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Â Äåïàðòàìåíòå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â îáëàñòè äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà Ìèíèñòåðñòâà
òðàíñïîðòà ÐÔ íåäàâíî áûëî
ðàññìîòðåíî îáðàùåíèå äåïó-
òàòà ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà Ì.À.Êóëèêîâà î íåîáõîäè-
ìîñòè ñòðîèòåëüñòâà ñâåòîôîð-
íîãî îáúåêòà íà ïåðåñå÷åíèè
àâòîäîðîãè ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ Ì-1 «Áåëàðóñü» è óëèöû
Õàëòóðèíà.

Ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîìïàíèè «Àâòîäîð» ïðî-

âåëè îáñëåäîâàíèå ó÷àñòêà òðàññû
íà 332 êèëîìåòðå, ãäå ïëàíèðóåòñÿ
óñòðîéñòâî ñâåòîôîðà. Ñîòðóäíèêà-
ìè ýòîé êîìïàíèè ñîâìåñòíî ñ
ÓÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè áûëî ïðèíÿòî ïîëîæèòåëü-
íîå ðåøåíèå.

Êàê ñëåäóåò èç ïèñüìà äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè â îáëàñòè äîðîæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà È.Â. Êîñòþ÷åíêî, âûïîë-
íÿòü ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðà-
áîòû áóäåò ÃÊ «Àâòîäîð». Ïîñëå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
ñòðîèòåëüñòâî ñâåòîôîðà íà ïðî-
áëåìíîì ó÷àñòêå áóäåò âêëþ÷åíî â
ôèíàíñîâûé ïëàí áóäóùåãî ãîäà.

СВЕТОФОРАМ
– ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

Ñ.Âåñòíèê

Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà
Ðîññèè îòìåòèëà ñâîé 90-ëåòíèé
þáèëåé. Âñÿ èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ
ýòîé ñëóæáû ñâÿçàíà ñ ðåøåíè-
åì ìàñøòàáíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çàäà÷, òàêèõ, êàê áîðüáà ñ
ýïèäåìèÿìè, ïðåîäîëåíèå ïî-
ñëåäñòâèé âîéí, ïðîôèëàêòèêà
çàáîëåâàíèé è îáåñïå÷åíèå
íàäëåæàùèõ óñëîâèé æèçíè,
òðóäà è îòäûõà íàñåëåíèÿ.

Â ýòîé ñâÿçè 13 ñîòðóäíèêîâ
ßðöåâñêîãî ôèëèàëà ÔÁÓÇ

«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» áûëè íàãðàæ-
äåíû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìà-
ìè ãëàâíîãî âðà÷à âûøåñòîÿùåé
îðãàíèçàöèè.

Òðè ñîòðóäíèöû ôèëèàëà, ïîñâÿ-
òèâøèå äåñÿòêè ëåò ñâîåé æèçíè
ýòîé áëàãîðîäíîé è ãóìàííîé ïðî-
ôåññèè, çà ñâîé òðóä áûëè îòìå÷å-
íû ïàìÿòíûìè ìåäàëÿìè ê 90-ëå-
òèþ ãîññàíýïèäñëóæáû Ðîññèè.
Ýòî âðà÷-áàêòåðèîëîã Ë. È.Àëåê-
ñàíäðîâà, ïîìîùíèê ñàíèòàðíîãî
âðà÷à ïî îáùåé ãèãèåíå È. Ï. Ñìèð-
íîâà  è ãëàââðà÷ ßðöåâñêîãî ôèëè-
àëà Í.Ô.  Àíàíè÷.

К 90-ЛЕТИЮ
СЛУЖБЫ

Â. Ëàâðåíîâ

В суммарном выражении больше всего льна сеют
в Ельнинском районе. Выращиванием «северного
шелка» там занимаются пять хозяйств. Под этой
культурой находится около девятисот гектаров по-
севных площадей. Но даже на этом положитель-
ном фоне выделяется ОАО «Ярцевский льнозавод».

Это сельхозпредприятие в единственном числе не
только выращивает лен на площади в пятьсот гекта-

ров, но и перерабатывает его, выпуская готовую продук-
цию. На Смоленщине полным циклом переработки льна
может похвастаться только сельхозкооператив «Успех»,
который находится в Рославльском районе.
 О том, как работает ОАО «Ярцевский льнозавод» и какие
трудности он преодолевает, читайте в одном из ближай-
ших номеров газеты.

«Ñåâåðíûé øåëê» íà ÿðöåâñêîé çåìëå
ÑÅËÎ

Èç äâàäöàòè ïÿòè ðàéîíîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè òîëüêî ïÿòü çàíèìàþòñÿ âîçäåëûâàíèåì ëüíà,
â òîì ÷èñëå è ßðöåâñêèé

25 сентября Смоленщина отмечала День ос-
вобождения от немецко-фашистских захватчи-
ков. Во всех сельских поселениях Ярцевского
района прошли митинги, где вспоминались сол-
даты, которые ценой своей жизни и здоровья
освобождали наш край от фашистов.

Глава районной Администрации А.А. Петраков, его
заместители В.П. Григорьев, А.В. Курзова, Н.Н.

Ажигин, В.Н. Карабанов, руководители структурных
подразделений Администрации приняли участие в
митингах, посвящённых освобождению Смоленщины,
почтили минутой молчания павших за освобождение
нашей земли, возложили венки и цветы к памятникам
советским солдатам.
   Заместитель Главы районной Администрации
А.В. Курзова вместе  с председателем Совета вете-
ранов И.В. Парепко побывали в этот день на  могиле
Героя Советского Союза  Дмитрия Петровича Гри-
горьева и могиле Почётного гражданина города Яр-
цево, Героя Социалистического Труда, участника Ве-
ликой Отечественной войны Петра Филипповича Че-
канова. Они возложили венки на  могилы тех, чьи име-
на вписаны золотыми буквами в историю Великой
Отечественной  и города Ярцево.

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ è äåñÿòèëåòèÿ ñëàâû

Обсуждение темы переда-
чи топливно-энергетичес-
кого комплекса в собствен-
ность Администрации
Смоленской области стало
главным на заседании сен-
тябрьской сессии городс-
кого Совета.Оно вылилось
в множество вопросов,
большинство из которых не
осталось без ответа.
  -Разговор идёт  не о том,
нравится мне тепловая компа-
ния или нет, или  о стремле-
нии угодить  областной  Ад-
министрации,- сказал,обра-
щаясь к депутатам, Глава
Администрации города
Ю.В.Панков. -  Всё гораздо
серьёзнее.  Сегодняшним на-
шим бюджетом, как и бюджета-
ми  2013 -2014 годов  мы ни-
когда не сможем провести мо-
дернизацию нашего теплового
хозяйства. Не надо витать в об-

лаках, серьёзных инвесторов мы
в ближайшее время не найдём.
 Для того чтобы не нести зат-
раты  по тепловому хозяйству
и высвободить часть бюджет-
ных денег, которые можно будет
пустить на  софинансирование
тех программ, в которых  мы уча-
ствуем: по дорожному строи-
тельству, переселению из вет-
хого и аварийного жилья, капи-
тальному ремонту. Есть очерта-
ния того, что в следующем 2013
году  мы сможем  получить не
менее 50 миллионов рублей.
Мы  реально вправе рассчиты-
вать на серьёзную помощь от
области. Нашими гарантами
являются Администрация обла-
сти и областная Дума. И я убеж-
дён, что в  случае передачи раз-
базаривание собственности не
произойдёт.
 Напомню,что в 2003 году был
запущен пилотный  проект по

нашему району. Три муници-
пальные компании объедини-
лись в одну тепловую компа-
нию, и  вот уже девятый ото-
пительный сезон подтвержда-
ет правильность принятого
решения.
  Ю.В. Панкова поддержал
ряд депутатов, в том числе и
С.Н. Калистратов.
 - Но хочется, чтобы надежду
нам давали не слова замести-
теля Губернатора, - сказал
Сергей Николаевич, - а конк-
ретные действия. Например,
заложить в областном бюдже-
те дополнительные средства
для Ярцева.
 На заседании сессии слово
было предоставлено и гене-
ральному директору ООО
 «Смоленскрегионтеплоэ-
нерго» А. Я. Фёдорову.
 - Наша задолженность на 31
августа составляет 463 млн.

рублей, - сказал Алексей Яков-
левич. - Тем не менее, мы вкла-
дываем средства в развитие
теплового комплекса. В районах
забывают о том, что по 616-й ста-
тье Гражданского кодекса все
работы капитального характе-
ра финансируются за счёт
арендодателя. Из всех котель-
ных, которые мы сейчас эксп-
луатируем в Ярцеве, не убы-
точна только одна. Действую-
щие сейчас котельные давно
уже вчерашний день. Нужна
полная модернизация. В сле-
дующем году руководством
области поставлена задача
попасть в федеральную. Про-
грамму по теплоэнергетике, по
которой на Смоленскую об-
ласть будет выделено 6 мил-
лиардов рублей,что позволит
привести  наше тепловое хо-
зяйство к стандартам 21 века.
Подчёркиваю, что в программу

ГОРСОВЕТ

Êîìïëåêñ ïåðåäàí. Äåëî çà îáëàñòíîé âëàñòüþ
может входить только субъект
федерации,а не муниципали-
теты. Если удастся войти в
программу, то через 5-7 лет
картина будет совсем иной.
 - Я понимаю, что только мощ-
ные компании смогут что-то
сделать на местах, - высказал
свою точку зрения депутат
М.П. Юденков. - Своими сила-
ми мы можем только латать
дырки. Так что передача иму-
щества в казну области — это
во благо города.
 После довольно продолжи-
тельного обмена мнениями
депутаты перешли к голосова-
нию.Большинство оказалось
за передачу перечня имуще-
ства МО Ярцевское городское
поселение на сумму около 58
миллионов рублей в государ-
ственную собственность Смо-
ленской области.

                Â.Ìàêîâåöêèé

http://yartsevo.biz
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6 сентября в конференц-
зале ЗАО «фестальпине Ар-
када Профиль» прошла
встреча, ставшая знаковой
для предприятия. В этот
день в Ярцеве работал оче-
редной Наблюдательный
совет. Руководящий состав
австрийского концерна
«фестальпине» специально
приехал в наш город, чтобы
на месте подробно ознако-
миться с ситуацией на сво-
ем дочернем предприятии,
проанализировать его фи-
нансово-экономические
показатели, воочию увидеть
ход реализации программ,

Наблюдательный совет: обсуждения и решения

рекомендованных для вы-
полнения в обязательном
порядке, и, конечно, для
того, чтобы поставить но-

ководитель отдела корпора-
тивного учёта и отчётности
«фестальпине АГ Линц» г-н
Майр, директор подразде-

вые задачи на ближайшую
перспективу. В состав деле-
гации, приехавшей в Ярце-
во,вошли директор
дивизиона«Metal forming»
г-н Айбенштайнер, дирек-
тор «фестальпине Профиль
форм с.р.о.» г-н Хладик, ру-
ководитель дивизиона
«Metal forming» г-н Пунц, ру-

ления трад и профилей «фе-
стальпине» г-н Фельдерер.
Вначале гости высокого-
ранга заслушали гене-
рального директора ЗАО
«фестальпине Аркада Про-
филь» А.Б. Мирского (на
снимке второй справа) и
его заместителя Вернера
Эллингера (первый спра-

ва). Затем состоялся кон-
структивный и плодотвор-
ный разговор с последую-
щими выводами.

- Акционеры интересова-
лись тем, как мы справи-
лись с поставленной зада-
чей в вопросах снижения
затрат и выхода предпри-
ятия из убыточности, - рас-
сказывает господин   В.
Эллингер. - Приведенные
цифры и экономический
анализ показали, что «фе-

стальпине Аркада Про-
филь» уверенно преодоле-
вает последствия кризиса
и показывает хорошие ре-

зультаты. Объемы продаж
за август составили по-
рядка 450 миллионов руб-
лей. Наблюдательный со-
вет одобрил курс, который
проводит руководство
предприятия. Также были
обозначены конкретные
цели на ближайшую перс-
пективу. Они заключаются

в дальнейшем увеличении
эффективности производ-
ства на 15-20 процентов и
росте объемов продаж.
Для чего было рекомендо-
вано улучшить работу с
клиентами, искать новые
формы сотрудничества.
Кстати: объем реализа-
ции по корпорации
voestalpine за 2011 год со-
ставил 12,1 миллиарда
евро. «Metal forming» —
дивизион, в состав кото-
рого входит «фестальпине
Аркада Профиль», выпус-
тил продукции на сумму
2,5 миллиарда евро.

- Александр Михайлович, как быстро
прижилось новшество в коллективе?

- Не совсем правильно считать данные
перемены чем-то новым. Сдельная опла-
та труда на «фестальпине Аркада Про-
филь» существовала и раньше, всего не-
сколько лет назад. Теперь понятно, что
переход на «повременку» оказался невер-
ным решением, которое в конечном итоге
является тормозом для производительно-
сти. Коллектив должен быть заинтересо-
ван в результатах своего труда. Поэтому
мы вновь вернулись к сдельщине. Кстати,
этому предшествовала большая подгото-
вительная работа. В своей основе она
имела техническую и социальную состав-
ляющие. И если технические моменты в
виде расчета норм выработки, различных
согласований прошли довольно гладко, то
работа с коллективом потребовала опре-
деленных усилий, но взаимопонимание
все же было достигнуто.

- И каковы его результаты?
- Переход на сдельную форму оплаты
труда коснулся большинства участков
основного производства. А это 90 процен-
тов коллектива. Только линии резки и уча-
сток мелких серий продолжают работать
по-прежнему. Но до конца года прогрес-
сивную систему введем и здесь. Сейчас в
этом плане идут подготовительные рабо-
ты. Уже составлены расценки на тонну
порезанного металла. Они доведены до
сведения рабочих, идет процесс обсуж-
дения.
Как и ожидалось, сдельная оплата труда
дала положительные результаты в плане
производительности труда. Люди поняли,
что заработок находится в их руках. Не
сразу, а постепенно производительность
стала увеличиваться. Существенно мы это
почувствовали в августе. Последний лет-
ний месяц всегда на «фестальпине Арка-

Трудности сплотили коллектив
В апреле администрация ЗАО «фестальпине Аркада Профиль» сделала ответствен-
ный шаг и провела реформу, которая коснулась оплаты труда. Вместо потерявшей

да Профиль» был
самым напряжен-
ным. Так сложи-

справляется без профессионалов?
- Действительно, часть кадров наше
производство потеряло. 23 августа из чет-

вертого цеха, где катают профиль,  уво-
лилось несколько наладчиков. Они попа-
ли под влияние своих профсоюзных ли-
деров, которые уже давно находились в
конфронтации с администрацией. Все
предложения и решения руководства
предприятия воспринимались в штыки.
Профсоюзные боссы требовали от адми-
нистрации увеличения зарплаты до соро-
ка тысяч рублей в месяц, никак не связы-
вая его с ростом производительности
труда, и при этом переходить на сдель-
ную оплату труда категорически отказы-
вались. Получается, что деньги они со-
бирались получать не за результат труда,
а просто так. Были и другие не менее фан-
тастические требования. И в случае, если
администрация им не уступит, они грози-
ли уволиться и предлагали сделать это
другим. Печально, но часть наладчиков
поддалась подобной агитации.
Предприятие оказалось в непростой
ситуации. С одной стороны - горы зака-
зов, с другой — уход профессиональных
и опытных кадров. Мы вынуждены были
мобилизовать оставшиеся трудовые ре-

зервы. Когда на людей
перестал давить проф-
союзный прессинг, они
стали другими. Коллек-
тив сплотился вновь, и
мы стали заодно. Сей-
час меньшим количе-
ством наладчиков стали
обслуживать большее
количество автомати-
ческих линий. Раньше
на каждой линии были
наладчик и его помощ-
ник: и в итоге на обслу-
живании семи линий на-
ходилось четырнадцать
человек. Теперь четверо
наладчиков успешно
справляются с 5-6 лини-
ями. Меньшим количе-
ством людей мы смогли
закрыть объем постав-

ленных заказов.
Есть и особые примеры, которые с по-
ложительной стороны характеризуют по-

ступки некоторых членов коллектива.
Максим Анатольевич Козырев руководил
сменой в четвертом цеху. Когда уволились
наладчики, он решил для пользы произ-
водства занять место одного из них. Бла-
го, раньше М.А. Козырев работал налад-
чиком  и опыта ему в этом деле не зани-
мать. А сейчас он обслуживает одновре-
менно две линии. Выполнять функции на-
ладчика стал и Павел Волков, который до
этого работал в отделе продаж. Ирина
Семченкова трудилась оператором пер-
форации. Когда заболел наладчик, она за-
няла его место. Кстати, Семченкова яв-
лялась одним из лидеров профсоюза. На
время подготовки к принятию коллектив-
ного договора ее и еще троих лидеров
профсоюза администрация освободила
от работы на две недели. Трое мужчин-
коллег рабочие места покинули, а она со-
гласилась совмещать общественную на-
грузку с трудовой деятельностью.

 Уход наладчиков, конечно, повлиял на
плановые показатели. Но нам удалось
значительно минимизировать потери. В
августе четвертый цех должен был произ-
вести 2 миллиона погонных метров раз-
личной профильной продукции. Но удалось
прокатать более 1,8 миллиона метров. Тем
не менее, в сентябре этот план догоним. А
задание по перфорированной продукции
в виде уголков и маячков мы выполнили
полностью.
Раньше сверхурочные часы и работа в
выходные дни саботировались. Теперь у
коллектива и администрации вместо про-
тивостояния появилось взаимопонима-
ние. Люди осознали, что можно и самим
заработать, и одновременно принести
пользу предприятию.

 Соответственно наблюдается тенденция
роста заработной платы. Средний ее по-
казатель с апреля по июль среди наладчи-
ков четвертого цеха составлял порядка 24
тысяч рублей в месяц. В августе их зарпла-
та приблизилась к 30 тысячам  рублей. При-
чем, эта цифра без учета сверхурочных и
выходных дней, и, мне кажется, она не пре-
дел.

             Материалы полосы подготовил
                                                   Â.Ëàâðåíîâ

М.А.Козырев на рабочем месте

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

здравый смысл повременной шкалы, рабочий коллектив
был переведен на прогрессивную сдельную форму оплаты
труда. О том, как реформирование повлияло на произво-
дительность труда, мы попросили рассказать директора
по производству и техническому развитию А.М. Брунчуко-
ва (на снимке).

лось, что в это время происходит рост за-
казов, увеличивается количество заявок,
и отдел продаж требует от нас максималь-
ных объемов. С поставленными задачами
нам в целом удалось справиться. Опасе-
ния, конечно, были.
В августе «фестальпине» достигло ре-
кордных темпов по перфорации маячко-
вого и углового профиля и поставило ряд
других рекордов производства.

- Александр Михайлович, народная
молва утверждает, что из «фестальпине
Аркада Профиль» уходят наладчики. На-
сколько правдива такая информация? И
если это верно, то как предприятие
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Îôîðìèòü óñëóãó Èíòåðíåò-áàíêèíãà
êðàéíå ïðîñòî. Ïðè íàëè÷èè ñ÷åòà èëè

ïëàñòèêîâîé êàðòû Ñáåðáàíêà íåîáõîäèìî ïðèé-
òè â îòäåëåíèå áàíêà ñ ïàñïîðòîì, çàïîëíèòü
àíêåòó, çàÿâëåíèå íà îòêðûòèå «Ìîáèëüíîãî
áàíêèíãà» è ïîäêëþ÷åíèå ê óñëóãå «Ñáåðáàíê
ÎíË@éí». Äàëåå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ïàðîëü
è èäåíòèôèêàòîð äëÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò,
äëÿ ÷åãî íóæíî îòïðàâèòü SMS-ñîîáùåíèå íà
íîìåð 900 ñ òåêñòîì ïàðîëü ¹, ãäå ¹ - ýòî 5
ïîñëåäíèõ öèôð íîìåðà âàøåé êàðòû. Â îòâåò
ïîëó÷èòå SMS-ñîîáùåíèå ñ ïàðîëåì è òåëåôî-
íîì, ïî êîòîðîìó íóæíî ïîçâîíèòü è óçíàòü

Ñáåðáàíê âñåãäà ðÿäîì
Ëè÷íûé àâòîìîáèëü äàâíî ïðåêðàòèë áûòü ðîñêîøüþ,

ñòàâ óäîáíûì ñðåäñòâîì ïåðåäâèæåíèÿ. Ïðè÷åì, ïðîáëå-
ìû âûáîðà ñåãîäíÿ äàæå íå ñóùåñòâóåò - îáèëèå äîñòîé-
íûõ ìàðîê è ìîäåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå, ïîçâîëèò
âàì ëåãêî íàéòè ìàøèíó ïî ñåáå. È åñëè íà åå ïîêóïêó
íåò äåíåã, îò àâòîìîáèëÿ ìå÷òû âàñ îòäåëÿåò òîëüêî âñòðå-
÷à ñ êðåäèòíûì ýêñïåðòîì áàíêà. Îñîáåííî, åñëè âû
ïîëó÷àåòå çàðàáîòíóþ ïëàòó íà ñ÷åò â Ñáåðáàíêå.

МЕЧТА НА КОЛЁСАХ
Ñåãîäíÿ, ÷òîáû ñåñòü çà ðóëü ñâîåé ìàøèíû, íå íàäî ìå÷òàòü î íåé

ãîäàìè: ìîæíî êóïèòü àâòî óæå ÷åðåç ïàðó äíåé ïîñëå ïîõîäà â Ñáåð-
áàíê. Êðåäèò â Ñáåðáàíêå âûäàåòñÿ íà íîâûé èëè ïîäåðæàííûé àâòîìîáèëü
ðîññèéñêîãî èëè èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà ñðîêîì îò 3 ìåñÿöåâ äî 5 ëåò,
ñóììà êðåäèòà ìîæåò êîëåáàòüñÿ îò 45000 ðóáëåé äî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
ïðè÷åì êîìèññèÿ çà âûäà÷ó êðåäèòà íå áåðåòñÿ.

Ñáåðáàíê âûíîñèò ðåøåíèå - äàòü èëè íå äàòü êðåäèò íà ìàøèíó - óæå ÷åðåç
2 ðàáî÷èõ äíÿ ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ. À åñëè âû ïîëó÷àåòå
çàðïëàòó íà êàðòó Ñáåðáàíêà, òî âàì ñêàæóò - äàëè ëè êðåäèò - óæå ÷åðåç 2 ÷àñà.

Êàêèå äîêóìåíòû íóæíî ïðèíåñòè è êàêèì òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâîâàòü?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü çàïîëíèòå çàÿâëåíèå-àíêåòó íà âûäà÷ó àâòîêðåäèòà è
ïðèíåñèòå ïàñïîðò ñ îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè. Ñ íåäàâíèõ ïîð áàíê ñíÿë
îãðàíè÷åíèå ïî ðåãèñòðàöèè — òåïåðü âçÿòü êðåäèò â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé,
Áðÿíñêîé, Êàëóæñêîé, Ðÿçàíñêîé, Ñìîëåíñêîé, Òâåðñêîé, Òóëüñêîé îáëàñòÿõ
ìîæíî áåç ïðîáëåì, åñëè âû çàðåãèñòðèðîâàíû â ëþáîì èç ýòèõ ðåãèîíîâ.

Åñëè ó âàñ íåò â Ñáåðáàíêå âêëàäà è âû íå ïîëó÷àåòå çàðïëàòó íà êàðòó
èëè ñ÷åò Ñáåðáàíêà, òî åùå çàõâàòèòå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âàøå
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå è çàíÿòîñòü. Âàø ñòàæ ðàáîòû äîëæåí áûòü íå ìå-
íåå 6 ìåñÿöåâ íà òåêóùåì ìåñòå ðàáîòû è íå ìåíåå 1 ãîäà îáùåãî ñòàæà çà
ïîñëåäíèå 5 ëåò. Â ëþáîì ñëó÷àå, åñòü ëè ó âàñ ñ÷åò â Ñáåðáàíêå èëè íåò,
âàì äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 21 ãîäà è íå áîëüøå 75 ëåò.

Â æèçíè ñëó÷àþòñÿ ðàçíûå ñèòóàöèè, è èíîãäà, ïîëó÷èâ îäîáðåíèå êðåäèòà
ñî ñòîðîíû áàíêà, àâòîëþáèòåëü âûíóæäåí îòêàçàòü ñåáå â ïîêóïêå. Â ýòîì
ñëó÷àå ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ — ñðîê äåéñòâèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î
âûäà÷å êðåäèòà 180 äíåé. Ýòî çíà÷èò, ìîæíî ðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû è âåð-
íóòüñÿ ê ìå÷òå «íà êîëåñàõ».

Áûâàåò, ïðè ïðèëè÷íîì äîõîäå êëèåíò íå ìîæåò ïîäòâåðäèòü åãî ñïðàâ-
êîé ñ ðàáîòû, ëèáî æå ôàêòè÷åñêèé äîõîä íåäîñòàòî÷åí äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðå-
äèòà. Â ýòîì ñëó÷àå êðåäèòíûé èíñïåêòîð ìîæåò ó÷åñòü ñîâîêóïíûé äîõîä
ñóïðóãîâ, ÷òî î÷åíü óäîáíî.

Â ñðåäíåì àâòîêðåäèò áåðåòñÿ íà ñðîê îò 2-õ ëåò. Çíà÷èò, íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ìåñÿöåâ àâòîâëàäåëåö äîëæåí áóäåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íûå ïëàòå-
æè â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ êðåäèòà. È òóò áàíê ïðåäëàãàåò ñïîñîáû îïëàòû, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, íà ëþáîé âêóñ è öâåò. Ýòî è ïîãàøåíèå ÷åðåç áàíêîìàò è òåð-
ìèíàë îïëàòû, è ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî áàíêà, è ÷åðåç Ñáåðáàíê ÎíË@éí, è
ñ ïåðåâîäîì ÷åðåç äðóãîé áàíê, Ïî÷òó Ðîññèè è îïëàòó íåïîñðåäñòâåííî â
îòäåëåíèÿõ Ñáåðáàíêà.

АВТОПЛАТЁЖ: УДОБНО, СОВРЕМЕННО, НАДЁЖНО

Ñáåðáàíê Ðîññèè èäåò â íîãó ñî
        âðåìåíåì, ðàçðàáàòûâàÿ àâ-

òîìàòèçèðîâàííûå óñëóãè è ïðî-
ãðàììû, ïîçâîëÿþùèå îïòèìèçèðî-
âàòü êëèåíòàì áàíêà ñâîå âðåìÿ è
ýêîíîìèòü ñðåäñòâà íà ñàìûõ âàæ-
íûõ, ïðàêòè÷åñêè ïîâñåäíåâíûõ
äåéñòâèÿõ. Ñåé÷àñ Ñáåðáàíê ïðåä-
ëàãàåò çàáûòü î ïîñòîÿííîé ïðîâåð-
êå áàëàíñà íà òåëåôîíå, îáëåã÷èòü
æèçíü è ïîçâîëèòü ñåáå íå âîëíî-
âàòüñÿ çà äîñòóïíîñòü ìîáèëüíîé
ñâÿçè â ëþáîé ñèòóàöèè, âîñïîëü-
çîâàâøèñü óñëóãîé Àâòîïëàòåæ.

    Â ÷åì ïðèíöèï
    äåéñòâèÿ óñëóãè?

Ïîëüçîâàòåëü óñëóãè — êëèåíò
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ÿâëÿþùèé-

ñÿ äåðæàòåëåì ìåæäóíàðîäíîé áàí-
êîâñêîé êàðòû (Visa, MasterCard), óñ-
òàíàâëèâàåò ïðè ïîäêëþ÷åíèè Àâ-
òîïëàòåæà îïðåäåëåííûé ëèìèò (íå
ìåíåå 30 ðóáëåé), íèæå êîòîðîãî íå
ìîæåò îïóñêàòüñÿ áàëàíñ. Êàê òîëü-
êî îí ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå óñòàíîâ-
ëåííîãî ïîðîãà, îïåðàòîð ñîòîâîé
ñâÿçè îòïðàâëÿåò êîìàíäó â áàíê î
íåîáõîäèìîñòè ïîïîëíåíèÿ áàëàíñà.
Âðåìÿ, çà êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïëàòåæ, çàíèìàåò âñåãî íåñêîëüêî
ìèíóò. Ïîñëå êàæäîãî ïåðåâîäà
ñðåäñòâ íà ìîáèëüíûé òåëåôîí ïðè-
õîäèò ñîîáùåíèå î ïîïîëíåíèè áà-
ëàíñà îò îïåðàòîðà ñâÿçè.

Ñóììà ñàìîãî Àâòîïëàòåæà îïðå-
äåëÿåòñÿ êëèåíòîì â ìîìåíò ðåãèñ-
òðàöèè óñëóãè. Àâòîïëàòåæ ìîæåò
âàðüèðîâàòüñÿ â äèàïàçîíå îò 50 äî
10000 ðóáëåé.

Çà÷àñòóþ â ñâåòå áóäíè÷íûõ äíåé ìû íå óñïåâàåì îòñëåæèâàòü äâèæåíèå ñðåäñòâ íà
áàëàíñå íàøåãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. È êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé
ìîìåíò, êîãäà íåîáõîäèìî ñäåëàòü âàæíûé çâîíîê ïî ðàáîòå èëè ñâÿçàòüñÿ ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè, äðóçüÿìè, ñóììà íà ìîáèëüíîì ñ÷åòå íå ïîçâîëÿåò ýòî ñäåëàòü. Â ñïåøêå èñêàòü
òåðìèíàë äëÿ ïîïîëíåíèÿ ñ÷åòà - íå âñåãäà ëó÷øåå ðåøåíèå ïðîáëåìû.

Êàê ïîäêëþ÷èòü Àâòîïëà-
òåæ ê ìîáèëüíîìó íîìåðó?

Ïîäêëþ÷èòü óñëóãó ìîæíî íå-
ñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. Ñàìûé

ïðîñòîé âàðèàíò — ñ ïîìîùüþ SMS-
ñîîáùåíèÿ. Åñëè âû ïîäêëþ÷åíû ê
óñëóãå Ìîáèëüíûé áàíê, âàì íåîá-
õîäèìî îòïðàâèòü SMS íà íîìåð 900
(íîìåð àêòóàëåí äëÿ îïåðàòîðîâ
ñîòîâîé ñâÿçè: «ÌÒÑ», «Áèëàéí»,
«ÌåãàÔîí» Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà, äëÿ
äðóãèõ ðåãèîíîâ — íîìåðà +7 (926)
200 09 00 èëè +7 (916) 572 39 00).

Ïðèìåð SMS ìîæåò âûãëÿäåòü òà-
êèì îáðàçîì:

Àâòîïëàòåæ 9161111111 100 30 ÕÕÕÕ,
ãäå âû óêàçûâàåòå íîìåð òåëåôîíà
áåç 8, íà êîòîðûé áóäóò ïîñòóïàòü
ïëàòåæè, ñóììó ïëàòåæà (â ïðèìåðå
ýòî 100 ðóá.), à òàêæå æåëàåìûé ïî-
ðîã íà áàëàíñå òåëåôîíà (30 ðóá.), ïðè
äîñòèæåíèè êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïîïîëíåíèå ñ÷åòà. È, íàêîíåö,
â ñîîáùåíèè âû òàêæå óêàçûâàåòå
ïîñëåäíèå ÷åòûðå öèôðû âàøåé áàí-
êîâñêîé êàðòû (â ïðèìåðå óêàçàíû êàê
ÕÕÕÕ). Ïîðîãè íà áàëàíñå ìîãóò áûòü
ðàçëè÷íûìè, èõ ãðàäàöèÿ áóäåò çàâè-
ñåòü îò îïåðàòîðà ñâÿçè, óñëóãàìè êî-
òîðîãî âû ïîëüçóåòåñü.

Òàêæå óñëóãó Àâòîïëàòåæ ìîæíî ïîä-
êëþ÷èòü ÷åðåç áàíêîìàò èëè òåðìèíàë.

Äëÿ íà÷àëà ðàáîòû ñ òåðìèíàëîì

Îáñëóæè ñåáÿ ñàì
On-line ïëàòåæè ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Çàïëàòèòü çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè, ìîáèëüíóþ ñâÿçü, òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó, çàáðî-
íèðîâàòü îòåëü è äàæå îôîðìèòü áàíêîâñêèé âêëàä — âñå ýòî âîçìîæíî
ñäåëàòü, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå ïðîñòàèâàÿ â áåñêîíå÷íûõ î÷åðåäÿõ ñ
êèïîé êâèòàíöèé è ïëàòåæåê. Ïëàòåæè «íà äèâàíå» ñòàëè âîçìîæíû
áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ Èíòåðíåò-áàíêèíãà, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèë
âîçìîæíîñòü ýëåêòðîííûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé, ñîâåðøèòü êîòîðûå ðà-
íåå ìîæíî áûëî òîëüêî â îôèñàõ áàíêà.

ПЛАТИМ И ПОПОЛНЯЕМ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР
Â Ñáåðáàíêå ÷èñëî àêòèâíûõ ïîëüçîâàòå-
     ëåé Èíòåðíåò-áàíêèíãà «Ñáåðáàíê

ÎíË@éí» ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ (â Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 22 òû-
ñÿ÷), ïîòîìó ÷òî âîçìîæíîñòè ñèñòåìû ïðèÿò-
íî ðàäóþò. Ïîìèìî ðàñïðîñòðàíåííûõ ïëàòåæåé
â àäðåñ êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ñîòîâûõ ïðîâàé-
äåðîâ è îïåðàòîðîâ ìîæíî îñóùåñòâëÿòü è ðàç-
ëè÷íûå áàíêîâñêèå îïåðàöèè: â ëþáîé ìîìåíò,
íåçàâèñèìî îò âðåìåíè ñóòîê, íå îòõîäÿ îò êîì-
ïüþòåðà, ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ñ îä-
íîé áàíêîâñêîé êàðòû íà äðóãóþ, ñ êàðòû - íà
äåïîçèò, îôîðìëåííûé â Ñáåðáàíêå; à òàêæå
îôîðìèòü âêëàä, ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùóþ èí-
ôîðìàöèþ î òåêóùåì ðàçìåðå îñòàòêà ñðåäñòâ
íà ñ÷åòå âêëàäà, âûïèñêó ïî ñ÷åòó äåïîçèòà è

СБЕРБАНК ОНЛ   ЙН И ТЕЛЕФОН
Îïëà÷èâàòü ñåðâèñû è

ñîâåðøàòü ðàçëè÷íûå
ôèíàíñîâûå îïåðàöèè ìîæíî
íå òîëüêî èç äîìà, íî è èç ëþ-
áîé òî÷êè ìèðà, ãäå åñòü Èí-
òåðíåò. Â ýòîì çàñëóãà ìîáèëü-
íîãî áàíêèíãà, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò äåëàòü âñå ýòî ñ ïîìî-
ùüþ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Â
èþíå Ñáåðáàíê ïðåçåíòîâàë íî-
âóþ âîçìîæíîñòü ñèñòåìû
«Ñáåðáàíê ÎíË@éí», çàïóñòèâ

КАК ОФОРМИТЬ УСЛУГУ

èëè áàíêîìàòîì âû, êàê âñåãäà,
âñòàâëÿåòå êàðòó, çàòåì âûáèðàå-
òå ïóíêò ìåíþ («Èíôîðìàöèÿ è ñåð-
âèñ» èëè «Ìîáèëüíûé áàíê») è íà-
æèìàåòå êíîïêó «Àâòîïëàòåæè».
Äàëåå íåîáõîäèìî âûáðàòü ñîòîâî-
ãî îïåðàòîðà è íàæàòü êíîïêó «Ïîä-
êëþ÷èòü àâòîïëàòåæè».

È, êîíå÷íî æå, êàæäûé ïîëüçîâà-
òåëü Ñáåðáàíê ÎíË@éí òàêæå ìîæåò
áåç òðóäà ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàòåæ
÷åðåç Èíòåðíåò.

Óñëóãà Àâòîïëàòåæ — ýòî óäîáíàÿ,
ñîâðåìåííàÿ îïöèÿ, êîòîðàÿ ðîâíûì
ñ÷åòîì íè÷åãî íå áóäåò ñòîèòü åå
êëèåíòó. Åå ïîäêëþ÷åíèå áåñïëàò-
íîå. Îòñóòñòâóåò àáîíåíòñêàÿ ïëà-
òà, è âñå ïëàòåæè ïðîèçâîäÿòñÿ áåç
êîìèññèè. Ê òîìó æå ñèñòåìà î÷åíü
ïðîçðà÷íà è ïîíÿòíà — âñþ èíôîð-
ìàöèþ î ïðîâåäåííûõ àâòîïëàòåæàõ
ìîæíî óâèäåòü â îò÷åòå ïî êàðòå.

Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëóãå, ñïî-
ñîáàõ ïîäêëþ÷åíèÿ âû ìîæåòå íàé-
òè íà ñàéòå www.sberbank.ru, ïî òå-
ëåôîíó êîíòàêòíîãî öåíòðà 8 800 555
55 50 (çâîíêè ïî Ðîññèè — áåñïëàò-
íî) è â íàøåì äîïîëíèòåëüíîì îôè-
ñå ¹ 5566/056 Ñàôîíîâñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ¹ 5566 Ñáåðáàíêà Ðîññèè.

Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñ-
ëóã ñâÿçè îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó
îïåðàòîðó ñâÿçè.

              ÊÑÒÀÒÈ
Ñ ïîìîùüþ óñëóãè Àâòîïëà-

òåæ âû ìîæåòå ïîïîëíÿòü áà-
ëàíñ íå òîëüêî ñâîåãî, íî è äðó-
ãîãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, íà-
ïðèìåð, ðîäñòâåííèêà.

óëó÷øåííóþ âåðñèþ ìîáèëüíî-
ãî ïðèëîæåíèÿ äëÿ ïîïóëÿðíûõ
ñìàðò-ôîíîâ iPhone. Ïðèëîæå-
íèå äîñòóïíî áåñïëàòíî äëÿ
âñåõ âëàäåëüöåâ iPhone, â ÷èñ-
ëå íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
êîòîðûõ - ïîèñê áëèæàéøåãî
áàíêîìàòà, ïåðåâîä äåíåã êëè-
åíòàì Ñáåðáàíêà ïî íîìåðó
êàðòû è ïî íîìåðó òåëåôîíà,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ñèñòå-
ìå «Ìîáèëüíûé áàíê». Ïðèëî-

æåíèå ïîçâîëÿåò òàê æå, êàê è
íà ñòàöèîíàðíîì êîìïüþòåðå,
ïåðåâîäèòü äåíüãè ÷àñòíûì ëè-
öàì â äðóãîé áàíê Ðîññèè, îò-
êðûâàòü âêëàäû, áëîêèðîâàòü
êàðòó â ñëó÷àå óòåðè. Äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèëîæåíèÿ äîñ-
òàòî÷íî ïîëó÷èòü èäåíòèôèêà-
òîð ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü.
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â ëþáîì
èç óñòðîéñòâ ñàìîîáñëóæèâà-
íèÿ Ñáåðáàíêà.

âàø ëè÷íûé èäåíòèôèêàòîð äëÿ âõîäà â ñåð-
âèñ. Äàëåå çâîíèòå ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó â
ñëóæáó ïîääåðæêè, ñîîáùàåòå îïåðàòîðó òðå-
áóåìóþ êîíòðîëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âàøåé
êàðòå. Â îáìåí ïîëó÷àåòå ëè÷íûé èäåíòèôèêà-
òîð. È âïåðåä, â ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ñîâåðøàòü ïîêóïêè, îôîðì-
ëÿòü âêëàäû, îïëà÷èâàòü óñëóãè è ýêîíîìèòü
âðåìÿ, à ñàìîå ãëàâíîå - íåðâû.

Ðåêëàìà. Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîñ-
ñèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé
¹ 1481 îò 30.08.2010 ã.

                                          Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

äàæå äàííûå î ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå ñóììû,
êîòîðóþ ìîæíî ñíÿòü ñ äåïîçèòíîãî ñ÷åòà áåç
íàðóøåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà.

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè ñèñòåìà ïðåäîñòàâ-
ëÿåò è ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì. Ìîæíî ïîãà-
ñèòü êðåäèò ÷åðåç ñèñòåìó ôàêòè÷åñêè íå-
ñêîëüêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè, à ïåðåä ýòèì ïî-
òðåáèòåëü ìîæåò îïåðàòèâíî óçíàòü î ñóììå
ïëàòåæà, îñòàòêå çàäîëæåííîñòè è ïðîöåíòàõ
ïî ñâîåìó êðåäèòó.

Ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ìîæíî òàêæå ïîäàòü â
áàíê çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå êðåäèòà, çà-
ïîëíèâ àíêåòó, ðàçìåùåííóþ íà ñàéòå áàíêà.
Âñå îñòàëüíîå ñäåëàåò ñàìà êðåäèòíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, à ïîòðåáèòåëü ñýêîíîìèò âðåìÿ íà
ïîõîä â îòäåëåíèå áàíêà.

Îïåðàòîð ñîòîâîé    Ìèíèìàëüíûé ïîðîã
      ñâÿçè                     áàëàíñà

«Áèëàéí»   30, 150 èëè 500 ðóá.
«ÌÒÑ»   îò 30 äî 10000 ðóá.
«ÌåãàÔîí»   30 ðóá.

 @
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 ÏÐÎÄÀÌ

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ,
ÙÅÁÅÍÜ,
ëþáûå óñëóãè ýêñêàâàòîðà,

ñàìîñâàë.
Òåë. 8-920-307-31-10

ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ
         (7 ðàçìåðîâ).
Âåðòèêàëüíûé
ïîäúåì âîðîò.
Óñòàíîâêà çà 3 ÷àñà.
 Òåë.8-960-549-97-77.

Äîñòàâêà ïåñêà,
ùåáíÿ, ÏÃÑ, íàâîçà.
Óñëóãè ýêñêàâàòîðà
è ñàìîñâàëà.
Òåë. 8-905-160-26-02

  Î÷åíü êðàñèâûå
êîòÿòà (åñòü 3-øåðñòíûå)
ïðîñÿòñÿ â äîáðûå ðóêè.
Òåë.7-53-90,
8-960-591-38-90

Садовые качели, теплицы.
Тел.: 8-950-708-08-97, 3-33-99.

Дачу в Пронькине (садовое товарищество «Мечта»), д. 4.
Тел. 5-30-84, 8-905-163-84-16

ВАЗ-2115 1991 г.в, цвет чароит, фаркоп, литые диски,
музыка. 90000 руб. Торг.
Тел. 8-952-991-60-12

9 октября в ДК (Ярцево )
  îò îïòîâîé ôèðìû
    «Êàññèîïåÿ»
     ñ 10 äî 18 ÷  ÿðìàðêà
     «Äåíü Ñàäîâîäà».
•ëóêîâèöû è êîðíè ìíîãîëåò-

íèõ öâåòîâ (òþëüïàíû, ëèëèè,
ãèàöèíòû, íàðöèññû, êðîêóñû
(îñåííèå  öâåòóùèå),  àëëèóì ,
êîëõèêóìû,ðÿá÷èêè (èìïåðàòîð-
ñêèå),èðèñû ,ìóñêàðè , îêñàëèñ,
ñåëàãèíåëëà ,èêñèÿ, êàëëû, ëþò-
êè, àíåìîíû, ôðåçèè  è äð.

      Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
        «Îñåíü 2012ã.»
•âûñîêîóðîæàéíàÿ êëóáíèêà,
•äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè,
•ïëîäîâî-ÿãîäíûå
êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ çè-

ìîñòîéêèå ðàéîíèðîâàí-
íûå ñîðòà (Àðòåìîâñêèé
ïèòîìíèê)

(ãðóøè, ÿáëîíè, ñëèâà, âèø-
íÿ, ìàëèíà, êðûæîâíèê, ñìîðî-
äèíà , æèìîëîñòü, ëåùèíà, áî-
ÿðûøíèê, ðÿáèíà, êàëèíà, îáëå-
ïèõà, áàðáàðèñ, ÷åðåìóõà, âè-
íîãðàä, àðîíèÿ, êëþêâà è äð.) ,
ñèäåðàòû è ìí.äð.

      ЯРМАРКА МЕДА
 Öåíòð êóëüòóðû è èñêóññòâà
 Только 1 день 9 октября мед от 150 рублей
îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ â 4 ïîêîëåíèè
 Ìåä áîëåå 18 âèäîâ èç:
- Êðàñíîäàðà
- Àäûãåè
- Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà
- Áàøêèðèè.
À òàêæå ïûëüöà, âîñê, ïðîïîëèñ, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïåðãà.
Ïåðãà,èëè ï÷åëèíûé õëåá- ïðè ãèïåðòîíèè, èíñóëüòàõ è èíôàðêòàõ
Ìàòî÷íîå ìîëî÷êî-íopìàëèçóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå,
ñîñòàâ êðîâè, ôóíêöèè êîñòíîãî ìîçãà, óâåëè÷èâàåò ñèíòåç
 áåëêà, ïðè áåñïëîäèè è èìïîòåíöèè.
Ìåä ñ ëèïû è ïîäñîëíå÷íèêà – îò ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé,
Ñ àêàöèè – ïðè áîëåçíÿõ ãëàç,
Ñ ãðå÷èõè – ðåãóëèðóåò äàâëåíèå,
Ñ äîííèêà – îò áåññîííèöû,
Öâåòî÷íûé – îáùåóêðåïëÿþùèé,
Ñ êàøòàíà – î÷èùàåò è óêðåïëÿåò êðîâåíîñíûå ñîñóäû,
Ìåä ñ ïðîïîëèñîì  - ìîùíîå ïðîòèâîèíôåêöèîííîå ñðåäñòâî.
Ì¸ä ñ ýñïîðöåòà- î÷åíü íåæíûé, ïîëåçíûé äëÿ æåëóäêà è äëÿ
ìóæñêîé ñèëû
Ì¸ä ñ ôàöåëèè-îòíîñèòñÿ ê âûñîêîñîðòíûì ìåäàì è î÷åíü
öåíèòñÿ, ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè
  Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 19.00
www.ermakov-med.ru

р
е
кл
а
м
а

Флягу. Тел. 8-915-648-54-56.
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Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
ïîæàðû ïðè÷èíÿþò îãðîìíûé
óùåðá èìóùåñòâó ãðàæäàí. Â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðÿìîé
óùåðá îò ïîæàðîâ  ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñî-
ñòàâèë ïî÷òè 13 ìëí. ðóáëåé. Íî
ìíîãèå ñìîëÿíå ïî-ïðåæíåìó
ïîëàãàþòñÿ íà âîëþ ñëó÷àÿ, íà-
äåÿñü, ÷òî èìåííî èõ îïàñíîñòü
ìèíóåò è ñ èìóùåñòâîì íè÷åãî
íåïðèÿòíîãî íå ñëó÷èòñÿ.

Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, çà 8 ìå-
ñÿöåâ 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî
874 ïîæàðà. Ïðè÷åì, â äîìàõ è
êâàðòèðàõ çàðåãèñòðèðîâàíî 368
ïîæàðîâ, íà òóøåíèå ñàäîâûõ
äîìîâ è äà÷ ïîæàðíûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ âûåçæàëè 56 ðàç. Òàêæå ãî-
ðåëè íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, ñàðàè,
áàíè è ãàðàæè  - 163 ñëó÷àÿ.

Ñðåäè îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîæàðîâ
ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò íåîñòî-
ðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì – 346
ñëó÷àåâ âîçãîðàíèÿ, íàðóøåíèå

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
ïðàâèë óñòðîéñòâà è ýêñïëó-
àòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
– 205 ïîæàðîâ, íàðóøåíèå ïðà-
âèë óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷åé, êîòîðîå ïðèâåëî ê
116 ïîæàðàì, ïîäæîã ñòàë ïðè-
÷èíîé ïîæàðà â 70 ñëó÷àÿõ.

Ïîæàðû, à òàêæå ñîáûòèÿ
íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò - ïà-
âîäêè, óðàãàííûå âåòðû è ãðî-
çû ñ ãðàäîì - äàþò ïîâîä çà-
äóìàòüñÿ î íåîáõîäèìîñòè
çàùèùàòü èìóùåñòâî. Ñåãîä-
íÿ æèòåëè îáëàñòè, êîòîðûå
ïðåæäå íèêîãäà íå ñòðàõîâà-
ëè ñâîè çàãîðîäíûå äîìà è
èìóùåñòâî, ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ àêöèåé «Ñåçîí âûãîä-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ ñòðîåíèé»,
êîòîðóþ ïðîâîäèò êîìïàíèÿ
ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ äî 30  íîÿáðÿ
2012 ãîäà. Â ðàìêàõ ýòîé àê-
öèè ìîæíî çàñòðàõîâàòü
ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ íåäâèæè-
ìîñòü - äîìà, äà÷è, êîòòåäæè,
ãàðàæè, à òàêæå âíóòðåííþþ
è âíåøíþþ îòäåëêó ïîìåùå-
íèÿ, îáîðóäîâàíèå,  êîììóíè-

êàöèè è äîìàøíåå èìóùåñòâî ïî
ñïåöèàëüíîé öåíå.

Ïîëèñ  ñòðàõîâàíèÿ  ÐÎÑÃÎÑ-
ÑÒÐÀÕ ÄÎÌ ñìîæåò çàùèòèòü
âàøå èìóùåñòâî îò ïîæàðà,
âçðûâà, ïîâðåæäåíèé âîäîé â
ðåçóëüòàòå àâàðèè ñèñòåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ, îòîïëåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè, ïðîíèêíîâåíèÿ âîäû è äðó-
ãèõ æèäêîñòåé èç ñîñåäíèõ ïîìå-
ùåíèé, ïàäåíèÿ íà äîì äåðåâüåâ
èëè äàæå ëåòàòåëüíûõ àïïàðà-
òîâ, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (óðà-
ãàí, çåìëåòðÿñåíèå, ïàâîäîê, íà-
âîäíåíèå, ãðàä è ïð.), à òàêæå âíó-
øèòåëüíûé ñïèñîê ïðåñòóïëåíèé
ïðîòèâ ñîáñòâåííîñòè. Âû ìî-
æåòå âûáðàòü òîëüêî òå ðèñêè,
êîòîðûå ñ÷èòàåòå îñîáåííî àê-
òóàëüíûìè äëÿ ñåáÿ.

Ñåãîäíÿ åñòü âîçìîæíîñòü
ïîäàðèòü ñòðàõîâóþ çàùèòó
ñâîåìó äîìó, âûáðàâ íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûé âàðèàíò
ñòðàõîâàíèÿ - òàê âû ñìîæå-
òå íå òîëüêî îáåçîïàñèòü ñåáÿ,
íî è ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèòü.

                          Ì. Èâàíîâà

 ÓÑËÓÃÈ

Áëàãîäàðíîñòü
Âûðàæàåì èñêðåííþþ

áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòè-
âàì Çàõîëûíñêîé øêîëû è
äåòñêîãî ñàäà, ãëàâå ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Çîå Íèêî-
ëàåâíå Òàðàêàíîâîé, êîìè-
òåòó ïî îáðàçîâàíèþ è
âñåì, êòî îêàçàë íàì ìà-
òåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó è ðàçäåëèë ñ
íàìè ãîðå÷ü óòðàòû íàøåé
äîðîãîé è ëþáèìîé æåíû,
ìàìû è ñåñòðû ×åïóðîâîé

Åêàòåðèíû Ìèõàéëîâíû.
                                                               Ðîäíûå
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