ðåæèìå. Íåäàâíî ïðîøëî çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ, ãäå
ìû ðàññìîòðåëè âñå âîïðîñû ïî ðàáîòå ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îêàçàíèÿ èì íåîáõîäèìîé ïîìîùè. Çàäà÷à èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
â òîì, ÷òîáû âûáîðû ïðîøëè îðãàíèçîâàííî, ÷åòêî, ñïîêîéíî. Ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû òàê îíî âñå è ïîëó÷èëîñü.

- Åùå ñ ïðîøëîãî ãîäà çàâèñ íàáîëåâøèé âîïðîñ î âîäîñíàáæåíèè Êðàñíîãî Ìîëîòà. Åñòü ëè êàêèå-íèáóäü ïîäâèæêè?
- Ê íàì íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü
ïî ýòîé ïðîáëåìå è æèòåëè ýòîãî ðàéîíà ãîðîäà, è äåïóòàòû ãîðñîâåòà. Ìû
èñêàëè ðàçíûå ïóòè ðåøåíèÿ, îòäàâàÿ
ïðåäïî÷òåíèå íàèáîëåå ýêîíîìè÷íîìó. È âîò íàêîíåö ñ ïîìîùüþ îäíîãî
èç êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû íàì óäàëîñü äîñòè÷ü äîãîâîðåííîñòè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé
äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè» ïî Ñìîëåíñêîìó
ðåãèîíó Þðèåì Èîñèôîâè÷åì Áàçàðîâûì ïî èñïîëüçîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåçäà ïîä ïîëîòíîì æåëåçíîé äîðîãè â ðàéîíå õðàìà Ïåòðà è
Ïàâëà äëÿ ïðîêëàäêè âîäîâîäà. Ýòî
òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå äàñò íàì âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü ìèëëèîíû ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
òðåáîâàëèñü íà ïëàíèðóåìóþ ðàíåå
àðòåçèàíñêóþ ñêâàæèíó íà Êîëüöåâîé,
57. Òåïåðü æå ñóììà òðåáóåìûõ çàòðàò óìåíüøèòñÿ â íåñêîëüêî ðàç. ß
íàäåþñü, ÷òî äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñî-

ÌÅÒÎÄÎÌ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÉÊÈ

20 àâãóñòà íà÷àëñÿ äîëãîæäàííûé ðåìîíò îãðàæäåíèÿ âîçëå
Äîìà Êóëüòóðû ïî óëèöå Ãàãàðèíà. Ðàáîòû âåäóòñÿ ñèëàìè ðàáî÷èõ ÷åòûðåõ ñòðîèòåëüíûõ ôèðì:
«Ñîþçñòðîéèíâåñò» (Â.Ë.Áàáêèí),
«Ñòðîèòåëü» (À.À.Ãëåáîâ), «Ýðóäèò» (Ñ.Í.Ñòåïàí÷åíêî) è «Èíâåñòêàïñòðîé» (Å.Þ.Áàðàáàø). Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Â.Â.Áàðàáàø è À.Ï.Öûãàíêîâ ïðåäîñòàâèëè äëÿ ýòîãî ðåìîíòà
÷àñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Óæå îøòóêàòóðåíû êèðïè÷íûå
ñòîëáèêè è â ýòè äíè øòóêàòóðûìàëÿðû ïðèñòóïàþò ê ïîêðàñêå
ìåòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê. Âåñü
ïðîöåññ êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà
çàéìåò íå áîëåå íåäåëè. Ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà ÿðöåâ÷àíå
ñìîãóò ïîëþáîâàòüñÿ íà âîññòàíîâëåííîå îãðàæäåíèå, êîòîðîå
òîæå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áîãàòîé
èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà.

Ñ. Âåñòíèê

9-É ÄÅÒÑÀÄ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Ñåãîäíÿ â Ñìîëåíñêå â öåíòðå
«Ãóáåðíñêèé» ÷åñòâóþò ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ. Â èõ ÷èñëå è ÿðöåâñêèé äåòñêèé ñàä ¹9.
Â ïðîøëîì ãîäó íàøå äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå óæå ïðåäñòàâëÿëî äîêóìåíòû íà ýòîò êîíêóðñ. Íî
ïîáåäû íå óäîñòîèëîñü. Âòîðàÿ
ïîïûòêà îêàçàëàñü óäà÷íîé, è
òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà êîëëåêòèâà
áûëà îöåíåíà ïî äîñòîèíñòâó.
Ïîìèìî äîáðûõ ñëîâ â àäðåñ
ïîáåäèòåëåé êàæäûé èç ïÿòåðêè
ëó÷øèõ ïîëó÷èò îò îáëàñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ïî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ï. Íèêîëàåâ

âåòà ïîääåðæàò ìåíÿ è ïðåäóñìîòðÿò â áþäæåòå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå ìàãèñòðàëüíîãî âîäîïðîâîäà îò
ðàéîíà õðàìà Ïåòðà è Ïàâëà, êóäà óæå
äîâåäåíà âåòêà, äî óëèöû Æåëåçíîäîðîæíîé ñ òåì, ÷òîáû óæå â ýòîì
ãîäó âîäîñíàáæåíèå Êðàñíîãî Ìîëîòà çàìåòíî óëó÷øèëîñü.
- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Âû ÷àñòî
ïðîâîäèòå âûåçäíûå ñîâåùàíèÿ
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ. Ñ ÷åì ñâÿçàíà òàêàÿ àêòèâíîñòü è ÷òî äàþò
òàêèå âñòðå÷è ñ ëþäüìè Âàì êàê
ðóêîâîäèòåëþ?
- Ãîä íàçàä, åùå â äîëæíîñòè Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÿ óæå
îáúåçäèë âñå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
Òåïåðü âíîâü ïðîâîæó âûåçäíûå ñîâåùàíèÿ. Êîíå÷íî, íà ýòî òðåáóåòñÿ
âðåìÿ, íî îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
ëþäüìè î÷åíü ïîëåçåí. Õîòÿ, êîíå÷íî, ìíîãî âûñêàçûâàåòñÿ è êðèòè÷åñêèõ îöåíîê, çàìå÷àíèé ïî ðàáîòå
âëàñòè - è ñåëüñêîé, è ðàéîííîé. Íî
ëþäè ãîâîðÿò òî, ÷òî äóìàþò, è
âëàñòü äîëæíà çíàòü ïðàâäó. Âñå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ îáÿçàòåëüíî
áóäóò ïðîàíàëèçèðîâàíû, è ìû ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òî â íàøèõ
ñèëàõ, ÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì.

Í.Ïîòàïåíêîâ
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«ÑÌÈÒ-ßÐÖÅÂÎ» - ËÈÄÅÐ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
Летний сезон для ООО «СМИТ-Ярцево» - пора особая,
напряженная. В этот период спрос на предварительно
изолированные трубы, которые являются основной продукцией предприятия, резко возрастает. Увеличивается количество заказов, и чтобы не подвести заказчиков,
смитовцам приходится работать в интенсивном режиме. О причинах такой популярности труб корреспондент «Вестей» попросил рассказать финансового директора В.М.Богданова.
- Виктор Михайлович, как
Вам удается удерживать
прочные позиции в непростых рыночных условиях?
- Причин для динамического
развития нашего предприятия
несколько, но главных две: качество выпускаемой нами продукции и строгое соблюдение
сроков поставок. Благодаря
этому нам удалось не только
прочно закрепиться в области
теплосберегающих технологий,
но шаг за шагом освоить новые рынки сбыта.

ных схем, наконец-то, появился
заслон. Во главу угла стали ставить качество. Наши предварительно изолированные трубы
теперь востребованы настолько, что даже несмотря на высокую цену (а наши трубы действительно стоят недешево),
отбоя от заказчиков нет.
- Как Вы поступаете, когда заказчик сам привозит
трубы и просит нанести на
них изоляцию?
- Такое сырье по нашей терминологии называется даваль-

Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÑÌÈÒ-ßðöåâî»
Â.Ì.Áîãäàíîâ
- Что Вы подразумеваете
под качеством?
- Наше кредо в том, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не используем в производстве трубы, бывшие в
употреблении. При применении
в качестве сырья бэушных труб
уровень дохода очень высокий,
ведь стоит такая труба в 2 раза
дешевле новой. А ведь доля
стальной трубы в себестоимости готового изделия достигает 70 процентов. Некоторые производители стараются уцепиться за такой лакомый кусочек. Понятно, что конкурировать
с ними нам было бы не под силу.
Но массовые аварии, которые
регулярно происходили на теплотрассах многих крупных городах в течение минувшей зимы,
развернули ситуацию в другую
сторону. На пути махинацион-

ческим. Подход к нему однозначен. Мы берем у заказчика
только новые трубы. Но по
внешнему виду отличить старую трубу от новой порой бывает очень сложно. Предавать
товарный вид различному старью умельцы научились. Поэтому группа наших специалистов под руководством кандидата технических наук Андрея
Вячеславовича Лупачёва совместно с учеными института
нефти и газа разработали специальную методику. С помощью испытания на ударную
вязкость при пониженных температурах мы можем определить была ли труба в эксплуатации или нет. Теперь определить качество трубы проблемы
для нас не составляет.
- Виктор Михайлович, как
оценили заказчики такой

Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà. Íîâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ïëîùàäêà «ÑÌÈÒ-ßðöåâî»

строгий подход к делу в
области качества?
- Помимо заказчиков хорошую
оценку нам поставила Российская ассоциация производителей
и потребителей предварительно изолированных труб. А это
дорогого стоит. Наша марка
известна во многих областях.
Что касается нашего региона, то
мы активно сотрудничаем с двумя смоленскими организациями: «Смоленсктеплосеть» и
«Квадра-Смоленск». «СМИТ-Ярцево» стоит на позициях глубокой специализации. У нас есть
непрофильная деятельность, которая напрямую с производством предварительно изолированных труб не связана, но вытекает из нее. Она выделена в
отдельные производства. Так
был создан «СМИТ-Спецстрой». Это подразделение занимается прокладкой наших же
труб, в том числе и в Смоленске.
В прошлом году и сейчас эта
структура активно работает в городе Кимры Тверской области.
На половине площади этого населенного пункта проложены
наши трубы.
В последнее время для нас
появился еще один плюс. Есть
предположения, что могучий
«Газпром» все-таки почувствовал определенную угрозу на
внешнем рынке и начал лицом
поворачиваться к российской
глубинке. Газовый конгломерат
стал осваивать новую сферу
деятельности. К примеру, они
берут город с населением около 100 тысяч человек, ставят в
нем мощную ТЭЦ, которая генерирует электрическую энергию,
а сопутствующий продукт (тепло) газовики пускают на нужды
ЖКХ. Чтобы повысить эффективность транспортировки теп-

ла, нужны наши трубы в изоляции. Первый опыт нашей работы с предприятиями «Газпрома» был в прошлом году. Сейчас «Газпром» продолжает входить в теплоэнергетику крупных
городов. И мы расширяем сотрудничество со структурами
«Газпрома». Такие проекты позволят снизить затраты произведенной тепловой энергии, что
в положительную сторону влияет на тарифы для населения.
- Хватает ли «СМИТ-Ярцево»
производственных
мощностей и оборудования для реализации всех
проектов?
- В истории развития нашего
предприятия были разные этапы. Приходилось закрывать
даже целые производства. Несколько лет назад в состав
«СМИТ-Ярцево» входило обособленное подразделение по
изготовлению быстровозводимых домиков с применением
теплосберегающих технологий.
Называлось оно «СМИТ-Хаус». В
годы кризиса, по финансовым
соображениям, этот интересный
проект пришлось закрыть, иначе он мог потянуть в пропасть
все предприятие. Такой потери
жалко, и до сих пор сердце кровью обливается. Но правильность принятого тогда решения
подтвердила жизнь. Занимались мы еще одной темой, также касающейся теплосбережения. Изготавливали сэндвичпанели, которые широко применялись при строительстве промышленных зданий и объектов.
Амбициозных целей в этом направлении мы не ставили. Работал один цех, в котором размещалась одна линия. Из-за
усиливающейся конкуренции и
борьбе за ресурсы, как людские,

так и производственные, эту тему
пришлось также закрыть. Мы
решили не распыляться по сторонам и сосредоточиться на одном направлении - производстве предварительно изолированных труб и усиленно его развивать. Для этого пришлось создавать сопутствующие направления. Так появилась «СМИТИзоляция» - производство термоусаживаемых муфт и комплектов заделки швов. Это ключевые
вещи, без которых невозможно
вести качественный монтаж
трасс трубопроводов в полевых
условиях. В стадии формирования находится еще одно новое
сопутствующее производство.
Мы готовы собственными силами выпускать клей для полиэтилена. Ох, как он нам нужен! С его
помощью мы снимем проблему,
возникающую при герметизации стыков. Проведенные эксперименты и технические находки показали, что мы готовы к такому открытию. Наш клей по своим сцепляющим свойствам в 5
раз эффективнее клея, который
предлагается на рынке.
- Виктор Михайлович, с
таким подходом можно уверенно смотреть в будущее.
Каким оно видится?
- «СМИТ-Ярцево» стал бесспорным лидером в области
качества. Настала пора поработать с объемами. Наша цель
- за ближайшие 5 лет увеличить их в 5 раз. Конечно, амбициозно, но в современных условиях иначе нельзя.
- Что конкретное предпринимается для реализации
таких
грандиозных
планов?
- Фундамент для выполнения
этой сложной задачи мы заложили. Недавно у «СМИТ-Ярцево» появились новые производственные площади. В Восточной промзоне мы выкупили корпус, в котором раньше размещалась контрольно-испытательная станция (КИС) завода «Двигатель». Общая площадь приобретенных площадей составляет более 30 тысяч квадратных метров. Пятую часть мы
уже задействовали, и разместили там новое производство.
Профиль продукции остался
прежним, а размеры и масштабы изменились существенно. В
новом цеху начался выпуск
предварительно изолированных труб диаметром 1,6 метра.

Â. Ëàâðåíîâ

Äëÿ òðóá òîæå áûâàþò ôàñîíû
Теплотрассы не могут состоять только из прямых участков, поэтому трубы, выпускаемые предприятием, имеют разную конфигурацию. Цех фасонных изделий считается ведущим подразделением ООО «СМИТ-Ярцево».
Здесь производят отводы разных диаметров, концевые
элементы, тройники и другие соединительные части для
труб, а также опоры неподвижные и скользящие.
За 7 месяцев этого года цех выпустил продукции в
полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Почему такой рост, спрашиваю у начальника цеха Н.В.Аскирко, который был приглашен
на эту должность руководством
предприятия год назад.
- Мы ведь продолжаем развиваться, несмотря на то, что
уже достигли достаточно высокого уровня в производстве, -

отвечает Николай Викторович.
- В конце прошлого года наш
цех расширился и занял находящееся рядом помещение,
куда переместилось основное
сварочное производство. А
сборка осталась в старом
цехе. Там же происходит процесс изоляции изделий, которыми комплектуется та или

Í.Â.Àñêèðêî
иная теплотрасса. На металлическую трубу надевается дру-

гая – пластиковая, а между
ними машина известной немецкой фирмы Krauss Maffei
заливает специальный раствор
– двухкомпонентный пенополиуретан с вспенивателем циклопентаном. Этот материал после отвердевания является теплоизоляцией и сохраняет свои
технические свойства на протяжении
гарантированного
срока службы трубы.
Порой нам заказывают трубопроводы, которые имеют
сложную конфигурацию. Приходится повозиться, изготавливая для них различные муфты,
уголки и другие комплектующие части. Наши специалисты,
особенно сварщики, проявляют

виртуозность, чтобы с высокой
точностью выполнить тот или
иной сборочный узел. С такой
задачей могут справиться
только специалисты высокого
профессионального уровня, и
они у нас есть!
Естественно, что при расширении площадей и росте числа
заказов, увеличилось и количество сотрудников в нашем цехе.
Сегодня это 185 человек, и это
на 40 специалистов больше, чем
в прошлом году. У нас работают сварщики, сборщики, заливщики и все они очень добросовестно относятся к своим обязанностям. Да и коллектив подобрался дружный, проблем с
общением не возникает.

Ñ. Êðèâåíêî

3

23 àâãóñòà 2013 ãîäà

ßÐÖÅÂÎ È ßÐÖÅÂ×ÀÍÅ

РЕТРО-НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ

Êðàñîòà è óþò òàì, ãäå Ëèëèÿ

Народная присказка о том, что мудрый строго спросит, но в беде никогда не оставит, очень точно характеризует основные черты характера Лилии Антоновны
Мазановой. Предельную требовательность к себе, в первую очередь, и к окружающим её людям.

- Таких людей как Лилия Антоновна Мазанова единицы, говорит её коллега, специалист
отдела торговли Любовь Никаноровна Сырченкова, которую с
Лилией Антоновной связывает
профессия и большая человеческая дружба.
Жизненный путь Лилии Антоновны Мазановой - живая история становления и совершенствования торговли в городе Ярцево. Десятилетия работы в сфере торговли для неё
являлись и являются до сих
пор смыслом жизни. Человек с
твёрдым внутренним стержнем,
совмещающий в себе лучшие
качества, выработанные в период работы в коллективе: соблюдение трудовой дисциплины, внимательность и аккуратность в работе, честность в отношениях личных и производственных.
Всё это богатство качеств
Лилия Антоновна перенесла в
рыночные отношения, наступившие с началом 90-х, и это позволяет ей идти по жизни с
гордо поднятой головой.
Так она и шествует с того, уже
очень далёкого 18 августа 1953
года, когда после окончания
Смоленского торгово-кулинарного училища 17-летней девушкой встала за прилавок ярцевского магазина №12. В реальности профессия, о которой
мечталось с детских лет, не оказалась только накрахмаленными колпаками и обилием това-

ров, который можно потрогать
своими руками. Её составными частями стали и неотапливаемые торговые залы фабрики-кухни, другие проблемы и
трудности. Но противостоять
им достойно Лилия Мазанова
научилась с детства, основательно порушенного войной.
Может именно из воспоминаний о тяжёлых чёрно-белых буднях в городе, состоящем из послевоенных развалин, и родилось желание всегда создавать вокруг себя красоту и
уют.
Это сейчас никого не удивишь цветниками и клумбами
перед магазинами и офисами.
А пять лет назад, когда хозяйка магазина «Бирюса» вместе
со своим дружным коллективом стала благоустраивать территорию и высаживать рассаду цветов, принесённую со своих дач, было по-иному. Цветы
вырывались с корнем и просто
вытаптывалось.
- Что делать, если некоторые
люди красоты не понимают, и
мне их очень жаль, - говорит
со вздохом Лилия Антоновна. Они портили, а мы вновь высаживали. И победили. Без красоты никак жить нельзя, - говорит Лилия Антоновна и машинально поправляет розы в вазе
на рабочем столе, подаренные
ей в честь 60- летнего юбилея
работы в торговле.

Â. Ìàêîâåöêèé

ЖКХ

Êòî íàâåäåò ÷èñòîòó?
Â íàøåì ãîðîäå áûë ïåðèîä, êîãäà ÎÎÎ «Áàçàëüò-Õîëäèíã» áûëî åäèíñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ïî âûâîçó ìóñîðà. Ìíîãèå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå
ëèöà çàêëþ÷èëè äîãîâîðà ñ ýòîé êîìïàíèåé
èìåííî òîãäà. Íî âðåìÿ øëî, äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ íóæíî áûëî
îáíîâëÿòü àâòîïàðê ñïåöòåõíèêîé. Ýòîãî íå
áûëî ñäåëàíî, ïîñòåïåííî «Áàçàëüò-Õîëäèíã» ïåðåñòàë ñïðàâëÿòüñÿ ñ çàÿâëåííûìè
îáúåìàìè îòõîäîâ.
Ïîÿâèëèñü äðóãèå êîìïàíèè, ãîòîâûå âçÿòü
íà ñåáÿ ÷èñòîòó â ãîðîäå. Íî ïðåäïðèíèìàòåëÿì âûãîäíî ðàáîòàòü ñî ñòàðîé êîìïàíèåé
– ó íåå î÷åíü íèçêèå òàðèôû. À òî, ÷òî ãîðîä
âñå áîëüøå óòîïàåò ñðåäè ãîð ìóñîðà, íèêîãî
íå âîëíóåò. Îäèí èç ïðèìåðîâ òàêîé êîíòåé-

íåðíîé ïëîùàäêè íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ äîìîì
¹ 13 ïî óëèöå Êàðëà Ìàðêñà. Îòõîäû çäåñü
ïðèíîñÿò ÿâíî íå ïðîñòûå æèòåëè – â îñíîâíîì ýòî êîðîáêè îò îïòîâûõ óïàêîâîê ïðîäóêòîâ, à òàêæå îò ìåáåëè. Ðÿäîì äâà ìàãàçèíà
– ïðîäóêòîâûé è ìåáåëüíûé, åñòü åùå ïðîäóêòîâûé êèîñê íåïîäàëåêó. Îêàçàëîñü, ó âñåõ
òðîèõ õîçÿåâ ýòèõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ èìåþòñÿ äîãîâîðà íà âûâîç ìóñîðà ñ ÎÎÎ «ÁàçàëüòÕîëäèíã». Íî ïîñòîÿííî çàâàëåííàÿ îòõîäàìè ìóñîðêà – æèâîé ïðèìåð íåêà÷åñòâåííîé
ðàáîòû ýòîé êîìïàíèè. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ýòî óäîáíî, ïîòîìó, ÷òî ïëàòÿò îíè ïî ýòèì
äîãîâîðàì ñóùèå êîïåéêè.
Ñåãîäíÿ, ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, åäèíñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ
ñïðàâëÿåòñÿ ñ î÷èñòêîé ãîðîäà è âûâîçîì

ìóñîðà â ßðöåâå, ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Çåëåíãðàä».
Ó ýòîé ôèðìû åñòü è êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè, è íîâàÿ òåõíèêà. Âñå, ÷òî íóæíî äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû â ãîðîäå – çàêëþ÷èòü
äîãîâîðà è ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü ïëàòåæè (íå òàêèå óæå è âûñîêèå òàì ñóììû). Ê òîìó
æå 1 àâãóñòà âûøëî ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè î íîðìàõ íàêîïëåíèÿ ÒÁÎ.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ïåðâûå øàãè, ñäåëàííûå
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñ ìóñîðîì, ïðèâåäóò ê ïîëîæèòåëüíûì ñäâèãàì. Åñòü íàäåæäà, ÷òî ñîâåñòü è ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó âñå-òàêè ïåðåñèëÿò æàæäó âûãîäû, è ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ
ê ëó÷øåìó.
ßðöåâñêàÿ
ãîðîäñêàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ

70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ

Æèçíü è ïîäâèã ñàï¸ðà Âëàñîâà
25 àâãóñòà 2013 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ îäíîãî èç ñëàâíûõ ñûíîâ çåìëè
ÿðöåâñêîé, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Í.Ä.Âëàñîâà
Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ ðîäèëñÿ â
1923 ãîäó â äåðåâíå Ñòàðîå ñåëî
Ìàðêîâñêîãî ñåëüñîâåòà ßðöåâñêîãî ðàéîíà â áåäíîé êðåñòüÿíñêîé
ñåìüå. Ó÷èëñÿ â Ñòàðîñåëüñêîé
íåïîëíîé ñðåäíåé øêîëå, ðàáîòàë
â êîëõîçå è, êàê è âñå ìîëîäûå
ëþäè, ìå÷òàë î ñâåòëîé æèçíè, ïîëíîé ðàäîñòè. Íî ãðÿíóëà âîéíà.
Íèêîëàé Âëàñîâ áûë ïðèçâàí â
Àðìèþ â íà÷àëå 1942 ãîäà. Ó÷àñòâîâàë â áîÿõ ñ ãèòëåðîâñêèìè
çàõâàò÷èêàìè â êà÷åñòâå ðÿäîâîãî, êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ, êîìàíäèðà âçâîäà ðàçâåäêè. Áîåâîå
êðåùåíèå ïîëó÷èë ïîä Êóðñêîì.
Â àâãóñòå 1943 ãîäà íàøè âîéñêà
ãîòîâèëèñü ê êîíòðíàñòóïëåíèþ â

ðàéîíå ãîðîäà Ñåâñê Áðÿíñêîé îáëàñòè. Ãèòëåðîâöû ïî÷òè ïîëãîäà
óêðåïëÿëè ñâîè ïîçèöèè. Ïîäñòóïû
ê íèì áûëè ïðèêðûòû ïðîâîëî÷íûìè çàãðàæäåíèÿìè è ìèííûìè ïî-

ëÿìè. Íèêîëàþ Âëàñîâó ñ ãðóïïîé
ñàïåðîâ áûëî ïîðó÷åíî ïðîâåñòè
èíæåíåðíóþ ðàçâåäêó ïåðåäíåãî
êðàÿ âðàæåñêîé îáîðîíû. Óáðàòü
ñìåðòîíîñíûå çàðÿäû ñ ïóòè íàñòóïëåíèÿ, äà åùå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïðîòèâíèêà, - äåëî
íå ïðîñòîå. Íî âåäü ïî çàìèíèðîâàííîìó ïîëþ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ äîëæíà ïîéòè íàøà ïåõîòà.
Ãðóïïà ñàï¸ðîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì Âëàñîâà ñíÿëà è îáåçâðåäèëà
378 âðàæåñêèõ ìèí è òåì ñàìûì
îòêðûëà ïóòü ñîâåòñêèì òàíêèñòàì
è ïåõîòèíöàì. Ñàì Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ áûë ðàíåí, íî ïðîäîëæàë
ðóêîâîäèòü îïåðàöèåé.
Ïðè ôîðñèðîâàíèè ðåêè Äíåïð
15 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà ñàï¸ð 170-ãî
îòäåëüíîãî èíæåíåðíî-ñàï¸ðíîãî
áàòàëüîíà êðàñíîàðìååö Íèêîëàé Âëàñîâ îäíèì èç ïåðâûõ íà
äåñàíòíîé ëîäêå äîñòàâèë ñòðåë-

êîâ íà ïðàâûé áåðåã ðåêè è ïîø¸ë
ñ íèìè â àòàêó. Îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âçÿòèè âðàæåñêîé òðàíøåè,
ïîäîáðàë ïÿòü ðàíåíûõ è ïåðåïðàâèë èõ íà ëåâûé áåðåã Äíåïðà.
Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ ïîä âðàæåñêèì îáñòðåëîì êóðñèðîâàë íà ëîäêå îò
áåðåãà ê áåðåãó. Íà ïðàâûé - ñ ñîëäàòàìè, îðóæèåì, áîåïðèïàñàìè,
îáðàòíî - ñ ðàíåíûìè.
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 30 îêòÿáðÿ 1943
ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå
áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà
ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì
êðàñíîàðìåéöó Âëàñîâó Íèêîëàþ
Äìèòðèåâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ñ. Õîìåíêî,
äèðåêòîð ßðöåâñêîãî ìóçåÿ

Знамя Октября

Год 1982-й
* По заслугам и честь

У

казом Президиума Верховного Совета РСФСР
за заслуги в области советской печати наборщице Ярцевской городской типографии
Сидляровой Людмиле Трофимовне присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
№ 105 за 26 августа

* На строительстве
чугунолитейного

В

1972 году на стройке
было освоено 895
тысяч рублей. В 1981 году 20 млн. 454 тысячи, за годы
существования управления
строительства - 147 миллионов рублей капвложений.
Трехтысячный коллектив создал строительную базу, возвел
водозаборные и временные
очистные сооружения, электроподстанцию Ярцево-II, паровую
и мощную водогрейную котельную, 25 километров бетонных
дорог, сдал в эксплуатацию
первую очередь домостроительного комбината. Огромный
объем работ выполнен на главном корпусе завода.
№ 108 за 2 сентября

* Новый магазин

Н

а улице Школьной открыт
новый универсальный
продовольственный магазин, который работает по методу самообслуживания. Площадь его торгового зала - 220 кв. метров. В
магазине установлены новое технологическое оборудование.
При магазине работает кафе.
№ 109 за 4 сентября

* Радио - городу и селу

П

родолжается радиофикация квартир
жителей города и района.
В Ярцеве радиоточками
пользуются 18570 семей. В
этом году установлено почти 600 точек.
На селе радиофицировано
более пяти тысяч квартир.

* Ярцевские сувениры

К

оллектив Ярцевского мебельного производственного объединения выпускает сувениры более 20 наименований. Они пользуются спросом у покупателей не только
Смоленской, но и других областей страны.
№ 112 за 11 сентября

* У нас в гостях —
Валерий Брумель

В

гости к ярцевчанам
приехал олимпийский чемпион по прыжкам в
высоту 1964 года, трехкратный чемпион Советского
Союза, заслуженный мастер
спорта Валерий Николаевич Брумель.
Три года подряд Валерий
Брумель признавался лучшим
спортсменом мира. Им установлено шесть мировых рекордов (1963 г.) - 2 м 28 см - оставался непревзойденным в течение 8 лет.
№ 112 за 11 сентября
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ÏßÒÜ ÏÐÎÑÒÛÕ ØÀÃÎÂ
ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÀ Â ÑÁÅÐÁÀÍÊÅ
Øàã 1
Îáðàòèòåñü â Ñáåðáàíê èëè ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» - 491491.
Ñïåöèàëèñòû Áàíêà îçíàêîìÿò Âàñ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà.
Øàã 2
Çàïîëíèòå çàÿâëåíèå-àíêåòó è ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.
Øàã 3
Ïåðåäàéòå çàïîëíåííîå çàÿâëåíèå-àíêåòó, à òàêæå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â
ôèëèàë Ñáåðáàíêà, ïðåäîñòàâëÿþùèé êðåäèò.
Øàã 4
Áàíê ðàññìîòðèò Âàøó çàÿâêó â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé (äëÿ êëèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó íà ñ÷åò, îòêðûòûé â Áàíêå, - â òå÷åíèå 2-õ ÷àñîâ) è
ïðèìåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà.
Øàã 5
Ïîëó÷èòå êðåäèò â òå÷åíèå 30 äíåé, êîãäà Âàì óäîáíî.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ Ñáåðáàíêà:

реклама

* Ìèíèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ
* Áûñòðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ - îò 2-õ ÷àñîâ
* Ïîëó÷èòü êðåäèò ìîæíî â óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ áàíêîì ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà
* Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü êðåäèò ïî âðåìåííîé ðåãèñòðàöèè - äëÿ êëèåíòîâ, èìåþùèõ ðåãèñòðàöèþ â äðóãèõ ãîðîäàõ
* Âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ êðåäèòà áåç ïîðó÷èòåëüñòâà è çàëîãà
* Îòñóòñòâèå êîìèññèè
* Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå áåç êîìèññèé è îãðàíè÷åíèÿ ìèíèìàëüíîé ÷àñòè äîñðî÷íî âîçâðàùàåìîãî êðåäèòà
* Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ â ïîäàðîê êðåäèòíîé êàðòû ñ ëüãîòíûì ïåðèîäîì äî
50 äíåé
* Óïðàâëåíèå ñ÷åòîì ÷åðåç Ìîáèëüíûé Áàíê è Èíòåðíåò (Ñáåðáàíê-Îíëàéí),
ðàçíîîáðàçèå ñïîñîáîâ ïîãàøåíèÿ êðåäèòà (ôèëèàëû Ñáåðáàíêà, áàíêîìàòû è
ïëàòåæíûå òåðìèíàëû, ïåðåâîäû) äàþò âîçìîæíîñòü ýêîíîìèòü âðåìÿ, à òàêæå
îïëàòèòü êðåäèò, íå âûõîäÿ èç äîìà.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 7-13-89, 5-35-96, 7-55-72.
Ãåí. ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 1481 îò 8.08.2012
ãîäà. ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Ðåêëàìà
ðåêëàìà

ðåêëàìà

Îïòîâàÿ áàçà
«Àäìèðàë»

ÖÅÌÅÍÒ,
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ,
ÏÅÍÎÁËÎÊ, ÊÈÐÏÈ×,

ÊÅÐÀÌÇÈÒ,
ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ,
Ïåñîê, ÏÃÑ, ãðàâèé, ùåáåíü, ãðóíò, ÷åðíîçåì, íàâîç,
ïåðåãíîé ñ äîñòàâêîé (ÇÈË, ÊàìÀÇ 9 êóá.ì, 12 êóá.ì).
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Òåë. 8-905-160-26-02

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
«È ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»
24 àâãóñòà (ê 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ)
12.00 Òåððèòîðèÿ Äâîðöà êóëüòóðû

Â ïðîãðàììå:
- âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü ñ âåòåðàíàìè;
- âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ;
- êîíêóðñ ðèñóíêà «Ðèñóþò äåòè î Ïîáåäå»;
- êîíöåðò âîåííîé ïåñíè;
- ñâîáîäíûé ìèêðîôîí «Ñîâðåìåííèêè î âîéíå»;
- âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ;
- êíèæíûå âûñòàâêè;
- âûñòàâêà ýêñïîíàòîâ, íàéäåííûõ ïîèñêîâûìè îòðÿäàìè â õîäå
«Âàõòû ïàìÿòè» íà òåððèòîðèè ßðöåâñêîãî ðàéîíà;
- äåìîíñòðàöèÿ âèäåîìàòåðèàëîâ îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ôîòîãðàôèè, ïèñüìà, âîñïîìèíàíèÿ è ò.ä.).
Ïðîñüáà êî âñåì ÿðöåâ÷àíàì, ó êîãî ñîõðàíèëèñü ôîòîãðàôèè, ïèñüìà è äðóãèå ìàòåðèàëû î ðîäñòâåííèêàõ-ó÷àñòíèêàõ âîéíû, ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â Äíå ïàìÿòè.
215800,г.Ярцево,
ул.Чернышевского,10

E-mail:gazeta-vp@mail.ru
Цена по подписке 2 руб. 90 коп.

ßðöåâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò
âåòåðàíîâ ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Êàñïàðîâó Åëèçàâåòó Àíäðååâíó è
Ñàäîâñêîãî Èâàíà Òèìîôååâè÷à ñ 90-ëåòèåì! Æåëàåò âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî
íàèëó÷øåãî.

Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â
ã.ßðöåâî è ßðöåâñêîì ðàéîíå.
Ðàáîòà â ñâîáîäíîå âðåìÿ,
îïëàòà îò 700 ðóá./äåíü. Õîðîøèé äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê äëÿ ñòóäåíòîâ.

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ
îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷àùèõñÿ íà
2013-2014 ó÷åáíûé ãîä ïî êëàññàì: áàÿí, àêêîðäåîí, ãàðìîíü,
ñêðèïêà, ôîðòåïèàíî, áàëàëàéêà, õîðîâîå ïåíèå, õîðåîãðàôèÿ, òåàòðàëüíûé, ïîäãîòîâèòåëüíûé (5-6 ëåò).
Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû ñ
26-30 àâãóñòà â 10 è 14 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíñêàÿ, 15.
Òåë. 7-10-76.

ÎÎÎ «ÒåõÀâòî»

ßðöåâñêîìó ôèëèàëó ÎÎÎ
«Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîýíåðãî» òðåáóåòñÿ ìàñòåð ó÷àñòêà
(2 ÷åëîâåêà) ñ îïûòîì ðàáîòû.
Òåë. 7-22-48, 3-33-07
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Òåõîñìîòð âñåãî çà
380 ðóáëåé
è íèêàêèõ ïðîáëåì!
Îôîðìëåíèå ñòðàõîâêè
íà ìåñòå
ñ ñîõðàíåíèåì
âñåõ ñêèäîê!
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 46
Òåë. 5-69-80

ØÈÔÅÐ, ÐÓÁÅÐÎÈÄ,
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ,
ÄÑÏ, ÎÑÁ,
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ,

ÑÎÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. Äîñòàâêà

óë.Àðòèëëåðèñòîâ, 60
(48143) 3-33-99,
8-950-708-08-97

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
IT-ñïåöèàëèñò. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-951-705-39-45

Äâîðöó êóëüòóðû ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð.
Òåë. 7-24-76
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