
ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
Я обращаюсь ко всем жителям района: рабо-

чим и интеллигенции, пенсионерам, домохозяй-
кам, студентам и школьникам – с призывом при-
нять участие в уборке города, сел и деревень на-
шего района. Нам нужна ваша помощь. Труд ста-
нет самым убедительным доказательством люб-
ви к нашей малой родине и заботы о ней. Уверен,
что вместе мы сможем сделать наш район од-
ним из самых красивых, уютных и комфортных
районов Ярославской области.

Проведение общерайонных субботников пла-
нируется в период с 16 по 30 апреля, если, конеч-
но, свои коррективы не внесет погода. Впрочем,
руководители предприятий могут сами выбрать
удобный день для субботника в своих коллекти-
вах. Вдохновлять жителей на уборку города и
сельских поселений личным примером будут ра-
ботники администраций.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПРОБЛЕМА

ДАБЫ НЕ ВЛЯПАТЬСЯ
Много пишут, а тем более говорят, об экологии. Вот и мне

уже неоднократно приходилось писать об этом, в том числе – об
экологии души. Одно из сложных звеньев в этой цепи – отноше-
ния людей и животных. Проблема тут давняя и она остается!

С каждым годом домашних животных становится все боль-
ше, потому как больше становится любителей животных. А где,
однако, они их выгуливают? Около дома, на территориях школ,
организаций и учреждений! Некоторые хозяева своих питомцев
додержат до такого предела терпения, что те, стремглав выбе-
гая из квартиры, справляют свои надобности прямо у подъезда,
в цветник, в кусты или даже на лестнице. Зимой, конечно, проще
замаскировать "дела" – засыпал снежком и все в порядке. А вот
когда снежок начинает таять, вокруг пятиэтажек, кроме мусо-
ра, то ту, то там проступают собачьи нечистоты.

Пройдите по нашему любимому городу сейчас и убедитесь,
что это так. Горожане видимо не знают, как убирать за своими
любимцами: не увидите во время выгула у хозяев собачек в
руках пакетика, совка. Домашних животных становится боль-
ше,.. а привычки, увы – прежние. Мы должны быть ответствен-
нее. Собаки – это ваши питомцы, они как ваши дети. Так относи-
тесь к ним соответственно. Тогда и город наш не будет утопать
в собачьих "ароматах".

Н. Кисляков, житель города.

СПАСИБО

ДОБРОЕ СЛОВО ПРОСТО ТАК,
БЕЗ ПОВОДА

В нашей ульяновской глубинке немало творческих, ода-
ренных людей. В основном это женщины, девушки, однако
есть один молодой человек – Юрий Гусев. Немножко рас-
скажем о нем – просто так, без повода.

Он не мега-звезда, но зерна таланта у него, безуслов-
но, есть, причем разнообразного. Юрий неплохо рисует и
принял участие в районном конкурсе плакатов "Подари себе
жизнь"; пишет стихи и недавно читал некоторые из них на
нашем поэтическом вечере, а дебют его, как начинающего
поэта, состоялся несколько раньше – на нашем сельском
КВНе. Практически ни один любительский спектакль не об-
ходится без участия Юры Гусева. Особенно ему удаются
роли сказочных царей. Взять хотя бы последнюю нашу мини-
театрализацию сказки "Про Василису Прекрасную" или сказ-
ку Л. Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца",
поставленную более 10 лет назад Е. Харитоновой, работав-
шей в те годы художественным руководителем Дома куль-
туры. Сам спектакль был большой творческой удачей, а
Царь, мастерски сыгранный тогда еще совсем юным Юрой
Гусевым – самым ярким героем. Ну и, конечно, почти каж-
дый Новый год Юра – Дед Мороз.

У него с детства тяга к творчеству, искусству, ему это
интересно. Даже в выставке чайников Юра поучаствовал,
принес свой любимый чайник, и сам выбрал для него место
на полке. Он доброжелателен, приветлив, у него много дру-
зей, замечательные отношения со всеми соседями. Спаси-
бо тебе, Юра, за твое доброе сердце. Искренне желаем
тебе удачи и счастья.

Ульяновский клуб "Незабудка".

Согласно указу Президента РФ к началу сле-
дующего года вся российская полиция должна
полностью поменять обмундирование, символи-
ку, удостоверения, разработать и внедрить ос-
новные ведомственные документы, регламен-
тирующие деятельность органов  внутренних
дел. А пока  за плечами  новоиспечённой поли-
ции только месяц работы под новой вывеской.
По этому поводу мы задали ряд вопросов началь-
нику Гаврилов-Ямского РОВД  полковнику ми-
лиции Александру Николаевичу Гурову.

– Александр Николае-
вич, какие изменения в но-
вом законодательстве  наи-
более жизнеспособны на
местах в таких структурах
как РОВД?

– Федеральный закон №3
ФЗ "О полиции" вступил в за-
конную силу 1 марта 2011
года. В сравнении с прежним,
на котором основывалась
вся деятельность милиции,
новый закон претерпел суще-
ственные изменения. В соот-
ветствии с данным норматив-
ным актом полиция предназ-
начена для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод
граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан,
лиц без гражданства, для
противодействия преступно-
сти, охраны общественного
порядка, собственности и для
обеспечения общественной
безопасности.  Необходимо
отметить, что на первом ме-
сте как и в законе "О мили-
ции" нормотворцы в качестве
первостепенной задачи ста-
вят защиту жизни, здоровья,
прав и свобод человека и
гражданина. Этот первооче-
редной принцип проглядыва-
ется во всех статьях закона
и определяет всю его сущ-
ность. В остальном,  принци-
пы деятельности полиции из-
менились. Беспристраст-
ность, открытость и публич-
ность, общественное доверие
и поддержка граждан, взаи-
модействие и сотрудниче-
ство, использование дости-
жений науки и техники, со-
временных технологий и ин-
формационных систем –  за-
ложены в основу  и стали ос-
новными в системе  органов
правопорядка.  В соответ-
ствии с этими принципами де-
ятельность полиции станет
более открытой в части ин-
формирования о своей рабо-
те, важным показателем бу-
дет уровень общественного
мнения, во всех направлени-
ях будет активно задейство-
ван Интернет-ресурс.

По моему мнению, наибо-
лее жизнеспособными в ра-
боте такой структуры как
РОВД станут нововведения,
касающиеся возможности
бесплатного проезда сотруд-
ников на общественном
транспорте к местам  проис-
шествий, что крайне важно
для сельских участковых
уполномоченных, возмож-
ность использования в слу-
жебных целях в случаях ост-
рой необходимости средств
связи и транспорта организа-
ций и граждан. Жители райо-
на теперь могут  обратиться

в орган правопорядка по-
средством электронной по-
чты в сети Интернет. Также у
полиции появилось право
объединения в профсоюзы.

– "Слушать, помогать,
понимать, словом, ближе к
народу, укрепляя, а может,
где-то восстанавливая веру
и доверие к органам внут-
ренних дел, регулировать
систему отчётов", – так за-
коном определены глав-
ные составляющие в рабо-
те полиции. А как постро-
ить такую работу, если, по
большому счёту, пока ещё
ничего не изменилось,
кроме названия?

– Да, действительно, про-
цесс становления российской
полиции займёт довольно
длительный промежуток вре-
мени. Будущим полицейским
необходимо время для того,
чтобы измениться, выстроить
свою деятельность в соответ-
ствии с требованиями обще-
ства и государства.  Меняет-
ся время и реальность вок-
руг нас, вместе с этим долж-
ны меняться и мы, измене-
ния эти должны быть только
в лучшую сторону. Ничего
запредельного в новом зако-
не не прописано. Я считаю,
что в милиции работали и до
сих пор работают  большин-
ство добропорядочных и со-
знательных сотрудников, для
которых слушать, помогать и
понимать  является принци-
пом по жизни, вне зависимо-
сти от того, кто они - милици-
онеры или полицейские. И
поэтому перестроиться им
будет совсем не трудно.

– Александр Николае-
вич, не секрет, что бумажная
работа занимает у сотрудни-
ков РОВД много времени.
Согласитесь, что это не мо-
жет ни влиять на её полно-
ценное выполнение. С на-
зойливой канцелярией всё
останется по-прежнему?

– К сожалению, вся дея-
тельность милиции отражает-
ся на бумаге. Существуют оп-
ределённые правила делоп-
роизводства, которые долж-
ны неукоснительно испол-
няться.  Все действия сотруд-
ников полиции должны быть
объективно отражены, так как
в дальнейшем они оценива-
ются другими государствен-
ными органами и должност-
ными лицами. Бумаги нужны
и в суде, иначе, не имея дан-
ных об уголовном деле, лич-
ности фигурантов, произве-
дённых по делу действий,
вынести справедливый при-
говор не представляется воз-
можным. Уведомление граж-

дан о решениях, принимае-
мых полицией по их обраще-
ниям, также осуществляется
посредством "бумажной" пе-
реписки. Таким же образом
производится выдача спра-
вок.  Возможно, инновацион-
ные технологии в области  ин-
формационных ресурсов в
скором будущем позволят
исправить эту ситуацию.

– В таких малых горо-
дах, как Гаврилов-Ям со-
трудникам РОВД работать
намного сложнее. Все друг
друга знают, и любое не-
совсем корректное поведе-
ние человека в форме  ста-
новится поводом, порой,
для необоснованных  раз-
говоров. И как следствие  –
недоверие и неуважение к
представителям правопо-
рядка.  Скажите, какие тре-
бования закон "О поли-
ции" предъявляет к этике и
культуре поведения поли-
цейского?

– В новом законе "О по-
лиции" чётко прописаны обя-
занности сотрудников право-
порядка.  Так,  при обраще-
нии к гражданам полицейс-
кий обязан назвать свою дол-
жность, звание, предъявить
по требованию гражданина
служебное удостоверение,
после чего сообщить причи-
ну и цель обращения. В слу-
чае применения мер, ограни-
чивающих права и свободы
гражданина, разъяснить ему
причину и основания приме-
нения таких мер, а также воз-
никновение в связи с этим
права и обязанности гражда-
нина.  В случае обращения
гражданина к полицейскому,
сотрудник также обязан на-
звать ему свою фамилию,
должность и звание. Внима-
тельно его выслушать, при-
нять соответствующие меры
в пределах своих полномо-
чий, либо разъяснить в чью
компетенцию входит решение
поставленного вопроса.  По-
лицейскому запрещается
подстрекать, склонять, по-
буждать в прямой или кос-
венной форме кого-либо к со-
вершению противоправных
действий. Сотрудник право-
порядка должен проявлять
уважение к национальным

обычаям и традициям граж-
дан, учитывать культурные и
иные особенности различных
этнических и социальных
групп, религиозных  органи-
заций, способствовать меж-
национальному и межкон-
фессиональному согласию.
Так же полицейский не может
в оправдание своих действий
(бездействия) при выполнении
служебных обязанностей
ссылаться на интересы служ-
бы, экономическую целесооб-
разность, незаконные требо-
вания, приказы и распоряже-
ния вышестоящих должнос-
тей или какие-либо иные обя-
зательства. Сотрудник поли-
ции (как в служебное, так и
во внеслужебное время) дол-
жен воздерживаться от лю-
бых действий, которые могут
вызвать сомнение в его бес-
пристрастности или нанести
ущерб авторитету полиции.

– Александр Николае-
вич, прокомментируйте
оперативную обстановку в
районе.

– В настоящее время опе-
ративную обстановку в райо-
не можно назвать стабильной.
На протяжении нескольких
последних лет продолжает
снижаться количество заре-
гистрированных преступле-
ний. Так, за три месяца 2011
года на территории нашего
района зарегистрировано 105
преступлений, тогда как в
2010 году за этот же период
их было 128. Снизился уро-
вень преступности на 10000
населения, повысился про-
цент раскрываемости по тяж-
ким и особо тяжким преступ-
лениям (2011 – 88,8%, 2010 –
60,7%) . Имеются положитель-
ные результаты работы по
раскрытию причинения тяж-
кого вреда здоровью. Особую
озабоченность вызывают
кражи чужого имущества, со-
вершённые  в условиях нео-
чевидности, особенно в пред-
дверии дачного сезона, когда
люди вернутся в свои дачные
дома после зимы.  Но сотруд-
никами  ОВД уже запланиро-
ваны профилактические ме-
роприятия, которые позволя-
ют стабилизировать данное
направление деятельности.

А. Дворникова.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ГРАЦИИ
В первый апрельский день на сцене филиала гаврилов-ямской Школы искусств состоялось грандиозное красочное шоу.

Именно такую оценку многочисленные зрители, буквально переполнившие зал, дали районному фестивалю швейного и
парикмахерского искусства "Красота и грация", в котором приняли участие более двух десятков мастеров иголки и ножниц.

Это действительно было
настоящее шоу, и на сцене,
словно в калейдоскопе, мель-
кали оригинальные  прически,
сменяли друг друга модные
наряды, а сами модели радо-
вали публику своей красотой
и грацией. Кстати, районный
фестиваль не случайно полу-
чил именно такое название,
ведь на дворе царит ее вели-
чество весна, самое удиви-
тельное время года – время
расцвета природы и не толь-
ко. С первыми солнечными
лучами  расцветают и наши
женщины, становясь по-осо-
бому красивыми и притяга-
тельными. Они деловито спе-
шат по весенним улицам, ра-
дуя прохожих молодостью,
разноцветьем нарядов, красо-
той и грацией. Вот почему
главными героями фестиваля
стали те, кто делает предста-
вительниц прекрасного пола
красивыми и грациозными –
мастера парикмахерского и
швейного искусства, явившие
соскучившейся по зрелищам
публике свои многочисленные
таланты.

– Этот фестиваль не пер-
вый в нашей практике, – при-
зналась одна из главных орга-
низаторов шоу, начальник от-
дела экономики, предпринима-
тельства и инвестиций район-
ной администрации  Г.А. Плю-

щева. – Несколько лет назад
мы уже проводили соревнова-
ния портных-любителей "Золо-
тая игла" и состязания парик-
махеров, в которых принима-
ли участие даже представите-
ли других районов. Потом, к
сожалению, пришлось сделать
вынужденный перерыв, пото-
му что организация подобных
конкурсов дело очень хлопот-
ное и затратное. Но когда в
наш отдел буквально посыпа-
лись звонки и просьбы вновь
повторить этот праздник кра-
соты, так запомнившийся го-
рожанам, да и самим участни-
кам, стало понятно: шоу все
же должно состояться.

И оно состоялось. На суд
зрителей были представлены
десятки коллекций одежды и
примерно столько же приче-
сок, а мастера блистали фан-
тазией и профессионализмом.
И многим из их творений были
присущи не только креативные
современные идеи. Кое-кто,
например, модельер Евгения
Седова и парикмахер Екате-
рина Синицына, с удоволь-
ствием делал ставку на ретро,
взяв за основу романтичные
времена ушедших в историю
десятилетий. И девчонки нача-
ла XXI века, демонстрируя эти
наряды и прически, с упоени-
ем окунались в молодость сво-
их бабушек, когда повсюду
царили мини и Его Величество
начес, делавший голову похо-
жей на шар. Но ничего не по-
делаешь – мода.

Не обошли вниманием мо-

дельеры и русские народные
традиции. Так, будущие порт-
ные из ПУ-17 разработали на
их основе целую коллекцию, а
вдохновили юных мастериц на
создание оригинальных ярких
нарядов обряды предков, свя-
занные с народными гулянья-
ми, приближающими встречу
весны: хороводами, песнями и
разудалыми плясками. Кол-
лекция "Весну славим", став-
шая совсем недавно "бронзо-
вым" призером областного
состязания студенческих те-
атров моды, была признана и
одним из самых зрелищных
номеров фестиваля "Красота
и грация". А полноправными
участниками показа стали и
маленькие модели из детско-
го садика "Ленок", с которым
у ПУ-17 сложились тесные
творческие взаимоотношения.

– Да, за основу коллекции
мы с девочками взяли русские
народные костюмы с традици-
онными кокошниками, сара-
фанами, вышитыми рубахами,
– пояснила  автор, мастер про-
изводственного обучения ПУ-
17 Г.Л. Королева. – Но все это
изготовили из современных
тканей: капрона, органзы, три-
котажа. Дополнили наряды
сапогами в тон, также сделан-
ными из трикотажа. Это тоже
дань сегодняшней моде.

Надо сказать, что органи-
заторы фестиваля "Красота и
грация" намеренно не стали
придавать своему детищу
статус конкурса, исключив
элемент соревновательности.

И это сразу же расширило
рамки показа, позволив при-
нять в нем участие всем же-
лающим: и начинающим мас-
терам, таким как парикмахер
Мария Новикова, и уже про-
фессионалам со стажем. Сре-
ди последних своими работа-
ми явно выделялись моделье-
ры Ирина Ендресяк и Вера
Щербакова, а также парикма-
херы Елена Замкова и Елена
Бурлакова. Но, честно говоря,
зрителям, переполнившим
зал, было неважно: у кого из
участников какой стаж и титу-
лы. Они просто наслаждались
ярким зрелищем и удивлялись
талантам своих земляков.

– Я всегда знал, что наша
гаврилов-ямская земля бога-
та талантами, но, честно го-
воря, даже не думал, что их
окажется столько, – сказал
председатель районного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации пред-
принимателей "Опора России"
С.В. Галкин. – Спасибо всем
за то, что подарили землякам
своим творчеством настоя-
щий праздник.

Кстати, Сергей Владими-
рович пришел на фестиваль
не с пустыми руками, а со спе-
циальным призом, который
вручил автору самой большой
показанной коллекции – Ма-
рине Никитиной. Она уже
двадцать лет шьет одежду, а
еще ведет кружок мягкой иг-
рушки во Дворце детского
творчества, прививая навыки
владения иголкой и ниткой

самым юным гаврилов-ям-
цам. Свои награды вручила
участникам конкурса и руко-
водитель муниципального
Центра поддержки предпри-
нимательства Н.А. Грек. Их
были удостоены парикмахер,
владелица салона "Александ-
ра", Елена Бурлакова и моде-
льер Вера Щербакова, явля-
ющаяся одним из ведущих
специалистов фирмы "Браво
Файсо". Надо сказать, что в
этот день без наград не ос-
тался никто, ведь каждый уча-
стник фестиваля по своему
талантлив, что и подчеркнул,
подводя итог праздника кра-
соты и грации, Глава муници-
пального района Н.И. Бирук.

– Легкая промышленность
испокон века была традицион-
ной для Гаврилов-Яма отрас-
лью, – сказал Николай Ивано-

вич, – но в последнее время, с
развитием малого и среднего
бизнеса, она словно обрела
второе дыхание. И сегодня на
территории района работают
двенадцать парикмахерских и
салонов красоты, а также
одиннадцать частных предпри-
нимателей, занимающихся
швейным производством. И
все они выполняют одну важ-
ную миссию: делают наших
жителей красивыми.

Фестиваль завершился, но
организаторы по многочис-
ленным просьбам восхищен-
ных зрителей решили сделать
его ежегодным. Ведь красота
и грация – понятия вечные, и
люди всегда, сколько бы ни
прошло времени, обязательно
будут стремиться воплотить
их в жизнь.

Татьяна Киселева.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2011                                                                                     № 22
О подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-
Холмского сельского поселения и в целях актуализации Генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденного решением муници-
пального совета Заячье-Холмского сельского поселения от 21.07.2009 №16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к процедуре подготовки предложений о внесении измене-

ний в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения в части кор-
ректировки границы территориально-функциональной зоны земель населен-
ных пунктов:

- поселка Заря и земель сельскохозяйственного назначения, включив в
границу населенного пункта поселка Заря земельный участок с кадастро-
вым номером 76:04:094201:859, площадью 12126 кв.м, расположенный по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельс-
кий округ, район п.Заря;

- села Унимерь и земель сельскохозяйственного назначения на основа-
нии принятого постановления Правительства Ярославской области от
15.12.2010 № 934-п "О включении земельного участка в границы населенно-
го пункта - с.Унимерь Гаврилов-Ямского муниципального района";

2. Заместителю главы Заячье-Холмского сельского поселения Мальгину Ю.А.
в срок до 08.04.2011 разработать и представить на утверждение план меропри-
ятий по корректировке Генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

     М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Информация для жителей Заячье-Холмского сельского поселения
В каждую последнюю пятницу месяца с 17.00 до 18.00 будет произво-

дится прием использованных ртутьсодержащих ламп по адресу: с.Зая-
чий-Холм, ул.Центральная, д.28.

Лампы принимаются в упакованном виде. Разбитые лампы не прини-
маются.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

В течение 2010 года органами Пенсионного фонда в
Гаврилов-Ямском районе было выявлено  16 случаев
несообщения об отчислении из учебных заведений, по-
влекших за собой переплаты пенсий на сумму более 75
тыс. рублей.

В соответствии с законодательством право на пен-
сию по случаю потери кормильца имеют, в том числе,
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца в воз-
расте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме в
образовательном учреждении. Кроме того, пенсионеры,
на иждивении которых находятся дети, обучающиеся по
очной форме в образовательных учреждениях, имеют
право на установление фиксированного базового раз-
мера пенсии с учетом иждивенцев.

Окончание обучения и отчисление из образователь-
ного учреждения влечет за собой утрату права на пенсию
по случаю потери кормильца, а также право на выплату
трудовой пенсии в повышенном размере. О прекращении
обучения пенсионеры обязаны безотлагательно извещать
территориальный орган Пенсионного фонда.

Нормы об ответственности пенсионера за непред-
ставление сведений об окончании обучения  в обяза-
тельном порядке разъясняются при обращении в орга-
ны Пенсионного фонда. Однако, несмотря на информи-

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕПЛАТ ПЕНСИИ!
рование граждан о необходимости представления све-
дений, влияющих на изменение размера пенсии или ее
прекращение, имеют место случаи, когда пенсионеры
указанные требования не исполняют, что влечет за со-
бой перерасход средств на выплату пенсии.

Ущерб Пенсионному фонду возмещается виновны-
ми лицами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Удержание сумм незаконно по-
лученной пенсии производится по решению пенсионных
органов  либо на основании  решения суда.

В целях погашения излишне выплаченных сумм пен-
сий органами Пенсионного фонда организована работа
с правоохранительными органами, налажено взаимодей-
ствие со службой судебных приставов. К должникам
применяются такие меры, как ограничение выезда за
границу, с судебными приставами-исполнителями орга-
низуются совместные рейды на дом к должникам.

Во избежание случаев возникновения переплат пен-
сий УПФР в Гаврилов-Ямском районе  призывает пенси-
онеров более ответственно подходить к исполнению сво-
их обязанностей и при возникновении обстоятельств,
влияющих на прекращение выплаты пенсии или умень-
шение ее размера, безотлагательно извещать террито-
риальные органы Пенсионного фонда.

Первого апреля  начинается од-
новременный прием от работода-
телей Расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование, а также све-
дений индивидуального (персони-
фицированного) учета за первый
квартал текущего года.  Напом-
ним, что начиная с 2011 года, от-
четность по персонифицированно-
му учету и страховым взносам
представляется ежеквартально, не
позднее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за
отчетным периодом.

С 1 апреля 2011 года внесены
изменения в порядок представления
отчетности в органы ПФР в элект-
ронном виде по защищенным кана-
лам связи с электронной цифровой
подписью. С целью минимизации
расхождений между данными отчет-
ности по персонифицированному
учету и отчетности по страховым
взносам в обязательном порядке
отчетность следует представлять

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
одновременно и одним отправлени-
ем по телекоммуникационным кана-
лам связи.

Следует напомнить, что  пред-
ставлять отчетность в электронном
виде с электронной цифровой под-
писью необходимо в том случае, если
численность работников страховате-
ля превышает 50 человек.

Пенсионный фонд рекомендует
сдавать отчетность в электронном
виде и тем страхователям, у кото-
рых работают менее 50 человек. Вне-
дрение электронного документообо-
рота между страхователями и орга-
нами ПФР сокращает трудозатраты
как организаций, так и территори-
альных органов ПФР при приеме и
обработке отчетности, обеспечивает
своевременность и оперативность
представления отчетности страхова-
телями.

Кроме того, страхователь имеет
право участия в электронном доку-
ментообороте ПФР не только само-
стоятельно, но и через своего Упол-
номоченного представителя. Это сто-

ронняя организация или индивиду-
альный предприниматель, который
оказывает услуги по представлению
отчетности в электронном виде.

Обращаем внимание страхова-
телей, что направление отчетнос-
ти по персонифицированному уче-
ту  по почте  противоречит законо-
дательству. Поэтому, в случае от-
сутствия возможности у страхова-
теля направить отчет по каналам
связи, следует его  лично принес-
ти в территориальный орган Пен-
сионного фонда.

В помощь страхователям на сай-
те ПФР размещаются формы доку-
ментов, по которым представляется
отчетность, и программы для их под-
готовки  в электронной форме.

В отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших сроки
представления отчетности, законо-
дательство предусматривает приме-
нение штрафных санкций.

Пресс-служба
Отделения ПФР

по Ярославской области.

РЕШЕНИЕ № 2
конкурсной комиссии

г. Гаврилов-Ям                                                          01.04. 2011
По результатам проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы консультанта отдела жилищно-коммунального
хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального стро-
ительства и природопользования Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района  от 31.03.2011 года конкурсная комиссия приняла следу-
ющее решение:

-  рекомендовать Главе Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района осуществить прием гражданина, изъявившего желание участво-
вать в конкурсе, на муниципальную службу:

Подписи:
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПОД СЕНЬЮ ОРФЕЯ
Несмотря на юный возраст музыкальной студии "Орфей" (работает с сентября 2008

года), ее воспитанники уже хорошо известны не только на уровне города и района, но и
области, а кто-то – даже на российской и международной сцене.

И немалая заслуга в том, безусловно, опытного и квалифицированного педагога Татья-
ны Олеговны Николаевой, окончившей музыкально-педагогический факультет Костромс-
кого государственного педагогического института и Нижегородскую государственную кон-
серваторию по специальности "Дирижер академического хора, преподаватель хоровых
дисциплин" и имеющей за плечами годы практики в Детской школе искусств. О том, как
все начиналось, каких высот добились учащиеся, интересуемся у руководителя студии:

– Поступив на работу во Дворец
детского творчества, я решила за-
ниматься тем, что в данный момент
более всего интересно детям и роди-
телям – вокалом и аккомпанирующей
гитарой. В первый год существова-
ния студии в ней занималось 22 ре-
бенка. Тогда еще была возможность
индивидуальных занятий. В настоя-
щее время в студии обучается более
40 детей.  Название – "Орфей" – при-
думали дети в честь легендарного
певца и музыканта, о котором вдох-
новенно повествуют древнегречес-
кие мифы.

– И первые достижения не зас-
тавили себя ждать.

– В первый год существования
коллектива нам пришлось оправды-
вать высокий статус "Студия". Ве-
лась кропотливая работа и с вокали-
стами, и с гитаристами. И уже спус-
тя полгода добились первых успехов.
Лева Юлин стал обладателем Дип-
лома I степени на Российском кон-
курсе "Серебряные голоса", лауреа-
том II степени на Российском кон-
курсе "Жар-птица" в Иваново. При-
зовые места в районном конкурсе
"Восходящие звездочки" завоевали:
вокальный квинтет старших девочек
(К. Князева, А. Ярцева, А. Мараши-
на, Ю. Рябкова, К. Евстафьева), во-
кальное трио младших девочек
(Н.Борисова, В. Волкова, Е. Гелети-
на), дуэт "РЕКА" и Ева Гелетина.

– Татьяна Олеговна, как прояв-
ляют себя другие "миниколлекти-
вы" студии, ведь, насколько я
знаю, практически все Ваши вос-

питанники уже успели выбрать
себе "напарников", подобрать на-
звание и составить репертуар?

– Очень активную творческую
позицию занимают девушки из груп-
пы "Апельсиновый мармелад" (А.Рад-
кова, Ю. Буренина, А. Сидякова). Вы-
ступить с новыми песнями, освоить
новый репертуар умеют быстро и ка-
чественно. Группу девушек-гитарис-
ток "Новолуние" (П. Узикова, Л. Холо-
пова, В. Семенова и Е. Князева) мож-
но часто услышать на концертных
площадках нашего города и района.

Свою перспективность доказало
и трио гитаристов "ЮКС" (Л. Юлин,
А. Короткова, М. Смуров), образо-
ванное в сентябре 2010 года. Дети
приняли участие в областном конкур-
се "Огонь – не ерунда. Много может
быть вреда" в номинации "Авторская
песня". Солист группы Максим Сму-
ров ведет также активную самосто-
ятельную концертную деятельность.

А. Ендресяк, А. Удачин и Е. То-
рунцов ещё не дали название своей
группе, но уже здорово играют на ги-
тарах и очень проникновенно поют –
о любви, о мужестве, солдатской сла-
ве. Трио успешно выступает на сце-
не родного Дворца, в городе, районе
и в Ярославле.

Пример верной школьной друж-
бы – "Берег детства". К. Евстафье-
ва, В. Штанова и Л. Юлин – учащие-
ся 6 "Б" класса школы № 6. В апреле
2010 года этот коллектив стал дип-
ломантом Российского конкурса
"Роза ветров. Москва – Рыбинск тран-
зит", сейчас готовится к новым рос-

сийским конкурсам. Солист группы
Лева Юлин – участник и лауреат
Международного конкурса "Роза
ветров" (Москва) и Международного
конкурса юных вокалистов им. А. Ру-
бинштейна (Санкт-Петербург), дип-
ломант I и III степени конкурсов юных
вокалистов им. Ф. Шаляпина (Ярос-
лавль), обладатель специального
Приза и Диплома "Надежда" ярослав-
ского Дома-музея Л. Собинова. За
высокие результаты Л. Юлин был на-
гражден Губернаторской стипендией.

Трио "Н3О" (А. Забаева, С. Петро-
ва, Н. Колпаков), несмотря на "сухое
химическое" название, радует роди-
телей выступлениями во Дворце и в
родной шестой школе, осваивает раз-
ные стили и жанры. Очень ответствен-
но относится к репертуару.

Ярко промелькнула в нашем го-
роде творческая жизнь дуэта "РЕКА",
возникшего на заре существования
студии. Елизавета Романычева и
Алина Князева играли на гитарах и
пели в родном Дворце, в центре "Ве-
теран", в Доме-интернате для детей-
инвалидов, в проекте нашего района
"Ситцевая свадьба", в школе № 6, в
городском Доме культуры, выступа-
ли на площадках многих "городов и
весей" ярославского края в рамках
областного проекта "Радуга. Лето.
2009". Эти девушки обладают хоро-
шими  голосами, яркой музыкально-
стью и тонким гармоническим слу-
хом. Видимо, поэтому они в настоя-
щее время являются успешными
студентками факультета "Музыкаль-
ная педагогика" Ярославского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета.

– Елизавета и Алина – первые
выпускники Вашей музыкальной
студии, подрастают другие "ор-
фейцы"... Татьяна Олеговна, как
Вы намерены пополнять творчес-
кие кадры?

– Уже 5 лет я работаю препода-
вателем вокала в детском музыкаль-
ном театре "Теремок" Дворца детс-
кого творчества. Создаю музыку для
спектаклей, пишу фонограммы, ра-
ботаю с детьми над чистотой и выра-
зительностью пения. Внимательно
слежу за творческим ростом "терем-
ковцев" и всегда готова взращивать
и опекать юные таланты. В воспитан-
никах музыкального театра вижу
прекрасную перспективу: взрослея
и набирая необходимый уровень ма-
стерства, они становятся … "орфей-
цами"! Так, в нынешнем учебном году
в студию плавно перешли талантли-
вые вокалисты – Д. Гелетин, Д. Жи-
галова, А. Никитина, Е. Гелетина,
П.Карповская.

–Татьяна Олеговна, несомнен-
но, немалую роль в успехах детей
играют родители. Вы как-то вов-
лекаете их в рабочий процесс?

– Заинтересованным родителям
всегда важно знать: чем занимает-
ся их ребенок, поэтому в студии на-
лажены самые тесные связи с се-
мьей. В конце каждого учебного по-
лугодия "орфейцы" приглашают мам
и пап на творческий отчет. Дети
поют, играют на гитарах, пробуют
себя в роли конферансье. Не все-
гда все получается так, как хоте-
лось бы, особенно у новичков, но на
то и творческий отчет – родителям
демонстрируется определенная сту-
пень очень сложного и длительного
процесса обучения. Отрадно, что
они замечают творческий рост де-
тей, снимают на фото и видео, ана-
лизируют выступления, общаются с
педагогом и живут в курсе наших
проблем.

– Часть этой информации вы-
ложена на персональной странич-
ке "Орфея" в сети Интернет. Чем
изначально было обусловлено ее
создание?

– "Орфейцы", как и все нынеш-
ние дети, хорошо разбираются в со-
временных средствах коммуника-
ций. Поскольку с педагогом и друг
с другом они могут общаться один
раз в неделю, сама собой возникла
необходимость общаться чаще. Так
и образовалась страничка "Орфей"
в Интернете. На ней выложены не
только фотографии с концертов, ви-
деоролики выступлений, но и тек-
сты общих песен, программы на-
стройки гитары, схемы аккордов,
поздравления с днем рождения,
срочные объявления для ребят.
Дети стали друзьями и в Интерне-
те. Они получают полезную инфор-
мацию, помещают свои рисунки,
комментируют, анализируют выс-
тупления, общаются.

– По всему видно, что для ре-
бят их хобби стало, своего рода,
уже стилем жизни. Какая самая
заветная мечта коллектива?

– Хотя музыкальная студия "Ор-
фей", по всем меркам, – очень мо-
лодое детское творческое объеди-
нение, но его потенциал достаточно
серьезен. Поэтому мы все стремим-
ся приложить максимум усилий к
тому, чтобы студии присвоили вы-
сокое звание "Образцовый коллек-
тив". Дети много работают на заня-
тиях и самостоятельно, стремятся
обрести хорошую концертную фор-
му, накапливают репертуар и осва-
ивают азы мастерства. Надеюсь, что
у нас все получится!

Подготовила А. Андреева.
Фото из архива

музыкальной студии "Орфей".
На снимке: выступление в

КЦСОН "Ветеран",  с коим коллек-
тив поддерживает очень тесные свя-
зи – радует проживающих и отдыха-
ющих в центре бабушек и дедушек,
коллектив концертными программа-
ми к различным праздникам.

Виктор Анатольевич Никитин… Редко кто в районе не знает этого удивительного
человека. А уж сколько и скольких знает он - трудно перечесть. По причине занима-
емых должностей (инструктор РК ВЛКСМ, агент Госстраха и другие) он в свое время
обошел (чаще именно таким способом) все ближние и дальние уголки нашей, гаври-
лов-ямской, округи, слушал людей, наблюдал природу, события и нередко писал в
газету. Его даже уговаривал редактор Николай Иванович Соколов стать штатным кор-
респондентом, но… зарплата у нас уж очень мала, что трудно на нее прокормиться.
Так и не состоялось. Однако внештатником Никитин является и по сию пору, за что
ему и мы, и читатели очень признательны. Эту серию маленьких рассказов Виктор
Анатольевич приготовил специально к юбилею газеты. Читайте и узнавайте, как и
чем жили тогда. А кому это знакомо, тот просто пусть вспомнит о своем.

Подготовлено отделом писем.

НЕОЖИДАННАЯ
ВСТРЕЧА

Март 1956 года. Утренний мороз градусов 18-20 пощипы-
вал щеки. Я шел на работу в школу села Милочево. Не доходя
метров 400-500 до Калининского болота, услышал волчий вой,
от которого по спине прошел озноб. Ветер тянул со стороны
болота в мою сторону. Я встал, как вкопанный, боясь даже
пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимание волков.

Стая поднялась в горку и повернула вправо. До нее от
меня было метров 200-250. Впереди шел матерый волчина,
за ним волчица, потом два волка поменьше, а далее – три
годовика.

Я стоял ни жив ни мертв, боялся выдать себя случайным
шорохом или кашлем. Простоял на одном месте минут сорок и
тронулся потом в сторону болота. На пригорке увидел место,
где звери свернули к лесу, идя друг за дружкой след в след.

Через полтора года приехал в отпуск из армии, увидел
объявления об организации облавы на волков. Потом были
напечатаны в газете "Путь Ильича" фамилии отличившихся
охотников.

ТАК МЫ РАБОТАЛИВ ноябре-декабре 1960
года во всех комсомольских
организациях района проходи-
ли отчеты и выборы. Органи-
зовывать эти собрания и при-
сутствовать на них входило в
обязанности инструктора рай-
кома ВЛКСМ, т.е. тогда – моя
работа. На отчетном собрании
комитета ВЛКСМ колхоза име-
ни Калинина мне и предстояло
быть. Начало собрания в 15.00.
До центральной усадьбы села
Осенево 25 км. Никакого
транспорта не предвиделось, а
пешком идти – никак не успею.
Но я решился дойти до села
Стогинского. Дорога представ-
ляла собой сплошное месиво.
В первом часу дня был в Сто-
гинском. Мне посоветовали
направиться к молокозаводу,
т.к. с Осенева туда привозят
молоко с ферм. На молокоза-

воде сразу же нашел тракто-
риста, который категорически
отказался захватить меня, т.к.
бидоны он доставляет в Сто-
гинское на больших санях, при-
вязывая их к стойкам верев-
ками, чтобы не растерять по
дороге. Дорога – сплошные
ямы и грязь, и он не желает за
меня идти под суд, если со
мной что-то случится. И все-
таки молодой человек сдался
на мои уговоры, т.к. и самому
надо было быть на этом собра-
нии. Забрался я в самый центр
саней, сел среди бидонов и уце-
пился за веревку, протянутую
между стойками. Ехали не по
действующей тогда дороге, а по
той, что существует в настоя-
щее время на Иваново. Она

была размечена еще до 1941
года, но вот помешала война.

В Осеневе мне показали
дом, где проживал секретарь
комсомольской организации
Владимир Ермаков – недалеко
от клуба. Познакомился с ним в
его доме. Мать парня оказалась
очень хорошей женщиной. Зва-
ли ее Евдокия Кузьминична. Уже
после собрания она меня накор-
мила и спать уложила.

На утро ударил мороз бо-
лее десяти градусов. Грязь ско-
вало. Дорога превратилась в
сплошные мороженые кочки. Я
ушел от Ермаковых рано. От-
правился через Осенево, Чай-
кино, Матвейку, Ульяново, Иса-
ково, Илькино, Федчиху, Сто-
гинское, Борисово, Немерово,

Старое Петроково и в Гаврилов-
Ям. Перед деревней Чайкино
протекала небольшая речушка
Решетиха, которую я решил пе-
репрыгнуть, не зная ее глуби-
ны. Сама речка замерзла, по-
крылась тонким льдом, а у бе-
регов, где росла трава, она не
заледенела. Перепрыгнул реч-
ку, но подвернул ногу, т.к. был в
резиновых сапогах (накануне
мороза-то не было). Переобул-
ся, стянул ногу покрепче и, при-
храмывая, пошел домой, в Гав-
рилов-Ям.

В таких условиях мы и рабо-
тали. Зарплата – 75 рублей в
месяц, плюс 5 рублей команди-
ровочных, при нахождении в ко-
мандировках, т.е. не в городе, не
менее 15 рабочих дней. А коман-
дировки инструктора занимали
по 20 и более дней в месяц.

(Продолжение следует)

В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВА, СМЕХА, ТЕПЛА И РАДОСТИ



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 800, заказ 947.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор В.А. Фатеев

Любимую доченьку и сестренку
Екатерину ПОЛОЗКОВУ с 18�летием!

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым.
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается.
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Мама, папа, брат Саша.

Станислава Ивановича ФАНШТЕЙНА с 65�летием!
Жизнь прожить – не поле перейти,
Но мы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро,
Пусть на висках сияет серебро.

Дочь Светлана, родные, Тамара.

Георгия Самсоновича ХАСХАЗЯН
с юбилейным днем рождения!

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом.
Будь и дома молодцом.

Жена, сын, дочь, зять внуки.

Мы, Головина Нина Васильевна, Овчинников Николай Владимиро-
вич, участники общей долевой собственности колхоза "Ярославль" Гав-
рилов-Ямского м.р. Ярославской области, сообщаем о своем намерении
выделить в натуре земельный участок в счет принадлежащих нам зе-
мельных долей, ориентировочной площадью 10 га, 195 б/га,  местополо-
жение: примыкает с северной стороны к населенному пункту с. Смале-
во.  Возражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 3 "Геопроект" или по т. 89056366270.

Извещение
о проведении общественных слушаний

 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
извещает о проведении общественных слушаний по проекту
нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Вол-
ги ниже Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки в пре-
делах Гаврилов-Ямского муниципального района.

Заказчик проекта НДВ по бассейну р. Волги ниже Рыбинско-
го водохранилища до впадения р. Оки - Верхне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов, исполнитель - АНО "Приволжский центр здоровья среды".

Слушания состоятся 14 апреля 2011 г. в 16 ч. 00 мин. местно-
го времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51 (адми-
нистрация муниципального района).

С материалами проекта НДВ по бассейну р. Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки можно ознако-
миться на Интернет-сайте: www.vvbvu.ru.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются в
срок до 13 апреля 2011 г. по адресу: 603001, г. Нижний Новго-
род, ул. Рождественская, 38; по факсу: (831) 430-56-12 или по
электронному адресу:  vvbvu@kis.ru.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Наладчик литьевых машин З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
9. Мастер З/п от 15 000 руб.
10. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
11. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
12. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
13. Машинист РУА З/п от 10 000 руб.

Компания предлагает:
-  Оформление в соответствии с ТК РФ.
-  ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска.
-  Стабильную заработную плату с выплатой два раза в

месяц.
 - Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производится доставка сотрудников на

предприятие "ООО ГАММА" автобусом. По маршруту: с.Ве-
ликое (площадь) - Льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27 мин.)
с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагарино
(магазин на ул. Ленина), Бели, ПМК, Фёдоровское.

Вечерний рейс от Льнокомбината - в 20 ч. 05 мин.
Контактные телефоны: 8-962-208-95-77

Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3.  Руководитель службы контроля качества и техно-

логии  З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персонала З/п высокая по

договоренности.
6. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический пер-

сонал для обслуживания различного автоматического и
полу- автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

РАБОТА

В ООО "Диалог" требуются на постоянную работу швеи
и подсобные рабочие (женщины и мужчины). Тел. 2%49%68;
89301019607.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает на
работу кондитера, пекарей. Т. 2%38%56.

Дворцу детского творчества требуются: рабочий по
обслуживанию здания, методист (в/о, пед. стаж 2 года).
Тел. 8(48534)2%38%66.

Ребенку 1 года требуется надежная няня. Т. 89605285871.
Требуется репетитор по немец. яз. для мальчика 2 кл.

Тел. 89051377091.
Ресторану "Иверия" требуются: официантка, бар%

мен, уборщица, посудомойка, бухгалтер. З/пл. достой%
ная. Тел. 2%04%71.

УСЛУГИ
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Заделка швов пластиковых окон. Тел. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Строительные работы любые. Ремонт сантехники.

Т. 89109669150.

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

фитосауна "КЕДРОВАЯ БОЧКА" и лю-
бые виды массажа. Т. 8-910-975-28-60.

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов.
Цены низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

ПРОДАЖА

ООО "Волгастройдеталь" предлагает троту-
арную плитку, пеноблоки, декоративный желе-
зобетонный забор. Тел. 2-37-04.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

8 апреля
в ДК "Текстильщик"

 с 9 до 18 часов

состоится огромная
РАСПРОДАЖА:

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,
КУХОННЫЕ И ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.

Все по 100 рублей за метр!

Продаю а/м Опель Синтра, 99 г.в., минивен – 7мест, TDI,
115 л.с., цв. темно-красный металик, кондиционер, АВС,
электропакет, подушки безопасности. Тел. 8-905-637-93-56.

Вниманию жителей Гаврилов-Ямского района!
9, 16 и 23 апреля (суббота) состоится продажа

молодняка кур, несушек, утят, гусят, бройлеров:
с. Великое – 9.40 у рынка; г. Гаврилов-Ям – 10.00 у
рынка. Т. 89056356514.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас швейная фабрика г. Брянска 9 апре-

ля (суббота) проводит выставку-продажу женс-
ких пальто и полупальто. На зимние модели
скидки! Ждем вас на рынке с 9 до 15 ч.

В маг. "Дебют" (Седова, 1) распродажа: кур-
тки, пальто – скидка 50%; детская одежда.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу – в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

Отдам щенка 2-мес.
Найдена кошечка, воз-
раст 1 год, серая с белым.
Отдадим в хорошие
руки. Т. 89038266307.

Продаю зем. уч%к 11 сот. в районе д. Бели для индивиду%
ального строительства. Т. 89022206546.

Продам 1%комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продаю Хендэ%Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно%зе%

леный металик, АКПП, полный эл. пакет, кожаный салон.
Т. 8%920%123%00%05.

Продам 3�к. кв. с газ. котлом, 77 м2, ул. Труфанова.
Т. 8%920%143%08%83.

Продается дом с газ. отоп. на берегу реки Которосль.
Т. 2%18%46, после 18 ч.

Рефераты, контрольные, курсовые. 13 лет работы.
"Эрудит" 8.920%110%96%83, erudit_yar@mail.ru. Гаврилов%Ям
% 8.920%112%96%02.

Продам 1%к. и 2%к. кв., мебель б/у. Т. 2%23%76, 89201226987.
Продаю дет. кроватку. Т. 89605262114. Усилители 50%

100 Ватт. Т. 89056338984.
Продается ВАЗ 11193%Лада%Калина, хетчбэк, 2007

г.в., пробег 62 тыс. км, цв. сине%серый металик, дв. 1600,
КПП%5 + компл. зимней резины, в хор. сост., 200 т. руб.,
торг. Т. 89159679736.

Продаю ортопедич. сандалики для дев., р. 17, 500 руб.,
весенний комбинезон для дев., рост 68, цвет роз/сер., 900
руб. Т. 89036382570.

Продам литые диски R%13. Т. 89622018805.
Продаю кроликов вели�

канов. Козлика полукровку.
Т. 89159617916.

Продаю две комн. в ком�
мун. кв. Т. 89108199146.

Продаю ВАЗ�21074, 2001 г.в.,
65 тыс. руб. Тел. 89806576506.

Продается 1/2 дома, общ.
пл. 54 кв. м, зем. уч. 11 сот.
Т. 89212127964.

П р о д а е м  п о р о с я т .
Т .  8 % 9 6 0 % 5 3 8 % 8 6 % 2 6 .

П р о д а м  В А З  2 1 1 2 0 ,
2001 г., ц. 115 т. руб., торг.
Т. 89056360466.

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль. Тел. 89092768335.

Экскурсионные туры на майские праздники.
Еженедельно шоп-туры "Иваново-Текстиль-Профи".
Акция "Раннее бронирование": Турция, Греция.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б,
ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

Требуется продавец в ларек. График работы пре-
имущественно в вечернее время. З/п. в зависимос-
ти от смен. Т. 8-910-817-73-94.
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