
15 февраля
    2013 года

 пятница
№12

(13342)

 ИНФОРМБЮРО Ïî ïðèíöèïó
Согласно данным отдела

кадров, сегодня на комби-
нате  работают  634 чело-
века. 517  из  них заняты
непосредственно производ-
ством, а 118 - администри-
рованием.

Заместитель генерально-
       го директора по произ-
водству Сергей  Юрьевич
Смирнов, сопровождая  кор-
респондента  газеты «Вести
Привопья» по цехам комбина-
та, подтвердил слова,  сказан-
ные ранее директором ООО
«Ярцевский ХБК» Владимиром
Александровичем Башмако-
вым: «... На Ярцевском комби-
нате - одно из лучших в отрас-
ли ткачество и прядение, а вот
над модернизацией отделки
надо поработать».

- На сегодняшний день от-
делка справляется с возложен-
ными на  неё обязанностями, -
говорит  Сергей Юрьевич
Смирнов - ткач по образова-
нию, проработавший на всех
основных производствах ком-
бината более четверти века. -
Но  рациональное использова-
ние технологического пара  и
других ресурсов, задейство-
ванных в  обслуживании от-
дельно стоящего здания отде-
лочного  производства, всегда

вызывало вопросы.  Да и  эк-
сплуатировать максимум на
25% оборудование, установлен-
ное ещё в советское время,
крайне неэффективно. Поэто-
му нами разработан и уже час-

тично реализуется  инвестици-
онный проект  по созданию
компактного отделочного про-
изводства, расположенного на
освобождающихся площадях
ткацкого производства.

(Окончание на 3-й стр.)

 КОЛЬЦО
 СЖИМАЕТСЯ?

Ïî äàííûì èíôîðìàöèîí-
íûõ àãåíòñòâ, â Ðîññèè ðàñ-
òåò çàáîëåâàåìîñòü ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ, ïðåâûøåíèå
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïîðî-
ãîâ çàôèêñèðîâàíî óæå â
30 ñóáúåêòàõ ñòðàíû. Ñðåäè
ñåìè ãîðîäîâ, äî êîòîðûõ
ýïèäåìèÿ äîáðàëàñü áóê-
âàëüíî íà äíÿõ, óïîìèíàë-
ñÿ è Ñìîëåíñê, õîòÿ ñèòóà-
öèÿ  â ñàìîé îáëàñòè ïîêà
íå âûçûâàåò îïàñåíèÿ ìå-
äèêîâ.

Ñåé÷àñ ìíîãî ðàçãîâîðîâ èäåò
î ñîçäàíèè «îáúåäèíåííîé»
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà è àäìèíèñòðàöèè ïî-
ñåëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíûì öåíòðîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.Ýòîò ïðîöåññ
ïðåäóñìîòðåí â ÷àñòè 2 ñòàòüè
34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ñ 2011 ãîäà â íåêî-

òîðûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ
èñïîëíÿåòñÿ íîðìà Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» â ÷àñòè ïåðåäà÷è èñ-
ïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñ-
òðàöèè ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðå-
øåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ïîñåëåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûìè öåíòðàìè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, Ãóáåð-
íàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïðåäëîæèë â ñâîåì ïèñüìå ðó-
êîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ðàññìîò-
ðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â óñòàâû, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèå îáðàçîâàíèå «îáúåäèíåí-
íîé» àäìèíèñòðàöèè.

Ïðåäëîæåíèå À.Â. Îñòðîâñêîãî
ïîääåðæàëî áîëüøèíñòâî ðóêî-
âîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ.Ïðè ïðèíÿòèè äàííîãî ðåøå-
íèÿ î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â óñòàâû âî âñåõ ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðàññìàòðèâàåòñÿ öåëå-
ñîîáðàçíîñòü ñîçäàíèÿ «îáúå-
äèíåííîé» àäìèíèñòðàöèè èñõî-
äÿ èç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîëîæåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óðîâíÿ
äîòàöèîííîñòè ìåñòíîãî áþäæå-
òà ïîñåëåíèÿ, ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ ïîñåëåíèÿ â ðàìêàõ èíâåñòè-
öèîííîé ïîëèòèêè, îáåñïå÷åííî-
ñòè ïðîôåññèîíàëüíûìè êàäðà-
ìè â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïåðåäà÷à èñ-
ïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñ-
òðàöèè ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìåñòíîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèåì, ïðèíèìàåìûì êàæäûì
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì îñîáåí-
íîñòåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
øàáëîííûé ïîäõîä â ñîçäàíèè
«îáúåäèíåííûõ» àäìèíèñòðà-
öèé íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè èñêëþ÷åí.

Ïðîöåäóðà îïòèìèçàöèè îðãà-
íèçàöèîííîé ñòðóêòóðû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî-
çâîëèò ñîçäàòü åäèíûé öåíòð
ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííîñòè, óëó÷-
øèòü êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèåé, ñîêðàòèòü ÷èñëî ÷è-
íîâíèêîâ è ðàñõîäû áþäæåòà íà
èõ ñîäåðæàíèå, à òàêæå, èñêëþ-
÷àÿ äîïîëíèòåëüíûå áþðîêðà-
òè÷åñêèå áàðüåðû, ýôôåêòèâíî
ðåøàòü ïðîáëåìû êàæäîãî æè-
òåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
îäíîì óðîâíå âëàñòè.

  Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Â ßðöåâå, ïî äàííûì Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà, îáñòàíîâ-

êà ïî ãðèïïó ïîêà ñïîêîéíàÿ, çà
2013-é ãîä íå áûëî âûÿâëåíî íè
îäíîãî ñëó÷àÿ. À âîò êîëè÷åñòâî
çàáîëåâøèõ ÎÐÂÈ â ðàéîíå óæå
ïðåâûñèëî 1300 ÷åëîâåê.

Ìåäèêè ñîâåòóþò áîëüíûì
ãðàæäàíàì ñîáëþäàòü ïîñòåëü-
íûé ðåæèì è èçáåãàòü «ñîïëè-
âûõ» ïîõîäîâ íà ðàáîòó.

Ïðåâûøåíèå ýïèäåìè÷åñêèõ
ïîðîãîâ çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ
è ãðèïïîì ïî íàñåëåíèþ â öå-
ëîì ñâÿçàíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ñ çàáîëåâàåìîñòüþ äåòñêîãî íà-
ñåëåíèÿ â âîçðàñòå äî 6 ëåò. Èç-
çà ãðèïïà è ÎÐÂÈ çà ïðîøåäøóþ
íåäåëþ çàêðûòû ïîëíîñòüþ íà
êàðàíòèí 164 øêîëû â 34
ñóáúåêòàõ ÐÔ, ÷àñòè÷íî ïðèîñòà-
íîâëåíû çàíÿòèÿ â íåêîòîðûõ
êëàññàõ â 543 øêîëàõ.

×òî êàñàåòñÿ ñîñåäíèõ ðàéî-
íîâ, òî â Äóõîâùèíñêîì, íàïðè-
ìåð, âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî
î÷åðåäíàÿ âñïûøêà ðîòàâèðóñ-
íîé (êèøå÷íîé) èíôåêöèè. Åùå ó
íàøèõ ñîñåäåé îòìå÷åí ñëó÷àé
áåøåíñòâà â òàê íàçûâàåìîì
äîìàøíåì î÷àãå, êîãäà æèâîò-
íûå îäíîãî ïîäâîðüÿ ðåçêî ïî-
ìåíÿëè ñâîå ïîâåäåíèå – êðîò-
êèå äîìàøíèå ëþáèìöû ñòàëè
àãðåññèâíûìè (íî áûâàåò è íà-
îáîðîò).

- Î÷àã ëèêâèäèðîâàí, õîçÿéêå
ïîäâîðüÿ íàçíà÷åí êóðñ àíòèðà-
áè÷åñêèõ ïðèâèâîê, - ñêàçàë íàì
íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà À.À.Ðÿá-
÷åíêî. – Íå íóæíî çàáûâàòü, ÷òî
îñíîâíûì ðåçåðâóàðîì èíôåê-
öèè áåøåíñòâà â ïðèðîäå ÿâëÿ-
þòñÿ ìûøè-ïîëåâêè, êîòîðûìè
ïèòàþòñÿ ëèñû. Â äàííîì ñëó÷àå
äîìàøíèå æèâîòíûå çàáîëåëè
îò ìûøåé.

Ñ.Êðèâåíêî

  ðàçóìíîé äîñòàòî÷íîñòè

Íà÷àëüíèê ïðèãîòîâèòåëüíî-òêàöêîãî öåõà Íàòàëüÿ  Êðèíî÷-
êèíà (ñëåâà) è  òêà÷èõà 5-ãî ðàçðÿäà ó÷àñòêà «Òîéîòà» òêàöêî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ÕÁÊ Íàäåæäà Ñîáîëåâà óòî÷íÿþò äåòàëè ïå-
ðåîñíàñòêè 9 ñòàíêîâ ñ ôëàíåëåâîé ãðóïïû òêàíåé íà áÿçü.

- Îäèí èç  âíîâü ïðèîáðåò¸ííûõ  êîìáèíàòîì ïîòðåáèòåëåé
çàêàçàë íàì 30 òûñÿ÷ ìåòðîâ áÿçè, êîòîðûå  íàäî ïðîèçâåñòè
â òå÷åíèå ìåñÿöà.Îòâåòñòâåííîñòü áîëüøàÿ, íî ìû ñïðàâèì-
ñÿ, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê öåõà.

На чемпионате России по
       пауэрлифтингу  (си-
ловому троеборью), выступая в
составе сборной команды Смо-
ленской области Алексей (на
снимке справа), сумел занять
второе место в своей весовой
категории свыше 105 кг. Ярцев-
чанин поднял в сумме трех дви-
жений 985 кг. Этот результат на
45 кг  превышает норматив
мастера спорта международно-
го класса.
Но и это еще не все. Благо-

даря «серебру», завоеванному
на чемпионате России, А. Фо-
кин включен в состав сборной
страны и будет теперь гото-
виться к чемпионату мира по
пауэрлифтингу среди юниоров
(спортсменов до 22 лет), кото-
рый пройдет в нынешнем году
в США.

  Èç ñáîðíîé îáëàñòè
  - â ñáîðíóþ Ðîññèè

ОФИЦИАЛЬНО

 ВЛАСТЬ

13 февраля депутаты районного Со-
вета депутатов провели внеочередное
заседание, на котором рассмотрели воп-
росы, связанные с предстоящим назна-
чением нового Главы Администрации
района.

- В связи с тем, что 28 января 2013 года были
досрочно прекращены полномочия Главы Ад-
министрации муниципального образования
«Ярцевский район» А.А. Петракова, - сказал
Глава района К.А. Гращенков, - нам необходи-
мо объявить и провести конкурс на замеще-
ние вакантной должности.
Депутаты решили проводить конкурс в два

этапа, и первый начнется 16 февраля. Кандида-
ты, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
должны в  срок с 16 февраля по 2 марта этого
года подать необходимые документы. Конкурс-
ная комиссия их пристально рассмотрит и 19
марта на втором этапе проведет собеседование
с кандидатами, документы которых соответству-
ют требованиям, предъявляемым к Главе ис-
полнительной власти района. Самый сложный тур
для претендентов наступит 20 марта. В этот день
кандидатов, прошедших отбор конкурсной комис-
сии, будет заслушивать районный депутатский
корпус. Кого они выберут, покажет время.  Ждать
осталось немного.

Êîíêóðñ îáúÿâëåí

 СПОРТ На всю жизнь запомнит ярцевчанин Алексей Фокин город Тюмень,
ведь именно здесь он добился самого крупного успеха в своей жиз-
ни. Пока самого крупного, потому что перспективы перед молодым
спортсменом открываются большие.

                                           Â. Ëàâðåíîâ

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

http://yartsevo.biz


 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
депутата 

Избирательный 
округ 

Дата, время и место приема избирателей 
 

1 2 3 4 
1. Авилов  

Борис 
Витальевич  
 

Михейковское 
сельское 
поселение 

 

первый четверг месяца 
12.00 – 13.00 
д. Михейково, здание Администрации 
Михейковского сельского поселения, 
т. 9-83-17 
 

2. Азаренков  
Андрей 
Алексеевич 
 

Мушковичское 
сельское 
поселение 

 

каждый вторник месяца 
14.00 – 16.00  
д. Мушковичи, здание Администрации 
Мушковичского сельского поселения,  
т. 9-55-38 
 

3. Бархян  
Виолетта 
Аркадиевна 
 
 

Кротовское 
сельское 
поселение 

 

последний вторник месяца 
15.00 – 17.00 
д. Кротово, здание Администрации 
Кротовского сельского поселения,  
т. 9-81-16 
 

4. Богданов  
Андрей 
Андреевич  
 

Львовское 
сельское 
поселение 

 

второй вторник месяца  
9.00 – 12.00  
д. Львово, здание Администрации 
Львовского сельского поселения,  
т. 9-43-22 
 

5. Ведяев  
Валентин 
Афанасьевич 
 

Петровское 
сельское 
поселение 

 

каждая пятница месяца 
9.00 – 13.00 
д. Петрово, здание Администрации 
Петровского сельского поселения,  
т. 9-52-85 
 

6. Герасимчук 
Людмила 
Николаевна 
 
 

Суетовское 
сельское 
поселение 

 

второй вторник месяца 
14.00 – 15.00  
д. Суетово, Суетовская муниципальная 
средняя (полная) общеобразовательная 
школа Ярцевского района Смоленской 
области, кабинет директора, т. 9-95-23 
 

7. Ермилова 
Наталья 
Александровна 

Петровское 
сельское 
поселение 

 

второй вторник месяца 
15.30 – 17.30 
д. Петрово, здание Администрации 
Петровского сельского поселения,  
т. 9-64-21 

8. Ильин  
Александр 
Николаевич 

Миропольское 
сельское 
поселение 

 

последний вторник месяца 
11.00 – 13.00 
д. Мирополье, здание сельского Дома 
культуры, т. 9-51-38 
 

9. Киселёв  
Николай 
Иванович 
 
 

Зайцевское 
сельское 
поселение 

 

второй понедельник месяца 
14.00 – 15.00 
д. Зайцево, здание Администрации 
Зайцевского сельского поселения,  
т. 9-85-13 
 

10. Козлова 
Екатерина 
Захаровна 
 
 
 

Зайцевское 
сельское 
поселение 

 

первый понедельник месяца 
9.00 – 12.00  
д. Зайцево, Зайцевская муниципальная 
основная общеобразовательная школа 
Ярцевского района Смоленской области,  
т. 9-85-60 
 

11. Митин  
Николай 
Михайлович 
 

Суетовское 
сельское 
поселение 

 

первый четверг месяца 
15.00 – 17.00 
д. Суетово, здание Администрации 
Суетовского сельского поселения,  
т. 9-86-44 
 

12. Никитина 
Маргарита 
Ивановна 
 

Репинское 
сельское 
поселение 

 

первая пятница месяца 
14.00 – 17.00 
д. Репино, здание Администрации 
Репинского сельского поселения,  
т. 9-45-60 
 

13. Новиков  
Сергей 
Александрович 
 

Репинское 
сельское 
поселение 

 

первая пятница месяца 
8.00 – 13.00 
д. Репино, здание Администрации 
Репинского сельского поселения,  
т. 9-45-60 
 

14. Олешкевич 
Инна 
Викторовна 
 

Подрощинское 
сельское 
поселение 

 

первый вторник месяца 
15.00 – 16.00 
д. Подроща, здание Администрации 
Подрощинского сельского поселения,  
т. 9-62-31 
 

15. Русанов 
Валентин 
Александрович  
 

Михейковское 
сельское 
поселение 

 

первый вторник месяца  
12.00 – 13.00 
д. Михейково, здание Администрации 
Михейковского сельского поселения, 
т. 9-83-17 
 

16. Рядинская 
Валентина 
Александровна  

 

Подрощинское 
сельское 
поселение 

 

первый вторник месяца 
14.00 – 17.00 
д. Подроща, здание Администрации 
Подрощинского сельского поселения, 
т. 9-62-31 
 

17. Сальников 
Вячеслав 
Павлович 
 

Капыревщинское 

сельское 
поселение 

 
 

последняя пятница месяца 
с 16.00 
д. Капыревщина, здание Администрации 
Капыревщинского сельского поселения,  
т. 9-13-57 
 

18. Семёнов 
Игорь 
Генрихович 
 
 

Кротовское 
сельское 
поселение 

 

последний вторник месяца 
15.00 – 17.00 
д. Кротово, здание Администрации 
Кротовского сельского поселения,  
т. 3-65-33 
 

19. Тараканова  
Зоя  
Николаевна 

 

Миропольское 
сельское 
поселение  

первый понедельник месяца 
14.00 – 17.00 
д. Мирополье, здание Администрации 
Миропольского сельского поселения,  
т. 9-51-19 
 

20. Тимофеев 
Лев 
Никитич 
 

Львовское  
сельское 
поселение 

 

последняя пятница месяца  
16.00 – 17.00  
д. Львово, здание Администрации 
Львовского сельского поселения,  
т. 9-43-83 
 

21. Тимошков  
Александр 
Евгеньевич 
 

Ярцевское 
городское 
поселение 

 

каждый вторник месяца 
9.00 – 12.00 
ул. Гагарина, д. 14, Совет депутатов 
Ярцевского городского поселения 
Ярцевского района Смоленской области, 
запись по тел. т. 3-38-58 
 

22. Усачёв 
Геннадий 
Николаевич 

 

Мушковичское 
сельское 
поселение 

 

второй вторник месяца 
10.00 – 12.00 
д. Сапрыкино-2, ул. Центральная, д. 17, 
контора  СХПК  «Сапрыкино»,  
т. 9-66-30, 9-66-36 
 

23. Фролов  
Михаил 
Валерьевич 

Ярцевское 
городское 
поселение 

 

первый, второй четверг месяца 
15.00 – 17.00 
г. Ярцево, ул. Советская, д. 24, здание 
Администрации муниципального образо-
вания Ярцевское городское поселение 

                            Г Р А Ф И К
     приема граждан Главой муниципального образования
          «Ярцевский район» Смоленской области
         Гращенковым Константином Александровичем

Второй понедельник месяца с 10.00 в здании Администрации   муниципально-
го образования «Ярцевский район» Смоленской области по адресу: ул. Гагарина,
д. 9, каб. 2, г. Ярцево, Смоленская область.
Запись на прием осуществляется в каб. 13 здания Администрации муници-

пального образования «Ярцевский район» Смоленской области и по тел. 7-47-00

 ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ                               ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЕЛИЧИНА
 ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è îáëàñòíûìè çàêîíàìè «Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà â Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè», «Î ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíå â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» ïîñòàíîâëåíèåì îáëà-
ñòíîé Àäìèíèñòðàöèè óñòàíîâëåíà âåëè-

÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà IV êâàð-
òàë 2012 ãîäà.Â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëå-
íèÿ îíà ñîñòàâèëà 7 199 ðóáëåé, à ïî îñ-
íîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì
ãðóïïàì íàñåëåíèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
òàêîâà: äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
– 7 860 ðóáëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 5 683
ðóáëÿ,  äëÿ äåòåé – 6 866 ðóáëåé.

Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ДУХОВЩИНУ
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ðÿäà ïðåäìå-
òîâ – ôèçèêè, ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè
è äð.

  Òàêæå Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè ÎÀÎ «Ý.ÎÍ Ðîññèÿ» è îáñóäèë
ïðèíöèïèàëüíûå ìîìåíòû ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ðåãèîíà ñ ýíåðãåòè÷åñêèì êîíöåð-
íîì.

Êîììåíòèðóÿ èòîãè ðàáî÷åé ïîåçäêè,
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî åãî
âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè, âõîäÿ-
ùåé â êðóïíåéøèé åâðîïåéñêèé êîíöåðí
E.ÎN, ïðèíöèïèàëüíà äëÿ Àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ñîâåð-
øèë ðàáî÷óþ ïîåçäêó â Äóõîâùèíñêèé ðàé-
îí, â õîäå êîòîðîé ïîñåòèë ãðàäîîáðàçó-
þùåå ïðåäïðèÿòèå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ â ïîñåëêå
Îç¸ðíûé Ñìîëåíñêóþ ÃÐÝÑ (ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ðàéîííàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ) - ôè-
ëèàë ÎÀÎ «Ý.ÎÍ Ðîññèÿ».

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé îçíàêîìèëñÿ ñ ðà-
áîòîé ýëåêòðîñòàíöèè, ïîîáùàëñÿ ñ åå ðó-
êîâîäñòâîì è êîëëåêòèâîì, âíèìàòåëüíî
âûñëóøàâ ìíåíèå ëþäåé î íûíåøíåé ñî-
öèàëüíîé ñèòóàöèè â ðàéîíå.

Äàëåå ãëàâà ðåãèîíà ïîáûâàë â ìåñòíîé
øêîëå, ãäå ïîä êóðàòîðñòâîì ÃÐÝÑ äåé-
ñòâóåò ñïåöèàëüíûé ýíåðãåòè÷åñêèé êëàññ

2 15 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
                                                      Ã Ð À Ô È Ê
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
депутата 

Избирательный 
округ 

Дата, время и место приема избирателей 
 

1 2 3 4 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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На днях к нам в редакцию
заглянула мастер по теку-
щему содержанию дорог
ОАО «ДЭП-3» Н.И.Дубови-
кова.

- Уже скоро год, как возле зда-
ния кинотеатра жители домов
№5 и №7 выбрасывают быто-
вой мусор рядом с дорожным
полотном улицы Ленинская, -
пожаловалась Нина Ивановна.
– Наша организация, конечно,
периодически вывозит эту им-
провизированную свалку, но она
разрастается вновь и вновь.
Что только не приносят сюда:
старые кровати, новогодние
елки, доски, пакеты с бытовым
мусором… Я устала бороться
с этим явлением. Помогите.
Напишите, пожалуйста, может, у
тех, кто засоряет город, совесть
проснется.
Предыстория возникновения
этой свалки такова. По словам
мастера, с контейнерной пло-
щадки для сбора и временно-
го хранения бытового мусора,
которая расположена возле
дома №8 по улице Ленинская,
около года назад пропал один
контейнер. Металлическая ем-
кость, которой пользовались
жильцы двух вышеназванных
домов, якобы, принадлежала
управляющей компании «Рем-
строй-1». Жильцы дома №8
уверяют, что оставшаяся пара
контейнеров на этой же пло-
щадке - собственность УК «Ма-
стердом». Так вот теперь эти
емкости для мусора рьяно ох-
раняются как дворником ком-
пании, так и старшей дома №8,
обслуживает который «Мастер-
дом». Площадка переполнена,
несмотря на то, что убирают ее
два раза в неделю. Мусор сюда
несут жильцы нескольких до-
мов плюс две близрасположен-

ные организации.
- Контейнеры устанавливали
не управляющие организации,
а Администрация города, по-
этому утверждать, что именно
наш контейнер пропал – бес-
смысленно, -  прокомментиро-
вал ситуацию исполняющий
директор УК «Ремстрой-1»
Д.В.Захаров. – Старшая дома
№8 устанавливает на не при-
надлежащей ей территории
свои правила. Уборка всех кон-
тейнерных площадок в городе
находится под контролем вла-
стей. Где-то мы убираем «чу-
жой» мусор, где-то убирают
«наш» мусор, но это вовсе не
значит, что каждый житель мо-
жет решать, кому и какие свал-
ки разгребать.

 Действительно, на пакете с
кухонными отходами не напи-
шешь, чей он, и, наверное, поэто-
му «чужаков» на проблемный
пятачок давно не пускают, что-

бы не убирать за конкурента-
ми. Вот и идет народ с мусо-
ром, куда придется. А далеко
ходить не хочется, поэтому сва-
ливают пакеты либо к урне на
остановке, либо к ближайшему
дереву, как это видно на сним-
ке. Там, где появился хотя бы
один пакет с отходами, тут же
появится и другой. Стереотип
мышления таков: раз кому-то
можно, то почему бы и мне не
попробовать.

- Я уже ходила к руководству
управляющих компаний, но все
мои усилия оказались беспо-
лезными, реакции руководства
нет, между собой они догово-
риться, очевидно, не могут, - пе-
чально констатирует Нина Ива-
новна. – А на дорогу жители
выбрасывают, потому как зна-
ют, что все равно наша органи-
зация уберет. Но мы не можем
убирать за управляющими ком-
паниями, ведь у каждого  - свои

обязанности, свои территории
и свои источники финансиро-
вания для данного вида работ.
Дорожной службе ОАО «ДЭП-

3» приходится убирать не толь-
ко свалку возле кинотеатра, ко-
торая возникает здесь с уди-
вительной настойчивостью, но
и весь центр города от меш-
ков с мусором. Некоторые во-
дители выбрасывают пакеты и
бутылки прямо на дорогу, так
как знают – все будет убрано.
И если бы это было не так, наши
дороги давно бы стали непро-
езжими.
Кстати, за прошлый год в Яр-
цеве за нарушение областно-
го закона о благоустройстве к
административной ответствен-
ности было привлечено 633
горожанина, а в этом году на
физических лиц составлено
уже 30 протоколов. Нарушите-
лей выявляют участковые и со-
трудники патрульно-постовой
службы полиции. Еще некото-
рые бдительные граждане, за-
метив тех, кто выбрасывает му-
сор в неположенном месте, до-
водят эту информацию до Ад-
министрации или полиции.
Проблема с мусорными свал-
ками в нашем городе уже акту-
альна много лет, и решить ее
не так просто, как кажется.
Объемы бытовых отходов горо-
жан постоянно увеличиваются,
бюджетных средств на реше-
ние проблемы не хватает.  Кто-
нибудь из ярцевчан вряд ли
поспорит с истиной, что чисто
там, где не сорят. Вот если бы
еще каждый из нас ее придер-
живался…

Ñ.Êðèâåíêî

Êîíôëèêò íà ìóñîðíîì ôðîíòå
èëè î òîì, êàê æèëüöû îäíîãî äîìà íå ïîäïóñêàþò
«÷óæàêîâ» ñ ìóñîðíûìè âåäðàìè ê ñâîèì êîíòåéíåðàì

ЖКХ

* Колхозные новостройки

Îáëèê ñåë êîëõîçà «17-ÿ ãî-
äîâùèíà Îêòÿáðÿ» ìåíÿ-

åòñÿ êàæäûé ãîä. Çà ïÿòü ëåò äå-
âÿòîé ïÿòèëåòêè êîëõîç ïîñòðî-
èë ïÿòíàäöàòü æèëûõ äîìîâ, äâà
çäàíèÿ ìàãàçèíîâ, äîì, â êîòî-
ðîì ðàçìåñòèëèñü ïî÷òîâîå îò-
äåëåíèå è êîìïëåêñíûé ïðèåì-
íûé ïóíêò ÊÁÎ.

Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ êî-
ðîâíèê â áðèãàäå Êóðöîâî, îò-
êîðìî÷íàÿ ïëîùàäêà íà öåíò-
ðàëüíîé óñàäüáå, êîðîâíèê â äå-
ðåâíå Ìàòðåíèíî, âîðîõîñóøèë-
êà, çåðíîñóøèëüíûé êîìïëåêñ
(ÊÇÑ-10), ïîæàðíîå äåïî.

                       ¹ 1 çà 1 ÿíâàðÿ

* Паспорта нового образца

Â ßðöåâå íà÷àëîñü âðó÷å-
íèå ïàñïîðòîâ íîâîãî îá-

ðàçöà — ãëàâíîãî äîêóìåíòà
ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ. Ïåðâûå ïàñ-
ïîðòà óæå ïîëó÷èëà ãðóïïà ÿð-
öåâ÷àí. Âûäà÷à èõ æèòåëÿì íà-
øåãî ãîðîäà ïðîäîëæàåòñÿ.

* Новые машины

Ïîïîëíÿåòñÿ ïàðê ïàññà-
æèðñêèõ ìàøèí àâòîòðàíñ-

ïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â ïðî-
øëîì ãîäó ÀÒÏ ïîëó÷èëî âîñåìü
àâòîáóñîâ íîâîé êîíñòðóêöèè.
Ïîñòóïèëî äâà íîâûõ ëåãêîâûõ
òàêñè, à âñåãî èõ ñåé÷àñ 13.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæíî
ïðèáûòü åùå ïÿòü àâòîáóñîâ
«ËÀÇ-695». Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå äâóõ àâòîáóñîâ ãîðîäñ-
êîãî òèïà ìàðêè «Èêàðóñ», äâóõ
ëåãêîâûõ òàêñè.

                  ¹ 11 çà 27 ÿíâàðÿ

* О переименовании улицы

Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ ñ.ã. èñ-
ïîëêîì ãîðñîâåòà ïðèíÿë

ðåøåíèå, êîòîðûì â ñâÿçè ñ çàñ-
òðîéêîé ìèêðîðàéîíà ¹ 7 â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëà-
íîì ãîðîäà 2-é ïåðåóëîê Òàíêèñ-
òîâ ïåðåèìåíîâàí â óëèöó Ñîë-
íå÷íóþ.

                   ¹ 25 çà 28 ôåâðàëÿ

 * Новый бетонный

Íà ñòðîéïëîùàäêå áóäóùåãî
êðóïíåéøåãî â Åâðîïå ßð-

öåâñêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà
âîçâåäåí áåòîííûé çàâîä. Îí
îñíàùåí íîâåéøèì îáîðóäîâà-
íèåì. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü âû-
ïóñêàòü ïðîäóêöèþ âûñîêîãî êà-
÷åñòâà.

                       ¹ 59 çà 18 ìàÿ

 * Пусковые объекты

Ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå
¹8 ñòðîèò çäàíèå ïîëè-

êëèíèêè íà 1200 ïîñåùåíèé. Âî
âòîðîì êâàðòàëå îíî äîëæíî
áûòü ââåäåíî â ñòðîé.

Ïóñêîâûìè îáúåêòàìè ýòîãî
ãîäà ÿâëÿþòñÿ òàêæå 70-êâàð-
òèðíûé äîì íà óëèöå Øêîëüíîé,
100-êâàðòèðíûé äîì õëîï÷àòî-
áóìàæíîãî êîìáèíàòà, øêîëà íà
640 ó÷àùèõñÿ â ñîâõîçå «Êàïû-
ðåâùèíñêèé», ñâèíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ â ñîâõîçå «Àâäþêîâñ-
êèé», Äîì áûòà.

14 êðóïíûõ îáúåêòîâ ïðåäñòîèò
ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ ÓÑ ß×ËÇ.
Â èõ ÷èñëå êîìïëåêñ êîòåëüíîé,
øêîëà, îáùåæèòèå, ïèòüåâîé âî-
äîçàáîð, ñáîðíî-ðàçáîðíûé çà-
âîä äîìîñòðîåíèÿ, êâàñèëüíî-
çàñîëî÷íûé ïóíêò è ìíîãîå äðó-
ãîå. Íîâîñòðîéêè ïîçâîëÿò îñó-
ùåñòâèòü áîëüøóþ ïðîãðàììó
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìèêðî-
ðàéîíà ¹ 15.

                       ¹ 64 çà 29 ìàÿ

Год 1976-й
РЕТРО-НОВОСТИ

 Îïòèìèçàöèÿ - áëàãî äëÿ ÕÁÊ?
- Оптимизировать,  по словарю
Ожегова,  означает  выбрать из всех
возможных вариантов лучший. Одна-
ко в  современной интерпретации
модное «оптимизировать»  зачастую
ассоциируется с глаголами сокра-
тить, уволить...

- Мне сложно ответить на этот вопрос, -
говорит Сергей Юрьевич Смирнов,  - но
оптимизацию производства мы начали
уже  в 2011-2012 годах. Тогда мы переме-
стили  швейное производство и цех по об-
шиву махровых полотенец  на площади
ткацкой  фабрики и получили  положи-
тельные результаты. Освободившиеся по-
мещения  продали  фирме «Промэкс», и
там сейчас  шьют носки и перчатки.   В
рамках этого инвестиционного проекта
заложено  также строительство новой ко-
тельной, максимально приближенной (по
расстоянию) к производству. Это будет со-
временный автономный модуль, похожий на
тот, что поставлен у нового предприятия
«Яртекс»,  для которого комбинат произво-
дит полотно-подложку для флокированных
тканей. За последние несколько лет мы су-
мели провести модернизацию  прядиль-
ного производства  и ткачества.  Сейчас
главный вопрос  на  повестке дня   у ру-
ководства и коллектива комбината в целом
- отделка.

- Это так, но Вы не будете отрицать,
что в ходе оптимизации производств,
помимо приобретений,  есть  и поте-
ри. В  людских ресурсах, к примеру?

- Такие процессы  частично присутству-
ют, как и необходимость  ротации работ-
ников   в цехах комбината. Модерниза-
ция всех основных производств настоя-
тельно этого требует.

- Не секрет, что ярцевчане ревно-
стно следят за  процессами, про-
исходящими на комбинате.  К при-
меру, многие  горожане были не-
приятно  удивлены  фактом укоро-
чения чуть ли не на треть трубы
котельной комбината, ставшей за
долгие годы своеобразным  его
символом.  «Плохи дела на комби-
нате, если уже трубу разбирают», -
говорили «доброжелатели».

в работе непосредственно под заказ. Ве-
дём   усиленный поиск и налаживаем кон-
такты с новыми потребителями  по рабо-
те  с техническими тканями, которые ста-
новятся одним из основных  наших направ-
лений. Но, конечно же, не забываем и  наш
традиционный ассортимент, основным про-
дуктом которого является наша ярцевская
фланель. Стремимся  удешевить  затра-
ты  на её производство и  повысить каче-
ство. Стратегия сегодня  такова — всё, что
произведено, должно быть реализовано.
Сейчас работаем в три смены, но при  уве-
личении  спроса  на ткани можем легко
перейти и  на четырёхсменку.

                            Â. Ìàêîâåöêèé

 Ïðèíöèï
 ðàçóìíîé äîñòàòî÷íîñòè

èìåííî òàê  íà äàííîì ýòàïå âûñòðàèâàåò ðàáîòó
êîëëåêòèâà ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ßðöåâñêèé õëîï÷àòî-
áóìàæíûé êîìáèíàò»

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- На самом деле высокая труба  была
нужна для  тяги, необходимой для работы
четырёх  котлов производительностью
пара по 50 тонн в час, которые,  помимо тех-
нологических нужд комбината, отапливали
ещё и большую часть города.  Сегодня
совершенно другие объёмы, они гораздо
меньше, чем 10-20 лет назад. Поэтому для
удовлетворения технологических нужд ком-
бината вполне хватает одного котла, кото-
рый вырабатывает 25 тонн пара в час. А
для его работы высокая труба не нужна.

- Сергей Юрьевич, идет второй ме-
сяц работы комбината в новом 2013
году. На какие основные задачи со-
риентирован коллектив?

- Первые недели  нового года  прошли

(Îêîí÷àíèå.Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå)
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      ÐÀÇÍÎÅ

     ÏÐÎÄÀÌ

Ярцевский Совет ветеранов горячо и сердечно по-
здравляет участников Великой Отечественной войны

Õèæíÿêà Ôåäîðà ßêîâëåâè÷à ñ 90-ëåòèåì è
Ñèáèêèíó Âåðó Âàñèëüåâíó ñ 85-ëåòèåì!
Желает им крепкого здоровья, долголетия, благополучия и

всего самого наилучшего!

Ïîçäðàâëÿåì Õèæíÿêà Ôåäîðà ßêîâëåâè÷à
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!
От всей души желаем доброго здоровья, бодрости духа и

благополучия на долгие годы!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, бодрости, успехов
Желаем мы от всей души.
               В.Е.Груздева,Т.Л.Безмельницина

   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  В ЦЕНТРЕ ДОСУГА «СОВРЕМЕННИК»
   (ул. Ольховская,1) только 17 февраля  с 9:00 до 15:00      Телефон 8 843 216 38 25

   ×óäî-ëîïàòà è êóëüòèâàòîð «Òîðíàäî»
     - ñïèíà íå áîëèò, ðóêè íå óñòàþò!

 Революционные изобретения
            для садоводов!
  Больные суставы, спина и гипер-
тония - далеко не все заболевания,
возникающие от ежегодной пере-
копки дачного участка. Ничего уди-
вительного - нагибаться, перево-
рачивать тяжелые комья земли -
для многих это становится непо-
сильной нагрузкой. Но выход есть!
Представляем уникальные садовые
инструменты, поиском которых за-
нято огромное количество садово-
дов России.

 Чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот».
За счет удобной конструкции лопа-
ты и специальных рычагов рыхле-
ние почвы происходит даже от не-
большого усилия рук. При этом ра-
ботающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это осо-
бенно важно для пожилых людей,
страдающих от боли в пояснице.

  Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина – около 40 см. При работе
чудо-лопата не рассекает корни
сорняков, что предотвращает их
распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая,
что не нужны грабли.

 Производительность труда при
использовании чудо-лопаты 1-2
сотки в час, причем без труда ею
могут работать даже женщины и
дети. Но главное,  чудо-лопата «не
убивает» землю, а бывалые огород-
ники отмечают: плодородность по-
чвы после ее использования  резко
возрастает. Объясняется это просто:
инструмент  вскапывает, рыхлит и

пропалывает землю, не нарушая ее
плодородного слоя.

 Ручной культиватор «Торнадо» -
одновременно выполняет следующие
операции: перекопка почвы, рыхле-
ние, удаление сорняков, разбивка ко-
мьев. Все эти операции значитель-
но улучшают агротехнику почвы:

-перекопка происходит без оборо-
та пласта, что максимально сохраня-
ет влагу в почве, микроорганизмы и
повышает плодородность почвы.

-сорняки удаляются не просто сре-
занием верхней части, а полностью
с корнем.
Секрет эффективности  культива-
тора в продуманной конструкции и
специальной закалке металлических
зубьев. Благодаря этому  результат

достигается в 2-3 раза быстрее, чем
обычной лопатой, и при этом нет на-
грузки на спину.
Начало сезона совсем близко, по-
этому многие дачники уже заранее
позаботились о покупке чудо-лопа-
ты и «Торнадо», спешите и вы! Тем
более компания «Садовод-Повол-
жье» может предложить вам более 4
видов чудо-лопаты ( Пахарь, Крот, Су-
перлопата и Легкокоп), картофелеко-
палки, чудо-окучник и многое другое.
Ждем Вас!

óâàæàåìóþ Òàòüÿíó Èâàíîâíó
 Ñåìåíîâó, директора школы № 5, с юбилеем!
  День рождения — особая дата,
  Этот праздник ни с чем не сравнить.
Пусть в этот день засветит солнце ярко,
И радость жизни пусть закроет тьму.
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье — приложением к нему.
Пусть жизнь улыбается вечно,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Успехов, удачи желаем
На долгие-долгие годы.
Желаем, чтобы ты была всегда такой же красивой, молодой
и энергичной! Счастья Вам, добра, хороших,верных друзей!

                          Директора школ города

         Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ Òàòüÿíó Èâàíîâíó
 Ñåìåíîâó ñ þáèëååì!
Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье.
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает.
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит все, о чем душа мечтает!
                          Любящие дети и внучки

реклама
реклама

ôåâðàëÿ

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øèáîâñêîé
Ò.Ã., (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî,
óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, ÌÏ «Àðõèòåêòó-
ðà»,  òåë. 8 (48143) 7-14-44), êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 67-11-0160, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáë., ã. ßðöåâî, óë. Áðàòüåâ Ëîáàñî-
âûõ, 10,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåê-
òèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëîãî äîìà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ  Êèïà Îëüãà Àëåêñååâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñ-
êàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17,
òåë. 8 (48143) 7-14-44, ÌÏ «Àðõèòåêòó-
ðà»,  16 ìàðòà 2013  ãîäà â 11.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà  ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 17, òåë.
8 (48143) 7-14-44, ÌÏ «Àðõèòåêòóðà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 15 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïî
15 ìàðòà 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ñìî-
ëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ëåíèíñêàÿ,
ä. 17,  òåë. 8 (48143) 7-14-44, ÌÏ «Àð-
õèòåêòóðà».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö:
Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Áðàòü-
åâ Ëîáàñîâûõ, 12, êàäàñòðîâûé
¹ 67:25:0010410:77 (À.È. Ôàëèí).

     Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå (ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö), çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåí-
äàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ã.ßðöåâî è ßðöåâ-
ñêîì ðàéîíå:

 âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ:

- ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå  æèëîãî
äîìà ¹38 ïî óë.Àâòîçàâîäñêîé (îêî-
ëî îñòàíîâî÷íî-òîðãîâîãî êîìïëåê-
ñà), ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 3 êâ.ì,  äëÿ
óñòàíîâêè êîôåéíîãî òîðãîâîãî àâ-
òîìàòà;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïî-
ëîæåííîìó ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 11,
ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì, äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé òåð-
ðèòîðèè;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïî-
ëîæåííîìó ïî óë.Ëåíèíñêàÿ, ä.14,

ОФИЦИАЛЬНО ñòðîåí.18, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 360
êâ.ì, äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé òåððèòîðèè;

- â ä.Êàïûðåâùèíà, ïî óë.Ìàãèñò-
ðàëüíîé,  ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 600
êâ.ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà;

âõîäÿùåãî â êàòåãîðèþ çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä.Ìóø-
êîâè÷è, íà 345 êì àâòîäîðîãè Ì-1
«Áåëàðóñü», ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 7
ãà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïðè-
äîðîæíîãî ñåðâèñà.

î  ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ:

 - â ä.Ïåòðîâî,  ïî óë.Ïîëåâàÿ, 16,
ïëîùàäüþ 1650 êâ.ì, äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ïðèìûêàþùåãî ê ó÷àñòêó, ðàñïî-
ëîæåííîìó  ïî óë.Ïîëåâàÿ, ä.5 â ä.Ìà-
ëîå Ïèâêèíî Êàïûðåâùèíñêîãî  ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, , ïðèìåðíîé ïëîùà-
äüþ  3000 êâ.ì,  äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûé
ó÷àñòîê).

                          Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
   ïî ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàðèôíîé ïîëèòèêå

                        Ïîñòàíîâëåíèå  îò 31.01.2013 ã.   ¹ 13
Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãè  ïî óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ)
 òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ÎÎÎ «Çåëåíûé ãîðîä» (ã. ßðöåâî)
        Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2004 ã. ¹ 210-

ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà», Ïîëîæåíèåì î Äåïàðòàìåíòå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàðèôíîé ïîëèòèêå, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 09.07.2012
ã. ¹ 432, íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåëåíûé ãîðîä» (ã. ßðöåâî) è çàêëþ÷åíèÿ Ýêñïåðòíîãî
ñîâåòà Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè, òàðèôíîé ïîëèòèêå îò 30.01.2013 ã. ¹ 279 Äåïàðòàìåíò
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãåòèêå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàðèôíîé
ïîëèòèêå ïîñòàíîâëÿåò:

óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ìàðòà 2013 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ
2014 ãîäà òàðèô íà óñëóãè ïî óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ) òâåðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ â ðàçìåðå 36,89 ðóá./êóá. ì  (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) îáùå-
ñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåëåíûé ãîðîä» (ã. ßðöåâî)
äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ ïîòðåáèòåëÿìè.

                          È.î. íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà    Â.Ï. Âàñèëü÷èêîâ

Коллектив СПК «Зайцево» скорбит по поводу смерти быв-
шего рабочего совхоза «Зайцево» Петрова Виктора Вла-
димировича и выражает искреннее соболезнование его род-
ным и близким.

                                               Öåíû íà 13 ôåâðàëÿ

óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
   ò. 3-88-22
óë. Ãàãàðèíà, 1
   ò. 7-30-00
óë. Øêîëüíàÿ, 8
   ò. 3-33-40
óë.Øîññåéíàÿ,19
   ò. 3-41-34
óë. Êóçíåöîâà, 1
    3-40-30
                Âíèìàíèå!
Ñ 25 ïî 30 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10% íà îñíîâ-
íûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû.Ñêèäêà äåéñòâóåò òîëüêî
â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì: óë. Øêîëü-
íàÿ, 8 è óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36

Õèòû ïðîäàæ:
ñûð «Ðîññèéñêèé» 50% - 169 ðóá.
òîìàòû «Çîëîòàÿ äîëèíà» - 20 ðóá.
øàìïèíüîíû «Áîíäþýëü» - 20 ðóá.
îêîðî÷êà - îò 63,00 ðóá.
öûïëåíîê áðîéëåð - îò 87 ðóá.
ÿéöî - îò 20 ðóá.
ìàñëî «Ðàçäîëüå» - 47,90 ðóá.
ãîðáóøà ñ/ì - 69 ðóá.
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» - 27 ðóá.
ãîðîøåê çåëåíûé 0,5, ñò. - 25 ðóá.
ñàõàðíûé ïåñîê - îò 23,90 ðóá.
ùå÷êè êîï÷åíûå — 140 ðóá.
êîðåéêà êîï÷åíàÿ — 198 ðóá.
áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
è áîëåå 10000 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ! реклама

реклама
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