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Íàêàíóíå Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ

ßðöåâà îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-
êèõ çàõâàò÷èêîâ Ãëàâà ðàéîí-
íîé Àäìèíèñòðàöèè À.À.Ïåòðà-
êîâ âñòðåòèëñÿ ñ âåòåðàíàìè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîèñêîâûõ
îòðÿäîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â ðàé-
îííîé Âàõòå Ïàìÿòè.

Выступая   на торжественном митинге, Гла-
ва района К.А. Гращенков поблагодарил

ярцевчан за стойкость и героизм, проявленные
ими в годы Великой Отечественной войны,  за
трудовой подвиг, проявленный в послевоенные
годы по восстановлению разрушенного войной
хозяйства. Он также отметил, что жители на-
шего района сполна ощутили, что такое фа-
шизм. За связь с партизанами в Ярцевском
районе были сожжены целые деревни, безжа-
лостно уничтожалось мирное население. Всё
это было пережито нашими земляками и ни-
когда не забудется  потомками.
 В память о славных сынах Отечества, освобо-

дителях нашего города от фашистских орд
были  возложены гирлянды, венки и цветы.
 К вечеру праздничные мероприятия перемес-
тились на площадь Победы, где районным от-
делом культуры была подготовлена празднич-
ная программа под названием  «Ты припомни,
Россия, как всё это было». На площади было
организовано массовое гуляние с «полевой кух-
ней». Перед ярцевчанами и гостями праздни-
ка выступили творческие коллективы Ярцева и
эстрадный оркестр из Смоленска.
                      Пресс – служба
             районной Администрации

ИНФОРМБЮРО

Еще в начале весны прока-
    тчики работали в сутки
только по четыре-пять часов,
остальное время стан вынуж-
денно простаивал. Из-за недо-
статочного количества метал-
лолома электросталеплавиль-
ный цех был не в состоянии
загрузить сортопрокатный в
полной мере. Чтобы обеспе-
чить ритмичную работу, не хва-
тало стальной заготовки. Сей-
час изменения налицо. Уже на
протяжении нескольких меся-
цев сортопрокатный цех бес-
перебойно работает по двад-
цать и более часов в сутки.
Тем не менее оборудование
пока загружено на 80%.
В сортопрокатном цеху «Ве-

Çàâîä ñòàë íà ñòàáèëüíûå ðåëüñû
Ñåãîäíÿ ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ìîæ-

íî óòâåðæäàòü, ÷òî òÿæåëûé ïåðèîä, êîòîðûé
äëèëñÿ íà ëèòåéíî-ïðîêàòíîì çàâîäå îêîëî ïî-
ëóãîäà, çàêîí÷èëñÿ. Â ýòîì êîððåñïîíäåíò «Âå-
ñòåé Ïðèâîïüÿ» óáåäèëñÿ, ïîáûâàâ â ñîðòî-
ïðîêàòíîì öåõó.
сти Привопья» не были давно.
И на первый взгляд, здесь ни-
чего не изменилось. Как и
прежде, раскаленная докрасна
заготовка выходила из нагре-
вательной печи «LOI”. Ее зах-
ватывали черновые клети, и на-
чинался процесс прокатки. Но
на деле первое впечатление
оказалось обманчивым.
- Только внешний вид печи

«LOI” остался прежним, а вот ее
начинку мы основательно под-
вергли реконструкции, - пояс-
нил заместитель начальника
технического отдела по прокат-
ному производству М.Д. Рязан-
ский (на снимке). - Проведя
ряд мероприятий, нам удалось
снизить ее энергоемкость. Те-
перь, к примеру, требуется
меньше газа для подогрева за-
готовок. Получается прямая
экономия энергоресурсов.
В сортопрокатном цеху прове-
ли реконструкцию и другого
оборудования. На холодильни-

ке были установлены прием-
ные магниты, которые облег-
чают прокатку арматуры мел-
кого профиля, имеющего ди-
аметр от 12 до 16 миллимет-
ров. Модернизация коснулась
и чистовых клетей, которые за-
действованы на последнем
этапе прокатки.
- В этом вопросе нам помог
Московский опытный завод, с
которым завод наладил парт-
нерские отношения и заклю-
чил договор, - поясняет Мак-
сим Дмитриевич.
Если в вопросах технической
оснащенности и модерниза-
ции  оборудования в сортоп-
рокатном цеху произошли зна-
чительные позитивные изме-
нения, то с рабочими кадра-
ми дела обстоят не так про-
сто. Несмотря на своевремен-
ную выплату зарплаты, у неко-

торых людей все же возника-
ло чувство неуверенности в
завтрашнем дне. Как раз в это
время открывшиеся в Балако-
ве и Обнинске металлургичес-
кие предприятия кинули клич
о наборе кадров.
- Увольнения носили не мас-
совый характер, - считает М.Д.
Рязанский. - Но все же часть
профессионалов мы потеряли.
Ушли в основном те, кто при-
ехал на завод по приглаше-
нию. Коренные ярцевчане пе-
режили трудные времена и
продолжают успешно рабо-
тать. Костяк коллектива сохра-
нился и сплотился еще боль-
ше.
Сейчас сортопрокатный цех
работает стабильно, из меся-
ца в месяц увеличивая выпуск
продукции. В августе он про-
катал около пятнадцати тысяч
тонн арматуры.
- На октябрь перед нами по-
ставили задачу выпустить
двадцать тысяч тонн проката, -
говорит Максим Дмитриевич.
- Думаю, что у нас есть все ре-
зервы выполнить план.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Â. Ëàâðåíîâ
        Материалы тематической полосы«Металлург»
             читайте на 3-й странице номера газеты

Ôóòáîëüíûé êëóá, íîñÿùèé
èìÿ íàøåãî ãîðîäà, çà ÷åòûðå
òóðà äî îêîí÷àíèÿ ñîðåâíîâà-
íèé çàâîåâàë ïðàâî ïðåäñòàâ-
ëÿòü â ñëåäóþùåì ãîäó ßðöåâî
â ëèãå ëó÷øèõ êîìàíä Ñìîëåí-
ùèíû.

Ïîáåäíûé àêêîðä ïðîçâó-
÷àë â ïðîøåäøåì òóðå,

êîãäà íàøè ôóòáîëèñòû ðàçãðî-
ìèëè ñî ñ÷åòîì 4:1 êîìàíäó
ÑÀÝÇ - «Àâòîìîáèëèñò» èç Äåñ-
íîãîðñêà.

           Ï. Íèêîëàåâ

«Ярцево» в лиге
сильнейших

СПОРТ

16 ñåíòÿáðÿ íà ìåìîðèàëå â ßêîâëåâå ïðîøëî ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå 69-é ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà ßðöåâî è ßðöåâñêîãî
ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàë Ãëàâà
ðàéîíà Ê.À.Ãðàùåíêîâ, Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè À.À.Ïåòðàêîâ, Ãëàâà
ãîðîäà À.Å.Òèìîøêîâ, Ãëàâà  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Þ.Â. Ïàíêîâ. Â ìåðîïðè-
ÿòèè  àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè âåòåðàíû âîéíû, ïîèñêîâûå îòðÿäû, ó÷àùè-
åñÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è æèòåëè  ßðöåâà. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, ó
Âå÷íîãî îãíÿ  áûë âûñòàâëåí Ïî÷åòíûé êàðàóë øêîëüíèêîâ.

СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ
СТАЛИ ПОСТОЯННЫМИ
Â àâãóñòå íà ïåðåñå÷åíèè óëèö

Òåíèøåâîé è Óðèöêîãî  Äåïàðòà-
ìåíòîì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è ïðîäî-
âîëüñòâèþ  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ ïðîäóêöèåé ðåãèî-
íàëüíûõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé  áûëè îðãàíèçîâàíû
òîðãîâûå ðÿäû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìà-
ðîê, è òðîå ÿðöåâñêèõ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé ñòàëè èõ ïîñòî-
ÿííûìè ó÷àñòíèêàìè.

Áîðèñ Âèòàëüåâè÷ Àâèëîâ
       (íà ñíèìêå) îáåñïå÷èâàåò

ñìîëÿí áàêëàæàíàìè, êàáà÷êà-
ìè, ñâåêëîé, ìîðêîâüþ, êàïóñòîé,
êàðòîôåëåì. Ñâåòëàíà Ðóäîëü-
ôîâíà Áèáåð óäîâëåòâîðÿåò
ñïðîñ íàñåëåíèÿ íà ìÿñíóþ è ìî-
ëî÷íóþ ïðîäóêöèþ, áîëüøèì
ñïðîñîì ïîëüçóåòñÿ åå äîìàøíåå
ìàñëî è ñûð. Âëàäèìèð Âèêòîðî-
âè÷ Ïåòóõîâ ïîðàæàåò ñìîëÿí
îáèëèåì ñâåæèõ îâîùåé è ñîëå-
íèé. ßðöåâ÷àíå óæå ñòàëè ðàáî-
òàòü ïîä çàêàç, êîòîðîãî ñ íåòåð-
ïåíèåì æäóò æèòåëè Ñìîëåíñêà.

                           Ïðåññ – ñëóæáà
      ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

Âåëèêèé Äåíü îñâîáîæäåíèÿ
ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Ãëàâíûìè ãîñòÿìè öåðåìî-
íèè ñòàëè âåòåðàíû Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòî-
ðûå ó÷àñòâîâàëè â îñâîáîæäå-
íèè ßðöåâà. Äëÿ íèõ áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû ïîäàðêè. Ïîçäðàâèòü
çàùèòíèêîâ ßðöåâà  è âðó÷èòü
èì íàãðàäû ïðèáûëè ïðåäñòàâè-
òåëè Ñìîëåíñêîãî îáëàñòíîãî
Êîìèòåòà âåòåðàíîâ âîéíû è âî-
åííîé ñëóæáû. Ìåäàëåé áûëè
óäîñòîåíû è ðóêîâîäèòåëè ïîèñ-
êîâûõ îòðÿäîâ, êîòîðûå íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò èäóò ïî áîå-
âîìó ïóòè ñîëäàò Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé, âîçâðàùàÿ èìåíà
òåì, ÷üè ìåäàëüîíû äî ñåãî äíÿ
ñîõðàíèëèñü íà ïîëÿõ ñðàæå-
íèé.

Çà ïðåäàííîå ñëóæåíèå Îòå÷å-
ñòâó, ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïîèñ-
êîâûõ îòðÿäîâ, âîñïèòàíèå ïàò-
ðèîòèçìà ó ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ, íàãðàäà áûëà âðó÷åíà
Ãëàâå ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
À.À.Ïåòðàêîâó. Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ïîáëàãîäàðèë çà  âû-
ñîêóþ îöåíêó åãî ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèè, îáåùàë ïðîäîëæèòü
÷åñòíîå ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó. Çà-
òåì îí îáðàòèëñÿ ê âåòåðàíàì
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè çà
èõ ðàòíûé ïîäâèã è ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä â ïîñëåâîåííûå
ãîäû, çà âîñïèòàíèå íûíåøíåãî
ïîêîëåíèÿ â äóõå ïàòðèîòèçìà è
ëþáâè ê Ðîäèíå, à òàêæå ïîïðî-
ñèë ïðîäîëæàòü ðàáîòó ñ ìîëî-
ä¸æüþ, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â èõ
ðàññêàçàõ, â èõ ïðèìåðàõ áåççà-
âåòíîé ëþáâè ê Îòå÷åñòâó.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ
çàùèòíèêîâ ðîäíîé çåìëè è òåõ
ñîëäàò, êòî íå äîæèë äî ïîáåäû,
áûëè ñêàçàíû Ãëàâîé ðàéîíà
Ê.À.Ãðàùåíêîâûì, Ãëàâîé ãîðîäà
À.Å.Òèìîøêîâûì, áîéöàìè ïîèñ-
êîâûõ îòðÿäîâ è èõ êîìàíäèðà-
ìè.

Êîìèòåò ïî êóëüòóðå ÌÎ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» ïîäãîòîâèë
ïðîãðàììó, â êîòîðîé ïðîçâó÷à-
ëè ëþáèìûå ïåñíè âåòåðàíîâ.

                           Ïðåññ – ñëóæáà
      ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

http://yartsevo.biz


 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

2 21 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñò-
ðîâñêèé îçíàêîìèëñÿ ñ
ðàáîòîé Ãëàâíîãî áþðî
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñ-
ïåðòèçû ïî Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, íåäàâíî ïåðå-
åõàâøåãî â íîâîå çäàíèå,
ðàñïîëîæèâøååñÿ â îáëà-
ñòíîì öåíòðå ïî àäðåñó:
óë. 12 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 10.

Îáúåêò ïîñòðîåí â ðàìêàõ
      ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé

öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöè-
àëüíàÿ ïîääåðæêà èíâàëèäîâ íà
2006-2010 ãã.». Êàê îòìå÷àëè ñàìè
ïàöèåíòû - ëþäè ñ îãðàíè÷åííû-
ìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
çäåñü ñîçäàíà äåéñòâèòåëüíî äî-
ñòóïíàÿ ñðåäà – îò âõîäà â çäàíèå
Ãëàâíîãî áþðî ÌÑÝ è ãàðäåðîáà
äî ëèôòà è êàáèíåòà ëþáîãî ñïå-
öèàëèñòà. Âñå ñäåëàíî ïî ñàìûì
ñîâðåìåííûì íîðìàì è òðåáîâà-
íèÿì, â îòíþäü íå ñòåñíåííûõ óñ-
ëîâèÿõ, êàê äëÿ ïîñåòèòåëåé, òàê
è äëÿ ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.

Îäíîâðåìåííî ñî ñìîëåíñêèì,
ïî àíàëîãè÷íûì ïðîåêòàì íà÷à-
ëè âîçâîäèòüñÿ çäàíèÿ â Ðÿçàíè
è ßðîñëàâëå, ïðè ýòîì â íàøåì
îáëàñòíîì öåíòðå îíî óæå óñïåø-
íî ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ. Äî ñèõ
ïîð ó ðåãèîíàëüíîé ñëóæáû ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû íå
áûëî ñîáñòâåííîãî ïîìåùåíèÿ,
çà÷àñòóþ ôèëèàëû ðàñïîëàãà-
ëèñü â ïðèñïîñîáëåííûõ ìåñòàõ ñ
êðàéíå ìàëîé ïëîùàäüþ íà áàçå
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, äèñïàíñå-
ðîâ. Ïëîùàäü íîâîãî ÷åòûðåõý-
òàæíîãî çäàíèÿ ïðåâûøàåò òðè ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Çäåñü áóäóò ïðèíèìàòü
ëþäåé ñî âñåãî ðåãèîíà, áëàãî,
ðÿäîì íàõîäÿòñÿ æåëåçíîäîðîæ-
íûé è àâòîâîêçàëû.

«Íèêîãäà íå íàäî çàáûâàòü, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, âëàñòÿì, ÷òî ñðå-
äè íàñ æèâóò ëþäè ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè, – îòìåòèë
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé. – Çàäà÷à
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
âëàñòåé äåëàòü âñå îò íèõ çàâèñÿ-
ùåå è äàæå áîëüøå, ÷òîáû ìàê-
ñèìàëüíî îáëåã÷èòü óñëîâèÿ æèç-
íè ëþäåé, ñòîëêíóâøèõñÿ ñ îïðå-
äåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè. Ê ñîæà-
ëåíèþ, â ñèëó ñëîæíûõ áþäæåò-
íûõ âîçìîæíîñòåé ïðîãðàììà
ñîçäàíèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû
äëÿ èíâàëèäîâ ðåàëèçóåòñÿ íå â
ïîëíîì îáúåìå. Íî äëÿ èíâàëè-
äîâ äîëæíû áûòü ñîçäàíû âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà â ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ. Ïðîôèëüíûì äåïàðòàìåí-
òàì áóäóò äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîðó÷åíèÿ, ÷òîáû ó÷ðåæäåíèÿì,
êóäà îáðàùàþòñÿ ëþäè ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, îêàçû-
âàëàñü ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü äëÿ
ñîçäàíèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû.
Ïîñòðîåííîå âáëèçè îñíîâíûõ
òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê çäàíèå
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû
çàñëóæèâàåò âûñîêîé îöåíêè.
Çäåñü, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî,
ñîçäàíû êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè».

 Медико-социальная
экспертиза
по новому адресу

- Игорь Александрович, прошел год
с момента окончания предыдущего
Всероссийского съезда таксистов.
Почему так спешно собрали второй?

- Осталось слишком много нерешенных
вопросов. Более двадцати лет, со време-
ни образования современной России, го-
сударство не обращало внимания на пра-
вила и порядок, существующие в органи-
зации перевозок легковым транспортом.
А когда обратило, то своими законода-
тельными актами чуть не загубило всю
таксомоторную отрасль. Складывается
впечатление, что при формировании за-
кона о такси были взяты законодатель-
ные акты, действовавшие в 80-е годы про-
шлого столетия. Их словно по клише по-
пытались переложить на нынешние усло-
вия, игнорируя при этом свободу пред-
принимательства и даже Конституцию.
К примеру, нам запретили брать автомо-
били в аренду. Машина, используемая как
такси, должна была находиться в собствен-
ности предприятия или в лизинге. Такой
вариант подходит для Москвы или Санкт-
Петербурга, где в крупных фирмах насчи-
тывается до пятисот автомобилей, но ни в
коем случае не для Ярцева и других ма-
лых городов. Мы не в состоянии вложить
в автопарк сразу десятки миллионов руб-

24-25 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïîä ýãèäîé Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà,
ïðè ïîääåðæêå Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è Ìèíèñòåð-
ñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèè ïðîøåë II Âñåðîññèéñêèé
ñúåçä òàêñèñòîâ. Îðãàíèçàòîðîì ìàñøòàáíîãî ôî-
ðóìà âûñòóïèëî Êîðïîðàòèâíîå îòðàñëåâîå îáðà-
çîâàíèå «Íàöèîíàëüíûé ñîâåò òàêñè». Â ðàáîòå
ñúåçäà òàêñèñòîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå ÿðöåâñêèé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû «ÒàêñèÑ-ßðöå-
âî» (áûâøèå òàêñè «33333» è «77777») È.À. Åãîðîâ.

лей. Чтобы законодатель услышал нас, на
1-м съезде таксистов был создан Нацио-
нальный совет такси, в который уже на вто-
ром съезде вошло 25 некоммерческих
партнерств. Диалог с властью начался.

- И каков результат?
- Он есть. Нам снова разрешили брать
машины в аренду. С двадцати до четы-
рех сократилось количество документов,
которые необходимо собрать и предъя-
вить, чтобы зарегистрировать машину как
такси и получить на нее разрешение. Это
сразу дало положительный результат. За
четыре последних месяца количество раз-
решений, выданных по России, выросло в
два раза.

- Игорь Александрович, сколько
машин службы «ТаксиС-Ярцево»
курсирует ежесуточно по городу?

- Около тридцати автомобилей нашей
фирмы выезжают на линию каждый день.
Их легко узнать по желтым наклейкам и
логотипу с номером телефона «300-700».
Но легальных такси в Ярцеве мало. На 80
процентов рынок этой услуги занят «бом-
билами». Они ездят без разрешений на
свой страх и риск пассажиров. Взять, к
примеру, несколько отличий. Все наши
машины перед выездом проходят техни-
ческий контроль, а водитель - медицинс-

кий осмотр. Два этих показателя напрямую
связаны с безопасностью дорожного дви-
жения. И еще мы работаем в правовом
поле, платим налоги. В этой связи Нацио-
нальный совет такси выступил с инициа-
тивой перед законодателем ввести высо-
кие штрафы за нелегальную работу или
конфисковывать транспорт, как это дела-
ют в Белоруссии.

- Какие изменения ждут ярцевчан
на рынке таксомоторных перевозок?

- Мы идем в ногу со временем и уже дав-
но используем систему «ГЛОНАСС» и GPRS.
Недавно разработали собственное про-
граммное обеспечение, позволяющее пол-
ностью автоматизировать службу такси.
Скоро наша фирма отойдет от фиксирован-
ных цен на перевозку пассажиров. Пере-
станет действовать тарифная система в
том виде, в котором она действует в насто-
ящее время. Каждый автомобиль будет
оборудован таксометром. Он будет фикси-
ровать время посадки и остановки по пути
следования, километры пробега. Стоимость
поездки будет составлять 40 рублей за по-
садку и 10 рублей за каждый проеханный
километр. Такое новшество позволит умень-
шить конфликтные ситуации между води-
телем и пассажиром, возникающие из-за
времени простоя и расстояния.

               Â. Ëàâðåíîâ

- Говорить о причинах взры-
ва бытового газа пока рано, они
устанавливаются. Ясность бу-
дет внесена после допроса хо-
зяина, который находится в
больнице. Возможно, была не-
исправность газового обору-
дования либо не закрыли вен-
тиль на плите. Зажженной
спички оказалось достаточно,
чтобы произвести такие разру-
шения.

Âçðûâ ãàçà â äîìå íà Ñîâåòñêîé
ðàçðóøèë íåñêîëüêî êâàðòèð,
íî îáîøëîñü áåç ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ

Разрушения и следы пожара
в пострадавшей квартире впе-
чатляют. В соседних квартирах
уничтожены две стены полнос-
тью и одна частично. Соседка
Елена, с которой рано утром уже
работали психологи службы
МЧС из Смоленска, рассказала
о пережитом так:

- Уже просыпаясь, я руками
откинула свалившуюся на меня
цементную плиту, а грохот был

такой силы, что подумала, конец
света наступил. Дымом, конеч-
но, надышалась, но сейчас мне
уже лучше. Две спальни в на-
шей квартире пришли в негод-
ность. Меня спас тяжелый
шкаф, который стоит у изголо-
вья кровати, иначе стенка рух-
нула бы полностью.
Жильцы, участвовавшие в
разговоре, отметили, что все
службы (пожарные, полиция,
«скорая помощь», представи-
тели МЧС из Смоленска) сре-

В понедельник 17 сентября около трех часов спящих
жильцов дома №21 по улице Советской разбудил гро-
хот. Взрывом, который произошел в квартире №17 и
был вызван бытовым газом, разрушены стены в двух
соседних квартирах, во многих окнах выбиты стекла. На
машине «скорой помощи» с ожогами второй и первой
степени был госпитализирован 36-летний хозяин квар-
тиры, в которой и произошел взрыв. Остальные жильцы
отделались испугом. Вот как прокомментировал случив-
шееся корреспонденту «Вестей Привопья» находивший-
ся на месте происшествия начальник отряда №3 про-
тивопожарной службы МЧС России по Смоленской об-
ласти А.Е. Вишневский:

агировали быстро и четко.
– Квартира, в которой произо-
шел взрыв, считается неблаго-
получной, в ней часто собира-
ются сомнительные компании,
- заметила старшая дома Г.Н.
Шейко. -  Для нас, жителей, са-
мое страшное осталось поза-
ди. Теперь одна задача – вос-
становить разрушенное. Глава
городской Администрации
Юрий Васильевич Панков уже
разговаривал с нами и пообе-
щал помощь.

ТРАНСПОРТ

Ñúåçä ïîìîã äèàëîãó ñ âëàñòüþ,
 ñ÷èòàåò ó÷àñòíèê Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà òàêñèñòîâ È.À.Åãîðîâ

Ñ.Êðèâåíêî

ПРОИСШЕСТВИЯ
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«Êðîâíîå» ñîòðóäíè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ËÏÇ íà÷àëîñü â 2011 ãîäó
ñ ïèñüìà íà èìÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÃÓÏ «Ëèòåéíî-ïðîêàòíûé
çàâîä» Ä.À. Íîâîæåíîâà. Â í¸ì ñîäåðæàëîñü ïðåäëîæåíèå ïîó÷à-
ñòâîâàòü â îáëàñòíîì äîíîðñêîì äâèæåíèè â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîé ïðîãðàììû áåçâîçìåçäíîãî äîíîðñòâà.

 По отзывам тысяч ярцевчан, празднование Дня горо-
да в нынешнем году прошло интересно и  на очень
высоком организационном уровне. Есть в этом и опре-
деленная заслуга нашего литейно-прокатного завода.

Заводчане приняли активное участие в организации торжеств,
посвященных 40-летию микрорайона Пионерный. В про-

грамме празднеств была и легкоатлетическая эстафета, на старт
которой вышли 9 команд: объединенный коллектив сортопро-
катного цеха и цеха по переработке лома и вторичных ресурсов,
бегуны электросталеплавильного цеха и  цеха ремонта метал-
лургического оборудования, сборная  чугунолитейного произ-
водства, команда «Энергетики» (управление энергообеспече-
ния),а также команды «Прорыв»,  «Дети металлургов-1» и «Дети
металлургов-2» и сборная ОАО «фестальпине Аркада Профиль».
  Результаты забега были очень плотными, что свидетельству-
ет о равенстве сил всех участвующих команд.В результате пер-
вой была на финише команда сортопрокатного цеха и цеха по
переработке вторичных ресурсов, на втором месте - «Прорыв»,
на третьем - «Энергетики».
  В церемонии открытия принял участие Глава Администра-
ции  города  Ю.В. Панков, который также совместно с прослав-
ленными заводскими ветеранами-марафонцами А.А. Князевым
и П.П. Ивановым провел награждение всех участников празд-
ничной эстафеты ценными призами и сувенирами.
  Совет по развитию молодежной политики и спорту ГУП «ЛПЗ»
выражает огромную благодарность комитету по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации Яр-
цевского района и ООО «ТРК «Пионер-ТВ» за сотрудничество в
организации и проведении праздничной эстафеты.

Ìåòàëëóðãè — äîíîðû
«èíâåñòèðóþò» ñâîþ êðîâü â çäîðîâüå äðóãèõ ëþäåé

ЭСТАФЕТА К ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРНОГО

Ïîëó÷èâ ñîãëàñèå íà ñîòðóä-
íè÷åñòâî, ñìîëåíñêèå ìå-

äèêè ðàçâåðíóëè íà çàâîäñêîé

òåððèòîðèè ñâîé ïåðåäâèæíîé
ïóíêò äëÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Â
2011 ãîäó çàâîä÷àí, èçúÿâèâøèõ

â ïèñüìåííîì âèäå ñâî¸ æåëà-
íèå ñäàòü êðîâü, îêàçàëîñü 27
÷åëîâåê. Ïî äîíîðñêîé ñòàòèñòè-
êå, ýòî õîðîøèé ðåçóëüòàò. Ñî-
òðóäíèêàì «Ñìîëåíñêîãî Öåíò-
ðà êðîâè» ïîíðàâèëèñü êðåïêèå
ïàðíè-ìåòàëëóðãè, ñîñòàâëÿþ-
ùèå îñíîâíóþ ÷àñòü äîíîðîâ-
äîáðîâîëüöåâ.

Íåäàâíî ïåðåäâèæíîé ïóíêò ïî
ïåðåëèâàíèþ êðîâè âíîâü ðàñ-
ïàõíóë ñâîè äâåðè ó çàâîäñêîé
ïðîõîäíîé. Íà ýòîò ðàç, ïîñëå îï-

ðåäåë¸ííûõ áóìàæíûõ è ìåäè-
öèíñêèõ ïðîöåäóð, êðîâü ñäàëè
óæå 35 ÷åëîâåê. Ïðîãðåññ!

   - Ðàáîòà ñ àäìèíèñòðàöèåé çà-
âîäà, ñïåöèàëèñòàìè è ñàìèì òðó-
äîâûì êîëëåêòèâîì ñòàëà äëÿ íàñ
ïðèÿòíûì îòêðûòèåì, - ãîâîðèò
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå
ÎÃÁÓÇ «Ñìîëåíñêèé Öåíòð êðîâè»
Òåðåçà Âàñèëüåâíà Äåéêèíà. - ÃÓÏ
«ËÏÇ», ïîæàëóé, åäèíñòâåííîå
êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå íà ÿðöåâñ-

     ГУП  г.МОСКВЫ «ЛИТЕЙНО - ПРОКАТНЫЙ  ЗАВОД»
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Â. ÌàêîâåöêèéМатериалы  страницы подготовил

 - Договор о совместной деятельности по орга-
низации и проведению временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
был подписан нами 12 мая 2012 года, - расска-
зала главный специалист отдела кадров
ГУП «ЛПЗ» Г.Ф. Ходина. - Согласно этому
документу, на заводе для такой  категории яр-
цевчан было создано 16 рабочих мест. А жела-
ющих записаться на временные работы было
очень много.При приеме на работу мы, согласно
договору, отдавали предпочтение прежде всего
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации: детям-сиротам и   оставшимся без
попечения   родителей,  из   неполных  и мно-
годетных семей,    состоящим на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и др.   И только потом рассматрива-
ли кандидатуры других желающих потрудиться
у нас в летнее время.
 Оформление на работу осуществлялось стро-
го в соответствии с действующим законода-
тельством: обязательное медицинское освиде-
тельствование, разрешение органов опеки и по-
печительства, согласие родителей, заключение
срочного трудового договора. В соответствии с
Трудовым кодексом РФ подростки от 14 до 16
лет   работали по 24 часа в неделю, от 16 до 18
лет - 35 часов. В основном, ребята трудились по
месяцу. Но многие изъявляли желание про-
длить   договор.
Наибольшее количество ребят (из 41 работав-
ших) было из школы №10 - 17 человек и школы
№9 - 6 ребят.
Деятельность наших юных граждан в возрасте

Ñ óäîâîëüñòâèåì è ïîëüçîé
îòðàáîòàëè ëåòíèå êàíèêóëû ïîëñîòíè ðåáÿò íà òåððèòîðèè ëèòåéíî-

ïðîêàòíîãî çàâîäà
от 14 до 18 лет,  временно трудоустроенных на
предприятии, благоприятно сказалась прежде
всего на благоустройстве не только самой  за-
водской территории, но и на тех общегородс-
ких объектах, которые приводились в порядок
силами заводчан.
- Если говорить о настроении ребят, занятых
во временном трудоустройстве  во внеучебное
время, - говорит Галина Фёдоровна Ходина, - то
они очень довольны и питанием, организован-
ным в заводской столовой, и самой работой.
Лето закончилось, и много ребят уже обрати-
лось к специалистам отдела кадров завода с
просьбой уже сейчас  внести их в списки вре-
менно трудоустроенных в следующем году. К
зарплате, которую ребята получали  у нас на
заводе, Ярцевский центр занятости населения,
на протяжении всего каникулярного периода
добавлял по тысяче рублей ежемесячно. Такое
взаимодействие с центром занятости существу-
ет у нас уже три года, и  мы эту систему  дора-
батываем и совершенствуем, - делится плана-
ми главный специалист отдела кадров завода
Г.Ф. Ходина.
К словам главного специалиста добавим, что
само нахождение на территории  крупнейше-
го и современного  металлургического пред-
приятия, которым является ГУП «ЛПЗ», участие
в его производственной деятельности - уже
своеобразная школа жизни. Общение с пред-
ставителями рабочего класса, обладающими та-
кой уникальной профессией, как металлург, тре-
бующей собранности и  силы, и определённо-
го мужества, оставляет позитивный след в ещё
не окрепших сердцах и умах  молодых людей.

Áåäà çàïîëçëà â ñåìüþ çàâîä-
÷àí Àëåêñàíäðà è Åëåíû Êàðàâà-
åâûõ â ëè÷èíå ïóãàþùåãî ñâîåé
íåèçâåñòíîñòüþ ñëîâà «îñòåîìè-
åëèò». Èíòåðíåò ïî ýòîìó çàïðî-
ñó âûñòàâëÿë æóòêèå êàðòèíêè ñ
èñòåêàþùèìè ãíîéíûìè âûäåëå-
íèÿìè ðàíàìè, è ñàìî íàçâàíèå
áîëåçíè øîêèðîâàëî — ðàçæè-
æåíèå êîñòíîé òêàíè (îñòåîí —
êîñòü). Àëåêñàíäð Êàðàâàåâ — ÷å-
ëîâåê îò ïðèðîäû ñ áîéöîâñêè-
ìè êà÷åñòâàìè â õîðîøåì ñìûñ-
ëå ýòîãî ñëîâà, äà è åãî ïðîôåñ-
ñèÿ âàëüöîâùèêà íå ðàñïîëàãà-
åò ê èçëèøíåé ñåíòèìåíòàëüíî-
ñòè. Íî ïîäêðàâøàÿñÿ áåäà îï-
ðîêèíóëà åãî æèçíü, è äíè æèçíè
ïîòåðÿëèñü â æóòêîì ëàáèðèíòå
èç ïðåäïîëàãàåìûõ äèàãíîçîâ,
ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ è äåíåæíûõ
ñóìì, çà íèìè ñòîÿùèõ. À èõ äå-
âî÷êà òàÿëà íà ãëàçàõ, è îò÷àÿ-
íüå ñòàëî çàñòèëàòü íåáî ñåðîé
ïåëåíîé.

Íî ìèð, à çàâîäñêîé êîëëåêòèâ
â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå áåç äîáðûõ

Íå ðàçîâàÿ àêöèÿ,
à íîðìà æèçíè

ëþäåé. Çàâîä÷àíå ïîäõâàòèëè èõ
ñëàáûé ëó÷èê íàäåæäû íà ñåáÿ è
ðîäñòâåííèêîâ è ïðåâðàòèëè åãî
â óñòîé÷èâûé ñâåò âîçâðàùåíèÿ
äåâî÷êè è âñåé ñåìüè â öåëîì ê
íîðìàëüíîé æèçíè.

Âíà÷àëå ïîðåøèëè ñîáðàòü
äåíüãè ñ îäíîãî ñîðòîïðîêàòíî-

ãî öåõà. Íî äðóãèå ïîäðàçäåëå-
íèÿ ñêàçàëè, à ÷åì ìû õóæå. È
âîëíà äîáðà è ñîó÷àñòèÿ â ÷óæîì
ãîðå ïðîêàòèëàñü ïî âñåìó çàâî-
äó. À òàê êàê êîâàðíàÿ áîëåçíü íå
ïðîùàëà íè îäíîé óïóùåííîé
ìèíóòû, òî áóõãàëòåðû èç ðàñ÷åò-
íîãî îòäåëà, îïåðàòèâíî è ñ îñî-
áûì îòíîøåíèåì ñäåëàëè âñå
íåîáõîäèìûå ïåðåðàñ÷åòû îò-
÷èñëåíèé ñ çàðïëàò çàâîä÷àí, è

ñîáðàííûå 320 òûñÿ÷ ðóáëåé âîâ-
ðåìÿ óøëè ïî íàçíà÷åíèþ. Òåì
ñàìûì æèçíü äåâî÷êè áûëà ñïà-
ñåíà.

- Äëÿ çàâîä÷àí òàêàÿ ýêñòðåí-
íàÿ ïîìîùü â áåäå — íå ðàçî-
âàÿ àêöèÿ, à íîðìà æèçíè, - ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëü-

íîãî ðàçâèòèÿ Ë.Â. Êîâíàÿ. - Â
ïðîøëîì ãîäó äåíüãè çàâîäà ïî-
ìîãëè ñäåëàòü îïåðàöèþ è îïëà-
òèòü ðåàáèëèòàöèîííûé ïåðèîä
Âîëîäå Áóðîâöîâó. Óïàñè Áîã îò
òàêèõ ñëó÷àåâ, íî åñëè îíè ïðî-
èñõîäÿò, òî çàâîä íå îñòàåòñÿ â
ñòîðîíå è ãîòîâ âñåì ìèðîì îêà-
çûâàòü íåîáõîäèìóþ ïîìîùü.
Çäîðîâüÿ âñåì è ñïàñèáî äîá-
ðûì îòçûâ÷èâûì ëþäÿì

ОГРОМНЫЕ СТРАСТИ ВОКРУГ МАЛЕНЬКОГО ШАРИКА

Тридцать три  работника из 11 структурных подразделений
нашего предприятия приняли участие в заводском турнире

по настольному теннису. По результатам игр на предваритель-
ном этапе были определена  группа лучших из восьми человек.
 В финальной части турнира каждому участнику предстояло сыг-
рать со всеми соперниками. В итоге победителем стал Григо-
рий Филатов - отдел технической автоматики и контрольно-из-

мерительных приборов. На втором месте - его коллега   Алек-
сандр Моисеенков. Замкнул тройку призеров представитель
электросталеплавильного цеха Владимир Хромов.
На снимке участники финальной части турнира. Слева
направо:  В.Хромов, В.Рожков, Г.Филатов, А.Моисеен-
ков, Н.Михайлов, В.Евсеев, В.Козлов.

êîé ïëîùàäêå, ãäå ìû âñòðåòèëè
ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå è ïî-
ñèëüíóþ ïîìîùü. Ìû íàìåðåíû
ïðîäîëæèòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
è â äàëüíåéøåì.

Óòî÷íèì, ÷òî êàæäîìó ñäàâøåìó
êðîâü çàâîä÷àíèíó áûëî âûäàíî ïî
250 ðóáëåé íà êîìïåíñèðóþùåå ïè-
òàíèå è ñïðàâêà íà äâà äíÿ îñâî-
áîæäåíèÿ îò ðàáîòû.

 Òàê ÷òî è ìåòàëë, è êðîâü ó ÿðöåâ-
ñêèõ çàâîä÷àí âûñîêîãî êà÷åñòâà!

        председатель совета по развитию
 молодежной политики и спорту ГУП «ЛПЗ»

À.Ìèõàéëîâ,
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 ÎÁÚßÂËÅÍÈß

21 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäàÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 ПЕСОК,НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
любые услуги экскаватора, самосвал.
Тел. 8-920-307-31-10

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров).
Вертикальный подъем ворот. Установка за 3 часа.
 Тел.8-960-549-97-77.

Доставка песка, щебня, ПГС, навоза.
 Услуги экскаватора и самосвала.
 Тел. 8-905-160-26-02
Продаются садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

ÑÅÍÑÀÖÈß!
Зима уже скоро, а цены еще летние!

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ øóá
 от Вятской  меховой компании

    «Барс»
ïî îïòîâûì öåíàì!

реклама

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
       (предоставляет
      ИП Рычков С.А.)

СКИДКИ ДО 40%!
Íå ïðîïóñòèòå,
òîëüêî 22 è 23
ñåíòÿáðÿ âî Äâîðöå
êóëüòóðû (óë. Ãàãàðèíà,5)

 ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

  Действует
 рассрочка

р
е
кл
а
м
а

Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза

р
е
кл
а
м
а

  Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò, ÷òî ñ íîÿáðÿ  2012ã èçìåíèòñÿ ïåðèîä äîñòàâêè
ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ âûïëàò âñåì ãðàæäàíàì, ïî-
ëó÷àþùèì  òàêèå âûïëàòû ïî ëèíèè îðãàíîâ ÏÔÐ
îáëàñòè.
  Âûïëàòà ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò (äà-
ëåå- ïåíñèè) â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
1-ãî ïî 20  ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà, à ñ íîÿáðÿ  áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 3-ãî ïî 22 ÷èñëî êàæäîãî  ìåñÿöà.
Â ïðàêòè÷åñêîì  ïëàíå ýòî îçíà÷àåò ïåðåíîñ äàòû
äîñòàâêè  âûïëàò êàæäîìó ïîëó÷àòåëþ íà 2 äíÿ
ïîçäíåå äåéñòâóþùåé â  íàñòîÿùåå âðåìÿ äàòû ïî-
ëó÷åíèÿ ïåíñèé. Òàê, íàïðèìåð,  åñëè óñòàíîâëåíà
äàòà äîñòàâêè 5 ÷èñëî, òî ñ  íîÿáðÿ 2012 ãîäà äîñ-
òàâêà ïåíñèè áóäåò  îñóùåñòâëÿòüñÿ  7 ÷èñëà åæå-
ìåñÿ÷íî. Àíàëîãè÷íûå ìåðû óæå ïðèíÿòû è ðåàëè-
çîâàíû â áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Òàê, â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå  ðà-
áîòà ïî   èçìåíåíèþ ïåðèîäà äîñòàâêè   ïðîèçâåäå-
íà â 88% ðåãèîíîâ ( â 15 èç 17 îáëàñòåé). Â äâóõ
îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå è â íàøåé, ýòà ðàáîòà ïðîâî-
äèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
  Èçìåíåíèå ãðàôèêà  äîñòàâêè ïåíñèé  îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè. Ïîñëåäíèå äâà èçìåíåíèÿ
ïðîâîäèëèñü ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèÿì Àäìèíèñò-
ðàöèè  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè   îò 20.03.1995ã ¹ 102 è
îò 30.09.2002ã ¹ 295ð\àäì. Òåêóùåå èçìåíåíèå  îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ  ñîãëàñíî  ðàñïîðÿæåíèþ Àäìèíèñò-
ðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 10.08.2012ã ¹ 1098
ð\àäì . Èçìåíåíèÿ  îáóñëîâëåíû ðÿäîì îáúåêòèâ-
íûõ ïðè÷èí è  ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíû ñ îñîáåííîñòÿ-
ìè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà âûïëàòó ïåíñèé.
 Ñîãëàñíî ï.1 ñò.23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò
17.12.2001ã ¹ 173-ÔÇ «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» âûïëàòà   ïåíñèé, âêëþ÷àÿ åå
äîñòàâêó, ïðîèçâîäèòñÿ  çà òåêóùèé ìåñÿö.  Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 29  Ïðàâèë âûïëàòû ïåíñèé,  óò-
âåðæäåííûõ  Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâëåíèÿ  ÏÔÐ è
Ìèíòðóäà ÐÔ îò 16.02.2004ã ¹ 15ï\18, ïåðèîä, â òå-
÷åíèå êîòîðîãî åæåìåñÿ÷íî  ïðîèçâîäèòñÿ äîñòàâ-
êà ïåíñèé  íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà ÐÔ, îïðåäåëÿåò-
ñÿ îðãàíèçàöèÿìè  äîñòàâêè ïî ñîãëàñîâàíèþ  ñ  îð-
ãàíîì  Ïåíñèîííîãî  ôîíäà  ÐÔ ñ ó÷åòîì ïîñòóïëå-
íèÿ ïëàòåæåé â Ïåíñèîííûé ôîíä è îñîáåííîñòåé
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ïåíñèîííûå âûïëà-

òû. Â ïðåäåëàõ  ïåðèîäà äîñòàâêè ïåíñèè êàæäîìó
ïåíñèîíåðó óñòàíàâëèâàåòñÿ êîíêðåòíàÿ äàòà ïîëó-
÷åíèÿ ïåíñèè èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ
ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ
ïî äàòàì äîñòàâêè, ñâîåâðåìåííîãî íàïðàâëåíèÿ
âûïëàòíûõ  äîêóìåíòîâ â äîñòàâî÷íûå ñòðóêòóðû è
áåñïåðåáîéíîé âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷à-
òåëÿì.
 Â ñâÿçè ñ  îáúåäèíåíèåì  áàçîâîé è ñòðàõîâîé ÷àñòè
ïåíñèè ñ 2010ã , âûïëàòà âñåé òðóäîâîé ïåíñèè â ïîë-
íîì îáúåìå ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò  ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ ÏÔÐ, êîòîðûå ðàáîòîäàòåëè â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ïåðå÷èñëÿþò â îðãàíû ÏÔÐ ïîçäíåå 1-ãî ÷èñëà,
è ñîîòâåòñòâåííî îíè íå ìîãóò  èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
âûïëàòû â ïåðâûå äíè êàæäîãî ìåñÿöà. Êðîìå òîãî,
ïðè ñîâïàäåíèè  âûõîäíûõ äíåé  ñ  ïåðâûìè ÷èñëàìè
ìåñÿöà  îòñóòñòâóåò ðåàëüíàÿ  âîçìîæíîñòü ïåðå-
÷èñëåíèÿ    ñðåäñòâ  çà 1-2 ÷èñëî â  êðåäèòíûå îðãàíè-
çàöèè,  âûïëàòà  ïåíñèé  ÷åðåç  êîòîðûå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ  â òå æå ñðîêè, ÷òî è ÷åðåç ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ.
Òàêæå  åæåãîäíî  âîçíèêàåò ïðîáëåìà  äîñòàòî÷íîñ-
òè ôèíàíñîâûõ  ðåñóðñîâ ïðè äîñðî÷íîé âûïëàòå ïåí-
ñèé  çà ÿíâàðü ñ ó÷åòîì äëèòåëüíûõ ïðàçäíè÷íûõ
äíåé ïåðâîé äåêàäû ìåñÿöà.
  Òàêèì îáðàçîì, èçìåíåíèå ñðîêîâ äîñòàâî÷íîãî ïå-
ðèîäà- ýòî îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, ïîâûøåíèÿ ãàðàíòèé ñâîåâðåìåííîé äîñòàâêè
ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ âûïëàò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
  Ïåðåíîñ äàò äîñòàâêè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ
ïåíñèîíåðîâ è ïîëó÷àòåëåé ïîñîáèé íåçàâèñèìî îò
òîãî, ïîëó÷àþò îíè ïåíñèþ èëè ñîöèàëüíóþ âûïëàòó
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ èõ íà ñ÷åò â Áàíêå  èëè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì.
  Ïðèíîñèì  ñâîè èçâèíåíèÿ çà  âîçìîæíûå íåóäîá-
ñòâà â ìåñÿöå ïåðåõîäà íà  íîâûå ãðàôèêè äîñòàâêè
ïåíñèé. Î÷åíü íàäååìñÿ íà  âàøå ïîíèìàíèå íåîá-
õîäèìîñòè òàêîãî èçìåíåíèÿ.
  Äëÿ ïîëó÷åíèÿ  èíôîðìàöèè ïî äàííîìó âîïðîñó ñîîá-
ùàåì òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Îòäåëåíèÿ: 62-49-28.
                Ñ óâàæåíèåì è íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
  ðóêîâîäñòâî Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ-
Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè  ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

ßðöåâñêèé ïåíñèîíåð

Ê ñâåäåíèþ ïåíñèîíåðîâ è ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ âûïëàò

Очень красивые котята (есть 3-шерстные)
 просятся в добрые руки.
Тел. 7-53-90, 8-960-591-38-90

Глубоко скорблю по поводу смерти профессио-
нального врача-хирурга Костриковой Марии Ми-
хайловны и выражаю искреннее соболезнование
ее родным и близким.

                         Л.Н. Капустина

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ АЖ 889306, выданный в 1987 году на имя
Ивановой Елены Михайловны, считать
недействительным.
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ñûð «Ðîññèéñêèé» - 179,00 ðóá.,
 ÿéöî - îò 15,50 ðóá.,
ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå
ðàôèíèðîâàííîå
«Àííèíñêîå» - 45,00 ðóá.,
èêðà êðàñíàÿ (140 ãð)-180,00 ðóá.,
îêîðî÷êà - îò  77,00 ðóá.,
ñàõàð - îò  23,50 ðóá.,
ìîëîêî 1 ë - 22,50 ðóá.,
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» -  34,90 ðóá.,
çåëåíûé ãîðîøåê
(0,5, ñòåêë.)-  25,00 ðóá.

êàðòîôåëü ìîëîäîé - 10,00 ðóá./êã,
ìîëîêî ñãóù¸íîå (ÃÎÑÒ, Ðóäíÿ,äîéïàê) - 23,00 ðóá.,
ñûð «Òðîéêà» - 175,00 ðóá./êã

è áîëåå 10 000
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ!

êðûøêà
äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ  - 1,50 ðóá.,
óêñóñíàÿ êèñëîòà  - 13,00 ðóá.,
óêñóñ  - 9,00 ðóá.,
êîíöåíòðàò êâàñíîãî ñóñëà
(0,5 ë, ñòåêëî) - 25,00 ðóá.,
øàøëûê  - îò 150,00 ðóá.

Êîï÷åíûå ìÿñíûå
äåëèêàòåñû:

êàðáîíàò
ñûðîêîï÷åíûé

- 260,00 ðóá.,
îêîðîê, ëîïàòêà

- 189,00 ðóá.,
ùåêîâèíà

- 140,00 ðóá.,
ãðóäèíêà,
êàðáîíàò,
êîðåéêà

- 199,00 ðóá.

óë.Ýíòóçèàñòîâ,36,
  3-88-22

óë.Ãàãàðèíà,1,
  7-30-00

óë. Øêîëüíàÿ, 8
  3-33-40

óë.Øîññåéíàÿ,19
  3-41-34

óë.Êóçíåöîâà,1
  3-40-30

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(îòäåëüíûé âõîä ñ òîðöà,
ïåðâûé ýòàæ, ïîä ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè:
òîðãîâëÿ, îôèñ è ïð.) íà
äëèòåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó:
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
Ñäàþòñÿ â àðåíäó 20 êâ.ì,
110 êâ.ì ïî óë. Øîññåéíàÿ, 19
òåë. 8-919-043-00-01

Âíèìàíèå! Ñêèäêè! Äî 1 îêòÿáðÿ ïðè ïîêóïêå
äâóõ êîìïëåêòîâ ïî 400 ðóá. - òðåòèé â ïîäàðîê!

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

óë.Ãàãàðèíà,1
óë.Ýíòóçèàñòîâ, 36

        Áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
        Äåòñêèå èãðóøêè:
    øèðîêèé àññîðòèìåíò,
     íîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

Цены на 14 сентября

реклама

  Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè «ßðöåâñêèé» íåîäíîê-
ðàòíî èíôîðìèðîâàë ÿðöåâ÷àí î òåëåôîííûõ ìîøåííèêàõ. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, æèòåëè íàøåãî ãîðîäà ïðîäîëæàþò ïåðå÷èñëÿòü
ñâîè ñáåðåæåíèÿ íà ñ÷åòà ïðåñòóïíèêîâ.
  5 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â 03.40 â êâàðòèðå ÿðöåâ÷àíêè ðàçäàëñÿ çâî-
íîê ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà. Ñïðîñîíüÿ æåíùèíå ïîêàçàëîñü, ÷òî
â òðóáêå îíà ñëûøèò ãîëîñ ñâîåãî ñûíà. Ïñåâäîñûí ñêàçàë, ÷òî íà
àâòîìàøèíå ñáèë æåíùèíó è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ïîëèöèè. Äëÿ óðåãó-
ëèðîâàíèÿ âîïðîñà îí ïîïðîñèë  ïîãîâîðèòü ñ ñîòðóäíèêîì ïîëè-
öèè è ïåðåäàë òðóáêó äðóãîìó ìóæ÷èíå. Ñîîáùíèê ïðåäñòàâèëñÿ èí-
ñïåêòîðîì ÄÏÑ. «Åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû â îòíîøåíèè âàøåãî ñûíà
âîçáóäèëè  óãîëîâíîå äåëî, òî íóæíî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé», - ñîîáùèë
ñîáåñåäíèê. Ìóæ÷èíà ïðîäèêòîâàë íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
8-909-362-35-95, íà ñ÷åò êîòîðîãî íóæíî ïðÿìî ñåé÷àñ ïåðå÷èñëèòü
äåíüãè. Æåíùèíà ïîçâîíèëà íà äîìàøíèé òåëåôîí ñâîåãî ñûíà.
Óñëûøàâ äëèííûå ãóäêè, îêîí÷àòåëüíî ïîâåðèëà â ðåàëüíîñòü ñëó-
÷èâøåãîñÿ è â ïÿòîì ÷àñó íî÷è âìåñòå ñ ìóæåì îòïðàâèëàñü â
ìàãàçèí «Ôàíòàçèÿ» íà ïðîñïåêòå Ìåòàëëóðãîâ. ×åðåç òåðìèíàë,
íàõîäÿùèéñÿ â ìàãàçèíå, ñóïðóãè ïåðå÷èñëèëè íà íîìåð ñîòîâîãî
òåëåôîíà, óêàçàííûé ïðåñòóïíèêàìè, 25 òûñÿ÷ ðóáëåé (îñòàëüíóþ
ñóììó îí ïîòðåáîâàë ïåðå÷èñëèòü äíåì).
  Íà ñëåäóþùèé äåíü â 00.05 çâîíîê îò ìîøåííèêà íà äîìàøíèé
òåëåôîí ðàçäàëñÿ â êâàðòèðå äðóãîé ÿðöåâ÷àíêè. Íà äèñïëåå îï-
ðåäåëèëñÿ íîìåð 8-909-362-35-95.
 Çàïîìíèòå:  ïðè ïîñòóïëåíèè íà Âàø òåëåôîí çâîíêîâ èëè ñîîá-
ùåíèé ñ òðåáîâàíèåì ïåðåäàòü íåêóþ ñóììó äåíåã âûÿñíèòå ó çâî-
íÿùåãî îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî;
  - ïðåðâèòå ñâÿçü ñ àáîíåíòîì è ïåðåçâîíèòå ðîäñòâåííèêó, «ïî-
ïàâøåìó â áåäó», óòî÷íèòå åãî ìåñòîíàõîæäåíèå, ñïðàâüòåñü î ñî-
ñòîÿíèè è çäîðîâüå;
  - åñëè íå ìîæåòå äîçâîíèòüñÿ, íå âîëíóéòåñü è íè â êîåì ñëó÷àå
íå ïåðå÷èñëÿéòå äåíüãè íåèçâåñòíûì ëþäÿì, ïåðåçâîíèòå â ïîëè-
öèþ è ñîîáùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ.
                                                                                                     Ñ. Ëàðèîíîâ,
                                                íà÷àëüíèê ÎÓÐ, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè

 ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ АТАКУЮТ
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