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Уважаемые металлурги!
Более полное название у этого ежегодного форума работников агропромышленного комплекса - научно-практический
семинар «День поля-2013». В
этот раз местом его проведения стало СПК «Пригорское»
Смоленского района. Сюда съехались главы Администраций
муниципальных образований
районов, начальники и специалисты управлений сельского
хозяйства, руководители хозяйств Смоленщины, фермеры,
гости из Краснодара, Москвы,
Владимира, Брянска, Республики Беларусь. На этом агрофоруме были также представлены
научные и учебные учреждения,
федеральные структуры, которые вносят существенный
вклад в развитие сельскохозяйственной науки и сельхозпроизводства. Основным организатором выставки «День поля2013» является Департамент
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Целью проведения подобного мероприятия является обмен опытом внедрения в
производство элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур, наиболее
важных в условиях Смоленской
области.
А всего на просторах СПК
«Пригорское» Смоленского района собралось более 400 человек, для которых развитие сельского хозяйства Смоленской
области не просто слова.
В своём приветствии участников Дня поля-2013 Губернатор
Смоленской области А.В.Островский отметил незначительную положительную динамику в
развитии сельскохозяйственного производства по сравнению с
прошлым годом.
- Недавно мне пришлось пролетать над регионами Центрального федерального округа, и с высоты птичьего полёта хорошо
видно, что наша область во многом проигрывает другим регионам. Работы много, но даже с
учётом непростой экономической ситуации уверен, что совместными усилиями мы справимся с поставленными задачами, заверил Алексей Владимирович. И проинформировал о том,
что через полторы недели в нашу
область приезжает министр
сельского хозяйства Николай
Васильевич Фёдоров, с которым
можно будет детальнее обговорить интересующие нас вопросы.
Главный федеральный инспектор по Смоленской области Ольга Владимировна Окунева сказала о том, что приложит максимум усилий для того, чтобы федеральные учреждения, работающие на территории Смоленской области, были ближе к проблемам АПК и принимали побольше практических решений.
Территория, на которой проходил научно-практический семинар «День поля-2013», была поделена на несколько секторов,
каждый из которых имел свою
направленность и специфику. В
секторе №1, к примеру, был осу-
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Слева направо: начальник областного Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Т.И.Рыбченко, секретарь Смоленского регионального отделения Партии «Единая Россия» И.В.Ляхов, Губернатор Смоленской области А.В.Островский, Главный федеральный инспектор по Смоленской области О.В.Окунева, Глава Администрации Ярцевского района
Ю.В.Панков, начальник райсельхозуправления В.Н.Карабанов

ществлён демонстративный показ 70 новых сортов сельскохозяйственных культур Смоленской области и заключались договора с сельхозпроизводителями на их приобретение. А в секторе №4 для специалистов инженерной службы было представлено более 120 единиц сельскохозяйственной техники ведущих
поставщиков из России, Белоруссии и стран дальнего зарубежья.
Здесь же руководство области и
гости семинара смогли увидеть
показ кормозаготовительной техники ведущих производителей в
работе. В считанные минуты зелёная масса была скошена, переворошена в валки и закатана в
белоснежную плёнку. Что и говорить, сверкающая заводской
краской сельхозтехника последних модификаций была просто
фантастически хороша. Как и её
цена. И здесь без банковского
кредитования никак не обойтись.
Но кредит кредиту рознь.
- Факт, что многие хозяйства
(называть их не имею права - это
банковская тайна) прокредитовались сверх меры, можно считать
состоявшимся, - сказал директор Смоленского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
Андрей Александрович Карнейчик. - Но мы, понимая их задачи
и проблемы, стараемся реструктурировать их долги, чтобы снизить долговую нагрузку на сельхозпроизводителя.
- Всем, кто грамотно составляет свой бизнес-план и чётко понимает, а главное - верит в будущее своего хозяйства - с нами
по пути.
И, как позже было отмечено начальником нашего райсельхозуправления В.Н.Карабановым, руководители ярцевских хозяйств
своим участием или неучастием
в Дне поля-2013 уже показали,
насколько они соответствуют
предложенным стандартам. Все
причины, которые «оправдывают» их отсутствие (предельная
занятость, отсутствие времени и
даже бензина, чтобы доехать), не
что иное, как детский лепет.

- Видимо, у этих руководителей
сегодня явно другие приоритеты и задачи, чем заботы о своём
хозяйстве, - заключил Виктор
Николаевич.
И действительно, было неловко, когда в обстоятельной беседе у ярцевского стенда с участием Главы Администрации района Юрия Васильевича Панкова и
группы руководителей Администрации области и банковских
структур, которую сам Губернатор назвал небольшим совещанием, речь зашла и о строительстве животноводческого комплекса на территории Капыревщинского сельского поселения,
а вот его главных героев Романа
Олеговича Павлова и Владимира
Тимофеевича Хундирякова рядом не оказалось. Губернатор
заострил внимание руководства
Ярцевского района на то, что совместными усилиями администраций области и муниципалитета вместе с банковскими структурами необходимо работать над
проектом этого животноводческого комплекса. В то же время,
руководители Ярцевского льнозавода и фермерского хозяйства
«Любич» Вячеслав Павлович
Сальников и Игорь Анатольевич
Демьянов смогли не только услышать несколько критических
замечаний от Главы областной
исполнительной власти, но и аргументированно возразить и поговорить о необходимой помощи
со стороны области. В личном
контакте и живом обмене мнениями, а не через безликие ответы почтой.
Одним из приятных моментов
программы научно-практического семинара «День поля2013» для ярцевской делегации
стало торжественное награждение Благодарственным письмом Губернатора Смоленской
области главного агронома управления сельского хозяйства
Ярцевского района Альбины Петровны Двоеносовой (на снимке).
При вручении награды, которое
проводил сам Губернатор, в сопроводительном дикторском

тексте было сказано, что именно по её инициативе и настойчивости в сельскохозяйственных
предприятиях района ведётся
работа по внедрению новых сортов сельскохозяйственных культур и внедрению новых технологий производства продукции растениеводства.

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
День металлурга - это праздник настоящих мужчин. Ваша работа требует серьезного напряжения физических сил, но вы с ней прекрасно
справляетесь. Ваше трудолюбие,
мастерство, ответственность и преданность любимому делу заслуживают признания и глубокого уважения. Пусть эта «горячая» работа закаляет вашу волю и дух, даёт крепость и силу! Мы гордимся вами и
тем, что вы делаете для всех нас.
От имени муниципального образования «Ярцевский район» поздравляем вас и желаем счастья
вам и вашим семьям, успехов в труде, жизненных сил и здоровья. С
праздником вас, металлурги!

Глава муниципального
образования «Ярцевский район»
К.А.Гращенков
Глава Администрации
муниципального образования
«Ярцевский район»
Ю.В.Панков

***

Металлурги!
Ваш профессиональный праздник
выходит далеко за рамки завода и
по праву считается общегородским.
И дела работников ЛПЗ, направленные во благо города, - яркое тому
подтверждение. Даже факт, что
большая часть руководства города
вышла из «заводской шинели», еще
раз говорит о том, что завод и город неотделимы. Пусть ваша тяжелая и горячая в прямом смысле работа не только закаляет дух, но и
приносит удовлетворение вам самим и благополучие вашим семьям. Богатырского вам здоровья и
отличного настроения! С праздником, дорогие металлурги!

И.п. Главы Администрации
города Ярцево В.И.Ковалев

Информбюро

Еще один шаг
к газификации
В деревне Зайцево завершены
работы по монтажу участка газа
низкого давления протяженностью 5766 метров, что позволит
завести голубое топливо практиВ доказательство сказанному чески в каждый дом. Жильцы 60
домов уже сделали проекты на
ярцевчане продемонстрировали
подключение, еще примерно
наличие уже полузабытых кульстолько же оформят необходимые
тур, таких, как кукуруза и подсол- документы в течение ближайших
нечник, выращенных на своих месяцев.
полях. Благодарственные письНо для того чтобы газ пошел по
ма из рук Алексея Владимиро- трубам, нужно осуществить монтаж
вича Островского были вручены последнего участка сети высокого
10 селянам из всех районов об- давления протяженностью 500 метласти, в числе которых и наш ров. Все необходимые материалы
район. Приятно отметить, что и уже доставлены, остались монтажв этот раз стенды под общим ные работы, которые специалисты
баннером «Ярцевский район» планируют завершить в конце авгупользовались повышенным ин- ста. Впереди еще хлопоты по межетересом среди участников фо- ванию земли под газопроводом,
для чего необходимо изыскать в
рума и руководства области.
- Надо отчётливо понимать, что местном сельском бюджете средучастие в таких живых меропри- ства, которых пока нет.
- Раньше начала следующего года
ятиях, как Дни поля, несомненмы не успеем подать газ каждому
но полезны не только для живожелающему, - говорит глава адмиго общения и обмена опытом, но
нистрации Зайцевского сельского
и для достижения высоких ре- поселения Н.И.Киселёв. – Слишком
зультатов, - резюмировал Гла- много работы впереди, да и деньги
ва Администрации района нужно еще найти, чтобы оформить
Юрий Васильевич Панков, воз- необходимые документы. Но наши
главлявший ярцевскую делега- селяне не сидят сложа руки, 10 сецию аграрников.
мей уже сделали подводку к своим
В. Маковецкий домам.
С.Вестник

Ëèòåéíî-ïðîêàòíîìó çàâîäó - 10 ëåò

Глава Администрации муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области Ю.В.Панков

***
Уважаемые заводчане!
Наше предприятие в эти дни отмечает свой 10-летний юбилей.
Сегодня металлургия - одна из основных и перспективных отраслей
промышленного потенциала России. И в этом металлургическом комплексе страны свое достойное место занимает наш литейно-прокатный
завод.
Опора предприятия - это вы, его труженики. Главная заслуга во всех
последних достижениях завода принадлежит высокопрофессиональным
и квалифицированным специалистам, ориентированным на максимальную самоотдачу и отличный результат. Наши производственные успехи это образец трудолюбия, целеустремленности, выдержки трудового коллектива, его энтузиазма, стремления мастерски справляться с задачами
любой сложности, творческого подхода, сплоченности и слаженности командной работы.
Сегодня на предприятии работают те, кто по-настоящему любит родной завод, верит в его будущее, предан своему делу. Ваш труд заслуживает истинного признания и глубокого уважения.
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, счастья,
оптимизма! Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие, а в
ваших семьях - тепло и уют.

Д.А.Новоженов,
генеральный директор ГУП г. Москвы
«Литейно-прокатный завод»

Âåõè ñîáûòèé

ПУСК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

20 апреля 2007 года в торжественной обстановке состоялся пуск первой очереди литейнопрокатного завода. Этому знаменательному событию предшествовали многие месяцы
напряженной работы всех служб предприятия, а также проектировщиков и строителей.
2006 год
Март
Работы на строительстве корпуса первичной очистки грязного оборотного цикла ведутся на двух уровнях: на дне котлована и почти на нулевой отметке фундамента.В электросталеплавильном цехе идет монтаж машины непрерывного литья заготовок.Проводится реконструкция компрессорной и азотно-кислородной станций.Демонтировано старое оборудование
в насосно-фильтровальной станции.
Май
Все встроенные помещения готовы по оценкам специалистов процентов на девяносто. Ведется подготовка к формированию чистого пола. Завершаются
работы по монтажу дуговой печи ДСП-30, агрегата
«печь-ковш». Завершен монтаж механического оборудования машины непрерывного литья заготовок.
Идет электрическая обвязка шкафов управления.
Гидравлическая система, а также система водоснабжения имеют почти 90-процентную готовность. Началась прокрутка оборудования в холостом режиме.
Июнь
Полностью выполнена механическая часть машины непрерывного литья заготовок. Завершается монтаж оборудования насосной станции охлаждения кристаллизаторов. Идет монтаж рабочих площадок, с которых будет
осуществляться обслуживание печей. Ведутся работы
по электрической обвязке трансформатора. Продолжается подготовка к монтажу бункерной эстакады.

реклама

Дорогие заводчане!
Поздравляю вас с 10-летним юбилеем предприятия, с которым связана и моя жизнь, и моя трудовая биография. Хочу пожелать предприятию
ГУП «ЛПЗ» дальнейшего процветания и стабильности. Своим бывшим
коллегам – здоровья, сил и упорства в работе.
Коллектив завода, его руководящий состав во главе с генеральным директором Денисом Анатольевичем Новожёновым неизменно будет надежным и дружественным партнером районной Администрации.
С праздником вас, успехов, благополучия, трудового настроя и новых
свершений как в трудовой, так и в спортивной и культурной жизни предприятия. Поздравляю!

Июль
Опробуется оборудование по временным схемам. Ведется строительство подсобного помещения для выполнения огнеупорных работ. Идет устройство чистовых полов из жаростойкого бетона.
Август
Завершены все электромонтажные работы на главной понижающей станции. Идут пусконаладочные работы в закрытом распределительном устройстве 35
киловольт, откуда электроэнергия будет поступать непосредственно на печные трансформаторы.
Ноябрь
Идет монтаж оборудования подводки воды по постоянной схеме.
2007 год
Январь
28-29 января произведена футеровка сталеплавильной печи ДСП-30. Через два дня проведена первая,
спекающая плавка, когда за весь цикл печь несколько
раз включали, а через некоторое время выключали.
Февраль
1 февраля в 00.45 пошел первый расплавленный металл литейно-прокатного завода. 6 февраля состоялась очередная пробная плавка с целью отладки всех
электрических режимов на максимальной нагрузке.
Параллельно продолжались наладочные предпусковые работы в холостом режиме на агрегате «печь-ковш».

Ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ â ìîëîä¸æíîì ñòèëå
непредсказуемости и адреналина поделила мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, на несколько
частей. Каждая из которых имела свою драматургию, интригу и хронологию
К примеру, туристическая эстафета
среди команд работающей молодёжи,
открывающая молодёжный праздник, изза проливного дождя стартовала на час
позже, что не помешало ей пройти в хорошем состязательном драйве и прекрасном настроении. В начале церемонии открытия соревнований было отмечено, что это мероприятие проходит в
канун 70-й годовщины освобождения города Ярцево. Заводчане почтили память
погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
Тонус всей эстафете задала перекличка команд различных заводских производственных подразделений, которую
провёл технический директор ЛПЗ
В.Г.Новиков. После докладов о готовности к состязаниям всех заводских команд,
прозвучавших у мемориала защитникам
Ярцева на реке Вопь, Виктор Георгиевич
сказал, что среди участников эстафеты
нет равнодушных людей. Как по отношению к работе, так и к активному отдыху.
- Отрадно, что здесь можно видеть почти всех руководителей основных заводских производств и вспомогательных
служб: начальника сортопрокатного цеха
Анатолия Геннадьевича Пустовалова, начальника отдела по автоматике Михаила
Рифатовича Акчурина, заместителя технического директора Виктора Алексеевича Савватеева, других руководителей.
Лично я давно и с удовольствием увлекаюсь туризмом, и такие состязания, да ещё
в таком месте, как мемориал на берегу
Вопи, по-настоящему сплачивают молодых людей в нашем заводском коллективе, ориентируя их на созидание и память
о героическом прошлом наших земляков.
Тем более, что зрители в своей основной
массе - наши семьи, дети, внуки. Заводчане, одним словом. А при такой мощной
поддержке любое задание по плечу.
Всё туристическое снаряжение, включая
байдарки, заводчанам предоставил клуб
«Кривичи», с которым у завода давнее
сотрудничество и обоюдное взаимопроникновение. В составе каждой заводской
команды есть участник из «Кривичей», зачастую определяющий успех состязания.
А цеха завода - родные для большинства

членов туристического клуба.
Яркой иллюстрацией к сказанному служит семья Мартыненко. Глава семьи Андрей - активный участник туристического клуба « Кривичи», а его супруга Виктория - заводчанка. Сейчас она в декретном отпуске по уходу за дочкой Настенькой, которая впитала туристский дух буквально с молоком матери.
Перед началом состязаний его главный
судья и основной консультант Владимир
Корольков подробно рассказал участникам
о туристических тонкостях этапов эстафеты. И дал старт первому - сухопутному.
- Все участники нашей команды отдела
по эксплуатации зданий и сооружений,
объединённой с командой сталеплавильного цеха, с большим удовольствием и

без всякого давления согласились участвовать в этих соревнованиях. И сейчас
мы получаем настоящее удовольствие, говорит её капитан, начальник цеха, а также временно исполняющий обязанности
Главы города Владимир Ломакин.
- Команда заводоуправления, объединенная с чугунолитейным производством, с напряжением, но достойно прошла «маятниковую верёвку», перестёжку
страховки на второй этап, преодолела
«болото» по жердям, «Кавказскую» переправу на канате через пропасть и перешла к водному этапу, по результатам которого заняла первое место, - говорит
председатель молодежного совета завода и капитан объединенной команды
Александр Михайлов.

Поддержка, взаимопомощь и стремление к общему результату всех участников туристической эстафеты проявлялись в каждом фрагменте состязаний и
простого общения.
- Мы здесь все в одной связке, - говорит
работница отдела эксплуатации заводских зданий и сооружений Екатерина Горцева, защёлкивая очередной карабин на
снаряжении Максима Антонова, недавно успешно сдавшего экзамены по профессии и вошедшего в пятёрку лучших
сварщиков завода. Здесь же помогает
маме экипировать Антонова сын Екатерины Горцевой Максим. Он тоже безнадежно «заболел» туризмом.
При подведении итогов туристической
эстафеты места распределились следующим образом:
1-е место в упорной борьбе заняла
команда управления энергоснабжения
«Энергия» (капитан Олег Сорокин).
2-е - у команды цеха ремонта металлургического оборудования (капитан
Сергей Вашурин).
На 3-м месте - команда цеха по переработке лома и вторичных ресурсов «Эхо»
(капитан Андрей Силяков).
На 4-м месте - объединенная команда
заводоуправления и чугунолитейного производства, байдарочный экипаж которой в
составе Анатолия Володина и Александра
Михайлова занял первое место на водном
этапе.
5-е, 6-е, 7-е места соответственно заняли сортопрокатный цех, цех сетей и подстанций и электросталеплавильный цех.
На 8-м месте - команда транспортного
цеха завода.
Туристическая эстафета работающей
молодёжи, посвящённая Дню молодёжи,
участие в турслете ещё раз подтвердили
простую истину: «Кто хорошо трудится,
тот и отдыхает отлично и с пользой!»
На снимках:
1. Технический директор ЛПЗ Виктор
Георгиевич Новиков проводит перекличку заводских команд.
2. Екатерина Горцева, Максим Антонов
и сын Екатерины Максим Горцев.
3. Семья Мартыненко: Андрей, Виктория, их дочка Настя.
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- обоснованно говорят заводчане, которые накануне своего профессионального праздника - Дня
металлурга блестяще провели конкурс художественной самодеятельности и прикладного творчества «Ярмарка талантов».
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производства Василий Копачёв
поднял весь зал в патриотическом порыве песней «Господа
офицеры». Алексей Лавочников
заразил всех своей фирменной
песней «Ромашка белая».
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования сетей
и подстанций поэт и автор философских песен Владимир Заморухов заставил задуматься о вечных истинах и большой любви.
Эта пестрая вереница из та-

Генеральный директор ГУП «ЛПЗ» Д.А.Новоженов
вручает победителям конкурса почетные грамоты
и ценные подарки

А.А.Лавочников и его сын Сергей исполняют
песню «Почему так в России березы шумят?»

Самый маленький участник
конкурса Василий Сердюк

Ксения Глазова
стала настоящим открытием
конкурса
лантливых заводчан сплелась
на три часа конкурса в один венок из песен, стихов и аплодисментов. Настоящим открытием
конкурса стала дочь мастера
ЭСПЦ Андрея Евгеньевича и лаборантки по физико-химическим испытаниям центральной
заводской лаборатории Светланы Станиславовны Глазовых —
Ксения. А сын электрогазосварщика цеха по ремонту металлургического оборудования Алексея Александровича Лавочникова - Сергей, обладающий красивым академическим голосом,
поднял планку заводского конкурса на профессиональную
высоту.
Музыкальное сопровождение
большинства сольных номеров
конкурса осуществлял баянист
«Современника» Лев Петров. А
вот композицию на тему вальса
«Амурские волны», удачно дополненную танцевальной группой «Весна», исполнил на аккордеоне штабелировщик металла
Александр Моисеенков. Зал
долго аплодировал самому самоотверженному маленькому
Василию Сердюку за то, что он
преодолел себя, смог выйти на
сцену и исполнить песню о божьей коровке. Директор завода
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Если театр начинается с вешалки, то праздник заводчан - с
вестибюля КДЦ «Современник»,
в котором разместилась выставка лучших работ, отобранных
на конкурс. И, проходя вдоль
длинного стеллажа с выставленными работами, генеральный
директор ЛПЗ Денис Анатольевич Новоженов не смог сдержать удивленного возгласа: «Неужели все это наши заводчане
сделали?».
Председатель оргкомитета по
подготовке конкурса Михаил
Валерьевич Фролов подтвердил
это и по окончании праздника
вручил победителям в номинации «декоративно-прикладное
творчество» ценные призы и грамоты. Перечислим имена лишь
нескольких славных тружениц
завода и одновременно удивительных мастериц-рукодельниц:
контролер измерительных приборов службы главного метролога Ирина Игоревна Козлова, делопроизводитель общего отдела
Елена Евгеньевна Дуканова, начальник отдела оборудования
Инга Анатольевна Баутина, контролер КПП отдела охраны Татьяна Михайловна Телешева,
аппаратчик химводоочистки
цеха водоснабжения и канализации Елена Александровна
Матвеенкова. Это они и их коллеги по работе своими руками и
художественным воображением
создали удивительные вещи и
целые композиции, так удивившие генерального директора.
А затем на празднично украшенной сцене начался парад
метаморфоз, когда на глазах
восторженных зрителей-заводчан их товарищи по цеху, отделу
превращались в актеров, певцов, танцоров, очаровывая своим талантом и искренностью
исполнения. Начальник бюро
отдела технической автоматики
и КИПа Олег Сорокин - задушевной песней «Родные места», ведущий специалист по подготовке производства Татьяна Ходжаева исполнением романса, идущим от самого сердца, исполнительница народных песен Зинаида Лобановская - русскими
переливами, Ирина Развадовская - мелодичностью лирической песни.
А ведущий специалист отдела
оборудования Александра Ильина так проникновенно согрела
весь зал песней «Костер» из репертуара группы «Машина времени», что всем захотелось
большого и яркого пламени человеческих взаимоотношений.
Начальник отдела промышленной безопасности отдела охраны труда и окружающей среды
Сергей Васенков по-театральному проникновенно исполнил
песню «Шутовской колпак», заместитель начальника цеха теплогазовоздухоснабжения Виктор Бажан порадовал коллег народной песней «Черемшина».
А самый молодой начальник
цеха по переработке лома и вторичных ресурсов Валерий Дрябжинский дал небольшой по времени, но емкий по содержанию
мини-концерт. Литейщик металлов и сплавов чугунолитейного
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Василий Копачев исполняет
патриотическую песню
«Господа офицеры»
преподнес юному исполнителю
мягкую игрушку. Подобные подарки получили и другие дети
сотрудников, принявшие участие в конкурсе вместе с родителями.
- Сегодня я отчетливо понял,
чего нам с вами так не хватает в
последние годы, - сказал Глава
районной Администрации по
должности и заводчанин по душе
Юрий Васильевич Панков после
песни, исполненной им по
просьбе зала «на бис». - Нас
растащили по разным квартирам-раковинам, мы потеряли
великое понятие коллективизма. Но на этом праздничном вечере вновь проявился единый
коллектив, спаянный не только
трудовыми задачами и рекордами, но и творческими планами.
И каждый из вас сегодня совершил свой маленький подвиг. Я до
глубины души растроган происходящим в зале и на сцене. Вы
так умеете слушать, вы так переживаете за тех, кто отстаивает честь ваших цехов, у вас такое единение душ, что именно в
такие минуты понимаешь, что
россиян ничем и никогда не сломить. Мы вместе, мы друг за
друга - горой, и мы преодолеем
все.

Валерий Дрябжинский подарил зрителям мини-концерт
Глава районной Администрации вручил Благодарственное
письмо генеральному директору ГУП «ЛПЗ» Д.А.Новоженову.
Денис Анатольевич в свою очередь тоже вручил Благодарственное письмо директору КДЦ
«Современник» Наталье Ефремовне Бумбак и заверил, что у
них будет долгая дружба, в течение которой завод постарается сделать для клуба больше,
чем подправленное крыльцо и
фасад здания.
Очень точное сравнение творческому перевоплощению участников заводского конкурса «Ярмарка талантов» дала почетный
гость праздника, заместитель Губернатора Смоленской области
Ольга Николаевна Васильева.
- Проведенный конкурс похож
по своему эффекту перевоплощения на работу камнереза. Под
его резцом серый булыжник на
срезе открывается такими завораживающими композициями и
переплетениями, что дух захватывает.
Эта «Ярмарка талантов» стала красивым, искренним, эмоциональным запевом. Будем
надеяться, что у этой песни будет продолжение.

2006 год
Параллельно с процессом
пуска и наладки оборудования в
электросталеплавильном цехе
полным ходом идут строительные работы и монтаж нового
оборудования в сортопрокатном
цехе, здесь главное внимание
сейчас сосредоточено на печи
«LOI” немецкого производства.
Поляки заканчивают механомонтаж, проводят футировочные работы огнеупорным кирпичом. За это время специалисты
завода должны подвести сюда
газ, воду, сжатый воздух.
Декабрь 2007 года
Завершаются строительномонтажные работы в сортопрокатном цехе. Закончен монтаж
одной из составляющих в технологической цепи цеха - подогревательной печи. Кстати, это
единственное импортное оборудование, входящее в состав прокатного стана. Остальные его части - российского производства.
В целом монтажные работы уже
выполнены на 80 процентов.
Январь 2008 года
Со второй половины месяца
активизировались строительные и монтажные работы в сортопрокатном цехе.
Строители ОАО «Центротрансстрой» возвели три электропомещения, пять пультовых.
Февраль
Монтаж оборудования, которое проектировал и создавал
«ВНИИМЕТМАШ», ведет «Металлургпрокатмонтаж».
Пятьдесят специалистов предприятия «СТИНС-Таганрог» осуществляют монтаж и наладку
электрооборудования. Они
смонтировали многоканальные
лотки, на которые будут уложены электрические кабели, протяженность которых составит
более трехсот километров.
На объекте трудится около 550
человек - монтажников, строителей, электриков.
Большой объем работ нужно
выполнить по холодильнику —
одной из важных составных частей прокатного стана. Общая
протяженность маслосмазочных трубопроводов здесь составляет 13 километров.
Март
Польские специалисты заканчивают наладку нагревательной
печи «LOI”.
Завершаются работы на черновых и чистовых линиях клетей, установка термоупрочнения на холодильнике и аварийных ножницах.
Установкой и наладкой автоматизированных систем управления, каждая из которых свяжет
пять пультовых с определенными участками стана, занимаются специалисты ООО «Приводная техника» из Челябинска.
Монтажники опытного завода
«ВНИИМЕТМАШ» ведут монтаж
оборудования прокатного стана.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тунис, Ливия, Йемен, Египет и…
снова Египет. Волна революций в
арабском мире, некоторые из которых заходят на второй круг, уже два
с половиной года удерживает внимание мировой общественности.
Каждый раз подобные изменения
происходили под лозунгом победы
демократии, то есть вроде бы интересов большинства. Однако Мухаммед Мурси, за которого на президентских выборах проголосовали
52% граждан Египта, не продержался на своем посту и года – его режим уничтожает либерально настроенная активная часть общества.
Опять же под лозунгом демократии.
О том, кто, как и в чьих интересах
использует эту вывеску, 10 июля на
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС
говорили председатель комитета
Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков,
председатель думского комитета по
образованию Вячеслав Никонов и
руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Действительно, события в Египте,
навязчиво напоминающем себя самого годичной давности, позволяют
подвести итог растянувшейся на три
года «арабской весне». И итог этот
неутешителен. Быстрое разочарование населения, неудача президентановичка, а также очевидный оксюморон, кроющийся в «демократии» от
военного режима в Египте, не оставляют иллюзий относительно истинной сути арабских революций. Руководствуются «внешние интересанты»
задачами, весьма далекими от благополучия простых граждан арабского Востока: конкуренция в регионе,
«мягкая сила» в личине исламизации
и, конечно, деньги и нефть.
Порочность этого замкнутого круга
отметил известный депутат-международник Вячеслав Никонов: «Предстоящие выборы в Египте ничего не
решат, потому что к власти может
опять прийти несистемная оппозиция, не имеющая опыта управления
страной».
И снова синдром легкого узнавания. Что-то неуловимо похожее, но
уже на более близкие и понятные
нам реалии. Можно найти тысячу
отличий отечественной несистемной
оппозиции от лидеров «цветных революций» на Украине, в Грузии и
Киргизии от сбрасывающих один
режим за другим за тысячи километров от них арабов – одежда, верования, лозунги, фамилии и многое другое. Едины только следствия:
хаос, больная экономика и коррупция. И еще сценарий – приход к власти незаконным путем с использованием народного волнения и недовольства поддерживаемых спонсорами из-за рубежа.
Единственной (и спасительной)
гарантией нашей страны от подобной дороги парламентарии считают «прививку 90-х». «Когда Борис
Немцов выходит на митинги и начинает говорить о произволе и демократии, мне хочется спросить, а где
он был в годы ельцинского застоя,
почему не возмущался переделом
собственности, коррупцией или залоговыми аукционами? Почему не
говорил о справедливости и не критиковал власть тот же Владимир
Рыжков, в девяностые годы занимавший крупный пост в Государственной Думе?» – задавался вопросами Алексей Пушков.
Для людей мыслящих происходящее сегодня в мире – повод задуматься. Проанализировать свои
ошибки, ошибки других, для того
чтобы не наступить на те же грабли,
не свернуть на кривую дорожку, вымощенную, якобы, благими намерениями.
В.Стеклов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2013 года №69/166
Об аннулировании регистрации Доброва П.А., кандидата в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области
по одномандатному избирательному округу №18
В соответствии с пунктом 1 статьи 28 областного закона от 30 мая
2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной
Думы», на основании заявления Доброва Петра Александровича,
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №18, о снятии своей
кандидатуры территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию Доброва Петра Александровича,
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской
области по одномандатному избирательному округу №18.
2. Выдать Доброву Петру Александровичу разрешение на закрытие специального избирательного счета.
3. Секретарю территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области направить настоящее постановление в избирательную комиссию Смоленской области для размещения на сайте избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Е.А. Корчагина
Секретарь комиссии
С.А.Николаенкова

Программа торжественных мероприятий,
посвященных празднованию Дня металлурга
и 10-летия ГУП г.Москвы «Литейно-прокатный завод»
19 июля
ГУП «ЛПЗ» (территория перед АБК-1)
12.00 - Освящение часовни Святых благоверных Петра
и Февроньи
12.30 - Экскурсия по заводу
12.30-13.30 - Игровая программа «Дружная семья»
ЦД «Современник» (ул. Ольховская, д.1)
16.00 - Торжественный вечер «Нам 10 лет!»
Площадка перед ЦД «Современник»
18.00-22.00 - Концертно-развлекательная программа

ЯРМАРКА
СВЕЖЕГО МЕДА 2013 ГОДА
Центр культуры и искусства
Только 2 дня

21, 22 июля

От потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении
Мед более 12 видов из:
- Воронежского заповедника,
- Краснодара,
- Адыгеи,
- Башкирии.
А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.
Перга или Пчелиный хлеб - при гипертонии, инсультах и инфарктах.
Маточное молочко - нормализует артериальное давление, состав крови, функции костного мозга, увеличивает синтез белка,
при бесплодии и импотенции.
Мед с липы и подсолнечника - от простудных заболеваний,
с акации - при болезнях глаз,
с гречихи - регулирует давление,
с донника - от бессонницы,
цветочный - общеукрепляющий,
с каштана - очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Ждем вас с 10.00 до 19.00. Пенсионерам - скидки
Мед на столе, здоровье в семье!
реклама
www.ermakov-med.ru
Хиты продаж:

215800,г.Ярцево,
ул.Чернышевского,10

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

ул. Энтузиастов, 36,
ул. Гагарина, 1,
ул. Школьная, 8,
ул. Шоссейная,19,
ул. Кузнецова, 1,
Внимание!

отечественного и зарубежного
производства.
Цены от 5000 до 18000 руб.
В наличии вкладыши, батарейки и т.д.
Предоставляется рассрочка на
2 месяца с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
Свидетельство № 313236906500020,
выдано 06.03.2013

Тел. для консультаций
8-961-585-79-72
реклама
(Имеются противопоказания).

П Р О Д А М
сетку-рабицу - 600 руб.,
кладочную - 80 руб., столбы - 200 руб., профлист, ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции -1200 руб.,
арматура, сетка кладочная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-042-26-04
Кровати
металлические - 950 руб., матрац, подушка, одеяло - 500 руб.
Доставка
бесплатная.
Тел. 8-916-601-94-16

т. 3-88-22
т. 7-30-00
т. 3-33-40
т. 3-41-34
т. 3-40-30

С 25 по 30 число каждого месяца пенсионерам скидка 10% на основные продукты потребительской корзины.Скидка
действует только в магазинах по адресам: ул. Школьная, 8 и ул.Энтузиастов, 36.

Подписка на
газету «ВесБурение на воду
Доставка ПГС, песка,

23 июля с 13 до 14.00 в ДК

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

реклама

Цены на 11 июля

сахарный песок - от 26 руб.
крышка для консервир. - 1,50 руб.
кислота уксусная - 15 руб.
масло «Раздолье» - 50,90 руб.
шашлык в ассорт. - от 169 руб.
квасное сусло - 29 руб.
свекла маринованная - 25 руб.
яйцо - от 22 руб.
горошек (ст.) - 25 руб.
горбуша с/м - 69 руб.
крупа гречневая
«Агростандарт» - 27 руб.
молоко сгущеное (ГОСТ) - 36 руб.
щечки копченые - 115 руб.
корейка копченая - 192 руб.
окорочка - от 62 руб.
бумага офисная
«Снегурочка» - 144,90 руб.
и более 10000 наименований продуктов!

ти Привопья» на авреклама

ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ

реклама

Политика

густ-декабрь
- до 25 июля.

реклама

Продам

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров)
С вертикальным
подъемом ворот.
Установка в любом
месте за 3 часа.
От 19 тысяч рублей.
Тел. 8-960-54-99-777

- а/м «Мерседес” А-140,
2000 г., черный, 1,4 л, люк, ли
тые диски.
Тел. 8-910-764-87-81.
- однокомнатную квартиру
по ул. М.Горького, 51 (2/5, 33
кв. м) с мебелью и бытовой
техникой. 800 тыс. руб.
Тел. 8-910-783-06-81.
- баню на вывоз.
Тел. 8-910-112-69-35.

ПОКУПАЙТЕ - ПРИГОДИТСЯ!
Вышли в свет и поступили в продажу телефонный справочник «Алло, Ярцево!»
и газета «Расписание движения автобусов на летний период 2013 года».
Учредители: редакция газеты «Вести Привопья», Администрация МО «Ярцевский район», Управление по информационной политике Администрации Смоленской области. Выходит
по вторникам и пятницам. Время подписания в печать по графику - 14.00. Фактически в 14.00
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- мотоцикл «ИЖ-Ю5»
в отличном состоянии.
Тел. 8-904-364-90-57.
- памперсы №3 (недорого).
Тел. 8-910-715-53-06.
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