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ОбщАя инфОрмАция

«рабочий путь» ежедневный
   Периодичность: 3 раза в неделю (вт., чт., пт.)
   Формат: А2 (420х594)
   Объем: 4 - 16 полос
   Тираж: 12 500 экз. по Смоленской области

распространение: Смоленск и Смоленская область, 
по подписке и в розницу.

Газета для тех, кто ценит оперативность, 
достоверность и полноту информации. 
А также деловые люди могут найти здесь 
информацию о продаже земельных участков, 
объектов недвижимости в Смоленске. 
«РП» публикует официальные документы 
городской и областной администраций, 
горсовета и избиркома.
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ОбщАя инфОрмАция

«рабочий путь» - еженедельник
   Периодичность: 1 раз в неделю (ср.)
   Формат: А3 (297х420)
   Объем: 28 - 32 полосы
   Тираж: 15 450 экз. по Смоленской области

распространение: Смоленск и Смоленская область, 
по подписке и в розницу.

Красочный еженедельник для всей семьи. 
Это единственная в нашей области 
газета -трансформер: «Путь к здоровью» 
+ полная ТВ -программа + «Наш дом» + «Потребитель» 
+ «Детский мир» + «Наше право» + «Криминал».
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ОбщАя инфОрмАция

«рабочий путь» - Спорт»
   Периодичность: 1 раз в неделю (сб.)
   Формат: А3 (297х420)
   Объем: 4 - 8 полос
   Тираж: 12 500 экз. по Смоленской области

распространение: Смоленск и Смоленская область, 
по подписке и в розницу.

Остается единственным высококачественным массовым 
изданием в области, которое специализируется на осве-
щении спортивных событий.
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«Смоленская Дешевая Газета»
   Периодичность: 1 раз в неделю (ср.)
   Формат: А4 (210х297)
   Объем: 8 полос
   Тираж: 21 622 экз. по Смоленской области

распространение: Смоленск и Смоленская область, 
по подписке и в розницу.

Областная информационно -справочная газета.
В ней  - все о пенсиях, пособиях, социальных выплатах, 
льготах ветеранам и участникам войн, инвалидам, 
многодетным и малообеспеченным семьям.

ОбщАя инфОрмАция
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«Смоленские Губернские Ведомости»
   Периодичность: 1 раз в неделю (вт.)
   Формат: А3 (297х420)
   Объем: 8 полос
   Тираж: 12 500 экз. по Смоленской области

распространение: Смоленск и Смоленская область, 
по подписке и в розницу.

Газета сегодня:
   Новости, события
   Русский вопрос
   Смоленские деловые ведомости
   Красота и здоровье
   Автодрайв
   Новости шоу-бизнеса
   ТВ-программа на 2 недели
   Детская страничка
   Объявления, сканворд и др.

E-mail: vedom_1@mail.ru
www.smgv.ru

ОбщАя инфОрмАция
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рЕКЛАмнЫЕ ВОЗмОЖнОСТи 
В ГАЗЕТЕ «рАбОЧиЙ ПУТЬ» ЕЖЕДнЕВнЫЙ

1/2 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

вертикальное расположение)

1/4 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

вертикальное расположение)

1/2 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

горизонтальное расположение)

1/3 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

горизонтальное расположение)

1/8 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

вертикальное 
расположение)

1/16 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

вертикальное 
расположение)

1/16 полосы 
формата А2
(статья, модуль - 

горизонтальное
расположение)

1/32 полосы 
формата А2

(модуль)

1/128 полосы 
формата А2

(модуль) 1/64 полосы 
формата А2

(модуль)
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рЕКЛАмнЫЕ ВОЗмОЖнОСТи 
В ГАЗЕТЕ «рАбОЧиЙ ПУТЬ» - ЕЖЕнЕДЕЛЬниК

910 июня 2015 г.

юбилей

Стартовали  
практически с нуля…
Как свидетельствует статистика, 

около 80 процентов предприятий 
прекращают свою деятельность в 
первые два года работы. Компа-
ния ООО «СмоленскТеплоКор» 
избежала такой участи, хотя про-
кладывать дорогу в бизнесе было 
непросто, да и стартовать пришлось 
практически с нуля. Первоначально 
в штате числилось всего 6 человек, 
и на сей счет они тогда шутили: 
«Наш коллектив - ты, да я, да мы с 
тобой». Но так продолжалось не-
долго: на предприятие приходили 
новые люди, а поскольку отбирали 
в основном опытных специалистов, 
то и дела вскоре пошли на лад.

Тому, кто впервые попадает на 
предприятие, трудно поверить в 
то, что и суперсовременный офис 
с прекрасно оборудованными сто-
ловой и комнатой отдыха, и цеха, 
и другие объекты построены без 
посторонней помощи, причем в 
сжатые сроки и с высоким ка-
чеством. Внешняя и внутренняя 
отделка, дизайн, мебель - все это 
тоже сделано собственными сила-
ми. Впрочем, могло ли быть иначе 
на предприятии, которое всерьез и 
надолго занялось строительством, 
реконструкцией и ремонтом объ-
ектов капитального строительства, 
в том числе и на Смоленской АЭС.

Благодаря умелой работе руко-
водства компании предприятие по-
стоянно наращивало объемы произ-
водства, неизменно обеспечивалось 
высокое качество и своевременное 
исполнение всех заказов.

Главный  
заказчик - САЭС

В числе основных задач пред-
приятия - выполнение работ по 
ремонту, проектированию, модер-
низации (реконструкции) обору-
дования, трубопроводов и систем 
строительных конструкций, ремонт 
и изготовление тепловой изоляции 
(в том числе и съемной), нанесение 
антикоррозийной защиты, отделоч-
ные работы в помещениях любой 
сложности, монтаж вентилируемых 
фасадов и быстровозводимых зда-
ний из металлических конструкций 
под ключ, устройство интерьеров и 
наливных полов, электротехниче-
ские и пусконаладочные работы. 
Для этого есть все необходимое: 
новейшее оборудование, высоко-
качественные современные мате-
риалы, специалисты высокой ква-
лификации, умело применяющие 
самые передовые технологии.

Главный заказчик по всем видам 
работ - Смоленская атомная стан-
ция. Разумеется, такое сотрудни-
чество накладывает на ООО «СТК» 
огромную ответственность. Ведь 
надежность АЭС напрямую зависит 
от многих факторов, в том числе 
и от качества антикоррозийной 
защиты оборудования, металло-
конструкций, бетонных оснований, 
ремонта теплоизоляции, проектных 
и общестроительных работ, стро-
гого соблюдения технологии. Это 
закон, неукоснительное соблюдение 

Через два дня коллектив десногорского 
предприятия ООО «СмоленскТеплоКор» 
отметит свое 10-летие, и, конечно же, 
этот мини-юбилей - хороший повод для 
того, чтобы оглянуться на пройденный 
путь, оценить достигнутое, наметить 
новые рубежи.

Компании 
«СмоленскТеплоКор» - 10 лет

которого обеспечено успешно дей-
ствующей на предприятии системой 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001 - 2008. Есть сертификат соот-
ветствия «Система экологического 
менеджмента». Кроме того, на все 
виды выполняемых работ ООО 
«СТК» имеет лицензии Ростехнад-
зора, разрешение СРО. Важнейшим 
слагаемым высокого качества про-
изводимых работ является и хорошо 
отлаженная система обучения нович-
ков, к каждому из которых прикре-
плен опытный специалист-наставник. 

Сейчас предприятие активно го-
товится к выполнению солидного 
заказа САЭС по утеплению фасадов 
строящегося ХОЯТ (хранилища от-
ходов ядерного топлива). Имеется 
опыт сотрудничества и с другими 
атомными электростанциями кон-
церна «Росэнергоатом».

Наша мебель -  
ваш комфорт

Помимо строительных и ре-
монтных работ, ООО «Смоленск- 
ТеплоКор» с самого начала своей 
деятельности занимается производ-
ством корпусной мебели. Оптовый 
покупатель №1 - Смоленская АЭС, 
которая приобретает у ООО «СТК» 
около половины необходимой для 
установки на станции новой мебели. 
В числе ее постоянных покупателей 
и большинство крупных и средних 
предприятий, различных учрежде-

ний и организаций Десногорска. 
Постоянно растет спрос и среди 
населения.

Корпусная мебель - на любой 
вкус, цвет и кошелек: столы раз-
личных конфигураций, в том числе и 
для конференц-залов, шкафы-купе, 
кухни, столовые, гостиные, кабине-
ты и многое другое. Модельный ряд 
постоянно расширяется, однако 
серийное производство составляет 
всего около пяти процентов, а вся 
остальная продукция изготавлива-
ется по индивидуальным заказам 
с учетом пожеланий клиентов.  
С каждым из них предварительно 
работает дизайнер: внимательно 
выслушает, все запишет, затем вы-
езжает на место, где делает необхо-
димые замеры с учетом планировки 
помещения, его площади, распо-

притом что установленное в цехе 
импортное оборудование - самое 
современное и даже в своем роде 
уникальное (для таких операций, 
как напыление искусственного кам-
ня, лазерная гравировка на стеклах, 
зеркалах, дереве, фанере, коже и 
ткани). Естественно, что отличный 
сервис и качественная продукция 
привлекают все новых и новых за-
казчиков.

Дорога к храму  
и людским сердцам…

-Все, что отдал, то твое, - го-
ворил великий Конфуций и был 
тысячу раз прав. Это я к тому, 
что пора бы рассказать о бла-
готворительной деятельности 
предприятия. На протяжении 
многих лет ООО «СТК» участвует 
в благоустройстве родного горо-
да, организации спортивно-мас-
совых мероприятий, оказывает 
постоянную помощь подшефному 
детскому саду «Теремок», дет-
ским творческим коллективам 
Десногорска. В 2012 - 2013 годах 
восстановлена разрушенная коло-
кольня храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы на Юр-
горе в Рославле, приобретены и 
установлены колокола, оказана 
помощь в строительстве воскрес-
ной школы. А какая замечательная 
бронзовая скульптурная компо-
зиция «Семья» украсила в 2013 
году один из центральных скверов 
Десногорска в День города! Ве-
личественно и торжественно вы-
глядит установленный на площади 
возле городской администрации 
памятник строителям Десногорска 
и Смоленской атомной станции, 
открытый в рамках празднования 
40-летия города. Активная по-
мощь руководству Смоленской 
АЭС в реализации этих двух про-
ектов была оказана компанией 
ООО «СмоленскТеплоКор». 

Значимость производствен-
ной и благотворительной дея-
тельности предприятия оценена  
по достоинству, что подтвержда-
ют многочисленные награды от 
государственных и отраслевых 

учреждений, общественных и ре-
лигиозных организаций, уважение 
и признательность жителей Дес-
ногорска. За высокие показатели 
в хозяйственной деятельности 
предприятию присвоено почетное 
звание «Лидер России 2013», 
присуждено 1-е место по итогам 
городского смотра-конкурса по 
охране труда в 2013 году, а в 
апреле 2014 года Государствен-
ная инспекция труда выдала ООО 
«СмоленскТеплоКор» важный 
документ - «Сертификат доверия 
работодателю».

Всего дороже -  
«человеческий капитал»

В чем сила этого сравнительно 
молодого, но, несмотря на все воз-
никающие трудности, динамично 
развивающегося предприятия? 
Залог всех достигнутых и грядущих 
успехов - высокопрофессиональ-
ный и очень сплоченный коллектив, 
способный решать самые сложные 
и ответственные задачи. Здесь кого 
ни возьми, начиная с руководителя 
компании Роберта Вирамовича 
Арустамова и главного инженера 
Павла Сергеевича Рыжикова и 
заканчивая простым рабочим, - 
знающий и любящий свое дело спе-
циалист. Среди лучших из лучших -  
изолировщики-пленочники А. Л. 
Мозговой, Л. С. Мильчинский,  
Ю. В. Бедовик, плотники С. В. Ан-
тропов, К. В. Болбунов, тракторист 
6-го разряда Ю. Ф. Ларькин, стар-
ший мастер Т. В. Соловьев, мастер  
А. Н. Пименов, заместитель главно-
го инженера В. В. Платов, началь-
ник ПТОиК В. С. Филиппов, ведущий 
экономист ПТОиК Н. Н. Дроздова, 
начальник ОМТСиС В. М. Пешкин, 
инженер ОМТСиС Н. Н. Патракеева, 
инженер ОТиРПБ А. В. Марусева, 
дизайнер по мебели В. В. Федулов, 
помощник директора М. А. Мару-
сева и многие другие специалисты, 
отдающие свои знания, силы, опыт 
на благо родного предприятия, 
ударным трудом встречающие его 
10-летие.

Олег БЕЛОМЕСТНОВ. 
Фото автора 

и Валерия СУРСКОВА.

ложения электрических розеток, 
выключателей, систем водоснаб-
жения, отопления, вентиляции. По-
сле составления дизайн-проекта и 
заключения с заказчиком договора 
к делу подключаются технологи, а 
затем непосредственные исполни-
тели - работники мебельного цеха. 
Все специалисты имеют высокую 
квалификацию, каждый может 
работать на любом станке. И это 

Управленцы - боевой штаб предприятия.

Директор ООО «СТК»
Р. В. Арустамов. 

Коллектив мебельного цеха.

Фотохроника добрых дел 
2012 - 2013 гг.  2013 г.    2014 г.   

Колокольня храма в честь 
Рождества Пресвятой  

Богородицы в Рославле.
Скульптурная 

композиция «Семья».

Памятник 
строителям Десногорска 

и Смоленской АЭС.

На правах рекламы.

ЗДЕСЬ мОГЛА бЫ бЫТЬ ВАшА рЕКЛАмА

ЗДЕСЬ мОГЛА бЫ бЫТЬ ВАшА рЕКЛАмА

ЗДЕСЬ мОГЛА бЫ бЫТЬ 
ВАшА рЕКЛАмА

1-я ПОЛОСА

ВнУТрЕнниЕ ПОЛОСЫ
Полоса формата А3 - цветная

(статья, модуль)

1/2 полосы формата А3 - цветная
(статья, модуль)

6
17 июня 2015 г.

инновации

справка «рп»

на правах реклам
ы

.

Жильцы около 60 процентов многоэтажных домов областного центра уже сейчас имеют 
возможность использовать современные технологии «оптика в квартиру» (GPON), которые 
предоставляет компания «Ростелеком». Кроме того, в «оптическую» карту Смоленска 
входит пригород: село Пригорское, поселок Томашовка, а также деревни Цыбульники,  
Нагать и Боровая. Учитывая эффективность и доступность GPON, его популярность в скором 
времени приблизится к абсолютному значению. О том, какие возможности появляются у 
смолян в связи с ростом «оптики», 27 мая во время медиа-тура для представителей СМИ 
рассказал директор Смоленского филиала ОАО «Ростелеком» Николай КОВАЛЕНКО.

    «ростелеком»: 
смоляне выбирают оптоволокно
Технология GPON (с англ. Gigabit 

Passive Optical Networks - гига-
битная оптическая сеть) является одной 
из самых инновационных разработок и 
предусматривает возможность проведе-
ния оптической линии непосредственно 
в квартиру абонента. Технология имеет 
целый ряд важных преимуществ.

Главное среди них - «космическая» 
скорость  до 1 Гбит/с, что в несколько 
раз выше, чем скорость передачи дан-
ных по другим технологиям. Она дает 
возможность комфортно работать с 
«тяжелым» контентом и пользоваться 
такими инновационными решениями, как, 
например, интерактивное телевидение.

Другой плюс GPON - потенциал для 
развития на многие годы вперед: техноло-
гия обладает возможностью наращива-
ния узлов сети и пропускной способности 
в зависимости от растущих потребностей 
абонентов. 

Поскольку сеть связи не потребляет 
электроэнергию от общедомовых ресур-
сов, жильцы и управляющие компании 
могут не волноваться по поводу роста 
расходов на общедомовые нужды (ОДН).

Отметим надежность. Подключение, 
отключение или выход из строя одного 
или нескольких абонентских узлов никак 

не сказывается на работе остальных.
Поскольку на участке от АТС до 

абонента нет активного оборудования  
(в отличие от технологии ETTH, где на 
чердаке жилого дома или в подъезде 
стоят свитчи), в случае отключения элек-
тричества клиенты «Ростелекома» смогут 
и дальше пользоваться Интернетом. Для 
этого достаточно иметь альтернативный 
источник питания - заряженный ноутбук 
или планшет.

Еще одно неоспоримое преимущество 
GPON - безопасность для абонента. «Оп-
тика» устойчива к воздействию влаги, а 
значит, нет вероятности получить удар 
током.

Кроме того, смоляне могут воспользо-
ваться так называемым пакетом TRIPLE 
PLAY: телефонией, высокоскоростным 
доступом в Интернет, в том числе Wi-Fi, 
и интерактивным телевидением с воз-
можностью трансляции ТВ-каналов в 
HD-качестве.

Оптические линии связи обеспечи-
вают высокую степень защищенности 
передаваемой информации от электро-
магнитных помех искусственного и 
естественного происхождения, а также 
высокую степень защиты от несанкцио-
нированного доступа.

Напомним, в прошлом году «Ростеле-
ком» был назначен единственным опера-
тором так называемого универсального 
обслуживания на всей территории России 
на 10 лет. К предоставляемым им универ-
сальным услугам относится обслужива-
ние таксофонов и пунктов коллективного 
доступа в Интернет.

Также «Ростелеком» взял на себя 
обязательство провести магистральные 
оптоволоконные каналы со скоростью 
не менее 10 Мбит/с во все населенные 
пункты с числом жителей от 250 до  
500 человек. В них устанавливаются «точ-
ки доступа», обеспечивающие выход в 
сеть через Wi-Fi. При этом в случае подачи 
абонентом специального заявления «Рос- 
телеком» должен в течение семи дней 
обеспечить подключение к Интернету 
непосредственно его дома.

Узнать более подробную инфор-
мацию об услугах, предоставляе-
мых компанией «Ростелеком», и 
оформить заявку на их подключе-
ние можно в офисах продаж и об-
служивания Смоленского филиала 
ОАО «Ростелеком», по телефону 
(4812) 38-19-06 и на официальном 
сайте: www.smolensk.rt.ru.

Смоленский филиал ОАО «Ростелеком» - 
структурное подразделение компании 

«Ростелеком», которое действует на территории 
Смоленской области и входит в состав макро-
регионального филиала «Ростелеком-Центр».

ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - одна 
из крупнейших в России и Европе телекоммуни-
кационных компаний национального масштаба, 
присутствующая во всех сегментах рынка услуг 
связи и охватывающая миллионы домохозяйств 
в России.

Компания занимает лидирующее положение на 
российском рынке услуг ШПД и платного теле-
видения: количество абонентов услуг ШПД пре-
вышает 11,2 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - 
более 8,1 млн. пользователей, из которых свыше 
2,9 млн. - смотрят уникальный федеральный про-
дукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лиде-
ром рынка телекоммуникационных услуг для 
российских органов государственной власти 
и корпоративных пользователей всех уровней.



www.rabochy-put.ru

рЕКЛАмнЫЕ ВОЗмОЖнОСТи 
В ГАЗЕТЕ «рАбОЧиЙ ПУТЬ» - ЕЖЕнЕДЕЛЬниК

ВнУТрЕнниЕ ПОЛОСЫ

Тематическая полоса - ч/б
(статья, модуль)

Тематическая полоса - ч/б
(статья, модуль)

Тематическая полоса - цветная
(статья, модуль)

510 июня 2015 г.

куда пойти учиться 

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение  

«О популяризации рабочих и инженерных 
профессий».

Такая необходимость связана с возрас-
тающей потребностью в высококвалифици-
рованных работниках на высокопроизво-
дительные рабочие места, прежде всего на 
предприятиях машиностроительной отрасли 
и военно-промышленного комплекса. Пра-
вительство также утвердило государствен-
ный план по подготовке кадров со средним и 
высшим профессиональным образованием 
для предприятий ВПК на 2016-2020 годы. 

О том, как эти меры повлияют на развитие 
важнейших отраслей отечественной эко-
номики, «РГБ» рассказал первый зампред 
Комитета Госдумы по промышленности, 
первый вице-президент Союза машиностро-
ителей России, президент ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» 
Владимир ГУТЕНЕВ. 

- Известно, что после обвала промыш-
ленности в 90-е годы произошло, образно 
говоря, «глубокое вымывание» ее произ-
водственного персонала. В машиностроении 
численность работников сократилась в  
2 раза. Казалось, что продолжавшийся почти  
10 лет экономический подъем остановит отток 
кадров из промышленности. Но надежды на 
то, что «невидимая рука рынка» отрегули-
рует проблему, не оправдались. По данным 
социологических исследований, проведен-
ных Институтом социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, почти 50% 
машиностроительных предприятий испыты-
вали острый дефицит кадров, прежде всего 
квалифицированных рабочих и инженеров, 
нехватка которых порой доходила до 70-80%. 
В среднем в расчете на одно предприятие 
не хватало работников в объеме 1/5 от 
имевшейся численности. Причем дефицит 
носил как квалификационный, так и демо-
графический характер при их взаимосвязи. 
То есть нехватка квалифицированных работ-
ников тормозила технологическое развитие 
и производство современной продукции, а 
отсталость производственной сферы сдер-
живала приток молодежи на предприятия.  
В результате, по экспертным оценкам, око-
ло 60% машиностроительных предприятий 
снизило качество продукции, у половины 
предприятий ограничились возможности по 
увеличению роста производства, а 1/4 пред-
приятий были даже вынуждены пойти на со-
кращение производства. 

- Насколько сегодня эффективно со-
трудничество вузов и профильных образо-
вательных учреждений с предприятиями? 

- Мы уже говорили о том, что качество инже-
нерных и рабочих кадров становится одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности 
государства, и это принципиально важно для 
его технологической, экономической незави-
симости. Уровень знаний и компетенций спе-
циалиста должен быть не только максимально 
приближен к сегодняшним требованиям 
производства, но и мог бы адаптироваться к 
динамичным изменениям. Разве может быть 
терпимым то положение, при котором многих 
выпускников технических вузов необходимо 
еще достаточно долго и довольно затратно 
доучивать на предприятиях?

Или когда около 30% выпускников коллед-
жей (бывших ПТУ) не умеют читать чертеж? 
Сегодня нужно готовить такие кадры, кото-
рые могут работать с самыми передовыми 
технологиями не только сегодняшнего, но и 
завтрашнего и даже послезавтрашнего дня. 
Так что нашей образовательной системе 
надо решительно избавляться от присущей 
ей инерционности. Здесь есть единственный 
путь - ее предельно тесное взаимодействие с 
промышленными предприятиями.

правительство поддержит 
рабочую молодежь

реклам
а
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Кловка. Здесь у нас ямочный ремонт ими уже давно закончен. Про-
центов 30 ям осталось, а те, что ранее были этими самыми ямками, - 
превращены «усилиями» дорожников в бугорки. Про песок и пыль на 
здешних дорогах я уже особо и не говорю - они просто есть, как, соб-
ственно, и в тех же Арабских Эмиратах...

Илья. Правильно, смотрите, кто выигрывает тендеры на ремонт 
дорог - фирмочки, у которых нет даже штата людей и на балансе 
две лопаты! Поэтому 3 рубля из 4 оседают в карманах варягов, 
а фирмочки превращаются в прах! А потом: «АЯ-ЯЙ-ЯЙ, НАС  
ОБМАНУЛИ». И кто бы это мог быть?

Luetick. Земля в центре города не должна была 
продаваться частным лицам. Самый лучший выход - 
землю вернуть в городскую собственность, а винов-
ников торгашей - наказать!

Римма. Меня возмущают продажа похоронных искусствен-
ных цветов у кинотеатра «Октябрь», а также установка и работа 
чудовищных надувных детских аттракционов рядом с крепост-
ной стеной, а теперь и рядом с прекрасным новым памятником 
на пл. Победы. Неужели городские власти не видят, как это 
все страшно смотрится, никакой эстетики в самом центре го-
рода! Ведь для торговли есть специальные рынки, для детей -  
парки, площадки. Кинотеатр весь облупился, на крыльце сто-
ят детские лошади, ждут наездников... Такого я не видела ни  
в одном областном центре. Какой стыд!

Соседка. Ах, какой «белый и пушистый» пред-
приниматель, прикупивший землицы в центре 
города и делающий вид, что не знает о том, что 
принадлежащую ему территорию он обязан ре-
гулярно убирать. Ах, какая «любезная и наивная» 
городская администрация, продавшая участок 
земли в центре города, очевидно до самой проез-
жей части, и не задумавшаяся о последствиях этой 
продажи. Все великолепны в своих пикировках, а 
пассажиры по их милости должны стоять зимой и 
летом на остановке, где нет ни лавочки, ни навеса 
от непогоды! Какой восхитительный бардак!

Кловская, ЦТП 111. С 18 мая по 26 июня - без горячей воды. Пол-
тора месяца - вместо положенных по закону двух недель. И кто-то ж 
этот график утвердил! И никто за это не спрашивает с них! А там, гля-
дишь,  «в случае необходимости этот график будет корректироваться»  
(и дураку понятно, что только в сторону увеличения числа дней  
«отключки») и получится, как и в предыдущие годы, что сидеть нам 
без этого блага опять месяца два с половиной как минимум...

Abbe. Не было в Смоленске хозяина, который радел бы за город, а не за 
собственный карман, нет и, наверное, не будет. Чиновники все и всех готовы 
продать!

Александр. Интересно, во 
сколько обошлась выдача 
разрешения на строитель-
ство этого ТРЦ? И кто кон-
кретно сколько получил за 
нарушение правил застрой-
ки города? Ведь ребенку по-
нятно, что за «спасибо» эти 
разрешения не выдаются!

спецтехника

внимание!

В целях обеспечения 
безопасности до-

рожного движения во время 
проведения мероприятий, 
посвященных Дню погранич-
ника, 28 мая с 10.30 до 11.30 
движение транспорта по ули-
це Коммунистической будет 
ограничено.

По сообщению СМУП 
«Горводоканал», в свя-

зи с проведением плановых 
работ по замене запорной 
арматуры 27 мая с 9.00 до 
окончания работ будет от-
ключено холодное водо-
снабжение по 2-му Красно-
флотскому пер., 17а - 27, 34а, 
34б, 34в, 36, 38, 40, в котель-
ной №34.

Подвоз воды будет осу-
ществляться по заявкам  
(тел. 38-18-50).

По окончании работ воз-
можно временное ухудше-
ние качества водопроводной 
воды.

Комитет  
по информационной  

политике Администрации  
г. Смоленска.

Быстрее  
заплатишь -  

меньше штраф
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Смо-

ленску призывают автолюбителей, имеющих 
штраф за нарушение ПДД, не дожидаться до-
полнительных санкций и оплачивать имеющиеся 
задолженности вовремя.

За 4 месяца 2015 года сотрудники ГИБДД со-
ставили более 1200 протоколов об администра-
тивных правонарушениях за неуплату штрафа в 
установленный законом срок. Сумма задолжен-
ности, по данным судебных приставов, на 1 мая 
2015 года - более 34 млн. руб. За этот период на 
исполнении у сотрудников ведомства находилось 
свыше 41 тыс. документов. 

Как рассказала корреспонденту «РП» помощ-
ник руководителя УФССП России по Смоленской 
области Ирина Кузьмина, за 4 месяца судебным 
приставам удалось взыскать 12,5 млн. рублей. 
Из них 3,3 млн. добровольно уплатили 4300 ав-
томобилистов.

«После вынесения постановления о нало-
жении штрафа автомобилисту дается 10 суток 
на обжалование вынесенного постановления. 
Потом еще 60 суток - для оплаты штрафа, - рас-
сказали сотрудники ОГИБДД УМВД России по  
г. Смоленску. - Если по истечении этого времени 
нарушитель не оплачивает задолженность, со-
трудники ГИБДД направляют соответствующий 
материал судебному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания суммы штрафа. Те, 
в свою очередь, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, вправе по решению суда взыскать 
с должника штраф в двукратном размере от  

неуплаченной суммы, но не менее 1000 руб. Также 
не исключен арест до 15 суток или обязательные 
работы сроком до 50 часов».

Сотрудники ГИБДД напоминают: информа-
цию о наличии либо отсутствии администра-
тивных штрафов жители областного центра 
могут получить в отделении ГИБДД УМВД 
России по г. Смоленску (ул. М. Еременко,  
д. 30), а также в кабинете №29 (административная 
практика) ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. 
Смоленску (мкр-н Южный, д. 75). Проверить на-
личие административных штрафов также можно 
на сайте www.gibdd.ru.

Юлия ЛЕБЕДЬКО.

вырежи и сохрани
Реквизиты по оплате административных 
штрафов ГИБДД УМВД России  
по г. Смоленску:
УФК по Смоленской области УМВД РФ  
по г. Смоленску 
Л/Сч 04631А17540
Р/С 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Смоленской обл. 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 
Смоленской обл. г. Смоленск
ИНН 6731074577
КПП 673101001
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
ОКПО 00013474
КБК 18811630020016000140

Luetick. Все эти впихивания торго-
вых центров в «зеленые» и «жилые» 
зоны выглядят ужасно. Нарушается 
общий вид улиц. Эти ТЦ выглядят, как 
отвратительные прыщи на теле горо-
да, такое же отношение и к их алчным 
владельцам.

2327 мая 2015 г.

Как омолодить позвоночник и не дать 
ему состариться?

Стр. 25

Уважаемые читатели!  
Перед применением предлагаемых  

в письмах рецептов проконсультируйтесь  
с лечащим врачом!

Александр Иванян: 

«Я всю душу вложил  
в женщин…»

31 мая заслуженному врачу 
РФ, заслуженному деятелю 
науки РФ, профессору, 
доктору медицинских наук, 
заведующему кафедрой 
акушерства и гинекологии 
ФПК и ППС СГМУ, 
заведующему отделением 
оперативной гинекологии 
клинической больницы №1 
г. Смоленска Александру 
Николаевичу Иваняну 
исполнится 70!

…Однажды в Москве в разговоре с Александром 
Иваняном восхищенные коллеги признались:  
«Вы создали целую школу акушеров и гинеколо-
гов! Мыслимо ли это?» Действительно, Александр 
Николаевич лично(!) подготовил 43 кандидата и 
четырех докторов медицинских наук, и многие из 
них трудятся в клиниках Калуги, Брянска, Орла, 

Калининграда и, конечно же, Смоленска в сфере 
практического здравоохранения. 

Поверьте, отнюдь не все именитые россий-
ские и зарубежные медики имеют на своем 
профессиональном счету столь выдающие-
ся достижения и заслуги. Фамилия Иванян -  
это звучит гордо!

Historia morbi,  
или Как я «заболел» 
акушерством
- У меня часто спрашивают: поче-

му я стал акушером-гинекологом? 
Наверное, тому способствовала 
обстановка, в которой я рос, - рас-
сказывает Александр Николаевич. - 
Детство прошло в районном центре, 
в доме неподалеку от местной боль-
ницы. Играя во дворе, я невольно 
прислушивался к разговорам сосе-
док. Они-то думали, что мальчишка 
все равно ничего не понимает, вот и 
откровенничали. А меня поразило, 
насколько трогательно и с какой 
душевной теплотой они отзывались 
о своих докторах.

Школу закончил с отличием, но 
золотую медаль мне не дали. В от-
вет на мое негодование директор 
сказал: «Если поступишь в медицин-
ский институт - нанесешь пощечину 
начальству гороно, которое лишило 
тебя медали!» Чтобы выпускник 
из райцентра поступил в медицин-
ский вуз в Армении? В те годы это 
было равносильно фантастике. А я  
поступил! 

Чудо рождения ребенка, при кото-
ром мне, студенту четвертого курса, 
довелось присутствовать на практи-
ке в «Красном Кресте», изменило 
мою дальнейшую карьеру. Я был 
потрясен, «заболел» акушерством! 
И с тех пор никогда не переставал 
удивляться, как из двух клеток всего 
за девять месяцев появляется новый 
человек. На профессии акушера-
гинеколога держится сама жизнь!

Если честно, всегда хотел похо-
дить на своих учителей - Валерия 
Михайловича Соколова, Прасковью 
Андреевну Степанову. Работаю 
уже 46 лет и теперь с ностальгией 
вспоминаю истории периода моего 
врачебного становления. 

…В 1968-м родильное отделение 
КБСМП закрыли на ремонт, а весь 
персонал перевели в родильный дом 
на улице Кирова. Мне несказанно 
повезло: во время дежурства я по-
знакомился с главным акушером-
гинекологом Смоленской области  
Верой Васильевной Филоновой. 
Именно она помогла мне овладеть 
азами и навыками мастерства, а 
я продолжил работу Веры Васи-
льевны, которую она не успела за-
кончить... Сегодня в нашей клинике 
успешно применяется перевязка 
магистральных сосудов матки. Эта 
технология позволяет не только 
сохранить детородный орган жен-
щины, но и зачастую спасти жизнь. 

После распределения выпускни-
ков в 1969 году остался работать 
в родильном отделении КБСМП.  
С самого начала старался быть луч-
шим, заслужить похвалу старших 
коллег. В феврале 1970 года меня 
отправили в первую командировку. 
В Ершичах заболел акушер-гинеко-
лог, и в течение месяца пришлось 
трудиться там в одиночку. Каких 
только осложнений не было в родах! 
Все обошлось, и я был счастлив, что 
справился. 

1971-й - судьбоносный год. Во 
время одного из дежурств с моим 
учителем, Валерием Михайловичем 
Соколовым, я столкнулся с тяжелей-
шей патологией, представлявшей 

угрозу для жизни пациентки. Чтобы 
прекратить кровотечение, нужно 
было удалить матку. Как это - мо-
лодая женщина без детей станет 
инвалидом?! Применил метод Веры 
Филоновой и всю ответственность 
взял на себя. Через два года наша 
подопечная забеременела и родила 
ребенка! Я и мои ученики взяли этот 
случай на вооружение и в течение 
40 лет спасли более 100 женщин от 
калечащей судьбу операции.

7 июня 1976 года я защитил в 
Москве кандидатскую диссертацию 
и сразу же получил приглашение 
занять должность главного врача 
только что построенного столичного 
роддома. Поступило и второе, не ме-
нее соблазнительное, предложение - 
стать главным акушером-гинеко-
логом Краснопресненского района 
Москвы. Оба варианта я вежливо 
отклонил: не хотелось бросать на-
сиженные места и родную клинику. 

И все же пришло время, когда 
у меня возникла неудовлетворен-
ность своей жизнью: я становился 
популярным врачом акушером-
гинекологом и мог сделать боль-
ше! Врачи обращались ко мне все 
чаще, в любое время дня и ночи, 
в праздники и выходные, и я при-
ходил на помощь. Так появилась 
мечта поехать на работу в Африку.  
У советского врача там была боль-
шая свобода действий и, что немало-
важно, солидная зарплата. Чтобы 
отправиться за границу, пришлось 
пройти в Москве восьмимесячные 
курсы по зарубежной медицине с 
изучением французского языка.  
Я мог работать без переводчика!
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Неблагоприятные дни в мае
26 мая (15 - 23),  
29 мая (16 - 18).

Окончание на 24-й стр.
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Если желаете знать 
правду, научитесь появ-
ляться неожиданно.

Достаток - это когда 
в холле вашей квартиры 
стоит аквариум с беге-
мотами и это совершен-
но не бросается в глаза.

- У меня для вас не 
очень хорошая новость: 
Печень у вас здоровая... 

- Доктор, а что-же в 
этом плохого? 

- Я говорю о размерах...

Никак не могу по-
нять, почему пеше-
ходы уверены в ис-
правности тормозов 
у моей машины боль-
ше, чем я?!

Покупатель, недоволь-
ный качеством навоза, так 
и не смог подобрать под-
ходящего эпитета, чтобы 
объяснить, почему ему не 
понравился товар.

Хозяйке на заметку. В но-

вогодние салаты не надо 

добавлять сухарики: они 

царапают лицо.
Человека, стоящего в очереди, больше всего радует не то, как она уменьшается перед ним, а то, как она растет сзади него.

Улыбнись!

Из-за преступной халатности 
работников Эрмитажа картина 
Казимира Малевича «Черный ква-
драт» два месяца провисела вверх 
ногами.

Муж в мобильнике жены на-
шел какой-то незнакомый номер, с 
которого звонили в 23.00. Позвонил 
по нему, ответил какой-то мужик. 
 - Ты кто? - спрашивает муж. - А ты 
сам-то кто?! - Я муж Люси... - А я 
развозчик пиццы. Как вы меня все 
достали!

Муж и жена поссорились и об-щаются только записками. Муж ей пишет: «Разбуди меня завтра в 9.00». На следующее утро просы-пается в 11.00, а на тумбе записка: «Вставай!»
Люди, у которых в 

статусе до сих пор 
«С наступающим Но-
вым годом!», даже 
боюсь спросить... Вы 
живы?

Сегодня на ра-
боте часа полтора 
не было Интернета. 
Выпили весь чай... 
Разговорились... 
Познакомились...

Мир очень стран-

ный: коробка для 

пиццы квадратная, 

сама пицца кру-

глая, а порции - 

треугольные.

-  Алло,  по-
ставьте, пожа-
луйста, песню 
про Кремль.

- Какую???
- «Владимир-

ский централ».

- Что вы будете 
делать, если увидите 
зеленого человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием 

к психиатру!
И только одна де-

вушка сказала: «Нач-
ну переходить до-
рогу!»

Черный колдун-маг в вось-
мом поколении наведет на 
ваших соседей порчу: звон-
ки и сопение по телефону  
в 3 часа утра, сжигание по-
чтового ящика, наложу про-
клятье перед дверью. 

«Желтый цвет - к разлу-
ке», - подумал я, глядя на 
ее зубы. 

Нашу страну победить нельзя! Даже 
после войны мы убиваем немецкие 
машины на наших дорогах!

Мойша - Абраму:
- Тебе пять или шесть 

ложечек сахара?..
- Три, но шоб я видел.Если вы видите, что 

я бегу - постарайтесь 
не отставать.

© Пиротехник.
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Смоленская АЭС: в работе три энергоблока
На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет  

3016 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет.
За 15 дней июня энергоблоки Смоленской АЭС выработали 921 млн. киловатт- часов 

электроэнергии, что превышает плановое задание на 217 млн. киловатт- часов. С на-
чала года выработано 11 млрд. 87 млн. киловатт-часов электроэнергии, сверх плана -  
624 млн. киловатт-часов.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей 
территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Смоленские атомщики удостоены  
государственных наград

Накануне Дня России, 11 июня, 
в региональной администрации со-
стоялась торжественная церемония 
вручения смолянам государственных 
наград. Среди награжденных - десно-
горцы - директор акционерного обще-
ства «Атомтранс» Михаил Лосенко 
и мастер службы безопасности Смо-
ленской атомной станции Александр 
Головачев.

Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации за достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добро-
совестную работу, активную обще-
ственную деятельность объявлена 
Михаилу Лосенко. Имя этого человека 
известно, пожалуй, не только каждому десногорцу, но и многим жителям нашего 
региона. Высокопрофессиональный специалист, опытный руководитель, активный 
общественник. Более трех десятилетий он возглавляет АО «Атомтранс», которое, 
благодаря грамотному руководству Михаила Васильевича, уверенно держит марку 
ведущего автотранспортного предприятия Смоленской области.

Общеизвестна депутатская деятельность Михаила Лосенко. Он многое делает для 
жителей Десногорска и сельских поселений, являясь депутатом Смоленской областной 
Думы 2-4-го созывов.

Особое внимание Михаил Васильевич уделяет развитию спорта и духовному воз-
рождению Отечества. Оказывает содействие развитию малого предпринимательства, 
развивает материально-техническую базу МСЧ-135, школьных и дошкольных учреж-
дений не только Десногорска, но и сельских поселений.

Памятная медаль Российского государственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации «Патриот России» вручена мастеру 
инженерно-технического отдела службы безопасности Смоленской АЭС Александру 
Головачеву. Как следует из наградного документа, именной медали Александр удо-
стоен за большой личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление 
патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.

Александр Головачев более 15 лет занимается поисковой деятельностью в составе 
отряда «Обелиск». Является основателем десногорских общественных организаций: 
историко-краеведческий клуб «Кривичи», военно-патриотический клуб «Черные бере-
ты», школы выживания (экстремальный туризм) «Тайфун».

В 2009 году был избран в Совет народных депутатов 3-го созыва Десногорска. Тогда 
же вступил в объединение казаков России - центральное казачье войско. Избран ата-
маном «хутора Десногорский в честь святого Георгия Победоносца».

В 2000-2011 годах входил в совет Организации молодых атомщиков САЭС по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 
объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому 
можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Ответы на сканворд, опубликованный 10 июня на 22-й стр.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багира. Приют. Аврал. Диван. Союз. Град. Лампа. Фетр. 

Дотация. Колокол. Масштаб. Клин. Нота. Наука. Слеза. Бархан. Мать. Папайя. 
Кофр. Корм. Осень. Кода. Кекс. Сплав. Карлик. Зона. Улов. Барак. Льгота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подол. Срок. Атолл. Оляпка. Вигвам. Иней. Прогноз. Проказа. 
Штанга. Тара. Совок. Домна. Плед. Баркарола. Бра. Накал. Сена. Галс. Фарш. 
Армяк. Круг. Отец. Труха. Отелло. Ревю. Тина. Катер. Киот. Заря. Брань. Москва.

П Р О д А м :  с е т к у - р а б и -
цу - 520 руб., сетку кладочную  -  
70 руб.,столбы - 200 руб., ворота - 
4250 руб., калитки - 1830 руб., секции - 
1450 руб., профлист, арматуру, оградки 
ритуальные - от 840 руб. м/п. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-985-420-3174,  
8-916-409-2452.

ПРОдАм: теплицы - от 12 000 руб. 
Вольеры для собак - от 16 100 руб.  До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-915-059-6774; 
8-985-420-3174.

 КУПЛЮ гараж, долю в квартире. Тел. 
8-920-302-4737. 

ПРОдАм 
ЗеМеЛьНый УЧАСТОК 15 сот. 

под ИЖС в д. Алексино, Михновское 
поселение, газ, свет. Тел. 8909-257-3187.

1-КОМН. КВ-РУ в г. Вязьма, 35 кв.м, 
6-й эт., не угловая. Цена договорн. Тел. 
8-951-719-8619.

1-КОМН. КВ-РУ в Велиже, 1/2-эт. 
дома, печное отопл., треб. ремонт. Тел. 
8-920-667-1747.

1-КОМН. КВ-РУ в п. Рябцево, Починков-
ский р-н, 25 км от Смоленска, 41,9 кв.м, 
индивид. отопл., все уд., лоджия застекл., 
стеклопакеты. Тел. 8-910-721-6178.

2-КОМН. КВ-РУ в Руднянском р-не, д. 
Понизовье, окна и двери ПВХ, 130 тыс. 
руб. Тел. 8-920-665-6711, с 14 час.

3-КОМН. КВ-РУ со всеми уд. в Сафо-
нове, п. Издешково. Тел. 8-920-668-6343.

3-КОМН. КВ-РУ в п. Стодолище По-
чинковского р-на, центр., 59,5 кв.м, 
сарай, огород. Тел.: 8-908-289-9473, 
8-951-718-6200.

ДОМ в Рославле, все уд., 64 кв.м, уч.  
14 сот. Тел. 8-961-013-1411.

ДОМ дерев., пригодный для прожива-
ния, с участком в п. Красный. Тел. 8-930-
302-5621.

ДОМ в д. Лучеса По-
чинковского р-на, 25 
сот. земли, газ, вода, 
х/п, 850 тыс. руб. 
Торг. Без посредни-
ков. Тел. 8-904-360-
8384.

ДОМ в д. М. Кирилы, 
Рославльский р-н, газ, 
вода - скважина, уч. 20 
сот. Тел. 8-950-704-
7450.

ДОМ в Демидове, 40 
кв.м, печное отопл., 14 
сот., 500 тыс. руб. Тел. 
8-951-702-2574.
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СПЕцПрОЕКТЫ ГАЗЕТЫ «рАбОЧиЙ ПУТЬ»
ОбЛОЖКи

Цветной альбом 
(100 стр. А4, глянец, твердая обложка)

Цветной журнал 
(16 стр. А4, глянец, мягкая обложка)

Цветная вкладка в газету 
(4 стр. А3, глянец)
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СПЕцПрОЕКТЫ ГАЗЕТЫ «рАбОЧиЙ ПУТЬ»

ВнУТрЕнниЕ ПОЛОСЫ (рАЗВОрОТ)

ОТДЕЛЬнАя ПОЛОСА
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рЕКЛАмА нА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «рАбОЧиЙ ПУТЬ»
Горизонтальный баннер над шапкой сайта

Горизонтальный баннер над рубриками

Вертикальный баннер в правой колонке

Также на сайте можно разместить: 
- рекламную статью;
- видеоролик; 
- фоторепортаж.

Ежемесячная аудитория сайта - 
порядка 120 тыс. человек.
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мы представлены 
в Твиттере, 
фэйсбуке, 
Односклассниках 
и ВКонтакте - 
всего более 30 тыс. подписчиков. 

«рАбОЧиЙ ПУТЬ» В СОциАЛЬнЫх СЕТях
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«рАбОЧиЙ ПУТЬ»

Нам по пути!


