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  Ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ

Двадцать первый век
        можно по праву счи-
тать веком алюминия. В пос-
ледние десять лет в промыш-
ленно-развитых странах, таких,
как Китай, США, Япония, Герма-
ния, наблюдается активное про-
изводство и соответственно
потребление алюминия. Об-
щемировое производство это-
го металла в 2011 году превы-
сило 44 миллиона тонн. Боль-
ше всех этого цветного метал-
ла производит Китай. Он же
больше всех его и потребля-
ет. Внутренняя потребность
Поднебесной в алюминии пока
составляет около 22 миллионов
тонн в год, но это не предел.

Àëþìèíèé ýêñïîðòèðóåì,
à ïðîäóêöèþ èç íåãî
  èìïîðòèðóåì

В  России производство
        алюминия в 2012 году
превысит 4 миллиона тонн. Но
беда в том, что из этого коли-
чества внутри страны перера-
батывается менее 25 процен-
тов. Практически весь произве-
денный алюминий  полуфабри-
катом в виде чушек вывозится
за рубеж. Там его перерабаты-
вают. И уже готовую продукцию
в форме листа, разнообразно-
го профиля и литых изделий
привозят в Россию.

 Исторически сложилось, что
производство алюминия в на-
шей стране соприкасалось
только с аэрокосмической от-
раслью. Цветной металл при-
менялся для нужд военной про-
мышленности, а не для народ-
ного хозяйства.
Есть и другой отрицательный

момент, который подкосил от-
расль цветной металлургии. В
России давно не строят заво-
ды алюминиевого профиля.
Последним стал Красноярский
металлургический комбинат.
Он был введен в эксплуатацию
в 1966 году. Чтобы хоть как-то
идти в ногу со временем, мно-
гие российские предприятия
проводят модернизацию, уста-
навливают новые технологичес-
кие линии, обновляют оборудо-
вание.

- Но это все не то, - сказал
технический директор компа-
нии «Русское алюминиевое ли-
тье» Н.Г. Корешков, участвовав-
ший в презентации проекта в
районной Администрации. -
Инфраструктура старых пред-
приятий, принципы организа-
ции производства, морально
устаревшие производственные
мощности и технологии, зало-
женные еще на стадии строи-
тельства заводов, не позволяют
радикально и в полном объеме
модернизировать производ-
ство. Будущее за новыми пред-
приятиями. К строительству
одного из них мы планируем
приступить в Ярцеве.

  Ðåàëüíûå ïëàíû

Жизнь подсказывает:
         чтобы России вновь
не оказаться на задворках ци-
вилизации, ей необходимо в

Ñêîðî â ßðöåâå íà îäíî ïðåäïðèÿòèå ñòàíåò áîëüøå.
«Âåñòè Ïðèâîïüÿ» ñîîáùàëè, ÷òî 5 äåêàáðÿ â ðàéîííîé
Àäìèíèñòðàöèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà ßðöåâñêî-
ãî àëþìèíèåâîãî ëèòåéíî-ïðîêàòíîãî çàâîäà, ñòðîèòåëü-
ñòâî êîòîðîãî íà÷íåòñÿ íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé ïðî-
ìûøëåííîé çîíû  â 2013 ãîäó. ×òî ýòî çà ïðåäïðèÿòèå
è ïî÷åìó åãî ðåøèëè ðàçìåñòèòü èìåííî â ßðöåâå, íàø
ïîäðîáíûé ðàññêàç.

срочном порядке развивать
алюминиевую промышлен-
ность, создавать современные
комплексы универсального
производства, в состав которо-
го будет входить литье алюми-
ния, его прокатка и переработ-
ка. Для решения этой задачи
группа предприятий ООО «Рус-
ское алюминиевое литье»  и
Всеволожский завод алюмини-
евых сплавов, расположенные в
городе Санкт-Петербурге,  со-
здали компанию ООО «Алюми-
ниевый век», которая иниции-
ровала строительство алюми-
ниевого литейно-прокатного
завода в Ярцеве.

   Çàâîäû è äîðîãè

Прежде чем сделать вы-
       бор в пользу Ярцева,
председатель совета директо-
ров ООО «РУСАЛИТ» Д.В. Ус-
тинов совместно с руковод-
ством ООО «Алюминиевый
век» посетили многие регионы,
расположенные в центральном
округе России. Инвестицион-
ные площадки им предлагали
в Брянской, Калужской облас-
тях, а также в Подмосковье.
Вмешался господин случай. На
одном из приемов генераль-
ный директор, находящегося в
Ярцеве предприятия ООО
ПСФ «Сталькон-Регион» Н.В.
Старовойтов встретился с Д.В.
Устиновым. Николай Василье-
вич пояснил, что Ярцевский
район имеет развитую энерге-
тическую сеть, он географичес-
ки удачно расположен, и  в на-
личии есть свободные инвес-
тиционные площадки с рядом
проходящими коммуникация-
ми. Инвесторы обещали при-
ехать посмотреть. Первые пе-
реговоры с районной Админи-
страцией состоялись прошед-
шим летом. Затем гости при-
езжали осенью, и вот 5 декаб-
ря были рассмотрены  проек-
тные намерения строительства

будущего завода.
- В первую очередь нас при-

влекло расположение транс-
портных артерий, таких, как ав-
тотрасса Москва-Минск и же-
лезная дорога, - рассказывает
технический директор ООО
«РусАлит» Н.Г. Корешков. -
Ведь предлагаемая нам стро-
ительная площадка находится
в их непосредственной близо-
сти. Во-вторых, немаловажную
роль в выборе места сыграло
наличие в Ярцеве аналогично-
го предприятия, которым явля-
ется ГУП города Москвы «Ли-
тейно-прокатный завод». Это
поможет нам в какой-то степе-
ни решать кадровый вопрос.
Кроме того, шлак, образующий-
ся при плавке алюминиевого
лома, используется как раскис-
литель в черной металлургии.
Его, как сырье, мы собираемся
реализовывать соседнему с
нами предприятию.
Но есть одна проблема. Ис-

ходным сырьем для алюмини-
евого литейно-прокатного за-
вода будут алюминиевые чуш-
ки, которые ООО «РУСАЛИТ»
выплавляет в Санкт-Петербур-
ге. Для их переплавки и даль-
нейшей прокатки требуется
значительное количество элек-
троэнергии. А для предприя-
тий она в Ярцеве намного до-
роже, чем в северной столице.
В Питере за один киловатт/час
электроэнергии мы платим 2
рубля 85 копеек, в то время как
в Ярцеве нам предлагают по 4
рубля 75 копеек. Но варианты
по оптимизации цены уже об-
говорены.

 Èõ ðàçäåëèò äîðîãà

Алюминиевый литейно-
      прокатный завод будет
расположен напротив ГУП го-
рода Москвы «Литейно-прокат-
ный завод». Территории двух
металлургических предприятий
разделяет автомобильная до-

рога, обеспечивающая выезд с
Пионерного на трассу Москва-
Минск через виадук. Вся инф-
раструктура нового завода зай-
мет небольшую площадь - все-
го 15 гектаров земли.

Îò ïðîêàòà äî ðàäèàòîðîâ

Алюминиевый литейно-
      прокатный завод будет
состоять из трех комплексов,
каждый из которых сориенти-
рован на определенный вид
продукции. На первом этапе
предприятие станет выпускать
алюминиевую ленту в рулонах
общетехнического и строитель-
ного назначения. Ее толщина
от 0,18 до 4,0 миллиметров и
ширина до  полутора метров, а
также алюминиевые листы.
На втором этапе завод при-

ступит к изготовлению алюми-
ниевых профилей различной
конфигурации. После ввода в
строй третьей очереди на за-
воде станут лить радиаторы,
применяемые в системах ото-
пления, корпуса бытовых, улич-
ных фонарей освещения, дета-
ли для автомобильной индуст-
рии и мебельной промышлен-
ности.

- Потребность России в ото-
пительных радиаторах огром-
на. Только для жилого сектора
их необходимо более десяти
миллионов секций, - рассказы-
вает о предполагаемой мощно-
сти технический директор ООО
«РУСАЛИТ» Н.Г. Корешков. -
Мы планируем занять 10 про-
центов этого рынка.

 Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà

Генеральным подрядчи-
      ком  в строительстве
алюминиевого литейно-про-
катного завода выступает ООО
«Производственно-строитель-
ная фирма «Сталькон-Регион»,
руководство которой и приве-
ло инвестора на ярцевскую
землю.

- Сначала мы планируем воз-

водить лентопрокатный комп-
лекс, - рассказывает генераль-
ный директор ООО ПСФ
«Сталькон-Регион» Н.В. Старо-
войтов. - Он станет первой оче-
редью завода, затем поэтапно
появятся еще две очереди, ад-
министративные и складские
постройки. Решение о строи-
тельстве принято и обратного
пути нет. Крупномасштабное
строительство начнем весной
будущего года.

    Ìíåíèå Ãëàâû

На следующей неделе
      состоится встреча соб-
ственника «РУСАЛИТ», Главы
Администрации Ярцевского
района и руководства областной
Администрации, где будут об-
суждены все вопросы, связанные
со строительством в Ярцеве за-
вода по производству алюмини-
евой продукции. Делегацию Яр-
цевского района возглавит  Гла-
ва районной Администрации
А.А. Петраков. По итогам этой
встречи и будет принято окон-
чательное решение.

- Ярцево очень хочется реа-
нимировать, дать работу его
жителям, но не в ущерб эколо-
гии района, - говорит по пово-
ду предполагаемого строи-
тельства  А.А. Петраков.- У
меня к инвестору ряд требова-
ний, которые он должен выпол-
нить, прежде чем придет со сво-
им производством на ярцевс-
кую землю. Первое — предпри-
ятие должно быть зарегистри-
ровано в Ярцеве, чтобы в бюд-
жеты города и района от него
поступали налоги. Срок регис-
трации фирмы — до конца де-
кабря 2012 года. Второе — про-
ект в обязательном порядке
должен пройти экологическую
экспертизу.
Третье — земля под строи-

тельство данного предприятия
будет вначале отдана в аренду,
а не сразу продана в собствен-
ность. Это обсуждалось еще на
первой встрече. Межевание нач-
нется только после того, как фир-
ма зарегистрируется на терри-
тории Ярцевского района.
Нужно сказать, что мы и

впредь будем перестраховы-
ваться по поводу выделения
ярцевских земель. Еще до того,
как я возглавил районную Ад-
министрацию, многие участки,
особенно Восточной промзоны,
были проданы под предполага-
емое строительство, которое
так и не началось. Теперь же
эти земли продаются в три, а
то и в пять раз дороже, чем
были куплены. Но самая глав-
ная проблема состоит в том, что
мы не можем повлиять на тех,
кому эти земли могут быть про-
даны.

 С  ДНEМ ЭНЕРГЕТИКА!
Ñåãîäíÿ ìû íå òîëüêî ïîçäðàâëÿåì ðà-

áîòíèêîâ ýòîé îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà, íî è áëàãîäàðèì çà òî, ÷òî âû õðà-
íèòå íàø áûò êàæäûé äåíü.  Æåëàåì
âàì, ÷òîáû  âàøà æèçíü èñêðèëàñü ñ÷à-
ñòëèâûìè ìãíîâåíèÿìè, à ëþáîâü, óäà-
÷à è õîðîøåå íàñòðîåíèå ñîãðåâàëè âàñ
â ëþáóþ ïîãîäó!

Ãëàâà ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                                 Ê.À. Ãðàùåíêîâ
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                                    À.À. Ïåòðàêîâ

                 Â. Ëàâðåíîâ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД В ЯРЦЕВЕ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ñòàðîâîéòîâ

     Â êàáèíåòå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè.
Íà ïåðåäíåì ïëàíå òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð êîì-

ïàíèè «Ðóññêîå àëþìèíèåâîå ëèòüå» Íèêîëàé
Ãåîðãèåâè÷ Êîðåøêîâ

http://yartsevo.biz
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Сниму гараж в городе.Тел. 8-951-706-09-46.

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

      ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÅÑÎÊ,ÍÀÂÎÇ,ÒÎÐÔ, ÙÅÁÅÍÜ, ëþáûå óñëóãè
ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàë. Òåë. 8-920-307-31-10

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

        ÏÐÎÄÀÌ

3-комнатную квартиру на пятом этаже в кирпич-
ном доме возле городского рынка.
Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.

Мотоцикл «Днепр-11». Тел. 8-920-669-72-86.

Велосипед STELS CHAUENGER новый, дисковые
тормоза, за 8500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье новое «Бекас-12М», 12 калибр,
помпа, за 18500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Охотничье ружье ИЖ-18, спортинг, 12 калибр, за
7500 рублей. Тел. 8-952-999-03-34.

Фиалки комнатные сортовые. Цветущие, детки, ли-
стья. Скидки, подарки! Тел. 8-951-717-54-51.

Сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., воро-
та — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200
руб., профлист. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-785-20-32.

Кровати металлические — 1000 руб. Матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-789-51-65.
Дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Дос-

тавка бесплатная. Тел. 8-985-419-39-72.

1-комнатную квартиру на первом этаже в доме
по ул. Первомайской, возле городского парка.

 Тел.: 7-20-97, 8-951-704-02-43.

Дом в районе Парковых (газ, вода горячая)
Тел.: 8-952-534-04-47, дом. Тел. 3-55-14.

Памперсы № 1. Тел. 8-909-259-55-12.

12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.00 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ïîäðî-
ùèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîäðîùèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ. Ïðèñóòñòâî-
âàëî 11 ÷åëîâåê.

                                                                               Îðãêîìèòåò

                        ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.00 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ñóå-

òîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóåòîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ. Ïðèñóòñòâî-
âàëî 11 ÷åëîâåê.                                                    Îðãêîìèòåò

                                              *    *    *
12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.00 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ëüâîâ-

ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëüâîâñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ. Ïðèñóòñòâîâàëî  8
÷åëîâåê.                                                                   Îðãêîìèòåò

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

 Ãðèìàíîâà Âàñèëèÿ
Èëëàðèîíîâè÷à с 85-летием;

Ôðîëîâó Àííó Èâàíîâíó с
90-летием.
Желает им крепкого здоровья,

долголетия, благополучия и все-
го самого наилучшего!

В организацию требуется главный бухгалтер со знани-
ем 1С8-бухгалтерии УСН. Зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 8-919-040-54-60.

Утерянный диплом № АВБ 0293950, выданный 23 июня
1999 года Смоленским гуманитарным университетом на
имя Васильевой Виктории Владимировны, считать недей-
ствительным.

26 декабря в 18.00 в Центре культуры и
искусства состоится
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА
в клубе «В кругу друзей» «Снежный вальс».

Предварительная продажа билетов.
      Справки по тел. 7-26-46.

Отдел военного комиссариата Смоленской об-
ласти по г. Ярцево и Ярцевскому району про-
должает набор:

- граждан РФ мужского пола, пребывающих в запасе, со
средним полным общим или начальным профессиональ-
ным образованием, в возрасте до 24 лет (по состоянию
на 1 августа года поступления) для обучения в вузах МО
РФ по программам среднего профессионального обра-
зования.
Кандидаты проходят медицинскую комиссию, профес-

сиональный отбор, сдают нормативы по физической под-
готовке и экзамены по общеобразовательным дисцип-
линам.
Зачисленные для обучения кандидаты заключают кон-

тракт на срок обучения (2 года 10 месяцев) и на 5 лет
службы в войсках после окончания обучения. При по-
ступлении курсанту предусмотрена выплата ежемесяч-
ного денежного довольствия, бесплатное питание и обес-
печение вещевым имуществом.

- граждан РФ, пребывающих в запасе для прохождения
военной службы по контракту на должностях сержантов
и солдат в соединениях и воинских частях Западного
военного округа.
Ежемесячное денежное довольствие зависит от зва-

ния, должности и выслуги лет. Минимальное денежное
довольствие от 24000 рублей. Предусмотрена денежная
компенсация за поднаем жилья, если военнослужащий
снимает жилую площадь вне пределов части.
За более подробной информацией обращаться в от-

дел ВКСО по г. Ярцево и Ярцевскому району по адресу:
ул. Бр. Шаршановых, 57, кабинет № 103 и по телефону
3-31-78.

Администрация СХПК «Сапрыкино» в лице руко-
водителя хозяйства Г.Н. Усачева выражает глубо-
кое соболезнование главному бухгалтеру хозяйства
Козиченковой Галине Михайловне по поводу смер-
ти матери.

   ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
   ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
 Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàëêèíûì À.Ä., Ñìîëåíñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðè-
çàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ), òåë. 8 (4813) 7-25-32, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà: ¹ 67-11-0252, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0760101:164, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Ìóøêîâè-
÷è, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 3, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâ Âëàäèìèð
Ïàâëîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßð-
öåâñêèé ðàéîí, ä. Ìóøêîâè÷è, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 3.

 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5, 22 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà â 13.00.

   Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5.

   Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ â ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ãîäà
ïî 22 ÿíâàðÿ 2013  ãîäà ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5.

    Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåí-
ñêàÿ îáëàñòü,  ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Ìóøêîâè÷è, óë. Øîññåéíàÿ,
ä. 1, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0760101:37.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

                                    ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
              Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ» ñîîáùàåò, ÷òî ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 17
äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 17.00 ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 9, çàë
çàñåäàíèé, ã. ßðöåâî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü. Ïðèñóòñòâîâàëî 35
÷åëîâåê.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ».

     ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
       ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
   Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàëêèíûì À.Ä., Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,

ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôå-
äåðàëüíîå ÁÒÈ), òåë. 8 (4813) 7-25-32, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà: ¹ 67-11-0252, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 67:25:0600101:21, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñìîëåí-
ñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Êàïûðåâùèíà, óë. Çåëåíàÿ, ä.
14, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

   Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàðû÷åíêîâà Àëèíà
Ïåòðîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè (29 ÀÀ 0289409 îò
20.06.2012 ã.) çà Ïîëÿêîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Êàïûðåâùèíà, óë.
Ìàãèñòðàëüíàÿ, ä. 21, êâ. 7.

   Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.
ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5, 22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
â 13.00.

   Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15,
3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5.

   Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ â ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 22 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä.
15, 3-é ýòàæ, êàá. ¹ 5.

  Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü,  ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Êàïûðåâùèíà, óë. Çåëåíàÿ, ä. 16, ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0600101:107.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

                                              *     *    *

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

íà ïðîäîâîëüñòâåííûé ñêëàä. Çàðïëàòà — 22
òûñ. ðóáëåé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå æèëüå.

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ëþáåðöû, Êîòåëüíè÷åñêèé ïðî-

åçä, äîì 27.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-919-729-28-71.

Ïîçäðàâëÿåì!
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Бурение на воду
Доставка ПГС, песка,
           щебня, навоза
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                 Óâàæàåìûå àâòîâëàäåëüöû!
Äåéñòâèòåëüíóþ диагностическую карту

выдает только аккредитованный пункт
технического осмотра, расположенный
по адресу: ул. Энтузиастов, д. 46.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00,

выходной — воскресенье. Тел. 5-69-80.

      è áîëåå 10 000
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ!

Øèðîêî îòêðûòà äâåðü â «Êîðîëåâñêîì»

Цены на 14 декабря

реклама

èêðà êðàñíàÿ 140 ãð. - 189 ðóá.;

Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïåíñèîíåðàì
 ñêèäêè 10%  íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì:
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 8; óë. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 36.

Áóìàãà îôèñíàÿ «Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
Äåòñêèå èãðóøêè: øèðîêèé àññîðòèìåíò,
íîâûå ïîñòóïëåíèÿ.

Ïîñòîÿííûì
ïîêóïàòåëÿì - ñêèäêà 10%

Íîâîå ïîñòóïëåíèå íîâîãîäíèõ
ïîäàðêîâ äîìàøíåãî òåêñòèëÿ
ñ ñèìâîëîì ãîäà!

ìàñëî ïîäñîëí. «Ðàçäîëüå» - 47.90 ðóá.;
ÿéöî - îò 23 ðóá.;
ãîðîøåê  0,5 (ñòåêë.) - 25 ðóá.;
ãîðáóøà ñâ. ìîð. - 73 ðóá.;
ñêóìáðèÿ ñâ.ìîð. - 71.20 ðóá.;
îêîðî÷êà - îò 71 ðóá.;
öûïëåíîê áðîéëåð - îò 89.90 ðóá.
êîï÷åí. ìÿñí. äåëèêàòåñû:
ùå÷êà - îò 140 ðóá.;
êîðåéêà, ãðóäèíêà è äð. - 199 ðóá.
ñûð «Òðîéêà» - 175 ðóá.;
ñàõàð. ïåñîê - îò 23.90 ðóá.;
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Ïîâàðåøêà» - 30.00 ðóá.;
ìîëîêî 1 ë - 21.30 ðóá.

óë.Ýíòóçèàñòîâ,36,
  3-88-22

óë.Ãàãàðèíà,1,
  7-30-00

óë. Øêîëüíàÿ, 8
  3-33-40

óë.Øîññåéíàÿ,19
  3-41-34

óë.Êóçíåöîâà,1
  3-40-30

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
(îòäåëüíûé âõîä ñ òîðöà,
ïåðâûé ýòàæ, ïîä ðàçëè÷íûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè:
òîðãîâëÿ, îôèñ è ïð.) íà
äëèòåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó:
óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36
Ñäàþòñÿ â àðåíäó 20 êâ.ì,
110 êâ.ì ïî óë. Øîññåéíàÿ, 19
òåë. 8-919-043-00-01
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