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Уважаемые ветераны  Великой Отечественной войны,
 труженики тыла,  дети блокадного Ленинграда,

несовершеннолетние узники концлагерей!
На митинг-концерт,  посвященный празднику Побе-

ды, вы можете приехать на транспорте, предварительно
сделав заказ по телефону 2-04-51.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

НЕОБХОДИМА РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Ужасное зрелище предстало перед глазами жителей дома
№45 по улице Менжинского, близлежащих домов, простых
прохожих утром 20 апреля. Все было усыпано мусором. На
деревьях висели коробки из-под фруктов, под ногами пута-
лись полиэтиленовые пакеты, прямо возле подъездов валялся
упаковочный материал и различная картонная тара. Виной тому
был ураганный ветер, пронесшийся накануне над городом.

А родом был мусор с контейнерной площадки во дворе до-
мов №45 и 43 по ул. Менжинского, с которой до этого дня три его
не вывозили, что и послужило избыточному его накоплению. К
сведению: данная контейнерная площадка предназначена и рас-
считана по объему бытового мусора, согласно приписанных к
ней многоквартирных домов и, соответственно, количеству про-
живающих в них жителей. Это регламентировано "Расчетом
накопления твердых бытовых отходов на контейнерных пло-
щадках ТСЖ "Восход", но в действительности мусор (в основ-
ном тара из-под продуктов и т.п.) свозится также и от торговых
точек, например, "Ярославские магазины". На это контейнер-
ная площадка абсолютно не рассчитана и давно требует рекон-
струкции – расширения и установки эффективного огражде-
ния, которое будет препятствовать распространению мусора
при ветреной погоде. Эта мера будет спасением придомовых
территорий близлежащих домов от возможного захламления. В
настоящее время все эти коробки и прочая тара образуют груду
возле контейнеров прямо на земле.

Предпринимателей тоже понять можно – у них заключены
договоры с Гаврилов-Ямским МП ЖКХ на вывоз бытового му-
сора, где местом его складирования прописана именно данная
площадка. Но тогда необходимо: либо чаще вывозить мусор
(например, утром и вечером), либо расширить контейнерную
площадку, о чем уже говорилось выше.

Подытоживая, хотелось бы отметить, что проблема рекон-
струкции контейнерных площадок в целом по городу давно
уже назрела, если, конечно, мы хотим видеть дворы Гаврилов-
Яма чистыми и ухоженными. Хочется верить, что администра-
ция городского поселения возьмет этот больной вопрос под
жесткий контроль.

Правление ТСЖ "Восход".

ТЕКСТИЛЬЩИКИ ПОТРЕБОВАЛИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛЬНОКОМБИНАТА

Работники ГавриловЯмского
льнокомбината встретили Первомай
побоевому, придав этому мирному
ныне празднику его исконный смысл
– отстаивание трудящимися своих
прав. И хотя объявленный ранее ми
тинг на Советской площади пришлось
в силу разных причин отменить, тек
стильщики, ведомые профсоюзным
комитетом, все же собрались накану
не праздника в актовом зале ткацко
го производства. Это небольшое поме
щение едва смогло вместить всех же
лающих сказать решительное "нет"
губительному для предприятия "хо
зяйствованию" столичных собствен
ников и потребовать его возрождения.

Ни для кого не секрет, что
положение бывшей "жемчу�
жины" текстильной про�
мышленности является се�
годня крайне сложным: па�
дают объемы производства,
сокращается трудовой кол�
лектив, практически не
уменьшаются долги по нало�
гам и перед поставщиками
тепла. Хотя, справедливости
ради надо отметить, что пос�
ледние четыре месяца пред�
приятие все же работало бо�
лее�менее стабильно: его
меньше лихорадило, было не
так много простоев, как еще
год назад, и даже заработная
плата выплачивалась без
больших задержек. Прило�
жив значительные усилия,
руководству льнокомбината
удалось свести к минимуму
долги перед энергетиками и
до десятого мая будет пога�
шена оставшаяся часть за�
долженности. Если же гово�
рить о каких�то ближайших
перспективах, то в связи с
этим возникает гораздо боль�
ше вопросов, чем ответов.

– То, что мы теперь пол�
ностью зависим от "Трех�
горки" – это, к сожалению,
уже свершившийся факт, –
обратился к коллегам гене�
ральный директор пред�
приятия А.Н. Нестеров, – но
и там дела идут не так хо�
рошо, как хотелось бы. За
счет столичной "незавер�
шенки" и наших остатков
мы продержимся в пре�
жнем режиме еще месяца
два. В июле, скорее всего,
будет плановый останов, но
уже сейчас нам необходимо
думать о работе в августе,
потому что на том ассорти�
менте, который есть, просу�
ществовать долго не удаст�
ся. Значит, необходимо ис�
кать выход. Понятно, что
новый ассортимент должен
быть, во�первых, востребо�
ванным, а во�вторых, рента�
бельным. Но поскольку в
ближайшее время произой�
дет значительный отток
оборотных средств, кото�
рые будут направлены на
закупку пряжи, придется

чем�то восполнять эти поте�
ри. Какие я вижу здесь ва�
рианты? Нужно очень серь�
езно поработать по даваль�
ческим схемам. Желающие
на сегодняшний день есть,
но каждый из них, вклады�
вая в производство деньги,
хочет иметь и определен�
ную стоимость продукции,
как правило, небольшую,
чтобы ткани успешно кон�
курировали на рынке. К со�
жалению, высокая себесто�
имость наших льнов не по�
зволяет комбинату вписать�
ся в подобную схему, а ра�
бота с убытком – это дорога
в никуда.

Значит, предприятию,
если оно хочет выжить, пред�
стоит очень серьезно порабо�
тать над снижением затрат.
Если же ничего не предпри�
нимать, то через год�два не
только гаврилов�ямский
комбинат, но и вся российс�
кая льняная отрасль, кото�
рая сегодня находится в глу�
боком кризисе, просто�на�
просто перестанет существо�
вать. И хотя профессиональ�
ные кадры в стране еще уда�
ется сохранять, то само про�
изводство уже давно нужда�
ется в серьезном техничес�
ком перевооружении.

– Да, наше оборудование
далеко не новое, – сказала
бывший начальник отде�
лочного производства И.К.
Исаева, – но мы все�таки со�
хранили его, сохранили
цеха. В отделочном произ�
водстве, например, хоть се�
годня нажми любую кноп�
ку на любой линии, и она
поедет. И я ответственно
заявляю: отделка в любой
момент готова приступить к
работе. Александр Никола�
евич прав, нам нужно серь�
езно подумать над обновле�
нием ассортимента � рента�
бельного и конкурентоспо�
собного, чтобы начать зара�
батывать деньги. Какие
деньги комбинат имеет се�
годня – только лишь те по�
дачки, которые дают акци�
онеры. А долго ли они их
будут давать? Наверняка

настанет момент, когда соб�
ственники скажут: хватит,
не умеете сами зарабаты�
вать, значит, вас пора зак�
рывать. Но текстильщики
хотят и могут работать.
Правда, сегодня нередко
приходится слышать, что,
дескать, не найдете вы
столько народу, чтобы вновь
запустить комбинат в пре�
жнем режиме и объемах. Да
найдем мы народ! Люди
придут, и предприятие сно�
ва начнет работать. Но ему
нужно помочь выжить.

– Мы не должны мол�
чать, – раздавались много�
численные голоса, – вы по�
смотрите, как нас мало ос�
талось на комбинате. Еще
недавно на предприятии ра�
ботало две тысячи  человек,
а сегодня едва наберется че�
тыреста. Закрывали пря�
дильное производство – мы
молчали, закрыли отделку –
опять промолчали. Сейчас
закрывают прядильную
фабрику на самой "Трехгор�
ке", значит, следующим ша�
гом вполне может стать зак�
рытие нашего комбината. Да,
в Гаврилов�Яме сегодня со�
здаются новые рабочие мес�
та, и это очень хорошо, но
нам бы не хотелось менять
профессию высококвали�
фицированного ткача на
упаковщика пластилина.

Конечно, все это возму�
щенные текстильщики с
удовольствием высказали
бы собственникам предпри�
ятия, но поскольку те в оче�
редной раз проигнорирова�
ли приглашение рабочих
встретиться лицом к лицу,
тушить пламя народного
гнева пришлось Главе муни�
ципального района Н.И. Би�
руку. Именно ему ткачи с
болью говорили о развале
отрасли и том, что местные
власти, к сожалению, не мо�
гут отстоять их интересы
перед владельцами комби�
ната и на самом верху – в
правительстве страны.

– Да, действительно, си�
туация продолжает оста�
ваться сложной, – ответил

Николай Иванович, – но вы
ошибаетесь, утверждая, что
местные власти бездейству�
ют. Судьба льнокомбината
меня и Губернатора Ярос�
лавской области С.А. Вахру�
кова волнует не меньше, чем
вас. Под непосредственным
руководством Сергея Алек�
сеевича прошло немало
встреч и с собственниками,
и с другими ответственны�
ми лицами. Были внесены
предложения о спасении
предприятия и в вышесто�
ящие инстанции. Но, к сожа�
лению, мы с вами сегодня
живем при капитализме, в
условиях частной собствен�
ности, и государство не мо�
жет напрямую помогать
умирающим заводам и фаб�
рикам. Хотя сегодня в Рос�
сии уже заговорили о бед�
ственном положении тек�
стильной отрасли, и Прези�
дент Дмитрий Медведев дал
задание Министерству реги�
онального развития и Мини�
стерству финансов срочно
разработать программу по
спасению легкой промыш�
ленности, чтобы рассмот�
реть ее уже на одном из бли�
жайших заседаний прави�
тельства. В день текстиль�
щика в Вологде пройдет и
совещание с участием пре�
мьер�министра Владимира
Путина, которому внесли
свои предложения по сохра�
нению льняной отрасли уче�
ные. Надеюсь, что предложе�
ния эти, как и голоса тек�
стильщиков всей страны,
тоже будут услышаны.

Итогом встречи стала
резолюция, в которой работ�
ники льнокомбината потре�
бовали от российского пра�
вительства выработки ре�
альных экономических ре�
шений по подъему тек�
стильной и легкой промыш�
ленности, проведения эф�
фективной политики по со�
хранению имеющихся и со�
зданию новых рабочих мест,
обеспечивающих достой�
ную заработную плату и ус�
ловия труда.

Татьяна Киселева.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

09.30 (Советская площадь) – легкоатле
тическая эстафета.

10.0015.00 (краеведческий отдел музея)
– экскурсии: "Дорогами войны", "Дневник
войны";

 экспозиции: "Фронтовые письма", "Зем
ляки – Герои Советского Союза".

10.0015.00 (выставочный зал "Вдохно
вение") – районная фотовыставка "Парад
Победы";

 комплексная выставка "У времени есть
своя память".

10.30 (администрация района) – сбор ко
лонны ветеранов.

10.45 (Советская площадь) – торжествен
ное открытие первого городского автобусно
го маршрута.

11.15 (Советская площадь) – митингкон
церт, посвященный празднику Победы;

 молодежная акция "СПАСИБО ЗА
ПОБЕДУ!".

14.00 (стадион РГАТА) – спортивный
праздник.

15.00 (Дом культуры) – киносеанс "Два
бойца".

18.00 (Дом культуры) – киносеанс "Поп".
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Оргкомитет.
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СБЕРБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО ПРОГРАММАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

И АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
Очередной шаг по повышению доступности кредитов для

населения сделан Сбербанком России. С 25 апреля банк
снизил процентные ставки по вновь выдаваемым потреби-
тельским кредитам в рублях на 1,5% годовых от действую-
щих процентных ставок.

По новым условиям, процентная ставка для сотрудников
предприятий, являющихся участниками "зарплатных" проек-
тов Сбербанка России, устанавливается от 15,3% годовых;
для работников предприятий, прошедших аккредитацию, – от
16,15%; для всех остальных клиентов банка – от 17 %.

Кроме того, банк установил специальные условия по ав-
токредиту и снизил процентные ставки по автокредитова-
нию в рамках партнерских программ. Теперь клиент в слу-
чае, если кредит оформляется на приобретение нового авто-
мобиля на срок до двух лет с первоначальным взносом не
менее 30%, может получить его по ставке 10,9%. Льготные
условия автокредитования будут действовать также при при-
обретении новых автомобилей марок Chevrolet, Skoda, Opel,
Volkswagen, Audi.

Сбербанк ежегодно пересматривает процентные ставки
по ключевым кредитным программам, совершенствует тех-
нологии выдачи кредитов. Предыдущее снижение касалось
жилищных кредитов. Либерализация условий позволит еще
большему числу клиентов воспользоваться кредитными про-
дуктами Сбербанка.

Справочно:
В настоящее время Сбербанк предлагает потребительс-

кие кредиты как без обеспечения, так и под поручительство.
Кредиты могут получить граждане Российской Федерации в
возрасте от 21 года. Основными преимуществами являются
отсутствие дополнительных комиссий, длительные сроки кре-
дитования – до 5 лет, срок рассмотрения заявки – не более
двух рабочих дней, продуманная система способов погаше-
ния кредита, в том числе с использованием удаленных кана-
лов банка. Максимальная сумма потребительского кредита
составляет – 1,5 млн. рублей. Максимальная сумма автокре-
дита – до 85% стоимости приобретаемого автомобиля.

С начала 2011 года Северным банком выдано более 38
тыс. потребительских и автокредитов на общую сумму бо-
лее 6 млрд. рублей, из них более 6 тыс. кредитов на сумму
более 1 млрд. рублей – жителям Ярославской области.

Общий кредитный портфель ссуд населению (с учетом
жилищных кредитов) составляет 49,8 млрд. руб., в том числе
в Ярославкой области – более 9 млрд. руб.

Оформить заявку на кредит можно в 294 подразделени-
ях Северного банка, в т.ч. в 65 подразделениях Ярославской
области, из которых 47 находятся на территории Ярославля.

Также заявку на кредит можно оставить в терминалах QIWI.
Северный банк Сбербанка России - подразделение Сбер-

банка России на территории Ярославской, Костромской,
Ивановской, Вологодской, Архангельской областей, Ненец-
кого АО. В условиях серьезной конкуренции Северный банк
Сбербанка России лидирует по основным банковским услу-
гам для всех категорий клиентов.

Мы ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
22, тел. (48-534) 2-17-37, 2-45-37.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций 1481. Официальный сайт Северного
банка Сбербанка России – www.sberbank.ru

ИГРА – ЭТО ТОЖЕ УЧЕБА

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

В один из последних апрельских дней Гаврилов�Ямский филиал РГАТА
принимал не совсем обычных гостей. Здесь в битве за звание самого лучше�
го знатока основ предпринимательства сошлись сразу четыре команды –
участницы отборочного тура межрегионального чемпионата, организован�
ного областным Союзом молодых предпринимателей совместно с админис�
трацией городского поселения. Побороться действительно стоило, ибо по�
бедителя ждал не только солидный денежный приз, но и путевка в финал.

Свои знания в области
бизнеса взыскательному
жюри решили продемонст�
рировать будущие менед�
жеры и юристы из Велико�
сельского аграрного техни�
кума, будущие программи�
сты из ПУ�17, члены сбор�
ной районного Молодежно�
го совета, а также десяти�
классники средней школы
№ 1. Надо сказать, что воп�
росы ребятам достались не�
простые, но почти все учас�
тники справились с ними на
"отлично", показав не толь�
ко глубокое проникновение
в суть предмета, но и креа�
тивность мышления. Твор�
чески подошли юные знато�
ки и к выполнению домаш�
него задания, где надо было
построить модель успешно�
го частного предприятия.
Вот только стратегия успе�
ха оказалась у соперников
совершенно разной. Коман�
да Молодежного совета
"Спальный район" сделала
ставку на инициативных ра�
ботников, чье служебное
рвение необходимо всячес�
ки поощрять. А школьники,
наоборот, считают, что всю
политику в любом коллекти�
ве должен осуществлять,
прежде всего, руководитель.
Если он дальновиден и су�
мел заразить своими идея�

ми подчиненных, то вполне
может рассчитывать на пол�
ную отдачу с их стороны.

– Но это все же больше
теория, – считает член ко�
манды первой средней
Александр Куликов, – на
деле, к сожалению, часто
приходится сталкиваться с
другой картиной, когда в
бизнес идут только ради
получения больших денег.
Неважно, каким путем,
главное – заработать.

– Предпринимательство
обязательно должно иметь
какую�то социальную на�
правленность, – поддержа�
ла одноклассника Анна Мо�
торина. – Я, правда, пока
еще не выбрала свою буду�
щую профессию, и вряд ли
она будет связана с бизне�
сом, но если бы вдруг реши�
лась организовать собствен�
ное дело, то обязательно
привлекла бы своих ребят.
Мы – настоящая команда, а
приобретенные знания на�
верняка помогли бы нашей
фирме успешно конкуриро�
вать на рынке.

– Тот, кто хотя бы раз
попробовал себя в бизнесе,
уже не захочет работать в
другой сфере, – говорит
участница "Спального рай�
она" Юлия Лисицына, – у
меня, например, своя юри�

дическая фирма и доволь�
но успешная. Правда, для
этого приходится работать
по двадцать четыре часа в
сутки и жертвовать многим.
Я уже совсем скоро стану
мамой, но дома сидеть не�
когда – дела.   Трудно, ко�
нечно, но, с другой стороны,
это же так здорово – быть
самостоятельным.

И хотя в сборную Моло�
дежного совета входили та�
кие вот "зубры" юриспру�
денции и предпринима�
тельства, как Юля, эта ко�
манда присутствовала на
чемпионате знатоков лишь
в качестве почетного гостя.
Правда, и в таком статусе
"Спальный район" приятно
удивил членов взыскатель�

ного жюри креативностью
идей. Главную награду – 25
тысяч рублей и путевку в
финал выиграли великосе�
лы. Им же достались и при�
зы от спонсоров. Салон кра�
соты "Александра" предос�
тавил всем участникам ко�
манды "5 ВАТ" подарочные
сертификаты со скидками
10�15% на любую услугу, а
ООО "Финнам�Ярославль"
– бесплатное обучение на
курсах работы на фондовом
рынке. Ну, а все финанси�
рование самого отборочного
тура, включая транспорт�
ные расходы и питание уча�
стников, взяла на себя ад�
министрация городского
поселения Гаврилов�Ям.

Татьяна Киселева.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– В преддверии первомайского праздника активное учас-

тие в прошедших в эти дни субботниках приняли работники
районной и городской администраций, муниципальных учреж-
дений, ряда предприятий. Силами жителей стали преображать-
ся и дворовые территории, улицы.

Тем не менее еще предстоит большая работа, чтобы при-
дать городу образцовое состояние. 9 мая все мы будем отме-
чать главный праздник, и к этому дню необходимо завершить
все работы, связанные с наведением чистоты и порядка.

– Налажен механизм оповещения волонтеров о новых ва-

кансиях. Списки мероприятий, в проведении которых требу-
ется их помощь, будут размещены в районной газете, на сай-
те администрации района (http://www.gavyam.ru/) и на инфор-
мационных стендах в школах.

В ближайшее время планируются: акция "Георгиевская
ленточка" и районный конкурс "Парад колясок", срок подачи
заявок – до 6 мая; программа в честь Дня защиты детей, для
участия в ней заявки принимаются до 18 мая.Организатором
данных мероприятий выступает МУ "Молодежный центр", кон-
тактный телефон 2-16-82.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
В апреле ушла из жизни Анна Липа-

товна Головина, ветеран библиотечного
дела района.

Нелёгкий жизненный путь ей при-
шлось пройти. В 15  лет она уже стояла у
прядильного станка льнокомбината
"Заря социализма". Затем – Великая
Отечественная война: Анна Липатовна

добровольцем  ушла на фронт. Прошла всю войну  в соста-
ве 40-го  зенитно-прожекторного полка.

Победа принесла с собой надежду на мирное и счастливое
будущее, но жизнь приготовила новый страшный удар – в 25
лет Анна Липатовна овдовела, оставшись с двухлетним сы-
нишкой на руках. Помогли выстоять и не пасть духом в такой
тяжелой житейской ситуации замечательные черты характе-
ра, которые были ей присущи: оптимизм и вера в лучшее.

С 1951-го по 1985 год А.Л. Головина прошла трудовой
путь от библиотекаря Стогинской библиотеки до заведующе-
го отделом центральной районной библиотеки.

Не одно поколение гаврилов-ямцев с благодарностью
вспоминает Анну Липатовну как замечательного и очень от-
ветственного специалиста своего дела. Она знала каждого
читателя по имени, могла найти подход к любому из них.
Приходя в библиотеку, читатель мог быть уверен, что Анна
Липатовна всегда поможет разыскать нужную книгу, предо-
ставит всю необходимую информацию.

Множество добрых и искренних слов говорим об Анне Ли-
патовне и мы, её коллеги, ведь многим из нас она дала путё-
вку в жизнь, обучила азам библиотечной профессии, была
терпеливой, обходительной и доброжелательной наставницей.

Имя Анны Липатовны Головиной навсегда останется вписан-
ным в историю библиотечного дела Гаврилов-Ямского района.

Директор и коллектив МУК "Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная библиотека".

СПОРТ

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ И ИЗБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА
22 апреля в зале заседаний администрации рай�

она состоялась конференция футбольно�спортив�
ного клуба "АГАТ". На встрече рассмотрели резуль�
таты футбольного сезона 2010 года. Перед спорт�
сменами были поставлены задачи на сезон 2011�
2012 годов. Ключевым моментом встречи стало про�
ведение выборов президента ФСК "АГАТ" и на�
граждение футболистов и волейболистов, достиг�
ших значимых успехов в 2010�м и начале 2011 года.

Спортсменов поздравили
заместитель Главы админи�
страции района А.А. Забаев,
Глава городского поселения
В.А. Попов, специалист экс�
пертно�консультационной
службы ОАО ГМЗ "АГАТ"
А.А. Николаев, а также за�
меститель председателя ко�
митета по физической куль�
туре и спорту Департамен�
та по делам молодежи, фи�
зической культуре и спорту
Ярославской области Д.Ю.
Ведмедев и президент Феде�
рации футбола Ярославской
области А.М. Державин.

На заседании были об�
суждены вопросы по даль�
нейшему развитию спорта в
городе и районе и поддерж�
ке ФСК "АГАТ" в областных
соревнованиях. Так, А.А. За�
баев заверил спортсменов,
что в соответствии с про�
граммой развития спорта в
Гаврилов�Ямском районе в
2012 году, наконец, начнут�
ся работы по строительству

нового стадиона на месте
старого стадиона "Труд", а в
2013 году – по возведению
многофункционального иг�
рового зала в качестве при�
строя к ДЮСШ "Спринт".

В.А. Попов предложил
упорядочить и внести спорт�
сменам свои предложения в
новую программу "Развитие
физической культуры и
спорта в городском поселе�
нии Гаврилов�Ям на 2012�
2014 гг.", которую начинают
разрабатывать специалисты
администрации городского
поселения.

А.А. Николаев посетовал
на то, что спорт в районе и в

городе финансируется по
остаточному принципу, что
"только похоронить спорт
может". Выход из сложив�
шейся ситуации – более
масштабные проекты по
развитию материально�тех�
нической базы на уровне
федеральной власти.

В целом, конференция
прошла в дружественной
атмосфере.

Президентом футболь�
но�спортивного клуба
"АГАТ" был выбран замес�
титель Главы Гаврилов�Ям�
ского муниципального рай�
она Андрей Александрович
Забаев. Он заверил, что по�

старается оправдать ока�
занное ему доверие.

В конце заседания по тра�
диции были отмечены луч�
шие спортсмены ФСК
"АГАТ" и награждены гра�
мотами, благодарственными
письмами, памятными по�
дарками и денежными пре�
миями. Среди награжденных
футболисты: Александр По�
летаев, Денис Голубев, Дмит�
рий Бузин, Михаил Басов,
Иван Смирнов, Василий Дол�
гачев, Сергей Булатов, Вла�
дислав Яковлев, Роман Ни�
китин, а также волейбольная
команда ФСК "АГАТ", побе�
дившая на Первенстве обла�
сти по волейболу. В ее соста�
ве: Андрей Киселев, Сергей
Горячев, Алексей Анисимов,
Алексей Баженов, Юрий
Глазков, Алексей Додин,
Александр Уколов, Денис
Гуренко.

А. Киселев,
специалист по спорту

ОАО ГМЗ "Агат".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района сообщает, что 29.04.2011 года состоял-
ся аукцион  по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 2,5,7- Заявок не было
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-

рилов-Ям, район ул.Радищева-Бебеля, площадью 1108 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:010214:21, право на заключение дого-
вора аренды для индивидуального жилищного строительства. Два
участника аукциона. Победителем стал - Николаенко Евгений
Александрович

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 1006 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010214:29, право на заключение договора
аренды для индивидуального жилищного строительства. Один
участник аукциона. Победителем стал - Бобылев Валерий Влади-
мирович

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Радищева-Бебеля,  площадью 997 кв.м с кадастровым
номером 76:04:010214:30, право на заключение договора аренды
для индивидуального жилищного строительства. Один участник
аукциона. Победителем стал - Соколов Виктор Николаевич

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Фрунзе, площадью 1500 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:010705:44, право на заключение договора аренды для
индивидуального жилищного строительства. Один участник аук-
циона. Победителем стал - Сергеев Сергее Валентинович

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:092101:33, право на заключение договора аренды для
индивидуального жилищного строительства. Один участник аук-
циона. Победителем стал - Фирсов Александр Алексеевич

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Андрюшино, площадью 1885 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:030201:21, право на заключение договора
аренды для индивидуального жилищного строительства. Один
участник аукциона. Победителем стал - Березин Николай Алек-
сандрович

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2011                                                          №   581

Об окончании отопительного
сезона 2010-2011 годов
В связи с установившейся положительной среднесуточной

температурой воздуха и руководствуясь статьей 27 Устава муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2010-

2011 годов   01.05.2011 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ  с 01.05.2011 года пре-

кратить начисление населению платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии Гаврилов-Ямскому МП

ЖКХ, Шопшинскому МУП ЖКХ, Великосельскому МП ЖКХ, ОАО
ГМЗ "Агат", ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис",  ГП с/п "Сосновый Бор"
прекратить с 01.05.2011 года отпуск тепла потребителям  соци-
альной сферы и жилищного фонда и приступить к выполнению
мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района за 2010 год.
Принято Собранием представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района
от 27.04.2011 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Гаврилов - Ямско-

го муниципального района за 2010 год, Собрание представите-
лей Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением
Собрания представителей от 17.12.2009г.  №123 "О бюджете
Гаврилов - Ямского муниципального района на 2010 год и плано-
вый период 2011 - 2012 годов"  с внесенными в него изменениями.

Бюджет муниципального района по доходам исполнен в сум-
ме 1101583 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности
- 1085630 тыс. рублей или  101% к утвержденному на год плану.

Собственных доходов поступило  106232 тыс. рублей, что со-
ставляет 117% к уточненному  плану и  123% к уровню 2009 года.

Общий объем доходов  по отношению к предыдущему году
вырос на 480602 тыс. рублей или на 77%.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1079261 тыс.
рублей,  из них по бюджетной деятельности 1063676 тыс. рублей,
что составляет 98 % к  утвержденным ассигнованиям.

В 2010 году  обеспечены  расходы по приоритетным и  соци-
ально - значимым расходам, выплата заработной платы  работни-
кам бюджетной сферы, обеспечение бюджетных учреждений про-
дуктами питания, медикаментами, приобретение ГСМ, оплата
услуг связи, а также оплата топливо - энергетических ресурсов.

В полном объеме 6656 тыс. рублей погашена просроченная
кредиторская задолженность.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района

РЕШИЛО:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района за 2010 год.
2.В ходе исполнения бюджета муниципального района в теку-

щем  году учесть замечания, выявленные в ходе внешней провер-
ки бюджета.

3.Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение  1
к решению  Собрания представителей

от   27.04.2011г  № 12
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского
муниципального района   за  2010 год  по группам,

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  27.04.2011 № 12

Исполнения бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 2010 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
25.02.2011 г.                                                                           № 2

О внесении изменений  в Положение
о муниципальной службе
 в Митинском сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 25.02.2011 г.
В соответствии с Законом Ярославской области "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Ярославской обла-
сти в части регулирования пенсионного обеспечения" от 01.12.2010
№ 48-з, ст. 31 Устава Митинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Статью 18 Положения о муниципальной службе в Митинс-

ком сельском поселении, утвержденного Муниципальным Сове-
том Митинского сельского поселения № 13 от 14.11.2007 г. изло-
жить в следующей редакции:

"Статья 18. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на получение пен-

сии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством  Ярославской области и настоящим
Положением.

2. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет и замещении должности муници-
пальной службы в Ярославской области не менее 12 полных меся-
цев имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с
муниципальной службы в Ярославской области по основаниям,
предусмотренным пунктами 1-3,5 (в случае перехода на выбор-
ную работу (должность), 7-9 части первой статьи 77, пунктами 2 и
3 части первой статьи 81, пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации и пунктами 1 и 3 (в
случае признания муниципального служащего недееспособным
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в

законную силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" (с учетом положе-
ний, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей
части).

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (за исклю-
чением случаев увольнения  с высшей должности муниципальной
службы), 2 (за исключением случаев истечения срока трудового
договора (служебного контракта) в связи с прекращением полно-
мочий лицами, для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий которых учреждена должность, замещавшаяся муни-
ципальным служащим),  3 (за исключением случаев увольнения с
высшей должности муниципальной службы) и 7 части первой ста-
тьи 77, пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", име-
ет право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения
от должности он имел право на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещал
должность муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в случае
увольнения с высшей должности муниципальной службы), 2 (в слу-
чае истечения срока трудового договора (служебного контракта)
в связи с прекращением полномочий лицами, для непосредствен-
ного обеспечения исполнения полномочий которых учреждена
должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 (в слу-
чае увольнения с высшей должности муниципальной службы), 5 (в
случае перехода на выборную работу (должность), 8 и 9 части
первой статьи 77, пунктом 2 части первой статьи 81, пунктами 2,
5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 (в случае признания муниципального служаще-
го недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерально-
го закона "О муниципальной службе в Российской Федерации",
имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением он замещал должность муниципальной служ-
бы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продол-
жительность замещения должностей муниципальной службы со-
ставляет не менее 12 полных месяцев.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по ста-
рости, назначается пожизненно. Пенсия за выслугу лет, установ-
ленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок, на кото-
рый определена инвалидность.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохож-
дения государственной службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, при замещении государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе, а также в период работы в межгосудар-
ственных (межправительственных) органах, созданных с участи-
ем Российской Федерации, на должностях, по которым в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации осу-
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в по-
рядке и на условиях, которые установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служащих.

5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа
муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего за выче-
том страховой части трудовой пенсии по старости либо за выче-
том трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной служ-
бы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процен-
та среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо
общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инва-
лидности не может превышать 75 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего, определенного в соот-
ветствии с частью 7 настоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в поряд-
ке, установленном частью 5 настоящей статьи, не учитываются
суммы фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (фиксированного базового размера тру-
довой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи и на увеличение указанного фиксированно-
го базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности 1 группы, размер доли страховой части
трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Фе-
деральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформирован-
ного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации
после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая сум-
мы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увели-
чением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-
ных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднеме-
сячного заработка муниципального служащего, индексируемого
на день обращения за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом, и
не может превышать 2,8 должностного оклада (одного денежного
вознаграждения), установленного муниципальному служащему на
день исчисления среднемесячного заработка.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по
выбору гражданина, обратившегося за назначением пенсии за
выслугу лет, исчисляется:

1) на день его увольнения с муниципальной службы по осно-
ванию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу
лет;

2) на день достижения им возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

 При наличии у гражданина нескольких оснований для назна-
чения ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Законом, она назначается по одному из оснований по его выбору.

8. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет муниципальному служащему включаются в уста-
новленном порядке периоды службы, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законодательством Ярославс-
кой области.

9. Порядок установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет устанавливается Постановлением администрации Ми-
тинского сельского поселения.

10. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом
положений, предусмотренных настоящей статьей, при измене-
нии трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пен-
сии за выслугу лет, или при централизованном повышении долж-
ностных окладов муниципальных служащих.

11. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоя-
щей статьей осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения на финансирование
социальной политики".

2. пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или)

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04. 2011 г. № 20

О проведении Дней защиты
от экологической опасности на территории

Митинского сельского поселения
На основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 11июня 1996 г. № 686 "О проведении Дней защиты от
экологической опасности", руководствуясь ст. 27 Устава Митинс-
кого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 апреля по 5 июня 2011 года Дни защиты от эколо-
гической опасности на территории Митинского сельского поселения

2. Разработать план мероприятий по проведению Дней за-
щиты от экологической опасности на территории Митинского сель-
ского поселения (план мероприятий прилагается).

И. Оленичев, Глава администрации
Митинского сельского поселения
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РАБОТА
МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает на ра�

боту: кондитера, уборщиц, укладчика хлебобулочных изделий;
продавцов кваса на весенне%летний период. Т. 2%38%56.

Детскому санаторию "Искра" требуются работники
на летний период: воспитатели, горничная, официант, под%
собный рабочий, кухонные рабочие. Т. 8(48534)2%16%86.

Требуется продавец для торговли мебелью. Тел.
89605324103.

Требуются на работу: профессиональный повар, раз%
норабочие, желательно с личным а/м. Тел. 89605324103.

ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы без ВП.
Т. 8%920%124%57%61.

Требуются рабочие для копки колодца. Т. 9159970387.
В ОЦ "Мечта" (Баня) требуется парикмахер, портни�

ха и продавец. Тел. 2%06%77.
Требуется продавец в  рыболовный магазин.

Т. 89109648540.

Реклама

Требуются швеи или бригады швей.Соц пакет.
З/п от 15000. Доставка бригад за счет предприя-
тия. Тел. 8-903-826-0785.

Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчика-упаковщика. 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: (848534) 2-91-19.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженера. З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетика. З/п высокая по договоренности.
3. Руководителя службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
4. Секретаря-делопроизводителя. 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: (848534) 2-91-19.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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УСЛУГИ
Пашем лебедкой. Т. 89056397443.
Пашу огороды. Т. 89806547620.
Изготовление любых видов заборов, ворот, козырь�

ков. Т. 89206537050.
Изготовление кухонных гарнитуров любой сложнос�

ти по инд. заказу. Т. 89159988002, 89201226978.
Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого.

Т. 2%27%65, 89056463707.
Колодец монолит. Т. 9806617235.
Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
Строительные работы любые. Ремонт сантехники.

Т. 89109669150.
Наращивание ресниц, недорого, скидки. Т. 89159926815.
Видеосъемка свадеб. Т. 89109763255.

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

Вниманию населения!
7 мая г. Гаврилов-Ям – 18.20,

с.Великое – 18.30 состоится прода-
жа кур-молодок (рыжие и белые)
и цыплят бройлера. Т. 89611532287.

Реклама

Продам печь из н/ж для бани с водонагревательным
котлом на 125 л. Т. 89201043696.

Продается зем. уч. 10 ст., ул. Гоголя. Т. 8%909%278%39%97.
Продается 3%комн. квартира, дом у р. Которосль, зем. уч.

в центре города. Тел. 89108272983.
Продам 2 ком. в комм. кв%ре. Центр. Т. 8%920%137%61%31.
Продается навоз. Тел. 89038289382.
Продам пустые улья. Т. 89159682985.
Продаю Хендэ�Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно%

зеленый металик, кожаный салон, АКПП, полный эл.
пакет. Тел. 8%920%123%00%05.

Продам сад. уч�к 10 сот. Т. 89108130096.
Продается хоз. сарай с кирпичной ямой в центре горо%

да. Т. 2%49%92.
Срочно продам 2�комн. бл. кв., ул. Спортивная.

Т. 89056359607.
Продам 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2%23%76,

89201226987.
Продам две комнаты в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продам дом. Т. 89806606315.
Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.

Т. 2%21%02, 89159989030.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам жилой дом. Ц. 400 т.р. Т. 8%915%964%98%72.
Продам комп. стол, б/у, высота 145 см, столешница

70/45 см, ц. 2000 руб., возможен торг. Т. 8%915%997%23%86.

ПРОДАМ НАВОЗ: коровий, конский;
куриный помет. Доставка.

Тел. 8-905-647-42-92. Р
ек
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Доска обрезная и необрезная (по сортам), брус,
брусок, вагонка, шпунтовка, рейка, штакетник, стек-
ло, окна, двери, горбыль дровяной, опилки, доставка
материалов, услуги по строительству и ремонту хоз-
построек, домов, квартир (отделка, сантехника, элек-
трика…), услуги гидроманипулятора, распиловка леса.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72.

Р
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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, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

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

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

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

Ре
кл
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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

РАЗНОЕ
Куплю сад с домиком в хор. сост., желательно недалеко

от города. Тел. 89159742683.
Копаем, сажаем, окучиваем. Недорого, качественно.

Ручная копка огорода. Тел. 89056474292.
Обменяю 1�ком. благ. кв., 2 эт. пан. дом, на дом с газом.

Т. 89065256577.
Сдается торговое помещение по ул. Менжинского, 43.

Т. 8%920%126%79%77.

Центр туризма и отдыха “Ямская слобода” при-
глашает 13 мая на закрытие сезона в Ярославском
камерном театре. Французская комедия “Любо?
Дорого!”. Тел. для справок 2-40-86. Реклама

Требуются рабочие для вырубки кустарни-
ка (можно женщины). Зарплата от 10 тыс. руб.
Т. 8-909-279-50-79. Реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с законодательством РФ участникам вой-

ны и боевых действий, ветеранам и пенсионерам МВД, МЧС,
ФСБ, Пограничных войск, ушедшим из жизни после 12 июня
1990 г. по настоящее время, полагается изготовление и уста-
новка памятника из натурального камня за счёт государства.

Обращаться в Гаврилов-Ямский райвоенкомат по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 7, тел.: (48534) 2-08-61.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в   инвестиционную программу
"Развитие системы водоснабжения  Гаврилов-Ямского
муниципального  предприятия жилищно-коммунального

хозяйства на 2009-2011 годы"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.04.2011
В связи с реализацией мероприятий областной целевой про-

граммы "Комплексный инвестиционный план модернизации го-
родского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы и руковод-
ствуясь статьей 22 Устава муниципального района

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в  Таблицу 6.1. "Объем финансовых
потребностей в разбивке по годам" и читать ее в новой редакции.
(Приложение)

2. Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
27.04.2011  № 14

Приложение к решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 27.04.2011 № 14

Таблица 6.1.
Объём финансовых потребностей в разбивке по годам

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2011 г.                                                                №  21
О подготовке к пожароопасному
периоду 2011 года и проведение
месячника  пожарной безопасности
на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с  распоряжением Губернатора Ярославской

области от 17.03.2011 № 75-р "О проведении месячника пожар-
ной безопасности на территории Ярославской облас-ти", в целях
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунк-тов поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории
сельского поселения  с 11.04.2011 года.

2. Заместителю Главы Администрации Митинского сельского
поселения Панченко В. Я.:

2.1. Утвердить план проведения месячника пожарной безо-
пасности на территории поселе-ния (приложение).

2.2. Подготовить соглашение (договора) с организациями, име-
ющими средства пожароту-шения и другую технику, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в населенных пунктах, тушения пожа-
ров на землях перераспределения и торфяных месторождениях

2.3. Определить места, где постоянно горят леса и торфяни-
ки, находящиеся в непосредст-венной близости  от населенных
пунктов,  и составить реестр этих населенных пунктов.

2.4. Организовать взаимодействие с собственниками лесных
угодий, с целью недопущения воздействия лесных пожаров на
населенные пункты.

2.5. Организовать опашку этих населенных пунктов.
2.6. Запретить палы травы.
2.7. Организовать разъяснительную работу среди населения

по вопросам соблюдения пра-вил пожарной безопасности в лесах
и населенных пунктах, регулярное информирование о по-жаро-
опасной обстановке и чрезвычайной лесопожарной  ситуации.

2.8. Организовать очистку территорий от горючего мусора и сухостоя
2.9. Совместно с инспекторами госпожнадзора (по согласова-

нию), организовать проверку состояния пожарной безопасности
объектов жилого фонда, в т.ч. домов с низкой устойчиво-стью при
пожарах на предмет соответствия требованиям пожарной безопас-
ности, проводить мероприятия по профилактике лесных пожаров.

2.10. Организовать общественный контроль за соблюдением
пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих
товариществах.

2.11. Совместно с сотрудниками УГПС привлекать к предуп-
реждению и тушению пожаров в границах населенных пунктов
сельское население и дачников.

2.12. При необходимости организовать дежурство населения.
3.  Руководителям организаций:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безо-

пасности на предприятии.
3.2. Не допускать несанкционированные палы сухой травы.
3.3. Организовать опашку населенных пунктов, расположен-

ных в непосредственной близо-сти  к лесным массивам.
3.4. Организовать разъяснительную работу среди работни-

ков организаций по вопросам по-жарной безопасности.
3.5. Провести практические отработки плана эвакуации на

объектах с массовым пребыванием людей.
3.6. Провести смотры готовности сил и средств привлекаемых

для профилактики и туше-ния природных пожаров.
И. Оленичев, глава Администрации

Митинского сельского поселения.

Требуеются продавцы (мебель), график 2/2.
Тел. 8-915-971-53-56. Реклама

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– Мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/плата от 12 000 руб.
– Грузчика - з/плата от 17 000 руб.

Условия работы
1. Обучение на рабочем месте.
2. 100% белая заработная плата, перечисляется на бан-

ковскую карту.
3. Полный социальный пакет: официальное трудоустрой-

ство, пенсионное и медицинское страхование, оплата боль-
ничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

Неблагоприятные дни и часы в мае
5, четверг (13.00 – 15.00);
13, пятница (9.00 – 11.00);

17, вторник (11.00 – 13.00);
19, четверг (13.00 – 15.00);

23, понедельник (15.00 – 17.00);
27, пятница (9.00 – 11.00).
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