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К 25-ЛЕТИЮ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПАРТИЗАН
Так называли ликвидаторов аварии, случив�

шейся 26 апреля 1986 года. Они на самом деле  дей�
ствовали  как партизаны. Их призывали  для вы�
полнения кратковременных приказов, а  сверхсроч�
ная служба  в опасной зоне продолжалась три ме�
сяца. В состав специализированной бригады  лик�
видаторов был зачислен и Николай Фёдорович
Пантюхин.  И уже в начале июня он оказался в зоне
отчуждения – совсем рядом с местом катастрофы.

Для Николая Фёдорови�
ча эта поездка на Украину
стала второй. В Хмельницкой
области в городе Лебедин  в
1969�1971 годах  он проходил
срочную службу, причём, в
войсках стратегического на�
значения. Курс первоначаль�
ной подготовки по самозащи�
те от ядерного взрыва, хими�
ческого оружия и т.п.  для мо�
лодого пополнения был в то
время обязательным. Поэто�
му Николай прекрасно пони�
мал, куда он едет, в каких ус�
ловиях предстоит работать и
чем это грозит. Но, как при�
знаётся мой собеседник, осо�
бого страха не было, никто из
попутчиков не  паниковал, а
дорогу коротали за байками
о мужских приключениях.
При  формировании бригады
численностью 1,5 тысячи че�
ловек, как  отметил Николай
Фёдорович, кандидаты  про�
ходили жесткий отбор.  Бук�
вально с порога отсеивали не�
женатых  парней,  молодых
отцов, на попечении которых
были несовершеннолетние
дети, людей старше 55 лет.

Николай Фёдорович вспо�
минает, что вся работа по
ликвидации последствий
взрыва была очень чётко
организована, начиная с при�
зывных пунктов, затем при
размещении  и непосред�
ственно во время трёхмесяч�
ной работы. "Если бы подоб�
ное случилось сегодня, – де�
лится мнением мой собесед�
ник, – я не уверен, что с та�
кой огромной работой уда�
лось бы справиться в сравни�
тельно небольшой срок. Мы
отдавали себе отчёт,  какую
цену  платим за эту работу.
Но состояние духа было та�
ким, как в военное время.
Чувствовали огромную от�
ветственность, под чем, соб�
ственно, и подписывались в
Приказе Минобороны".

Николаю Фёдоровичу и
самому не единожды при�
шлось побывать в самом пек�
ле. Он работал трактористом.
Бригада занималась блоки�
рованием  водных источни�
ков, которые впадали в реку
Припять. Это была самая что
ни на есть опасная зона. Роза
ветров отводила  потоки воз�
духа от всё ещё "пыхтящего"
реактора в другую сторону.
Но в один из дней, когда ве�
тер сменил направление, Ни�
колай "схватил" лишнего.
Трижды по дороге в госпи�
таль терял сознание. Опыт�
ные врачи поставили его на

ноги, и он вернулся в строй.
Но трактор так и не смог от�
чистить от радиоактивной
пыли. Дозиметр показывал 12
рентген.  Обратно домой Ни�
колай Фёдорович  возвра�
щался без командированной
техники.

Был и ещё один  крайний
случай. Неопытный тракто�
рист потерял управление,  и
техника по свежей и неокреп�
шей насыпи завалилась в вод�
ный источник. Чтобы её выз�
волить, необходимо было спу�
ститься вниз, войти в воду и
зацепить трос. Николай Фёдо�
рович вспоминает, как, не раз�
думывая, согласился стать
добровольцем, как спокойно
спустился по насыпи, но ког�
да ноги начали увязать, а ра�
диоактивная вода подобралась
выше щиколоток – стало
страшно. "Почему на такой
шаг пошли именно Вы?", –
спросила у Н.Ф. Пантюхина.
На что тот ответил:   "Пообе�
щали двухнедельный отпуск,
а у меня в это время  сын же�
нился".  Только почему�то не
верилось и, как оказалось, не
случайно. Позднее Николай
Фёдорович "раскололся":
"Посмотрел в глаза тем, кто
стоял рядом, не по себе как�то
стало.  Мне тридцать шесть
было, дети выросли,  вот и ре�
шил –  кто же, если не я…"

С  первого дня  восстано�
вительных работ в зоне от�
чуждения принимали самые
активные меры безопаснос�
ти. Самостоятельные пере�
движения мирных граждан
и людей в форме не разре�
шались. После выполнения
работ проводилась санитар�
ная обработка людей, их
одежды, техники; мыли и
дороги. А то, что "зашкали�
вало",  утилизировали.  В обя�
зательном порядке прове�
рялся уровень радиации,
подсчитывалось количество
полученных людьми микро�
рентген. Были выданы и ин�
дивидуальные дозиметры,  с
которых по истечении меся�
ца снимали показатели. Но,
как говорят, от печального до
смешного один шаг: оказа�
лось, что кадровые офицеры
с высшим специализирован�
ным образованием забыли
установить на них програм�
му!  Так и проходили парни
30 дней с "пустышками".  И
кто знает, сколько на самом
деле их организм получил
радиации. Это потом будут
онкологические и хроничес�
кие заболевания, это потом

многие семьи останутся без
кормильца. А тогда они вы�
полняли свой гражданский
долг, рисковали здоровьем,
чтобы  жертв аварии на Чер�
нобыльской АЭС и послед�
ствий трагедии было  как
можно меньше.

В нашей жизни есть та�
кая закономерность: когда
случается беда, говорят об
этом много, но по истечении
небольшого срока так же бы�
стро и забывают. Чернобыль�
цы тоже не стали исключе�
нием. Поначалу они пользо�
вались льготами на лечение,
реабилитацию, имели свои
кровные "чернобыльские",
была у них и своя организа�
ция. Спустя четверть века их
осталось не так уж много, об�
щество распалось, по край�
ней мере, первичные струк�
туры. Так называемая добав�
ка к пенсии  определена,  ско�
рее всего, как чисто условная
сумма. Хорошо, у кого есть
силы подработать, в против�
ном случае – ликвидатор са�
мой страшной трагедии 20
века остаётся один на один
со своей болезнью.

Николай Фёдорович Пан�
тюхин  о состоянии своего
здоровья много не говорит. Но
на момент нашей встречи он
находился на стационарном
лечении. Времени свободно�
го оказалось много. Когда
предоставляется такая воз�
можность,  всегда с удоволь�
ствием читает, следит за но�
востями. Не могла не спро�
сить у своего собеседника,
как у человека, испытавше�
го все  последствия катаст�
рофы на себе,   какие послед�
ствия ожидают нас в связи с
аварией на атомной станции
"Фукусима�1" в Японии.  Ни�
колай Фёдорович к  опаснос�
ти  с Дальнего Востока отно�
сится спокойно, поскольку
считает, что серьёзной  угро�
зы для нас нет. Что же каса�
ется  строительства атомных

станций  и развития  атом�
ной энергетики, то уверен,
что не использовать дости�
жения науки в мирных це�
лях – крайне неразумно.
Главное знать, где строить,
соблюсти все самые необхо�
димые меры безопасности и
вверить атомную энергетику
в  надёжные руки  и умные
головы.

А. ДВОРНИКОВА.
P.S.: Когда материал был

готов к печати,  Николай Фё�
дорович дал небольшой ком�
ментарий к выступлению на�
кануне  по одному из кана�
лов центрального телевиде�
ния бывшего министра атом�
ной энергетики господина
Адамова:

– Экс�министр говорит,
что он знал о своих 5 рентге�
нах в пятках и 50 рентгенах
на голове. А вот ни один из
нас – простых исполнителей
– такими точными цифрами
похвастаться не может. Он
вещает зрителям о том, что
военные ходили туда�сюда.
Не помню такого случая  от�
носительно  пустых  передви�
жений. Наша бригада работа�
ла 12�16 часов в две смены и
без выходных.  Сомнения вы�
зывает и тот факт, что госпо�
дин Адамов лично контроли�
ровал, чтобы  участники лик�
видации ходили  в респира�
торах. Скажу честно, их мы
получали по одному на две
недели. И то, пока ехали от
места проживания до места
работы, они за короткий про�
межуток времени станови�
лись красными от радиоак�
тивного йода.  Я бы мог при�
вести ещё несколько спор�
ных рассуждений высокопо�
ставленного чиновника, но он
там – на  центральном теле�
видении, а мы – ликвидато�
ры – здесь, в малых городах,
и рассказываем читателям
"районок" без прикрас и до�
мыслов о том, что осталось в
памяти.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
√√√√√ Едва в городе сошел снег, а территории его уже требуют

основательной уборки. Захламленность бросается в глаза по-
всюду. Поэтому, чтобы привести все в образцовое состояние,
потребует определенных усилий всех горожан.

По предложению Главы района Н.И. Бирука, работники рай-
онной и городской администраций выйдут на первый суббот-
ник 21 апреля, если, конечно, этому будет сопутствовать и
погода. Массовые субботники пройдут в эти дни и в других
организациях, учреждениях, предприятиях города.

К примеру, работники районных электросетей собираются
посадить в центре города деревца, привезенные из питомника.
Пусть это будет персональной аллеей энергетиков, и их при-
меру последуют и другие.

√√√√√ Вопрос о праздновании предстоящего Дня Победы рас-
смотрен 18 апреля на последнем совещании у Главы района, а
20 апреля состоялось заседание оргкомитета по проведению
праздничных мероприятий. Предложено в эти дни особое вни-
мание обратить на состояние мемориальных объектов во всех
поселениях района и при необходимости произвести соответ-
ствующий ремонт.

√ √ √ √ √ В прошедшую среду состоялось общее собрание предсе-
дателей уличных и домовых комитетов. Перед представителями
общественности с докладом о проделанной за год работе и пла-
нах на ближайшее время выступил Глава городского поселения
В.А. Попов. На  обсуждение собравшихся было вынесено предло-
жение об утверждении  расширенного совета общественного са-
моуправления города.  Такие встречи, как правило, не обходятся
без множества вопросов в адрес  представителей  исполнитель-
ной власти, ЖКХ, правоохранительных органов. Часть ответов
была получена домкомами и уличкомами прямо в зале, а другую
озвучат в рабочем порядке через  газету и непосредственно при
последующих встречах с  общественностью.

22 апреля в 11.00 в здании Правительства области
(Советская пл., д.3, ауд.236) состоятся публичные слу-
шания по проекту закона Ярославской области "Об ис-
полнении областного бюджета за 2010 год". Материалы
для ознакомления размещены на портале органов государ-
ственной власти Ярославской области и официальном сай-
те Общественной палаты Ярославской области.

По окончании публичных слушаний в 12.30 в ауд. 236
Правительства области состоится пленарное заседание Об-
щественной палаты Ярославской области, посвященное
вопросам организации пассажирских перевозок в регионе.

1 мая                                        Дом культуры
                                                 (клуб "Текстильщик")

ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

"ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
 НАШЕЙ ПАМЯТИ".

ПРИГЛАШАЕМ  УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ.

Информация по телефонам: 2-38-86, 2-04-84.

в 14.00

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
на 1 апреля 2011 года
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И. ШАРОШИХИН: "Эффективность потребления энергоресурсов
является приоритетной задачей для Ярославской области"

Директор департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области

Внедрение энергосберегающих тех�
нологий в Ярославской области явля�
ется обязательной частью программы
социально�экономического развития.
Регион в числе первых в Российской
Федерации принял и приступил к реа�
лизации программ в этой сфере. Об ос�
новных мероприятиях по энергосбер�
жению рассказал директор Департа�
мента топлива, энергетики и регулиро�
вания тарифов Ярославской области
Игорь Шарошихин.

– В каких отраслях, в первую очередь,
началась реализация мероприятий энерго�
сбережения?

– Сначала были определены общие ме�
жотраслевые мероприятия по энергосбере�
жению во всех сферах. В качестве первооче�
редной выбрали бюджетную. В первую оче�
редь, нужно было наладить учет, установить
регуляторы температуры, обычные лампы
заменить на энергоэффективные светильни�
ки. В целом, мероприятия не сложные и глав�
ное – быстроокупаемые. Параллельно с этим
приступили к разработке муниципальных
программ энергосбережения. Первые из них
были разработаны еще в 2009 году. Муници�
пальные программы, в основном, решают воп�
росы бюджетных организаций. Действие
программы распространяется на сферы
коммунального хозяйства и производства.
Мы постепенно вырабатываем механизмы
прямого действия на муниципальные пред�
приятия, которые занимаются выработкой
и передачей тепловой энергии, водоснабже�
нием, водоотведением. Так, в конце прошло�

го года департамент топлива, энергетики и
регулирования тарифов установил показа�
тели энергоэффективности для регулируе�
мых предприятий.

– Одним из ноу�хау ярославцев стало
внедрение информационно�аналитической
системы ведения топливно�энергетических
балансов. Расскажите, что такое ТЭБ?

– ТЭБ позволяет оценивать работу раз�
личных предприятий по нескольким важ�
ным критериям: производство, потребление,
распределение и потери энергетических ре�
сурсов, расход топлива на производство всех
видов энергоносителей. Аналитическая со�
ставляющая системы позволяет произвести
оценку эффективности  программ энерго�
сбережения, мониторинг качества системы
теплоснабжения, разработать нормативы и
установить лимиты потребления энергоре�
сурсов, осуществить планирование энерго�
потребления в  бюджетных организациях.
Начиная с 2008 года, с помощью информаци�
онно�аналитической системы ТЭБ проведен
анализ работы 599 энергоснабжающих орга�
низаций и 873 котельных. Для нас принци�
пиально важно в 2011 году  расширить дей�
ствие системы по двум дополнительным на�
правлениям: учет ресурсов водоснабжения
и водоотведения, а также – потребление теп�
ла, топлива, электроэнергии муниципальны�
ми учреждениями Ярославской области.

Анализ ТЭБ за 2009 год свидетельство�
вал о том, что в большинстве случаев факти�
ческое потребление тепла, электроэнергии
и воды превышали нормативы, были выяв�
лены районы и отдельные организации, по
которым наоборот фактическое потребление
по топливу было ниже норматива. Это гово�
рит только об одном – теплоснабжающие
организации продавали тепловой энергии
больше, чем производили. На основании ТЭБ
были определены наиболее низкоэффектив�
ные, дорогостоящие теплоисточники. За про�
шлый год в рамках оптимизации теплоснаб�
жения в Ярославле  5 теплоисточников, име�
ющие тариф свыше 1200 рублей за Гкал, зак�
рыты или переведены на более дешевые
энергоресурсы. Всего по области у нас 13 не�
эффективных теплоисточников. Оптимиза�
ция их работы будет продолжена в этом году.
Кроме того, часть газовых котельных имеет
приборы учета, но на большинстве малых и
средних котельных они отсутствуют. Отсут�
ствие корректных балансов выработки и по�
требления тепловой энергии значительно
влияет на экономику. Мы поставили перед

теплоснабжающими и водоснабжающими
организациями задачу – вести учет вырабо�
танной и отпущенной энергии на всех котель�
ных. Кроме того, до 1 мая они должны подго�
товить программы, включающие в себя ме�
роприятия по энергосбережению, со сроком
окупаемости до двух лет. Только наличие ис�
черпывающей информации о состоянии ТЭК
и потреблении топливно�энергетических
ресурсов позволяет выстраивать осмыслен�
ную и целенаправленную политику энерго�
сбережения.

Большую заинтересованность в органи�
зации мониторинга топливно�энергетическо�
го комплекса и ведения топливно�энергети�
ческого баланса региона как основы систе�
мы управления энергосбережением выска�
зала Республика Татарстан в ходе офици�
ального визита в Ярославль министра энер�
гетики Ильшата Фардиева.

– Как Вы оцениваете работу по установ�
ке приборов учета?

– Установка приборов учета в жилищной
и социальной сферах идет в рамках програм�
мы энергосбережения. Есть уверенность, что
мы в установленные сроки завершим работу
по установке приборов учета в многоквартир�
ных домах и до конца года наладим расчеты
по индивидуальному потреблению и ОДН.
Сейчас население максимально защищено.
Темп роста затрат на оплату электроэнергии
ограничен 10%. В регионе реализованы пилот�
ные проекты по установке приборов учета
тепловой энергии. На основании анализа по�
требления тепла стало ясно, что установка
такого прибора при существующих нормати�
вах потребления в большинстве случаев оку�
пается в течение одного отопительного сезо�
на. По воде ситуация немного сложнее. Для
цивилизованных расчетов необходимо уста�
навливать общедомовые и индивидуальные
приборы учета потребления воды. Практика
показывает, что в тех домах, где часть соб�
ственников устанавливает приборы, а часть
платит по нормативу, как правило, дополни�
тельная финансовая нагрузка ложится на тех,
кто пытается экономить. Сейчас мы совмест�
но с Ярославской областной думой в рамках
рабочей группы ведем работу по подготовке
рекомендаций, направленных на исправление
данной ситуации.

– В области реализован пилотный про�
ект по внедрению автоматизированной си�
стемы учета. Расскажите об основных его
плюсах?

� В проекте участвовали Ярославль, Да�

нилов, Ростов, Тутаев и Гаврилов�Ям. К ав�
томатизированной системе учета подключе�
ны 10 объектов социальной сферы и 37 мно�
гоквартирных домов. Информация с прибо�
ров учета поступает в единую диспетчерс�
кую службу, где на компьютере можно про�
следить динамику потребления энергоре�
сурсов по отдельному объекту и за любой
выбранный срок.

Возможности системы также позволя�
ют управлять потреблением, дистанционно
находить неполадки и ограничивать в слу�
чае неуплаты потребление, в первую оче�
редь, электроэнергии. С ее помощью можно
выявить несанкционированные подключе�
ния, а значит, сократить коммерческие по�
тери. Важно то, что автоматический учет
более точный, что в свою очередь существен�
но влияет на снижение оплаты коммуналь�
ных услуг. Каждый желающий через лич�
ный кабинет в Интернете может контроли�
ровать объемы потребления, оплатить их по
факту, получить рекомендации по энерго�
сбережению и эффективности. Безусловно,
точность учета и оперативное регулирова�
ние всех областных и муниципальных
объектов приведет к экономии бюджетных
средств. Сейчас вся информация стекается
в диспетчерский центр в Ярославле, в даль�
нейшем, возможно, в нем же будет аккуму�
лироваться информация по воде, теплу и
электроэнергии со всех муниципальных
районов. Есть вариант создания межрайон�
ных центров.

Установка "умных" счетчиков проводи�
лась за счет фонда "Энергоэффективность".
В дальнейшем предполагается, что их при�
обретением займутся управляющие компа�
нии. На рынке сегодня достаточно большое
количество предложений, а инвесторы пред�
лагают лояльные условиях приобретения по
лизингу. В этом случае финансовая нагруз�
ка на население составит от 1 до 3 рублей в
месяц за 1 кв. метр общей площади, что впол�
не доступно. Следует отметить, что сама по
себе установка приборов учета не является
энергосберегающим мероприятием, но их
появление в учреждениях, домах и кварти�
рах, безусловно, должно влиять на сознание
потребителей ресурсов и стимулировать к
рациональному их использованию. В част�
ности, от этого зависит благосостояние реги�
она и каждой отдельной семьи.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство

"Верхняя Волга".

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

"ПОЛИКЛИНИКА" ДЛЯ… МАШИН
Чуть слышный щелчок тумблера � и тяжелая машина легко взмывает ввысь, обнажив пе�

ред "хирургом" с гаечным ключом в руках все свои железные внутренности: подвески, шаро�
вые опоры, крепления колес. После визуального осмотра, "доктор" в пропахшей маслом спе�
цовке приступает к более детальной постановке диагноза и прикрепляет к колесам необходи�
мые для этого приборы, которые занесут все полученные данные в компьютер. И вот уже на
экране монитора мелькают разноцветные цифры. Зеленые � все в порядке, красные � требует�
ся вмешательство специалиста. Именно так происходит диагностика схода и развала колес в
новой мастерской, которая в начале мая распахнет свои двери для первых посетителей.

Удивительно, но хозяином первого в
Гаврилов�Яме машинного "диагностичес�
кого центра" стал вовсе не крутой водила с
многолетним стажем и знанием техники, а
молодая хрупкая женщина. Ничего не по�
нимающая в машинах Анна Харитонова,
тем не менее, уже не один год успешно ру�
лит авто�бизнесом, владея сразу двумя
фирмами такси и приютив под своим ма�
леньким, но крепким крылом не один де�
сяток здоровых мужиков. Хозяйка спра�
ведливо полагает, что самой ведь не нужно
лежать под капотом или копаться в мото�
ре, для этого есть специалисты, а вот орга�
низовать свое дело и удержать его, не да�
вая развалиться, задача гораздо более
трудная. Вот почему молодая женщина,
поразмыслив, решила в придачу к такси
открыть еще и автомастерскую, потому что
ремонт машинам требуется всегда.

– Момент удачный, ведь пока мы в Гав�
рилов�Яме – единственные, так что кон�
куренции никакой нет, – комментирует
свое решение авто�леди.

Правда, поначалу Анна Харитонова со�

биралась воплощать задумку в жизнь на
собственные деньги, но когда узнала, что в
городе есть программа поддержки пред�
принимательства, то сразу подумала: а по�
чему бы тоже не стать ее участницей. Вот
только собирать документы и писать биз�
нес�план хозяйке такси пришлось бук�
вально в пожарном порядке – время под�
жимало. Но она все же успела.

– Одним из условий участия в програм�
ме является ограничение по возрасту – до
тридцати лет, а мне вот�вот должно было
стукнуть тридцать, – улыбается Анна, – так
что пришлось поторопиться. И хотя шанс,
что успеем все сделать вовремя и правиль�
но, был не очень велик, мы его не упустили.

Триста тысяч рублей поступили на счет
Анны Харитоновой в самом конце прошлого
года, а сегодня ее автомастерская уже го�
това принять первых посетителей. На день�
ги, полученные в рамках программы под�
держки предпринимательства, она купи�
ла в Москве диагностическое оборудова�
ние для определения схода и развала ко�
лес. Там же, у фирмы�поставщика, обучи�

ла и двух будущих мастеров, предоставив
им после прохождения курса постоянные
рабочие места. Полученные навыки парни
отрабатывали уже дома, на собственных
машинах, а заодно привели в порядок и авто
хозяйки. Так что сегодня это уже вполне
сложившиеся специалисты, а гаврилов�
ямским водителям больше не придется го�
нять своих "железных коней" в Ярославль,
как раньше, ведь помочь им смогут теперь
и в родном городе.

– Мы будем не только регулировать
сход�развал, – говорит Дмитрий Больша�
ков, – но и заниматься полной перебор�
кой подвески: сменой пружин, амортиза�
торов, рычагов, наконечников. Короче,
все, что касается подвески, можно будет
делать здесь.

Располагается новая мастерская на
улице Конституции, 33, в новеньком дву�
хэтажном доме, который хозяйка постро�
ила специально для своего детища. Внизу
обустроен гараж со смотровой ямой и не�
обходимыми для диагностики приборами,
а наверх совсем скоро переедет офис так�

си, который сейчас ютится в соседней из�
бушке�развалюшке. Ее Анна Харитонова
планирует снести и сделать на этом месте
большую удобную стоянку для машин. Ну,
и, конечно, близлежащую дорогу придет�
ся привести в нормальное состояние, пото�
му что выглядит она, честно говоря, не
очень хорошо – одни ямы да колдобины. И
хотя год назад хозяйка фирмы такси уже
делала гравийную подсыпку дорожного
полотна, этого явно оказалось мало. Зна�
чит, Анна будет придумывать что�то дру�
гое, ведь бить машины по таким ухабам тоже
не хочется. А пока авто�леди делится пла�
нами, в мастерской вовсю идет работа.

– Все нормы схода�развала выставля�
ются на компьютере, и нам остается только
отрегулировать постановку колес в соответ�
ствии с обозначенными параметрами, – зве�
ня ключами, поясняет свои манипуляции
Дмитрий Большаков. – После чего машина
уже будет ехать совершенно прямо, ее не
будет "вести", да и резину, как говорят в
народе, она теперь не станет "жрать".

Кстати, диагностика в новой мастерс�
кой занимает совсем немного времени –
где�то около часа, и стоит тоже не очень
дорого – порядка пятисот рублей. Предус�
мотрена здесь и гибкая система скидок.
Например, коллеги�таксисты смогут "под�
лечить" здесь своих "железных коней"
даже за полцены. Стоит ли говорить, что
многие автовладельцы  уже с нетерпением
ждут, когда "поликлиника" для машин
распахнет свои двери.

Татьяна КИСЕЛЕВА.
На правах рекламы.
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НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ
Очередной районный турнир интеллектуаль�

ных игр, прошедший 8 апреля в читальном зале
центральной библиотеки, внес свои коррективы в
рейтинг "знатоков". На сей раз в игру включились
две новые команды: ОАО ГМЗ "Агат" с одноимен�
ным названием и Клуба молодых инвалидов –
"СНГ" ("Сборная нашего городка"). Первая из них
и сместила с вершины Пьедестала почета сборную
молодежного совета "6 "кадров"", которая распо�
ложилась на втором месте. Замкнули тройку при�
зеров "Авантюристы" – учащиеся школы № 1.

Турнир состоялся в преддверии 50�летия со дня поле�
та первого человека в космос. Поэтому тема освоения звез�
дных далей стала одной из ключевых, наряду с вехами из
истории войн 1941�1945 гг., в Афганистане и на Кавказе. С
этим неразрывно связано и прошлое нашего края � вспом�
ним космонавта В. Токарева, героев Великой Отечествен�
ной, именами которых названы улицы Гаврилов�Яма, во�
инов�интернационалистов. Вопросы по краеведению под�
готовили сотрудники центральной районной библиотеки.

В целом игра проходила довольно традиционно – блок
вопросов из серии "Что? Где? Когда?" разбили на две ча�
сти интеллектуальным ассорти, куда вошли весьма раз�
ноплановые задания. А именно: песни�перевертыши, ко�
торые предлагалось угадать, заменяя каждое слово анто�
нимом и выстраивая верный вариант куплета; аббревиа�
туры, кои предстояло расшифровать в пословицы; порт�
реты выдающихся деятелей России – здесь практически
все команды указали их имена правильно; сопоставление
предложенных фамилий и дат с фактами из истории ос�
воения космоса и проч.

Новым стало включение тура под названием "Пента�
гон". Ведущая объявляла тему вопроса и зачитывала ко�
мандам пять подсказок по степени уменьшения их слож�
ности. Указав на карточках верный ответ на самой труд�
ной из них, игроки зарабатывали и большее количество
баллов, за неправильные версии очки минусовали.

Минутами отдыха почти в трехчасовой гонке за ли�
дерство явились приятные сообщения о достижениях
наших ребят. Старшеклассницы школы № 1 Ольга Под�
вальная и Елизавета Кузнецова вошли в число десяти
лучших волонтеров Ярославской области по итогам ра�
боты за 2010 год. В конкурсе эссе на тему "Я – гражда�
нин", проводившемся на уровне школ МУ "Молодеж�
ный центр",  победили: А. Гусев (СОШ №6), М. Лепенин
(СОШ № 1), А. Синотова (СОШ № 3) и М. Егорова (Вели�
косельская школа).

А. АНДРЕЕВА.

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ ЯРКО
В рамках реализации ведомственной целевой

программы "Молодежь" на 2009�2011 годы прово�
дится областной конкурс клубов молодых семей.
Семейный клуб "Эдельвейс" Гаврилов�Ямского
района второй год подряд принимает в нем участие. 20 марта прошел пер�

вый этап конкурса. Выезд�
ная конкурсная комиссия
под председательством ди�
ректора ГУ "Ярославский
областной молодежный ин�
формационный центр" На�
тальи Евгеньевны Соколо�
вой посетила МУ "Моло�
дежный центр". Специали�
сты проверили уставную и
текущую документацию
нашего клуба, а затем при�
няли участие в познава�
тельно�игровой программе
"Забавный мир куклы".

Педагог�организатор
МУ "Молодежный центр"
Наталия Геннадьевна Лари�
онова подготовила увлека�
тельную историю русских
обрядовых и игровых ку�
кол, среди которых были
Крупеничка, Кормилица,
Десятиручка, Зайчик на
пальчик, Куватка, Пеле�
нашка, День и Ночь, Нераз�
лучники и др. Много нового
и познавательного узнали и
дети, и родители. Напри�
мер, куклы, у которых нет
лица,  были обрядовыми, а
с лицами – игровыми. А
также то, что в кукольных
играх дети непроизвольно
учились шить, вышивать,
прясть, постигали традици�
онное искусство одевания.

Ребята с радостью бра�
ли в руки и разглядывали
игрушки. Интересные исто�
рии кукол перемежались с

не менее интересными кон�
курсами для мам и пап, а
их чада с удовольствием
водили хороводы.

После игровой програм�
мы одна из мам – предсе�
датель семейного клуба
"Эдельвейс" Татьяна Вла�
димировна Побойкова –
провела мастер�класс по
изготовлению кукол из
шерстяных ниток. Семьи, а
вместе с ними и члены ко�
миссии, увлеченно масте�
рили сувениры, которые
затем забрали домой обере�
гать семейное счастье.

Итогом данного мероп�
риятия стало приглашение
нашего семейного клуба на
второй этап Областного
конкурса молодых семей,
который проходил с 8 по 10
апреля на базе санатория
"Черная речка" в Рыбинс�
ком муниципальном районе.

В состав гаврилов�ямс�
кой команды вошли четы�
ре семьи: Митрофановы
Екатерина и Андрей с до�
черями Татьяной и Аленой,
Ветерковы Наталия и Евге�
ний с дочерью Екатериной,
Царева Елена с дочерью
Анастасией и Ларионова
Наталия с сыном Юрием –
под предводительством ру�
ководителя "Эдельвейса".

Программа была очень
насыщенной. Первый день
открыло мероприятие "По�
ехали". Дети делали "чудо�

дерево", которое привезли
в Гаврилов�Ям, взрослые
участвовали в игровой про�
грамме – экспромтом ста�
вили представление своего
клуба, играли в "Крокодил".
Завершила мероприятие
зажигательная дискотека
для детей.

Второй день для нашей
команды прошел под ло�
зунгом "Быстрее, громче,
умнее". С самого утра со�
стоялась выставка�презен�
тация прикладного творче�
ства. "Эдельвейс" выставил
работы семей Побойковых,
Ветерковых, Царевых,
Митрофановых, Ворони�
ных�Якубовых, Демьяно�
вых, Симоновых.

До обеда прошла игра по
станциям "Космическое
путешествие", где нам при�
шлось и побегать, и покри�
чать, и подумать, и про�
явить творческий подход
да смекалку. Затем старто�
вала "Юмористическая эс�
тафета", где члены команд
имели возможность посме�
яться и показать свою лов�
кость и скорость. В этом эта�
пе команда нашего района
заняла I место.

Вечером того же дня
прошло мероприятие "Се�
мейный парад", включив�
шее в себя три номинации.
Первой конкурс назывался
"Рукотворный космолет", в
котором участники соору�

жали костюмы из подруч�
ных материалов.

Во втором этапе � "Се�
мейный творческий номер"
– в номере "Семейный пор�
трет" мы представили се�
мью Митрофановых. Изю�
минкой нашего выступле�
ния стала огромная фото�
рамка, в которой семья по�
местилась целиком. В выс�
тупление вошли: презента�
ция, песня и ответы на за�
бавные вопросы детей. В
данном конкурсе мы также
стали первыми.

Третьей номинацией
был "Экспромт", где Ната�
лия и Евгений Ветерковы
инсценировали мамино
утро.

В общекомандном заче�
те "Эдельвейс" занял 6�е
место и привез в Гаврилов�
Ям не только грамоты, но и
многочисленные призы, и
массу положительных
эмоций!

Большую помощь в орга�
низации выступления на�
шей команды оказали На�
талия Геннадьевна Ларио�
нова, Василий Жарков и
Александр Кабанов, за что
говорим им ОГРОМНОЕ
СПАСИБО.

Наиля ВОРОНИНА,
педагог�психолог

МУ "Молодежный
центр", руководитель

семейного Клуба
"Эдельвейс".

ПОШЛИ ПО СТОПАМ ОТЦОВ
Отряд юных друзей ми�

лиции, работающий на базе
средней школы № 6, в чет�
вертый раз принимал по�
полнение. Удостоверения
членов ЮИД получили ше�
стнадцать мальчишек и
девчонок, которые мечтают
в будущем встать на стра�
жу закона, и теперь общая
численность отряда достиг�
ла почти тридцати человек.
Для этих ребят форма и по�
гоны – не только красивые
атрибуты профессии, ове�
янной особым романтичес�
ким ореолом, но и изнури�
тельные тренировки, уроки
юриспруденции, строевая

подготовка. Причем, осваи�
вают ребята милицейские
секреты вовсе не во время
школьных занятий, а вече�
ром, когда освобождаются с
работы их наставники.
Кстати, в этой роли высту�
пают только практики – со�
трудники РОВД и подраз�
деления вневедомственной
охраны. Примерив на себя
милицейскую "шкуру",
большинство ЮДМовцев
еще больше укрепилось в
решении связать свою даль�
нейшую жизнь с органами
внутренних дел, тем более
что некоторые из них, как,
например, Глеб Крюков,

пришли сюда сознательно,
желая продолжить семей�
ную династию. А Даниил
Грешнев вообще занимает�
ся в отряде под руковод�
ством собственного папы –
капитана Игоря Грешнева,
который ведет у ребят стро�
евую подготовку.

– Никакого давления на
сына не оказывал, – улыба�
ется Игорь Валентинович,
поправляя на голове Дани�
ила черный берет, – он сам
выразил желание стать
членом отряда.

– Решил пойти по стопам
отца, – четко отрапортовал
Грешнев�младший, – я ведь

с ним с самого раннего дет�
ства и на сборы ездил, и даже
выступал несколько раз за
команду нашего РОВД. Так
что после школы мне теперь
прямой путь в стражи зако�
на и правопорядка.

Кстати, большинство
ЮДМовцев оказалось в от�
ряде сознательно, и с каж�
дым занятием ребята все
больше убеждаются: их вы�
бор встать в ряды юных
друзей милиции был вовсе
не случаен. А еще они очень
надеются, что когда�нибудь
в будущем смогут стать
коллегами своих сегодняш�
них наставников.

"БРОНЗОВЫЙ ГОЛОС" ИЗ ГАВРИЛОВ-ЯМА
В Ярославле завер�

шился Всероссийский фе�
стиваль�конкурс "Бал�
тийское созвездие", учас�
тницами которого стали и
юные певицы из Гаврилов�
Яма Аня Николаева и Юля
Рябкова. Обе девочки за�
нимаются в Школе ис�
кусств на отделении эст�
радного вокала и уже дав�
но покорили своими та�
лантами местную публику
и не только.

Аня Николаева словно

создана для сцены, где
чувствует себя абсолютно
раскованно и не раз дока�
зывала это на различных
состязаниях не только
районного и областного, но
даже российского уровня.
И на сей раз, юная певица
осталась верна себе, поко�
рив взыскательное жюри
исполнением сложной
программы. В итоге девоч�
ка из Гаврилов�Яма была
признана "бронзовым го�
лосом" в своей возрастной

категории и удостоена ла�
уреатского звания, кото�
рое дает ей право на учас�
тие в следующем этапе
конкурса – международ�
ном. Так что Анна уже вов�
сю готовится к поездке в
Санкт�Петербург, где в
мае соберутся лучшие
юные вокалисты планеты.

Юля Рябкова впервые
принимала участие в со�
стязании столь высокого
уровня и заметно волнова�
лась перед выступлением.

Но все же в решающий мо�
мент девочка сумела со�
браться и спела очень не�
плохо, получив заветный
диплом.

Педагог юных дарова�
ний � Иветта Олеговна
Яковлева тоже не оста�
лась без награды. За лич�
ный вклад в развитие эст�
радного вокала ей была
вручена Почетная грамо�
та Главы муниципального
района.

Татьяна КИСЕЛЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что 30.03.2011 г. в 11 часов 00 мин. по адресу г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 проведен аукцион по про-
даже здания мастерских, назначение: нежилое, 2-этажное, об-
щей площадью 776,7 кв.м., инв. № 481, Лит.А с земельным участ-
ком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации здания мастерских, общей пло-
щадью 2038 кв.м. расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Великосельский сельский округ,
с.Великое, ул. Советская, д.11-12.

На участие в аукционе было подано 2 заявки. Участниками
торгов были признаны граждане Хоменко А.П., Кузнецов Н.В.
Победителем аукцион признан Кузнецов Н.В. С ним заключен
договор купли-продажи муниципального имущества по цене
720 000 рублей.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона - Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной
почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534)
2-31-51, приглашает заинтересованных лиц принять участие в
открытом по составу участников и форме подачи предложений
аукционе на право заключения договора аренды находящихся в
муниципальной собственности нежилых помещений:

1. Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 29 общей
площадью 20,4  кв.м,, расположенное по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Предлагаемое к сдаче в аренду помещение расположено на
первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого здания.

Целевое назначение помещения - офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений

- 3264 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и
обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
2. Лот № 2 - нежилое помещение второго этажа № 18 общей

площадью 12,2 кв.м, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Предлагаемое к сдаче в аренду помещение расположено на
втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого здания.

Целевое назначение помещения - офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений

- 1952 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и
обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 17.05.2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу

г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, кабинет первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 17.05.2011
г. в 9 час. 50 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его упол-
номоченному представителю) бесплатно на основании  письмен-
ного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 15.04.2011
г. по 16.05.2011 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Ин-
тернет": http://www.gavyam.ru/about/management/upr_zem/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести
задаток.

Размер задатка для участия в аукционе по лоту № 1 - 650 руб.;
по лоту № 2 - 390 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в срок до 13.05.2011 г.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2011                                                                   №   501

Об установлении размера арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Руководствуясь Уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, в соответствии со статьями 11, 29, 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", на основании Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 24.12.2008г. №710-п "Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной пла-
ты, порядке, условиях и сроках её внесения за использование
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской
области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в Ярославской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить на 2011 год размер арендной платы за использо-

вание земельных участков, находящихся в собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе в соответствии с приложени-
ями (приложения 1, 2).

2.Отделу по земельным отношениям Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципаль-
ного района:

2.1.привести в соответствие с настоящим постановлением
условия договоров аренды и ставки арендной платы на 2011 год
по ранее заключенным договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе;

2.2.известить арендаторов земельных участков об изменении
размера арендной платы.

3.Признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановле-
нию Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 10.03.2010 №340 "Об установлении размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности Гаврилов-Ямского муниципального района, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

4.Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

5.Опубликовать настоящее постановление с приложениями в
периодическом печатном издании "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района
от 12.04.2011  № 501

Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся

в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района,
и земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе  для расчёта величины

годовой арендной платы
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2011 год

Приложение 2 к постановлению
Администрации муниципального

района от 12.04.2011 № 501
Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся

в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района,
и земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе

для расчёта величины годовой арендной платы
по сельским поселениям на 2011 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011                                                                       № 164

О начале формирования первого состава
общественной платы городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с решением Муниципального Совета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям от 12.04.2011  № 93    "Об обще-
ственной палате городского поселения Гаврилов-Ям"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о начале формирования первого состава обще-

ственной палаты городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Рекомендовать общественным объединениям и основан-

ным на членстве иным некоммерческим организациям, зарегист-
рированным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии города Гаврилов-Ям, в установленном порядке выдвинуть кан-
дидатов в члены общественной палаты городского поселения
Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами администрации-начальника отдела по орга-
низационным вопросам и социальной политике Н.Н.Бурову.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011                                                                № 167
О проведении публичных слушаний об утверждении отчета
об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 2010 год
Руководствуясь статьей 16 Устава городского поселения Гав-

рилов-Ям, Положением о публичных слушаниях  в городском  по-
селении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального
Совета от 01.07.2008 № 169

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные  слушания  об утверждении отчета об

исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2010
год 6 мая 2011 года в 14.00 в кабинете Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д.1а, каб.2.

2. Определить докладчиком по вопросу утверждения отчета
об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
2010 год заместителя Главы администрации по финансовым и
экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

3. Предложения, замечания и дополнения по проекту реше-
ния Муниципального Совета  "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2010 год"
направлять  в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д. 1а.

4. Настоящее Постановление опубликовать в печати.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения.

Проект
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям  за  2010 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положени-
ем о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденным решением Муниципального Совета Гаврилов-Ям
от 26.02.2008 № 140, учитывая протокол публичных слушаний по
проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюд-
жета городского поселения Гаврилов-Ям за 2010 год" от
__________2011г., заключение о результатах публичных слуша-
ний от_________2011г., Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за

2010 год в сумме 492 843  тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме
492 202 тыс.рублей,

- доходы бюджета городского поселения от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности в сумме 641 тыс.рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения
за 2010 год в сумме 119 343 тыс.рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 118 702 тыс.рублей,

- расходы бюджета городского поселения за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 641
тыс.рублей.

1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения
за 2010 год в сумме 373 500 тыс.рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  за 2010 год в соответствии с приложениями 1-8.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к решению муниципального совета

от _______2011г. № _____
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации за 2010 год
     тыс.руб.

Приложение 2
к решению муниципального совета

от __________2011г. № ____
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 2010год

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в решениеМуниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71

"О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год
и  на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
12.04.2011
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского
поселения Гаврилов-Ям на 2011 год и  на плановый период 2012-
2013 годов" следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета городского

поселения Гаврилов-Ям на 2011 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского поселения в

сумме 60 337 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения  в соответствии с

классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации в сум-
ме  59 967  тыс. рублей;

- доходы бюджета городского поселения от приносящей до-
ход  деятельности в сумме  370 тыс.рублей;

1.2. общий объем расходов  бюджета городского поселения  в
сумме 64 304 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме  63 934 тыс.рублей;

- расходы  бюджета городского поселения  от приносящей
доход  деятельности   в сумме 370 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в
сумме 3 967 тыс.рублей

2. Приложения  1, 5, 9, 11 изложить в редакции приложений 1,
2 ,3, 4.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
12.04.2011   № 94
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Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   12.04.2011г    № 94
Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   12.04.2011г    № 94
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2011 г.  № 20 а
Об утверждении порядка сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп у физических лиц
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2003 года № 131-ФЗ " Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", руководству-
ясь Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 года  № 681

"Об утверждении Правил  обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, электричес-
ких ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обез-
вреживание, транспортировка или  размещение которых может
повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде", статьей 27 Ус-
тава Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих

ламп у физических лиц /Приложение 1/
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на

заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского по-
селения Зинзикова А.П.

3. Настоящее Постановление опубликовать в районной
массовой газете " Гаврилов-Ямский вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.

Приложение № 1
к Постановлению администрации

Шопшинского сельского поселения
от 22.03.2011 г. № 20а

Порядок сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп у физических лиц

1. Не допускается самостоятельное обезвреживание, исполь-
зование, транспортирование и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, а также их накопление в местах, являющимися общим
имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

2. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специа-
лизированные организации.

3. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется в соответствии с требованиями правил перевоз-
ки опасных грузов.

4. Для транспортирования поврежденных отработанных ртуть-
содержащих ламп используется специальная тара, обеспечиваю-
щая герметичность и исключающая возможность загрязнения ок-
ружающей среды.

5. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях
их обезвреживания, последующей переработки и использование
переработанной продукции осуществляется специализированны-
ми организациями.

6. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп произво-
дится в специально выделенном для этой цели помещении. защи-
щенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осад-
ков, поверхностных и грунтовых вод, а так же в местах, исключаю-
щих повреждение тары.

7. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих
ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при
хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

8. Не допускается совместное хранение поврежденных  и не-
поврежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных
ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.

9. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не мо-
жет осуществляться путем захоронения.

10. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется специализированными организациями, осуществ-
ляющими их переработку методами, обеспечивающими выполне-
ние санитарно- гигиенических, экологических и иных  требований.

11. В случае возникновения у потребителя отработанных ртуть-
содержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсо-
держащей лампы/ ламп/,  загрязненное помещение должно быть
покинуто людьми и должен быть организован вызов специализи-
рованных организаций для проведения комплекса мероприятий
по обезвреживанию помещений.

12. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осу-
ществляют специализированные организации, ведущие их пере-
работку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате пе-
реработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в ус-
тановленном порядке организациям- потребителям ртути и ртуть-
содержащих веществ.

13. Местом приема отработанных ртутьсодержащих ламп оп-
ределить здание пожарной части с.Шопша. улица Новая дом 23 а.

14. Время приемки отработанных ртутьсодержащих ламп оп-
ределить  один раз в месяц, последняя пятница месяца с 13-00
часов до 16-00 часов.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  Великосельского

сельского поселения
Об утверждении Положения

"О порядке согласования переустройства
и перепланировки жилых помещений в Великосельском

сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
11.04.2011 г. № 8
Руководствуясь ст. 26-29 Жилищного кодекса Российской

Федерации, ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения,
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке согласования переуст-

ройства и  перепланировки жилых помещений в Великосельском
сельском поселении" (приложение  1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Ознакомиться с содержанием Положения "О порядке согласо-

вания переустройства и перепланировки жилых помещений в
Великосельском сельском поселении" можно на официальном
сайте администрации по адресу: http://www.gavyam.ru и в Админи-
страции Великосельского сельского поселения (с. Великое, ул.
Советская, д. 30).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011                                                                       № 168

О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 14.01.2011 № 6
"Об утверждении тарифов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админист-

рации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.01.2011 №6 "Об
утверждении тарифов":

1.1. Пункт 5 дополнить словами "и распространяется на пра-
воотношения, возникающие с 01.01.2011 года".

2. Контроль  за исполнением постановления  возложить на
заместителя Главы  Администрации  городского поселения по
финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.

3. Данное постановление опубликовать в печати.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1000 кв. м в г. Гаврилов-Ям,  район ул.Мо-
лодежная- ул.Кирова  для строительства автомастерской
(шиномонтаж).

Дополнительную информацию о строительстве можно
получить в отделе архитектуры городского поселения Гав-
рилов-Ям (тел. 2-35-51) либо отделе по земельным отноше-
ниям муниципального района (тел. 2-34-96).

М. Никитин, начальник отдела
по земельным отношениям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2011                                                                    № 506
О мероприятиях по подготовке
к пожароопасному периоду
В связи с наступлением пожароопасного периода на террито-

рии Гаврилов-Ямского муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам, руководителям хозяйствующих

субъектов проведение пала травы.
2.Утвердить План  проведения месячника по пожарной безо-

пасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в период с 11.04.2011 года и до 11.05.2011  года (Приложение).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1. До начала пожароопасного периода и в пожароопасный

период:
- координацию действий по подготовке к пожароопасному

периоду и в пожароопасный период возложить на КЧС и ОПБ;
- активизировать проведение мероприятий по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах застройки
населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществах;

- организовать очистку  территорий от горючего мусора и су-
хостоя;

- совместно с органами лесного контроля и надзора планиро-
вать мероприятия по соблюдению правил пожарной безопаснос-
ти в лесах, вблизи лесных массивов и в лесах предназначенных
для рекреационной деятельности (отдыха, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности);

- предусмотреть финансовые средства  на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

- организовать учет техники и техники приспосабливаемой
для тушения и локализации пожаров;

- подготовить соглашения (договора) с организациями, имею-
щими средства пожаротушения и другую технику, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в населенных пунктах, тушению
пожаров на землях запаса, перераспределения и торфяных мес-
торождениях;

- провести работу по обеспечению пожарной безопасности с
собственниками (владельцами) территорий, в составе которых
находятся торфоболота, земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, транспорта, лесного фонда;

- откорректировать планы действий по предупреждению лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

-уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий комиссий
по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасно-
сти, оперативных групп данных комиссий;

- организовать разъяснительную работу с населением по воп-
росам соблюдения правил пожарной безопасности в населенных
пунктах и лесах, регулярное информирование о пожароопасной
обстановке и чрезвычайной лесопожарной ситуации;

- совместно с органами лесного контроля и надзора, органа-
ми внутренних дел планировать и проводить мероприятия по со-
блюдению правил пожарной безопасности в лесных массивах, а
также в лесах, предназначенных для рекреационной деятельнос-
ти. Организовать противопожарное обустройство мест массового
отдыха в парково-лесных массивах.

3.2. При возникновении чрезвычайной лесопожарной обста-
новки:

-обеспечить дежурство добровольных пожарных дружин и граж-
дан, патрулирование территорий вдоль границ населенных пунктов;

-содействовать мобилизации рабочей силы и техники на лик-
видацию и тушение лесных торфяных пожаров;

-обеспечить координацию действий организаций, участвую-
щих в тушении лесных и торфяных пожаров;

-организовать пропагандистскую работу по соблюдению
населением правил пожарной безопасности в лесах и противопо-
жарного режима в населенных пунктах, а также по действиям
населения при обнаружении пожаров в лесах, территориях посе-
лений, в жилых и производственных зданиях.

4. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих хо-
зяйственную деятельность на территориях муниципальных обра-
зований в период подготовки к пожароопасному периоду и прове-
дения месячников по пожарной безопасности, проводить работы
по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду:

 Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных
мероприятий на своих и прилегающих территориях, в полосах
отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач
и связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов в подгото-
вительный и пожароопасные периоды.

5. Рекомендовать органам лесного хозяйства и лесопользо-
вателям:

- исполнить оперативные документы, для предупреждения
ликвидации чрезвычайной лесопожарной ситуации в соответствии
с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти
и Правительства Ярославской области;

- организовать и провести мероприятия, запланированные на
текущий год по противопожарному обустройству лесных массивов,
по профилактике лесных пожаров, подготовить и проверить необхо-
димые силы и средства, финансовые и материальные ресурсы, зак-
лючить договора на привлечение и доставку тяжелой техники;

- подготовить схему управления и связи, состав информации
для представления в органы местного самоуправления и ЕДДС;

- организовать обучение, инструктажи по безопасности, вакцина-
цию и страхование сил, привлекаемых к тушению лесных массивов;

- принять участие в штабной тренировке, при необходимости
провести тактико-специальное учение по отработке тактики и
технике тушения лесоторфяных пожаров.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение  к постановлению
Администрации муниципального района

от 12.04.2011   № 506
ПЛАН

проведения месячника по пожарной безопасности

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок открытого конкурса

по привлечению юридических лиц
 и индивидуальных предпринимателей к осуществлению
перевозок пассажирским автомобильным транспортом

на внутримуниципальных маршрутах
 регулярного сообщения  на территории  городского поселения

 Гаврилов-Ям Ярославской области
г. Гаврилов-Ям                                          15 апреля 2011 года

1. Уполномоченный орган: Администрация городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

2. Наименование предмета открытого конкурса: привлечение
юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей к осуще-
ствлению перевозок пассажирским автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения на
территории городского поселе-ния Гаврилов-Ям.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубли-
ковано в газете "Гаврилов-Ямский вестник"  11 марта 2011 года и
размещено на официальном сайте городского поселения Гаври-
лов-Ям : http://www.gavrilovyamgor.ru11 марта 2011 года.

2.Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии  присутствовали:
Председатель  Единой комиссии -  Таганов Владимир Никола-

евич;
Члены Единой комиссии:
Зайцева Зоя Анатольевна.
Придари Ирина Владимировна;
Вяткина Людмила Ивановна;
Шуханкова Валентина Николаевна (секретарь Единой комиссии).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе проводилась Единой комиссией  в период с   13 час. 00 мин.
15 апреля 2011 г. до  14 час.15 мин.  15 апреля 2011 года  по
адресу: 152240,  Ярославская обл.,  г. Гаврилов-Ям,  ул. Кирова 1-
а, кабинет № 3.

5. До окончания  указанного в извещении о проведении от-
крытого конкурса  срока подачи  заявок на участие в аукционе 11
апреля 2011 года 16 час.00 мин. поступила 1 (одна) заявка на
бумажном носителе, как это зафиксировано в журнале регистра-
ции поступления  заявок на участие в  аукционе  (Приложение №
1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

6. На процедуру рассмотрения была представлена заявка на
участие в открытом конкурсе следующего участника размещения
заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в откры-
том конкурсе на соответствие требованиям, установленным За-
коном Ярославской области от 04.12.2006 № 90-З "Об организа-
ции транспортного обслуживания населения на маршрутах регу-
лярных перевозок в Ярославской области" и  документацией об
открытом аукционе и приняла следующее решение:

7.1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать
участником аукциона следующего участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе.

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о до-
пуске и (или) отказе  заявок участников  размещения заказа на
участие в открытом аукционе:

7.2. На основании подпункта 4 пункта 3 статьи 9 Закона Ярос-
лавской области от 04.12.2006г. № 90-З, аукцион  на право зак-
лючения муниципального контракта признать несостоявшимся в
связи с тем, что допущен к участию в аукционе и признан участни-
ком аукциона только один участник размещения заказа, подав-
ший заявку на участие в аукционе.

7.3.В соответствии  с документацией об аукционе, заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан передать един-
ственному участнику аукциона  ООО " Автотранспортное пред-
приятие "Пассажирские перевозки" проект договора,
прилагаемый к документации об аукционе. При этом договор зак-
лючается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, или по согласованной с указанным
участником аукциона и не  превышающей начальной (максималь-
ной) цены контракта.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
http://www.gavrilovyamgor.ru.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты подведения настоящего аукциона.

10. Подписи:
Приложение №1

к протоколу рассмотрения и
оценки конкурсных заявок

от 15 апреля 2011 года
Журнал регистрации  поступления  заявок на конкурс

В. Шуханкова, секретарь комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2011 г.                                                          № 22

О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2010 г.
В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона Российской

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.
16 Устава Митинского сельского поселения, Положением "О пуб-
личных слушаниях", утвержденным решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения № 6 от 30.03.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об ис-

полнении бюджета Митинского сельского поселения за 2010 год.
Провести обсуждение проекта отчета об исполнении бюдже-

та Митинского сельского поселения за 2010 год 6 мая 2011 г. в
14.00 ч. в Администрации Митинского сельского поселения по
адресу: с. Митино, ул. Клубная, д.1.

2. Определить докладчиком по проекту отчета об исполне-
нии бюджета Митинского сельского поселения за 2010 г. ведуще-
го специалиста, главного бухгалтера Золотову В.Г.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту от-
чета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за
2010 год могут направляться в Администрацию Митинского сель-
ского поселения по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1.

4. Данное постановление опубликовать в районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник".

И. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

– Предоставив для записи магнитный носитель, вы бес-
платно получите "Налогоплательщик ЮЛ" версия  4.24 изме-
нения 1 - Программное средство в части автоматизации про-
цесса подготовки налогоплательщиком форм документов на-
логовой и бухгалтерской отчетности, сведений о доходах фи-
зических лиц по форме 2-НДФЛ, документов, используемых
при учете налогоплательщиков.

Программное средство можно скачать на сайте:
www.nalog.ru    или  www.r76.nalog.ru   в сети Интернет.

– Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 2 по Ярославской области СООБЩАЕТ: В соответствии
с Приказом  Минфина РФ от 02.07.2010 г.  № 66 н утверждена
новая форма бухгалтерской отчетности (форма КНД
0710099), которая представляется в налоговую инспекцию,
начиная с отчетности за 1 квартал 2011 года.

– Если у вас возникла обязанность по декларированию
своих доходов за 2010 год, своевременно, не позднее 3 мая
2011 года  представьте налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ. В случае непредставления в установленные сроки в
инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ,  с налогоплатель-
щика взыскивается штраф в размере 5 процентов неупла-
ченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на ос-
новании этой декларации, за каждый полный и неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, но не бо-
лее 30 процентов указанной суммы, и не менее 1000 рублей
(статья 119 Налогового кодекса Российской Федерации).

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Ярославской области.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРОВ ЕДВ
С 1 апреля произошло увеличение размеров ежемесяч-

ных денежных выплат отдельным категориям граждан на 6,5%.
Кроме того, увеличилась и стоимость набора социальных

услуг также на 6,5%. Теперь на оплату предоставления граж-
данам набора социальных услуг с 1 апреля 2011 года направ-
ляется 750 рублей 83 коп. в месяц из расчета на одного чело-
века, в том числе:

– на обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами питания для
детей-инвалидов – 587 рублей 30 копеек;

– на предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основных заболеваний - 89 руб-
лей 46 копеек;

– на оплату бесплатного проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 83 рубля 07 копеек.
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РАБОТА

МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает на
работу: кондитера, пекарей, уборщиц, продавцов кваса на
весенне%летний период. Т. 2%38%56.

Требуется няня ребенку 1 года. Частичная занятость.
Т. 2%07%44, 89051318505.

В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" на постон�
ную работу требуется шеф�повар и повар (работа сменная),
кухонный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов%Ям,
ул. Северная, д. 5, коп. "в". Телефон для справок: 3%53%16.

Нужен работник в сад без в/п. З/п от 10000 руб. Сдает%
ся SПА%салон в аренду. Т. 8%910%663%82%76.

МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется парикмахер и пор%
тниха. Тел. 2%06%77.

В ЗАО "Ярославский лак" требуются аппаратчики,
Победа, 74. Тел. 2%36%66.

Организации на постоянную работу требуются: офи%
циант (трудоустройство, полный соц. пакет) и охранник.
Тел. 89038264342.

УСЛУГИ
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ И ДР. ГОРОДА: рынки, аэро%

порты, вокзалы. А/м Универсал. Т. 8%903%638%68%88.
Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
Строительные работы любые. Ремонт сантехники.

Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон. Тел. 8%915%992%78%18.
Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого.

Т. 2%27%65, 89056463707.
Сантехник. Водопровод. Канализация. Сварочные ра�

боты. Т. 8%905%634%83%01.
Строим дома, бани. Сантехника, отопление, заборы.

Отделочные работы. Тел. 2%29%63, 2%45%41, 89066325252.

Внутренние и наружные работы,
а также разборка старых построек.

Заборы. Тел. 89159936843.

ПРОДАЖА

В ы т я ж к и  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й .  Л ю б ы е .
Т. 8%906%529%86%23.

Продам ВАЗ�2107, 2003 г.в., музыка, сигнализация,
литые диски, ц. 70 т.р. Т. 8%980%662%12%71.

Продам мотоцикл Восход 3М в отл. сост. Т. 89605268931.
Продается ВАЗ�21054, 2010 г.в., ц. 165 т.р. Торг.

Т. 89056394563.
Продам а/м Фольксваген�Пассат универсал В3, 1989

г.в., в хор. раб. состоянии. Треб. неб. ремонта. Цена 90 т.р.,
торг. Тел. 89108179068, Сергей.

Продам ВАЗ�21053, 2006 г., цв. вишневый, ц. 95 т.р.
Т. 89051301178.

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

Продам 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2%23%76,
89201226987.

Продам Газель 3302, 2007 г., фургон под тентом, 300 т. руб.
Т. 9159691231.

Продам литые диски R 13 с лет/резиной б/у, в хор. сост.
Т. 89108130096.

Продается земля, Гражданская, 41. Т. 89806567323.
Продается ВАЗ�21053, 97 г.в., цв. вишня, 35 т.р. Т. 2%19%05,

89092785322.
Продается жилой дом д. Путилово, земля 27 сот.

Т. 8%920%141%35%44.
Продам ВАЗ�21093, 1996 г.в., цв. синий, 55000 руб.

Т. 89066395359.
Продается комната в ком. квартире. Тел. 89610226341.
Продается дом с зем. уч. 11 сот., колодец, баня, хоз.

постройки, ул. Фурманова. Тел. 2%14%60, 89109637831.
Продается 1�ком. кв. 4/5 кирп. дома. Т. 2%47%61,

89056465530.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 2�ком. кв., ч/у, газ. котел, 1 эт. 2%эт. дер. дом,

Спортивная. Т. 9201011302.
Продам или обменяю 3�ком. кв., 3 эт. Т. 89065266954.
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�комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продам 1�ком. кв. Т. 89109761055.
Продается дом с газ. отоп. на берегу реки Которосль.

Т. 2%18%46, после 18 ч.
Продаю 3�к. кв., ул. Строителей, 5. Т. 89022265273.
Продам 1�ком. кв. 2 эт., ул. Шишкина, 7. Т. 905%633%52%91.
Продам а/м Газель, 1999 г.в. Т. 8%920%143%63%40.
Продам трактор ЮМЗ�6, двигатель после капремонта,

ц. 65 т.р. Прицеп 2%ПТС%4, новая резина, рессоры, ц. 40 т.р.
Т. 89038255084.

Продам коляску зима�лето�классика, Польша, в отл.
сост., 7 т.р. Т. 89108128275.

РАЗНОЕ
Куплю квартиру с ч/у под материнский капитал.

Т. 8%906%639%61%51, 2%43%58.
Куплю профнастил б/у, много. Т. 89159913581.
Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89159647745.
Сдаю в аренду ларек. Т. 8%910%818%4000.
Сдается 2�комн. кв. на длит. срок. Тел. 8%920%117%50%96.
Сдам комнату в Ярославле. Т. 89605401841.
Свадьбы, корпаративы, юбилеи, томада, живой вокал,

звук, свет. Тел. 8%903%638%68%88, 8%960%539%33%50.

В ходе весенней 2011 года призывной кампании в Ге-
неральном штабе еженедельно будет работать телефон-
ная "горячая линия" в период с 12 апреля по 15 июля 2011
года по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Номера теле-
фонов: 8(495)696-68-03, 8(495)696-68-04, 8(495)696-68-05.

В Штабе Западного военного округа также органи-
зована "горячая линия" и будет работать с 12 апреля по
15 июля 2011 года по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.
Номера телефонов: 8(812)494-26-00, 8(812)494-26-06.

В военном комиссариате Ярославской области те-
лефонная "горячая линия" будет работать с 12 апреля по
15 июля 2011 года по вторникам с 14 до 16 часов по телефо-
ну: 8(4852)51-77-92.

В отделе (военного комиссариата Ярославской обла-
сти по Гаврилов-Ямскому району) с 12 апреля по 15 июля
по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов по телефону:
8(48534) 2-08-61, 2-07-61.

Отделом военного комиссариата Ярославской об-
ласти по Гаврилов-Ямскому району производится на-
бор граждан, подлежащих призыву осенью 2011
года в Ярославскую ОТШ для обучения на водителя
категории "С". Справки по телефону 2-08-61.

Отдел военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов-Ямскому району напоминает: уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Администрация Шопшинского с/п сообщает, что 20 мая 2011
года в 10.00 часов в здании администрации Шопшинского с/п,
по адресу: ул. Центральная, д. 2, состоятся общественные слу-
шания по проектам 2012 года: 1. "Замена трубы на МН "Сургут-
Полоцк", уч. Коромыслово-Палкино, км. 2450-2451,474"

2. "Замена трубы на МН "Сургут-Полоцк", уч. Коромысло-
во-Палкино, км. 2452,297-2459"

3. "Замена трубы на МН "Сургут-Полоцк", уч. Коромысло-
во-Палкино, км. 2462-2464,996"

4. "Замена трубы на МН "Сургут-Полоцк", уч. Коромысло-
во-Палкино, км. 2467,789-2468,191"

5. "Замена трубы на МН "Сургут-Полоцк", уч. Коромысло-
во-Палкино, км. 2468,489-2469,659"

Заказчик по объекту - ООО "Балтнефтепровод".

Нашего любимого сына и внука
Дмитрия МОЧАЛОВА

с 20�летием!
Что пожелать тебе, родной –
Здоровья, счастья, доброты,
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливым будешь ты.

Мама, папа, бабушка, дедушка.

Любимую жену Текусу Васильевну СМИРНОВУ
с днем рождения!

В этот день желаю тебе счастья,
А в жизни долгих, долгих лет!
Здоровья крепкого,
                     пусть прочь уйдут ненастья,
Только радости и светлых дней без бед!

Целую твой муж Николай.

Р
ек

ла
м

а

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

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

ек
ла

м
а

Требуются работницы для работы
на тесьмоплетельных станках в с.Ве-
ликое. З/плата от 14 т.р. и выше. Тел.
8-980-652-95-28, 8-915-999-38-92. Реклама

Организации срочно требуется уборщица без в/п.
З.п. 5000 руб., соц. пакет. Работа 4 часа в день. Об-
ращаться в отдел кадров по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, д. 73, с 8 до 17 ч. Реклама

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 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 карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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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 техноло-

гии  З/п высокая по договоренности.
4. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" приглашает на
работу: мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15000 руб.;
сливщиков-разливщиков (М.,Ж.) - з/плата от 12000 руб.; аппа-
ратчиков приготовления замесов (М.) - з/плата от 14000 руб.

Условия работы: обучение на рабочем месте; 100% бе-
лая заработная плата, перечисляется на банковскую карту;
полный социальный пакет: официальное трудоустройство,
пенсионное и медицинское страхование, оплата больнич-
ных листов. Обращаться в ОК с 9 до 17 часов, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67, тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

Песок, щебень, камень - бут.
Т. 89159991282.Реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все строй-

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, профнастил, арматура, уго-
лок, труба профильная, сетка-рабица, двери метал-
лические, деревянные, межкомнатные. Ванны
стальные, унитазы. Панели пластиковые – большой
выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеплители, пе-
нопласт, саморезы, сотовый поликарбонат, сай-
динг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Реклама

Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА
1-, 2-, 3-комнатных квартир в строящемся
3-х этажном кирпичном доме по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина.
Срок сдачи 4 квартал 2011 г.
ООО “Верхневолжскстрой”

Телефон (4852) 26-64-80 (81). Реклама

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.

Реклама

Продается магазин. Т. 8-905-639-79-48.

Ре
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Торговая точка "ДЖИНСЫ" с центрального рын-
ка переехала на новое место – в модуль на привок-
зальной площади, напротив магазина "Сластена". Р

ек
ла

м
а
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