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РАЗНОЕ

ВЫПЛАТЫ

Социальные пенсии
нетрудоспособным
гражданам увеличатся

Ищут летчика
Разыскиваются родственники
летчика Машковцева Александра
Васильевича, 1919 года рождения, призванного Кировским РВК
в городе Ярославле в 1940 году.
Останки погибшего были
найдены в декабре 2017 года
при участии Ярославской региональной военно-патриотической
детско-молодежной общественной организации «Центр «Патриот» в поисковых работах на
территории Псковской области.
В ходе поиска около деревни
Подборовье Псковского района
было обнаружено место падения
самолета ИЛ-2.
Впоследствии о погибшем
герое установлены следующие
данные: на фронте он находился с
1942 года, был заместителем командира эскадрильи, награжден
орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом
Отечественной войны первой
степени, медалью «За оборону
Ленинграда».
Ярославская региональная
организация «Центр «Патриот»
обращается за помощью в поиске родственников Александра
Машковцева.
Контактный телефон 8-902225-60-90 (председатель совета
Ярославского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», ЯРВПДМОО «Центр
«Патриот» М.В. Макарова).
Email: patriot761@yandex.ru

Вы целый день стоите на работе? У вас «нестандартная»
нога? Хроническая усталость ног? Дают о себе знать
коленные, тазобедренные суставы, позвоночник
при ходьбе?
Как раз для таких
случаев и существует
АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ:
Создана с учетом анатомии
стопы, повышенной полноты, с
разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов.

САПОГИ
САПОГ ЗИМА
полнос
полностью натуральные материалы,
ма
удобный каблук,
к
расширенная колодка, очень
теп
теплые
и мягкие. Беларусь.
Цена 6800 руб.
4200 руб.

ПОЛУСАПОГИ ЗИМА
Натуральная кожа.. Противоскользящая подоющая
шва, амортизирующая
ь.
стелька. Беларусь.
Цена 5600 руб.
3990 руб.
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ПОЛУБОТИНКИ
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УТЕПЛЕННЫЕ
Ам
Амортизирующая
п
подошва,
удобная колодка, на
высокий взъем и широкую ногу.
До -10о С. Россия. Цена 2200
руб. 1600 руб.

А
САПОГИ ЗИМА
туральПолностью натуральные, удобная расширенная колодка,, очень
е. Бетеплые и мягкие.
00
ларусь. Цена 6800
руб. 4900 руб.
САПО
САПОГИ
ЗИМА
Очен мягкая экокожа,
Очень
проти
противоскользящая
подошв удобная колодка,
дошва,
ш
на широкую
ногу.
Ц
Цена
3200 руб. 2200
руб.

НЕИЗМЕННЫЙ ХИТ ПРОДАЖ!
ФИКСАТОР
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Вальгус Про
Обеспечивает
надежную
фиксацию большого пальца при
ходьбе, что способствует торможению процесса искривления
сустава. Устраняет боль и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений
кожи. Цена 700 руб. 450 руб. (в
упаковке 2 шт.)
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ
«ЗИМАОСЕНЬ»
Рекомендованы при продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении вен (Санкт-Петербург). Цена 390 руб.

СТЕЛЬКИ
«ОПТИМА»
Каркасные, кожаные.
Поддержкаа
продольного и поперечного сводов стопы. Амортизируют пятку, чем
снижают нагрузку на коленные, тазобедренные суставы,
позвоночник. Цена 690 руб.
ГЕЛИЕВЫЕ СТЕЛЬКИ
Для снижения
нагрузки
на стопы,
для
поглощения
ударов и уменьшения давления на стопу. Поддерживают свод стопы и область пятки, обеспечивают амортизацию и пружинящий эффект.
Цена (только на выставке)
1000 руб. 600 руб, при покупке
2 пар – цена за одну 500 руб.

Товар сертифицирован

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Ярославле!

Реклама

С начала 2018 года увеличатся размеры следующих видов
социальных пенсий нетрудоспособным гражданам:
1) гражданам из числа малочисленных народов Севера,
достигшим возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины),
инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства),
детям в возрасте до 18 лет, а
также старше этого возраста,
обучающимся по очной форме
по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими
такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста
23 лет, потерявшим одного из
родителей, – с 3626 руб. 71 коп.
до 5 034 руб. 25 коп. в месяц;
2) инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам – с 8 704
руб. до 12 082 руб. 6 коп. в месяц;
3) инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся
по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшим
обоих родителей (детям умершей
одинокой матери), детям, оба
родителя которых неизвестны, –
с 7 253 руб. 43 коп. до 10 068 руб.
53 коп. в месяц;
4) инвалидам III группы –
с 3 082 руб. 71 коп. до 4 279 руб.
14 коп. в месяц.
Федеральный закон вступил в
силу с 1 января 2018 года.
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Летайте в нашей обуви!
ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя
можно будет приобрести ТОЛЬКО 22, 23 и 24 января с 10 до
18 часов в ГТВЦ «Старый город» (ул. Б. Октябрьская, 30а)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает похоронный директор
Мы продолжаем рассказывать о важном виде ритуальных услуг –
о прижизненном договоре. После предыдущих публикаций мы получили
много вопросов с просьбой уточнить существенные моменты заключения и
исполнения договора. Ответить на эти вопросы мы попросили похоронного
директора Виталия Ефимова, похоронное бюро «Ангел»
(г. Ярославль, проспект Октября, 96а и ул. Вспольинское поле, 2).
Прижизненный договор на организацию похорон – это возможность заранее
позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях в случае ухода из жизни:
выбрать вид погребения, место захоронения, похоронные принадлежности,
прощальный ритуал и другие услуги. Действие договора начинается с момента его
подписания.
В.: Мы с мужем уже немолоды. Дети
выросли и разъехались, один сын вообще
за границей живет. Сейчас уже думаем,
как нас будут провожать в последний
путь. Недавно услышали по радио, что
в Ярославле есть организация, занимающаяся оформлением прижизненных
договоров на ритуальные услуги. Так ли
это и где можно узнать подробности?
О.: В Ярославле с 1996 года работает
похоронное бюро «Ангел», в котором можно оформить прижизненный договор на
оказание ритуальных услуг. Прижизненный
договор – это услуга, которая позволяет решить вопрос организации похорон заранее,
гарантирует исполнение услуги, а также
защищает от мошенников. Это всеобъемлющий документ, в котором зафиксированы и
в деталях описаны разнообразные аспекты
организации прощания и погребения в зависимости от ваших предпочтений, бюджета
и вероисповедания. Заключая договор, вы
снимаете с родных тяжелое бремя хлопот
и существенно снижаете денежные траты.
Основное преимущество договора в том,
что оплаченная полностью сумма остается
неизменной, не подвержена инфляции и
экономическим потрясениям.
В.: Я человек верующий и хотела

бы узнать, как православная церковь
относится к прижизненному заключению
договора на ритуальные услуги?
О.: «Помни о смерти, чтобы жизнь
имела смысл» – крылатая фраза, которая
известна всем. В том, что смерть придет за
каждым, никто не сомневается. Заведомая
скоротечность жизни всегда побуждала
людей заблаговременно заботиться о
подготовке к смерти. Так издревле было
и на Руси: готовили «похоронный узелок»
и домовину (гроб) и говорили родным, на
каком погосте хотят упокоиться.
Земная жизнь в христианстве понимается как приготовление к воскресению и
жизни вечной, в которой будут пребывать
душа и тело. Поэтому православная церковь считает, что подготовка к смерти – это
не подготовка к концу, это подготовка к
Жизни, к встрече с Христом, к переходу в
вечность. Церковь считает, что надо начать
готовиться к смерти раньше, а не когда
человек уже стоит перед последним порогом. Принять смерть как неизбежный факт
жизни, принять неизбежность нашего ухода
крайне важно, потому что без этого мы не
сможем прожить полноценно остаток своей
жизни и вообще жизнь, сколько бы нам ни
оставалось.

ИП Пименов А.С.
уведомляет о своем намерении оказывать услуги по изготовлению
предвыборных агитационных материалов для избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации.
Стоимость одного квадратного метра широкоформатной печатной продукции
в зависимости от разрешения печати и материала составляет:
на баннере – от 70 руб. до 690 руб.
на пленке – от 100 руб. до 900 руб.
на бумаге – от 45 руб. до 420 руб.
на спец. материалах – от 240 руб. до 1500 руб.
на жестких материалах – от 950 руб. до 7350 руб.
Реклама

Удивительно, но многие прижизненные
договоры, заключенные в 2006 – 2008 годах (период, когда эта услуга начала оказываться), до сих пор не вступили в фазу
исполнения – люди, заключившие их, живы.
Осознание факта, что все приготовления
сделаны, имеет успокаивающий психологический эффект, действует подобно
страховке и словно продлевает им жизнь.
В.: Могу ли я заключить договор в
пользу своего отца, т.к. не уверен, что в
тяжелый момент смогу найти необходимую сумму денег, а сейчас возможности
позволяют сделать это?
О.: Прижизненный договор можно
заключить как на себя, так и в пользу родственников и даже знакомых. Оформить
прижизненный договор могут как граждане,
так и организации. Позвонив по телефону,
можно уточнить интересующие вас вопросы
и назначить профессиональную консультацию. Для тех, кто не может самостоятельно
посетить наш офис, предоставляется возможность назначить встречу на дому.
Если вы заинтересованы
в более подробной информации об
условиях заключения прижизненного
договора на ритуальные услуги в
г. Ярославле или хотите заключить
договор для себя и своих близких –
позвоните в похоронное бюро «Ангел»
по единому телефону (4852) 72-87-77.
В бюро «Ангел» вам помогут
решить все вопросы.
Реклама

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период праздника
Крещения при проведении религиозных обрядов в поселке Толга у Свято-Введенского Толгского женского
монастыря и при подъезде к Петропавловскому парку с
19.00 часов 18 января до 22.00 часов 19 января вводятся
временные ограничения движения транспортных средств.
Также в районе Свято-Введенского Толгского женского
монастыря вводится временное ограничение стоянки и
остановки транспортных средств.

