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ПЛАТИТЬ. И ВОВРЕМЯ
Одной из многих проблем сферы жилищно-коммунального

хозяйства как в целом по стране, так и на местном уровне оста-
ется сбор платежей. Тарифная политика последних лет привела к
тому, что плата за теплоносители не покрывает реальных затрат
коммунальщиков, предоставляющих эти услуги. А если еще
учесть, что растет число неплательщиков, то в целом создается
у предприятий ЖКХ серьезная ситуация. Особенно болезненно
это затрагивает коммунальные службы сельских поселений.

Как сложился отопительный сезон и о проблемах сегодняш-
него дня рассказал в нашей беседе Михаил Михайлович Мило-
нов, главный инженер предприятия коммунальной службы
села Шопша.

В мае исполнилось десять лет как он возглавил инженерную
службу. Сам местный житель из села Ильинское, два года рабо-
тал директором совхоза "Лесные поляны". В данный момент он
исполняет обязанности начальника ЖКХ за ушедшего в отпуск
руководителя А.В. Баранова. Ему, как никому другому, близки и
понятны все тонкости сельской коммуналки.

По словам М.М. Милонова, отопительный сезон провели бла-
гополучно, без аварий и отключений. С переводом котельной в
Шопше на природный газ значительно улучшились условия ее
эксплуатации, стабилизировался режим подачи тепла. Несколь-
ко сложнее проходил зимний сезон в Ильинском, где для котель-
ной пришлось завозить дорогостоящий мазут, но и здесь справи-
лись успешно. В этом, безусловно, заслуга коммунальщиков.

Основная часть бюджета предприятия складывается из пла-
тежей населения за предоставление им коммунальных услуг.
Они, а это тепло и вода, предоставлены всем в равной доле,
только вот плата за комфорт от большого числа граждан затяги-
вается и надолго. Причем, есть "хронические" неплательщики с
долгами от 50 до 100 тысяч. Вывешивали списки должников по
подъездам, но они, как правило, "красовались" день или два. Ви-
димо, кому-то все же неловко перед своими односельчанами, но
все равно их знают поименно. По словам М.М. Милонова, задол-
женность на 01.01.2011 года составляла 1 миллион 394 тысячи
рублей, на 02.02.2011 года – 1449 тысяч от 147 должников, на 1
мая – 1917 тысяч от 193 жителей, что равно полному поступле-
нию платежей за 4 месяца.

В 2010 году взыскано через суд 206 тысяч рублей. В текущем
году – 379 тысяч руб., рассмотрено 18 судебных дел. В сравнении
с прошлым годом задолженность выросла на 400 тысяч рублей.

Более действенных мер закон пока не предусматривает, но
ведь существует же в жизни неписаное правило: должен – плати,
нет денег – ищи, зарабатывай. Понятно, что с работой у нас тоже
не все благополучно. В таком случае можно воспользоваться
субсидиями от государства, но только тем гражданам, которые
работают, их семейный доход минимальный, а также, кто состоит
в Центре занятости и ищет работу. По словам начальника район-
ного управления социальной защиты и труда О.Н. Гавриловой,
субсидии на оплату коммунальных услуг в отопительный период
в Шопшинском сельском поселении получали 52 семьи на 80
человек в них проживающих, в межотопительный сезон будут
пользоваться ими 5 семей.

Трудно судить о возможностях каждой семьи, но уж коль в
доме есть центральное отопление и вода, значит, кто-то о вас
заботится, а за все это необходимо платить. И вовремя.

В. Фатеев.

Людмила НИКОЛАЕВА

МАЙСКИЙ ПРАЗДНИК
Праздник. Разговоры под тальянку.
Я невольно навострила ушки.
Круглый стол и скатерть)самобранка.
Ах, как пахнут мамины ватрушки!
Звонкий смех. Гостей столпотворенье.
Взрослые хорошей встрече рады.
Вспыхнуло в душе стихотворенье
И погасло, словно свет петарды.
Мы на кухне тоже отмечаем,
Даже чересчур повеселели.
Папа нам принёс конфеты к чаю.
Мы без чая их прекрасно съели.
Нас во двор зовёт гулять Ильинка.
Убежали, разбросав игрушки.
И осталась в памяти картинка:
Майский день и мамины ватрушки.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.05.2011                                                                       № 6

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 16.06.2011 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района за I квартал 2011 года.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собра-
ния представителей от 23.12.2010 № 50 "О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годы".

3. Об утверждении Порядка определения регулируемых
цен (тарифов) на оплату услуг, предоставляемых муниципаль-
ными унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского муници-
пального района физическим и (или) юридическим лицам.

4. Разное.
 В. Еланский, председатель Собрания представителей.

Фото А. Акимова

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Близится к завершению подписка на рай-

онную газету "Гаврилов-Ямский вестник" на
второе полугодие 2011 года. Стоимость под-
писки вместе с услугами связи 184 рубля 86
копеек. Можно выписать газету в редакции,
т.е. без доставки по цене 112 рублей.

Центральное почтовое отделение связи
приглашает на постоянную работу почтальонов.

УЧЕБНИК – ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
В среднем именно с такой скоростью грызет гра)

нит науки юный житель Гаврилов)Яма Максим
Медведев. За нынешний учебный год он умудрился
освоить программу сразу двух классов и сейчас, в
свои тринадцать, заканчивает уже восьмой. Причем
в экзаменационной ведомости, где значатся тринад)
цать предметов, абсолютное большинство граф за)
нимают пятерки. А ведь подросток добывает зна)
ния самостоятельно и является единственным в
районе школьником, выбравшим для получения об)
разования такую форму обучения, как экстернат.

В семейной библиотеке
Медведевых почетное место
занимают многочисленные эн-
циклопедии.

– Эту, по астрономии, – я
купила Максиму одной из са-
мых первых, – перебирая уве-
систые тома, поясняет Марина
Константиновна Медведева, –
потом на полках появились
справочники по физике, химии,
естественным наукам.

А пока мама рассказывает
об увлечениях сына, сам он с
упоением листает очередную
умную книгу и, найдя какую-то
интересную статью, мгновенно
погружается в ее изучение.

Способности у мальчика
проявились очень рано. Еще в
три-четыре года, когда мама
вела его из садика домой, ма-
ленький вундеркинд увлеченно
разглядывал номера домов, по-
падавшихся по дороге, и гром-
ко называл увиденные цифры.
А потом вдруг начинал отсчет в
обратном порядке, пока не до-
ходил до нуля. Однажды воспи-
тательница поинтересовалась у
Марины Медведевой: "Откуда
ваш сын так хорошо умеет чи-
тать, мы ведь с ребятами еще и
буквы не начинали учить?" Вот
только рос способный мальчик
совсем не садишным ребенком
– часто и подолгу болел. При-
чем всякие простуды прилеп-
лялись к нему буквально сле-
ту, и стоило кому-то из малы-
шей в группе хотя бы один раз
чихнуть, как Максим тут же
подхватывал вирус и на не-
сколько дней укладывался в по-
стель с температурой. А пока

грипповал, развлекался с помо-
щью книг, которые так с тех пор
и полюбил. И, наверное, не слу-
чайно в школьном дневнике
младшеклассника Медведева
красовались потом практичес-
ки одни пятерки. Радовалась
мама, хвалила учительница, и
только одноклассники почему-
то не приглашали тихоню-кни-
гочея в свои ребячьи игры –
дети ведь очень часто недолюб-
ливают тех, кто чем-то от них
отличается. Марина даже води-
ла Максима к психологу, кото-
рый вынес несколько неожидан-
ный вердикт: ваш сын – самодо-
статочная личность и не очень-
то нуждается в обществе. Так
Медведевы оказались во второй
школе – единственном в районе
учебном заведении, где практи-
куют самые разные формы обу-
чения, вплоть до индивидуаль-
ных уроков на дому и даже эк-
стерната. "Ваша проблема впол-
не решаема, – улыбнулась маме
с сыном директор Татьяна Лео-
нидовна Акимова, – составим
индивидуальный график, и за-
нимайтесь на здоровье". Так
Максим и стал грызть гранит
науки самостоятельно, о чем
нисколько не жалеет.

– Главное – поставить пе-
ред собой цель, – по-взрослому
рассуждает тринадцатилетний
мальчик, – и тогда все обяза-
тельно получится.

"Уроки" в домашней "шко-
ле" Медведевых начинаются
рано, в восемь утра, и длятся
почти целый день с небольши-
ми перерывами на обед и от-
дых. Вот только в отличие от

обычных школ, где на каждом
уроке изучают разные предме-
ты, в "классе" небольшого час-
тного дома на улице Карбыше-
ва разработана своя система
освоения знаний.

– Я предпочитаю постигать
науки так называемыми блока-
ми, – делится опытом Максим,
– то есть  штудирую от корки до
корки какой-то один учебник.
Потом выполняю задания для
закрепления материала, и от-
кладываю книгу в сторону. Воз-
вращаюсь к ней для повторения
пройденного лишь перед экза-
менами. Пока эта система ра-
ботает без сбоев.

На освоение одного учебни-
ка у юного дарования уходит в
среднем около двух недель. С
такой "скоростью" мальчик
"сгрыз", например, литературу,
биологию, химию. А вот люби-
мую физику одолел намного
быстрей. Причем одолел на-
столько хорошо, что стал даже
победителем районной олимпи-
ады, ведь большую часть зна-
ний подросток почерпнул из до-
полнительных источников. В
общем, такими темпами Мак-
сим Медведев умудрился за
один год освоить программу
сразу двух классов, успешно
сдав экзамены сначала за седь-
мой, а теперь и за восьмой.

– Вы думаете, что такому
необычному ученику делают
какие-то поблажки? –  спраши-
вает, обнимая сына, мама, –
совсем нет. Даже наоборот,

каждое экзаменационное зада-
ние, которое обычно выполня-
ется в форме теста, проверяет
не только школьная комиссия,
но и специалисты районного Уп-
равления образования. Так что
тут все по-честному.

А еще Максим серьезно
увлекается программировани-
ем и даже разработал несколь-
ко собственных проектов. "Если
знаешь язык программирова-
ния, то это совсем несложно, –
считает мальчик, – правда, ни-
чего экстраординарного я еще
пока не создал, для этого надо
серьезно учиться". Вот почему
после получения аттестата зре-
лости он мечтает продолжить
образование в университете. А
еще мечтает найти друзей-еди-
номышленников, с которыми
мог бы разговаривать на одном
языке и обсуждать общие про-
блемы. И такие друзья у Мак-
сима уже появились в Интер-
нете, хотя кое-кто, увидев его
фото на одном из так называе-
мых социальных сайтов, пре-
зрительно скривил губы: "бо-
тан". Но "ботан" на это не оби-
жается, он полон самых разных
планов. Например, изобрести
машину времени. А на вопрос,
в какое время предпочел бы
отправиться, юный мечтатель,
улыбнувшись, ответил: "Я об
этом как-то не задумывался.
Для меня важен сам процесс
постижения и создания чего-то
нового".

Татьяна Киселева.
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Матери�алиментщицы. Матери, лишенные родительских прав. Что мо�
жет быть страшнее? Ведь материнский инстинкт – один из самых сильных в
природе. Спасая своих детенышей от грозящей им опасности, матери зачас�
тую идут на самые безрассудные поступки и демонстрируют удивительные
примеры отваги: вступают в схватку с заведомо сильным противником и даже
жертвуют собственной жизнью ради жизни потомства. Так происходит в
животном мире. Но, к сожалению, в мире людей матери зачастую ведут себя
совершенно по�другому и напрочь забывают о собственных детях. Таким ре�
бятишкам, количество которых, к сожалению, растет сегодня год от года, мож�
но только посочувствовать. Голодные, холодные они иногда с самого раннего
возраста обречены на страдания, и мучения эти продолжаются до тех пор,
пока горе�мамаш не лишают, наконец, родительских прав. Тогда заботу о
детях берет на себя государство, обязуя родительниц выплачивать алимен�
ты на их содержание. Но, оказывается, лишь совсем немногие женщины под�
чиняются этим требованиям. Абсолютное же большинство непутевых мате�
рей регулярно пополняют ряды злостных неплательщиков.

Уважаемые читатели. Мы выносим на ваш суд первый выпуск женской странички, которую решили назвать просто и без затей "Между
нами, девочками…" Очень хочется, чтобы мы с вами, девочки, откровенно обсуждали самые разные проблемы и жизненные ситуации,
делились друг с другом радостями и маленькими победами, а, может быть, даже взывали о помощи. В общем, наша страничка открыта для
всех. И не только для девочек. Так что пишите, звоните, заходите – будем вместе готовить темы для следующих выпусков. А начинаем мы
наше общение с обсуждения самой "женской" проблемы последнего времени – проблемы деградации такого понятия, как материнство.

– Всего у нас в произ�
водстве находится 232
дела о взыскании алимен�
тов, – говорит судебный
пристав�исполнитель Е.С.
Комарова, – и 66 из них
заведено на матерей. При�
чем исправно перечисля�
ют деньги лишь девять
женщин, остальные либо
скрывают свои доходы,
либо вообще находятся в
розыске. А долги растут,
иногда достигая по�насто�
ящему астрономических
цифр в десятки и даже
сотни тысяч рублей. Ко�
нечно, в отношении особо
злостных неплательщи�
ков, возбуждаются уго�
ловные дела по ст.157 ч.1
УК РФ, и выносится на�
казание – как правило,
исправительные или обя�
зательные работы. Но сна�
чала этих мамаш еще
нужно найти. Вот и разыс�
киваем мы алиментщиц,
беседуем, взываем к сове�
сти, в общем, используем
все методы воздействия,
вплоть до привлечения к
совместной работе свя�
щеннослужителей.

– Совесть есть у каж�
дого человека, даже у са�
мого, казалось бы, пропа�
щего, – считает настоя�
тель Великосельского
храма Боголюбской иконы
Божией Матери отец Сер�
гий, – только ее нужно
отыскать в том ворохе
ежиных колючек, кото�
рыми многие люди отгора�
живаются от окружаю�
щих и замыкаются в сво�
ем собственном мире.

Честно говоря, такие
душеспасительные встре�
чи с нерадивыми мамаша�
ми оставляют тягостное
впечатление. Дома у них,
как правило, царят нище�

та и запустение, а сами
представительницы "пре�
красного пола" уже мало,
чем напоминают женщин.
Хотя при упоминании о
детях слезы льют исправ�
но и клянутся, что бук�
вально завтра бросят вес�
ти аморальный образ
жизни, устроятся на ра�
боту и постараются вос�
становиться в родительс�
ких правах. В этом с жа�
ром заверяла судебного
пристава со священником
и 40�летняя Наталья К., у
которой отобрал двоих
сыновей�подростков  соб�
ственный, теперь уже
бывший, муж. "Жалко мне
мальчишек, с отцом им
плохо живется", – рыда�
ла "принявшая на грудь"
женщина, кстати, снова
беременная. А на вопрос,
почему выпивает даже,
находясь в положении,
показала на распухшую
щеку – флюс "лечу".

– Да вы не волнуйтесь,
– успокоил участников
рейда нынешний сожи�
тель Натальи, – я ее в ру�
ках держу, не даю особо
злоупотреблять.

Во всей этой истории
есть единственный поло�
жительный момент: жен�
щина пока работает и по�
немногу гасит долг по али�
ментам. Но скоро она уй�
дет в декретный отпуск…

Самое печальное в та�
ких семьях, что почти все
они – многодетные, где
рождение сыновей и доче�
рей поставлено, можно
сказать, на поток. И не ус�
пеют горе�мамашу ли�
шить прав на одного ре�
бенка, а она, глядишь, уже
ждет другого. Екатерина
Е., например, в свои трид�
цать три уже четырежды

мама, и в отношении тро�
их детей лишена роди�
тельских прав. Казенный
дом, по всей видимости,
ждет вскоре и маленькую
Карину. Правда, Екатери�
на пока работает и али�
менты на двоих сыновей и
дочь выплачивает регу�
лярно, но живет в ужаса�
ющей бедности. Дом в Ве�
ликом скорее напоминает
лачугу: грязные окна, не
первой свежести занавес�
ки, покосившиеся облуп�
ленные стены. Зато охра�
няет "недвижимость" сра�
зу пара собак. И хотя обе
они больше напоминают
ходячие скелеты, тем не
менее, гостей облаивают
исправно. Такую же ата�
кующую тактику выбира�
ет для общения с судеб�
ным приставом и священ�
ником и сама хозяйка.

–Неправда, что дети у
меня всегда были голодные
и даже падали в обмороки,
– безапелляционно заяв�
ляет Екатерина, – я луч�
ше сама не доем, но их обя�
зательно накормлю. В долг
продукты возьму в магази�
не, но обед сварю. Просто
меня соседи не любят, да и
муж бывший тоже, это они
писали везде.

А пока мама доказыва�
ла свою любовь к детям, в
дверях показалась девоч�
ка лет трех. Красивая, как
ангелочек, вся в белоку�
рых кудряшках, она была
абсолютно голая. Сверк�
нув в сторону непрошен�
ных гостей недобрым
взглядом, Екатерина не�
хотя принялась одевать
дочь: прямо на голое тело
натянула шерстяные кол�
готки и крупной вязки
кофту. Кстати, на верев�
ке, где было развешано

какое�то подобие белья,
не сушилось ни одной
детской маечки или тру�
сиков. А в обозримом про�
странстве небольшой ку�
хоньки можно было на�
блюдать только полуки�
лограммовый пакет с ма�
каронами да пачку пер�
ловки. Даже хлебницы, и
той в наличии не оказа�
лось.

– Интересно, что не�
которых мам лишают ро�
дительских прав с пода�
чи пап, которые и берут
на себя заботу о детях, –
говорит Елена Сергеевна
Комарова, – и таких дел,
к  с о ж а л е н и ю ,  с е г о д н я
становится все больше.
Хотя нередко сигнализи�
руют о горе�мамашах и
соседи, а бывает, что мы
и сами сталкиваемся с
проявлениями подобной
родительской "любви" .
Именно так в поле наше�
го зрения попала нынеш�
ней зимой маленькая де�
вочка, которая ходит в
садик вместе с сыном од�
н о й  и з  к о л л е г .  М о р о з
стоял, наверное, граду�
сов двадцать, а девчуш�
ка была одета в легкий
о с е н н и й  к о м б и н е з о н  и
даже не имела рукавиц.
Посиневшего от холода
ребенка привел в группу
к а к о й � т о  н е з н а к о м ы й
дядька. Мы были в шоке
и сразу сигнализировали
в соответствующие орга�
ны. Честно говоря, серд�
це кровью обливается,
глядя на таких ребяти�
шек, особенно как пред�
ставишь, что на их месте
могла бы оказаться моя
собственная дочка .  Ей
три с половиной годика,
и я сделаю все возмож�
ное, чтобы мой ребенок

н и к о г д а  и  н и  в  ч е м н е
нуждался.

Елена Комарова рас�
сказала, что они с сотруд�
никами нередко сами за�
нимаются благотвори�
тельностью – отдают в не�
благополучные семьи, с
которыми работают, дет�
скую одежду. Их дочки и
сыночки уже выросли из
кофточек и штанишек, а
малышам, которым выпа�
ло несчастье родиться у
таких горе�мамаш, все это
очень может пригодиться.
Хотя,  справедливости
ради, надо сказать, что
некоторые из родитель�
ниц, бывает, встают на
путь исправления и пыта�
ются вновь вернуть себе
детей. Наталья К., напри�
мер, лишена прав в отно�
шении двоих из пятерых
своих отпрысков, и сегод�
ня делает все, чтобы стать
примерной матерью: за�
вязала с "зеленым змием",
устраивается на работу,
следит за порядком в
квартире. И хотя малень�
кую "двушку", конечно,
нельзя назвать шикарным
жильем, тем не менее, в
комнатах чисто, прибрано
и даже обувь в прихожей
выставлена четко по ран�
жиру – от больших разме�
ров к маленьким.

– Пойдемте, я покажу
вам детскую площадку, –
приглашает Сергей, сожи�
тель молодой женщины, и
ведет во двор, где среди
цветущих вишен оборудо�
ваны качели и песочница.
– Эта, маленькая, для На�
стюши, а эта, побольше,
для Кати, они очень лю�
бят здесь играть.

Мужчина с гордостью
продемонстрировал и но�
венькие велосипеды, сто�

ящие в сарайке, и ролико�
вые коньки, купленные
специально для девчонок,
и даже небольшой огоро�
дик возле дома. "Здесь мы
выращиваем зелень, пояс�
нила Наталья, – а подаль�
ше, есть еще и карто�
фельный участок".

– А состоите ли вы в
браке? – спросил отец
Александр, настоятель
храма в селе Унимерь.

– Я давно предлагаю ей
расписаться, – ответил
Сергей, – и детей с удоволь�
ствием усыновлю, будем
вместе  о них заботиться.

– Обязательно нужно
это сделать, – одобрил ба�
тюшка, – да и девочку ма�
ленькую, Настю, необхо�
димо окрестить. Так что
приезжайте к нам в храм.

Наталья с Сергеем по�
обещали. А пока они соби�
раются навестить в Вели�
косельском детском доме
Даниила.

– Ему четыре годика,
– поясняет многодетная
мать, – но он уже все по�
нимает, хочет вернуться
домой и даже копит для
меня конфеты – хочет
сделать подарок.

Но, к сожалению, на
путь исправления встают
лишь единицы матерей�
алиментщиц, подавляю�
щее большинство продол�
жает себя вести привыч�
ным образом: пьет, гуля�
ет, нигде не работает и
прячется от судебных
приставов, которые пыта�
ются воззвать к их совес�
ти. Во всяком случае, ис�
колесив за один рейд прак�
тически весь район, на ме�
сте из восьми намеченных
адресатов удалось застать
только троих.

Татьяна Киселева.
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СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

КРАЕВЕДЕНИЕ

В рамках фестиваля
"Моя семья" (21-22 мая) и
преддверии Международного
дня защиты детей – 1 июня в
районе прошел смотр-кон-
курс детского рисунка "Моя
семья". Его учредители: ад-
министрация Гаврилов-Ямс-
кого района, Управление
культуры, туризма, спорта и
молодежной политики; орга-
низаторы: Муниципальное
бюджетное учреждение
"Центр народного творче-
ства" Гаврилов-Ямского
района.

Более ста двадцати де-
тей района (возраст от 5 до
14 лет) приняли участие в
конкурсе. На выбор ребятам
предлагалась различная
техника исполнения работы:
гуашь, акварель, карандаш,
аппликация – по трем темам.
Это – "Один дома", "Папа,
мама и я – дружная семья",
"Семья: будни и праздники".

В выставочном зале
"Вдохновение" экспонирова-
лись все работы участников
смотра-конкурса. На бума-
ге дети сумели воплотить и
выразить свои чувства, пе-
редать свое видение, какой
должна быть семья, родите-
ли. Пока посетители знако-

мились с выставкой рисун-
ков, две мастерицы Анаста-
сия Новичкова и Нина Брон-
дикова для всех желающих
провели мастер-класс. Под
их руководством дети учи-
лись мастерить из натураль-
ного льняного волокна иг-
рушку – льняную лошадку,
из лоскутков – куклу-коло-
кольчик.

Участники конк урса
разделились на три возра-
стные категории: от 5-7 лет;
8-10 лет; 11-14 лет. Некото-
рые работы просто поража-
ют своей лаконичностью,
точным смыслом и умелой
композицией. Например,
работа Андрея Кочина (12
лет, ДДТ, 3 м.). Сюжет не-
замысловатый. Кухня. На
мойке сидит кот, держит
лапу на кране с льющейся
водой и наблюдает, как
мальчик (он стоит спиной к
зрителю) с полотенцем на
плече моет посуду. Типич-
ная жанровая сценка, но ге-
рои нетипичны. В каран-
дашной технике Андрей пе-
редает свое настроение,
ощущение дома.

В этой теме "Один дома"
запомнился рисунок Алены
Кузьмичевой (8 лет, школа

№6). Комната. Детально
прописан торшер, картина
на стене и поза девочки, ко-
торая рисует вазу, стоящую
на столе. Очень часто дети,
описывая свой дом, рисуют
и животных. Например, Се-
режа Киселев (школа №2)
изобразил своего друга –
собаку, которой мальчик
читает книгу.

В своих работах дети
затронули самые разные
моменты из жизни своих до-
машних: день рождения (На-
стя Кратова, 11 лет, школа
№6), робот в саду (Галя Пе-
левина, Прошенино), семья
за уборкой (Настя Плохова,
14 лет, школа №2), спортив-
ные игры, на огороде, сло-
вом все то, что окружает ре-
бят в повседневной жизни.

Наиболее многочислен-
ны были вариации по теме
"Папа, мама и я – дружная
семья". Например, шести-
летний Денис Ильин (с. Сто-
гинское, МДОУ) в технике
аппликации, использовав
пластилин, бумагу, показал
свою семью за сбором гри-
бов. Работа выполнена чис-
то, аккуратно. Жюри прису-
дило Денису 1-е место в
группе детей от 5-7 лет.

Воспитаннику МДО СОШ №6
Вадику Харитонову (1 место
в группе от 8-10 лет) ближе
оказалась тема природы – по
реке в лодке плывут двое –
мальчик и женщина. Вторая
его работа – семья на отдыхе
у костра (карандаш).

Хочется отметить рабо-
ту семьи Голубевых (вне
конкурса) – натюрморт из
глины – ветка и яблоко. Се-
мья Ершовых представила
совместное творение "Ело-
вая шишка" – из бумаги в
сочетании с натуральными
еловыми шишками и веточ-
ками, смотрится очень эф-
фектно.

В третьей группе детей
11-14 лет первое место у
Ксении Простокалиевой из
Шопши (КДЦ) за акварель –
учусь музыке.

В конкурсе рисунков
участвовали также ребята из
дома-интерната для детей с
ограниченными возможнос-
тями, детского сада компен-
сирующего вида. Их работы
отличает яркость, вырази-
тельность. Некоторые из
них также отмечены жюри.

Все участники выставки
получили почетные грамо-
ты. Лучшие работы были от-

мечены призами и диплома-
ми. Гаврила, Дуняша и ло-
шадь ямщика Гаврилы при-
ветствовали каждого на-
гражденного и вручали им
подарки.

После награждения и

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
УЛУЧШЕНИЕ ЛЬНОВОДСТВА

Как сообщала газета "Ярославские
губернские ведомости", 30 мая 1889 года
в село Великое в 12 часов дня прибыл
губернатор, который остановился на
краткое время в доме фабрикантов Иро*
довых. Глава губернии посетил волост*
ное правление и присутствовал на выбо*
рах гласных в уездное земство от крес*
тьян Великосельской волости. После
окончания выборов и беседы с крестья*
нами чиновник направился в Велико*
сельское училище Министерства народ*
ного Просвещения, где проходили экза*
мены. Начальник губернии остался до*
волен бойкими ответами мальчиков по
Закону Божию, географии, истории. За*

тем глава губернии проследовал в село
Гаврилов*Ям.

В конторе Локаловской мануфактуры со*
стоялось совещание, в работе которого при*
няли участие А.А. Локалов и специалисты
предприятия. Был рассмотрен вопрос об улуч*
шении льноводства в Ярославской губернии,
для чего предполагалось организовать льня*
ную ферму или открыть школу льноводства.
В результате прений выбор участников сове*
щания пал на льняную ферму, на устройство
которой А.А. Локалов пожертвовал 20000 руб*
лей. Предполагалось, что ферма станет цент*
ром селекционной работы в губернии по вы*
ведению высоких сортов льна.

В. Федотов, методист ДДТ.

ВЫРАЩИВАТЬ ЛЕН
СТАЛО НЕВЫГОДНО

13 декабря 1926 г. состоялось заседание
Великосельского волостного исполнитель*
ного комитета. Прибывший из губернии
работник уездного исполнительного коми*
тета товарищ Кононов в своем выступле*
нии выразил озабоченность сокращением
посевов льна в волости, что прозвучало как
упрек руководству волости: почему допу*
стили сокращение объемов производства
важнейшей технической культуры – ис*
точника пополнения государственного
бюджета валютой.

Причина возникновения такой негатив*
ной тенденции в сельском хозяйстве не
только волости, но и губернии, лежала на

поверхности и не была откровением ни для
крестьян, ни для чиновников: цены на лен
падали, а на предметы первой необходи*
мости, изготовленные на фабриках и заво*
дах – росли. Огромные трудовые затраты
крестьян на выращивание и первичную
обработку льна не окупались: ведь лен изо
всех сельскохозяйственных культур был
самый энергоемкий.

Волостной исполнительный комитет
принял решение: просить уездный испол*
нительный комитет проработать вопрос о
понижении цен на промышленные товары
и принять меры к расширению посевов льна.

В. Федотов, методист ДДТ.

НАУЧИТЕ ВАШИХ
ДЕТЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ

На фоне многочисленных преступле*
ний, особое место занимают те, жертва*
ми которых становятся дети. Подрост*
ки, как правило, не в состоянии оценить
последствия и степень опасности, к ко*
торым могут привести некоторые их по*
ступки.

Обязательно нужно запомнить самим
и научить детей соблюдать некоторые
простые правила, способные уберечь ма*
лышей и подростков от беды.

– Дети никогда не должны останав*
ливаться на улице, а тем более близко
подходить к остановившейся автомаши*
не, чтобы ответить на какой*либо воп*
рос. Пусть они лучше покажутся кому*
то невежливыми, чем станут жертвами
преступников.

– Ни под каким предлогом дети не
должны соглашаться пойти к незнаком*
цам на квартиру. Потерянный ключ, не
выключенный утюг – не аргументы, что*
бы обращаться за помощью к детям, ведь
в таких случаях более уместно вызвать
слесаря из ЖЭКа.

– Родители всегда должны знать,
где и с кем находятся их несовершенно*
летние дети. О своих возможных задер*
жках подростки обязательно должны
предупреждать по телефону.

– Никому и никогда в отсутствие
взрослых нельзя отпирать двери квар*
тиры. Объясните детям, что это не ваша
прихоть, а необходимая мера безопасно*
сти. Приведите для наглядности конк*
ретные примеры.

– Если дети часто остаются дома
одни, то на видном месте должны нахо*
диться номер вашего рабочего телефо*
на, а также номера учреждений мили*

ции, "скорой помощи" и пожарной охра*
ны. Объясните малышам, куда и в каких
случаях следует звонить.

– Порекомендуйте детям возвра*
щаться из школы только большими груп*
пами. Еще лучше, если вы будете встре*
чать младших школьников сами. В слу*
чае необходимости договоритесь об этом
со своими родственниками, друзьями
или знакомыми.

И самое главное правило:
– Невзирая на занятость, старай*

тесь каждый вечер беседовать с вашим
ребенком. Расспрашивайте его о том, как
прошел день, с кем он встречался, о чем
разговаривал. Только таким способом
вам удастся установить с ребенком до*
верительные отношения, а ваши сын или
дочь будут твердо уверены в том, что
вы его первый друг и советчик, что вы
всегда готовы прийти к нему на помощь.
Но при этом не перестарайтесь. Запре*
щая что*либо, обязательно объясните
ребенку, почему вы поступаете именно
так. Любой ваш совет, а тем более зап*
рет, должен быть чем*то аргументиро*
ван. В противном случае вы можете ока*
заться для вашего ребенка не добрым
советчиком, а назойливым надзирате*
лем, и он исключительно из чувства
противоречия станет поступать "с точ*
ностью до наоборот".

– Если ребенок все же пропал, а
звонки его друзьям и знакомым не дали
результата, то немедленно сообщите об
этом в Гаврилов*Ямский РОВД по теле*
фону 2*02*02 или 02.

Подразделение по делам
несовершеннолетних

Гаврилов�Ямского РОВД.

График вакцинации собак и кошек
против бешенства по городу Гаврилов-Ям:

1 июня – ул. Пирогова, ул. Семашко (во дворе
дома ул. Семашко, 15),

2 июня – ул. Пушкина, Некрасова, Матросова,
Герцена, Чернышевского, Южная, Пескова (у мага-
зина на ул. Чернышевского),

3 июня – ул. Февральская, Железнодорожная,
Вокзальная, Рабочая, Гражданская (на ул. Рабочая
у 21 дома),

6 июня – ул. Кольцова, Карла Маркса, Коминтер-

на, Лермонтова (у ларька),
7 июня – ул. Панфилова, Восточная, Толбухина

(на ул. Толбухина),
8 июня – ул. Мира, Мичурина, Тимирязева, Пав-

лова, Дзержинского, Суворова, Шлыкова, Свобо-
ды (на ул. Дзержинского у строящегося дома).

Время проведения вакцинации в эти дни: с 16.30
до 17.30.

Справки по телефону: 2-44-94.

ВНИМАНИЕ – АКЦИЯ!
Уважаемые жители города!  Приглашаем вас в пятницу

3 июня в 14.00 принять участие в добровольной акции по расчи-
стке малой реки Ясеневка. Сбор состоится у магазина "Весна"
(бывший 9-ый магазин). Ждем всех желающих.

Оргкомитет.

Дорогие жители города! Уважаемые гости!
Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер, по-

священный дню рождения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгно-
венье…". В программе: выступления ярославских и гаврилов-
ямских поэтов, лирические песни, романсы. Начало концерта
– 5 июня в 13.00 в ДК "Текстильщик". Вход свободный.

подведения итогов для всех
– участников и зрителей –
была проведена большая
игра "Семейное счастье".

P.S. Выставка действует
до 15 июня.

Валентина Санина.



К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые гаврилов-ямцы! Третий номер газеты "Наш

город" сегодня вы читаете на страницах "Гаврилов-Ямс-
кого вестника".Если вам понравился информационный
бюллетень, с двумя номерами которого вы успели позна-
комиться, и такое решение будет вами одобрено, а нам, в
свою очередь, даст возможность обрести новых читате-
лей - единомышленников. Каждый номер ежемесячной
газеты "Наш город" вы сможете найти на страницах “Гав-
рилов-Ямского вестника” в первую среду месяца.

Уважаемые горожане! Со страниц нашей газеты хо-
чется поблагодарить тех из вас, кто откликнулся на при-
зыв к участию  в субботниках, организованных по оконча-
нию зимнего сезона. Вы провели работы по уборке обще-
ственных мест, территорий организаций, в которых тру-
дитесь, придомовых участков. Все это крайне необходи-
мо для того, чтобы родной город выглядел, как и в про-
шлые годы, одним из самых зеленых и цветущих уголков
Ярославии. Во многих дворах приживаются свежие са-
женцы. Недавно в городской зоне отдыха появилась ал-
лея Молодежи. Очень хочется, чтоб порыв старшекласс-
ников, увенчался успехом, и через несколько лет окреп-
шие деревья подняли ввысь свои вершины. Сейчас же при-
шло время сажать цветы, и мы надеемся, что энтузиастов
этого замечательного начинания не стало меньше, и ле-
том город будет выглядеть ярко. На главном летнем праз-
днике  - Дне города -  награды найдут особо отличившихся
в озеленении Гаврилов-Яма в этот период. Надеюсь на
вашу поддержку и взаимное сотрудничество.

В. Попов, Глава городского
поселения Гаврилов-Ям.

Клумбы должны цвести
Детский сад и школа -  это места, где ребенок про-

водит большую половину своего дневного времени.
Для дальнейшего личностного становления ребенка

очень важно, в каком окружении пройдут самые важные
периоды его жизни. А задача взрослых - сделать эту терри-
торию безопасной, уютной, красивой. Ежедневно видя  ухо-
женные, всегда цветущие клумбы, воспитанники детских
садов и учащиеся школ не только будут получать положи-
тельные эмоции, но и учиться оберегать красоту, созда-
вать ее своими руками.

В рамках городского конкурса "Наш любимый город"
по просьбе руководителей детских садов города в этом
году появилась новая номинация с названием "Лучшая цве-
тущая территория детского сада".

В прошлом году члены комиссии отметили, что по-пре-
жнему лучшим украшением школ и детских садов являют-
ся цветники. Смотр-конкурс показал, что качество благо-
устройства и озеленения территорий образовательных и
дошкольных учреждений становиться лучше год от года.

Эта деятельность несет большой воспитательный эф-
фект. Развивает у обучающихся и воспитанников эстети-
ческий вкус, дизайнерские умения в оформлении клумб,
воспитывает бережное отношение к имуществу и резуль-
татам совместного труда.

Участки школ и детских садов - это визитная карточка
учреждения. Главная задача теперь - не потерять набран-
ных темпов работы в этом направлении .

Жаль, что особого желания благоустроить свою терри-
торию не возникает у бюджетных учреждений. Хочется ве-
рить, что наступающее лето все - таки принесет открытия:
у руководителей учреждений и магазинов есть примеры
для подражания.

В этом году Глава городского поселения Гаврилов -
Ям предложил жителям оформить цветники в центре
города. Желающие показать свое мастерство могут об-
ращаться по тел. 2-08-71.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ –
ЗАДАЧА НЕЛЕГКАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ

Моя первая встреча с Ва-
лентиной Николаевной Шухан-
ковой, начальником отдела по
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства админис-
трации городского поселения
Гаврилов-Ям,  произошла два
года назад. Эта женщина как-
то сразу расположила к себе:
оказалась  не только деловой,
но и очень обаятельной. С пер-
вых  минут нашего общения
она поразила меня своей ин-
теллигентностью и выдержкой.
Поминутно решая непростые
рабочие проблемы, Валентина
Николаевна уделила мне дос-
таточно внимания, ответив на
все интересующие вопросы.

Возглавляемый ею отдел
занимается, в первую оче-
редь, вопросами жилищно-
коммунального хозяйства в
части капитального ремонта
многоквартирных домов, квар-
тир, предоставленных по дого-
ворам социального найма, рас-
селением из ветхого аварий-
ного жилья. К этим вопросам
можно присоединить работу по
осуществлению контроля за
использованием земли, учету
муниципального имущества,
обеспечению жителей частно-
го сектора топливом, заклю-
чению договоров социального
найма. Понятно, что по всем
направлениям работы - отче-
ты, отчеты и отчеты… Из пос-
леднего разговора я поняла,
что Валентина Николаевна ра-
ботает на месте руководителя
отдела три года, при этом бы-
стро вникла во все проблемы,
как будто много лет работала
в сфере ЖКХ. Ей знакомы
любые сложности этого на-
правления и пути их решения.

Начальник отдела расска-
зала о том, что  в 2010 году
администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям была
продолжена  работа по рефор-
мированию ЖКХ, выполнению
условий фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и привле-
чению финансовой поддержки
на  проведение капитального
ремонта жилого фонда. Кроме
этого администрация прило-
жила немало усилий для вклю-
чения городского поселения
Гаврилов-Ям в программу
развития моногородов. Как
итог - разработанные, утвер-
жденные и полностью реали-
зованные две  муниципальные
адресные программы по про-
ведению капитального ремон-
та многоквартирных домов на
2010год. При реализации про-
грамм постоянно оказывалась
консультативная помощь
представителям ТСЖ, управ-
ляющих организаций, велась
разъяснительная работа на
собраниях жителей домов,
включенных в программу.

С момента получения де-
нежных средств работники от-
дела  контролировали прове-
дение капитального ремонта и
представляли еженедельную,
ежемесячную и квартальную
отчетность о ходе реализации
программы проведения капи-
тального ремонта и освоении
денежных средств в Департа-
менты ЖКХ, строительства и

в Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Общая сумма финансовых
средств на  капитальный ре-
монт многоквартирных домов
по городскому поселению Гав-
рилов-Ям на 2010 год вырази-
лась следующим образом:

Смотрела я на эти цифры и
думала о том, какая же огром-
ная работа  была проведена на
территории города с ТСЖ,  уп-
равляющими жилищными ком-
паниями и подрядными органи-
зациями. Думала и радовалась,
что наконец-то Правительство
РФ нашло возможность по-
мочь людям, живущим  в до-
мах,  где   никогда не прово-
дился капитальный ремонт,
выделив на эти цели денежные
средства. При этом Правитель-
ство Ярославской области и
администрация городского по-
селения Гаврилов-Ям  смогли
поддержать программу капи-
тального ремонта путем софи-
нансирования. И жители домов,
где, по их мнению, необходим
капитальный ремонт, тоже ожи-
вились, увеличивая свой де-
нежный вклад  до 12-13 % от
стоимости сметы ремонта.

Валентина Николаевна,
продолжая эту "горячую"
тему, рассказала, что условия
фонда реформирования ЖКХ
на 2011 год для получения
финансовой поддержки на
проведение капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов выполнены, и в админист-
рации разработана и утвержде-
на муниципальная адресная
программа по проведению ка-
питального ремонта много-
квартирных домов на 2011 год.
К сожалению, в этом году из
средств Фонда и области  на
городское поселение Гаври-
лов-Ям выделено  только 1,5
млн. рублей, средства городс-
кого поселения составят, соот-
ветственно, 0,3 млн. руб. По-
этому из 41 дома, собственни-
ки жилых помещений которых
решили принять участие в про-
грамме, по критериям отбора
в программу вошел только 1
дом. Программа будет действо-
вать и в 2012 году, надеемся,
что  финансовых средств бу-
дет больше и, соответственно,
большим будет и результат.

"А как же обстоят дела с пе-
реселением граждан из ветхого
аварийного жилья?" - хотелось
мне поскорее спросить Вален-
тину Николаевну. Но она сама
начала разговор, зная, что он
особенно  тревожит многих. Как
оказалось, после заселения
дома № 25 по улице Чапаева

проблем не только не убавилось,
а еще и стало больше, т.к. заст-
ройщик  так некачественно (это
еще мягко сказано) построил
этот дом, что жители постоянно
ходили в администрацию с жа-
лобами и просьбами о помощи в
устранении многих недостатков.

Так что же лучше: жить в ава-
рийных домах, практически на
земле, когда в любой момент
может упасть потолок, или все-
таки в новых, пусть с недодел-
ками, которые можно устранить
самостоятельно?

Глава города В.А.Попов  ре-
шил: будем продолжать строи-
тельство с надеждой на хоро-
ших застройщиков. Уже  в на-
чале 2010 года отдел под руко-
водством Шуханковой В.Н. раз-
работал и представил в Депар-
тамент строительства Ярослав-
ской области  документы, под-
тверждающие готовность го-
родского поселения Гаврилов-
Ям участвовать  в региональ-
ной адресной программе по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда Ярос-
лавской области на 2010год.

В программу  переселения
вошли 7 жилых домов, при-
знанных аварийными,    пло-
щадью 398,9 кв.м.

В связи с тем, что на мо-
мент формирования програм-
мы на территории городского
поселения Гаврилов-Ям не
было начато строительство
новых многоквартирных до-
мов, администрация городско-
го поселения вынуждена была
привлекать к строительству
новых застройщиков. Начато
строительство 36-квартирного
дома по улице Шишкина. Од-
нако застройщик не выполнил
свои обязательства по сдаче
дома  в эксплуатацию до
01.01.2011. В связи с этим про-
грамма переселения граждан
из аварийного жилого фонда
не была реализована. Завер-
шение строительства первой
очереди дома по улице Шиш-
кина в 2011 году позволит ад-
министрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям приобрес-
ти 10 однокомнатных и 2 трех-
комнатные квартиры общей
площадью  442,7 кв. метров
для расселения аварийных
домов. С этой целью в бюдже-
те городского поселения на
2011 год предусмотрены фи-
нансовые средства в сумме
2.5 млн. рублей на софинан-
сирование  программы пере-
селения  граждан из аварий-
ного жилого фонда. На данный
момент достигнута договорен-
ность и выделен земельный

участок для строительства 36
- квартирного дома на ул. По-
беды (инвестор - застройщик
- инвестиционно - строитель-
ная компания "Альянс - капи-
тал") и начинаются работы по
строительству двух 12 - квар-
тирных секций на ул. Чапаева
(инвестор - застройщик - ЖСК
"Ярославич"). Жилье возво-
дится на средства инвесторов
и позволит решить вопросы
программы расселения граж-
дан из аварийного и ветхого
жилья и обеспечения жилыми
помещениями детей - сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

 В течение 2010 года  был
разработан и утвержден план
капитального ремонта муни-
ципального жилья, проведено
обследование условий прожи-
вания 39 семей. По каждому
вопросу принято решение.
Муниципальное жилье отре-
монтировано на сумму  300
тысяч рублей.

В 2010 году администрация
городского поселения впервые
исполняла полномочия по
обеспечению населения твер-
дым топливом. Для реализации
этих полномочий был заключен
договор с МП "Ритуал", своев-
ременно и полностью выполне-
ны заявки на уголь и дрова.
Реализовано населению 71 тон-
на угля и 25 куб.м. дров. "Пла-
нируем и в этом году в летний
период обеспечить нуждаю-
щихся граждан углем, а в те-
чение всего года - дровами", -
завершила обсуждение Вален-
тина Николаевна.

В канун праздника Победы
приятно было услышать и ин-
формацию о том, что для реа-
лизации программы бюджетной
поддержки инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной
войны на 2010-2013 годы отде-
лом составлен список ветера-
нов, нуждающихся в ремонте
жилых помещений (53 челове-
ка), создана комиссия для об-
следования жилых помещений
ветеранов и составления актов
о необходимом ремонте. Уже
этим летом ветераны смогут
заключить договора на ремонт
своего жилья с подрядной орга-
низацией или приобрести стро-
ительные материалы, необхо-
димые для ремонта, на сумму
32,2 т.р. каждый.

В нашей беседе были зат-
ронуты сложные злободневные
вопросы, на которые Валенти-
ной Николаевной быстро и дос-
тупно даны исчерпывающие от-
веты. Уходя, я думала о непро-
стых для  нашего города вре-
менах и пришла к выводу: если
в администрации городского
поселения все работники такие,
как Валентина Николаевна, то
наш город в надежных руках.

О. Крылова.



Судьбы у людей разные... "Все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива по � свое�
му". Даже тот, кто никогда не читал романа "Анна
Каренина" знает эту крылатую фразу Толстого.
Возможно, классик прав. Что же тогда было кри�
терием счастья для многих семей, старшее поко�
ление которых мы называем дедами или прадеда�
ми? Ответы на этот вопрос они дают одинако�
вые: много детей, возможность дать им образо�
вание, уважение окружающих за добросовестный
труд. Не согласиться нельзя. Но при общем наборе
"параметров счастья" все счастливые семьи счас�
тливы по � разному. Доказательство этому � наш
разговор с Тамарой Алексеевной Камахиной.

ЕЁ СЕМЬЯ –  ЕЁ БОГАТСТВО

Семь "Я".
Семья Соловьевых, жив-

шая в деревне Апушево Дани-
ловского района, по меркам
времени, была счастливой.
Трое сыновей родились до вой-
ны, а после Победы - дочь и
еще двое младших. Получи-
лось так, что маленькая Тама-
ра была богата братьями:  Ни-
колай, Константин, Владимир,
Александр и Виктор - целых 5!
Родители всех приучили к кре-
стьянскому труду: не боялись
парни никакой работы.

Великой труженицей была
Александра Кузьминична,
мать большого семейства, ра-
ботавшая в полеводстве, все-
гда выполнявшая самые тяже-
лые и ответственные дела.
Дочери хорошо помнится, что
огромные скирды колхозного
сена метала всегда именно
она. Хваткая была, аккуратная,
любая работа в руках горела у
высокой  статной красавицы.
А вот отец, Алексей Александ-
рович, на ее фоне смотрелся
невысоким и коренастым.  Но
был красив и руки имел золо-
тые: лучшего печника возили
по округе и даже в Вологодс-
кую область. Работал тоже в
колхозе. Жили, как и все, сво-
им хозяйством. До сих пор
вспоминается, как отчитывал
он своих взрослых сыновей за
то, что заготовили сена, но не
смогли уберечь его. Сено у Со-
ловьевых украли, и братья, по-
нурив головы, молча слушали
громкие наставленья отца. Пе-
речить никто не смел, хотя и
были уже выше его ростом.

Может, корни настоящего
воспитания в таком послуша-

нии? Скорее всего, ведь до сих
пор помнят братья эти жизнен-
ные уроки. Собираясь вместе,
с высоты житейского опыта
посмеиваются над прошлым.
Жаль, что младшего, Виктора,
уже нет с ними. Но в сердцах
жива память о нем и о родите-
лях, которые умерли с разни-
цей в сорок с небольшим дней.
В этих сердцах всегда будет
жить светлая память и искрен-
няя благодарность.

Бабушка Ульяна.
Именно Ульяна Алексеев-

на была главой семьи Соло-
вьевых, скорее главнокоман-
дующей в доме: ни больше -
ни меньше.

В первом замужестве име-
ла она редкую фамилию - Ско-
робогатова. Муж погиб, на ру-
ках остался сын Алексей. Вот
тогда судьба свела ее  с Алек-
сандром Ивановичем Соловь-
евым, тоже вдовцом, в одиноч-
ку поднимавшим двух девчо-
нок. Решиться на замужество
в этом случае было геройским
поступком. Поженившись,
Александр и Ульяна обзаве-
лись еще троими детьми: Алек-
сеем - младшим, Анной и Са-
шенькой. Из всех ушедших на
фронт  Скоробогатовых - Со-
ловьевых с войны вернулся
только Алексей - младший. В
гибель мужа и старшего Алек-
сея Ульяна верила, а вот млад-
шенького, Сашеньку, припи-
савшего для отправки на
фронт себе возраст,  ждала до
самой смерти. Ждала и расти-
ла внуков, которых отдавали
ей в дом на "доращивание", как
только они начинали самосто-
ятельно ходить.

Любимицей
Ульяны стала
е д и н с т в е н н а я
внучка. Нет! Не
баловала бабуш-
ка  Тамару, а  жиз-
ни учила: поддер-
живать порядок в
доме, готовить,
шить. Сама не
умея вязать, зас-
тавила внучку на-
учиться мастер-
ству ремесла. В
деревне бабушку
очень уважали,

называли  только Ульяной
Алексеевной. Она  ладила со
всеми: дом был открыт для
таких же пожилых женщин, и
нередко собирались они за
чашкою чая, разговаривали,
пели песни. Сколько их помнит
Тамара Алексеевна! Но боль-
ше всего любит старую "У цер-
кви стояла карета", которую
певали с бабушкой по вече-
рам, когда зашивали да што-
пали поизносившиеся вещи. А
еще бабушка Ульяна как - то
по - особому умела разгова-
ривать… Говорила даже с ве-
щами и предметами - она лю-
била всех и все, что ее окру-
жало.  В крестьянском доме с
весны до осени стоял букетик

цветов - без этого
бабушка не могла.
Скорей всего, и
внучка полюбила
цветы с детства.
Еще одно яркое

воспоминание из давних -
встреча Нового года. Бабуш-
ка в доме ставила елку, соби-
рала деревенских ребятишек,
была внимательным зрителем
на их выступлениях и каждо-
му мальчишке и девчонке да-
рила подарок, в который не-
пременно входили орехи, ис-
печенные на сметане. Такие
орехи умела печь только Уль-
яна Алексеевна! И лесные оре-
хи любила она собирать: в кор-
зинку складывала только са-
мые спелые, набирала на
зиму целый сундук, что был
приспособлен специально для
этого.

А еще бабушка Ульяна ка-
ким - то образом знала абсо-

лютно все, что происходило
вокруг. И если один из внуков
сумел чем - то отличиться на
беседе, то бабушкин "воспита-
тельный момент" был сильнее
отцовского.

Внучку же любила  по -
особому: проживая с нею ее
жизнь. Умелые бабушкины
руки мастерили костюмы бе-
лочек и снежинок, когда Тама-
ра была маленькой. А для вы-

росшей внучки, сыгравшей в
школьном спектакле роль
княгини  Трубецкой, был изго-
товлен поразивший всех кос-
тюм со шляпкою и крашеной
юбкой. Не пожалела Ульяна
Алексеевна даже своей новой
плюшевой тужурки, сделав из
нее отменную, в  талию, верх-
нюю одежду для героини Не-
красова. Потому не могла
внучка учиться плохо ни в
сельской школе, ни в педучи-
лище. Уехав в Углич помнила:
провожали ее бабушка, боль-
шая семья и вся деревня. И
письма из училища читали все,
и рапортовала об успехах -
перед всеми.

Бабушка Ульяна… Ваша
внучка - Педагог  с большой
буквы. И теперь я знаю, поче-
му у Тамары Алексеевны са-
мые вкусные пироги и одну из
внучек назвали редким име-
нем Ульяна.

Личное.
Это сейчас Тамара Алек-

сеевна супруга своего на-
зывает ласково "деда". Но в
последние годы учебы в Уг-
личском педучилище был он
высоким красавцем Сла-
вою, мечтавшим по распре-
делению поехать в один рай-
он с любимою девушкой. И
когда в Гаврилов - Ямском
им предложили места на
выбор, удивив многих, зая-
вил: "Поеду туда, куда она".
Первые шаги на учительс-
кой широкой дороге делали
в Пружинино, и свадьбу там
играли, и дочкой Леной об-
завелись.

Молодого историка Вячес-
лава Дмитриевича Камахина
пригласили инструктором в
райком комсомола. С тех пор
парень из Рыбинска и  урож-
денная в Даниловском райо-
не молодая учительница ста-
ли нашими земляками. Друж-
ную семью можно было часто
видеть и на лыжах, и на про-
гулках с детьми: у Лены под-
растал братик Сережа. Для
детей жили, как все…

Только помимо своих соб-
ственных было у Тамары Алек-
сеевны всегда много тех, ко-
торые называли ее классной
мамою. Уроки, походы, поезд-
ки, пришкольный участок, ли-
нейки, праздники, экзамены,
волнения за каждого - вот чем
были заполнены многие годы
труда в школе. Зато с фото-
графий в домашнем альбоме
улыбаются красивые лица. Вот
портрет Ксении, который де-
вушке особенно нравится. А
это Катюша во время интерес-
ной поездки. А здесь - свадь-
ба Наташи… В семейном аль-
боме учительницы хватает
места для всех, кто ей близок
и дорог.

Но более других  поража-
ют своим сходством лица вну-
чек Тамары Алексеевны, Ани,
Кати и Ульяны, решивших
стать, как бабушка, дед и Еле-
на Вячеславовна, педагогами.

Н. Смурова.

31 мая - День соседей

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Андрей Жуков вырос на
моих глазах и глазах мно-
гих жителей дома № 3 по
улице Молодежной, само-
го большого в городе дома.

У одинокой матери глав-
ным богатством были дети:
мал, мала, меньше. Жили
нелегко: Татьяна работала
в отделочном производ-
стве льнокомбината, зар-
плата копеечная, помощи
от бывшего мужа, испугав-
ш е г о с я  м а т е р и а л ь н ы х
трудностей и сбежавшего
из семьи после рождения
третьего ребенка, ждать
было нечего. В новый дом
переехали из двенадцати-
метровой комнатки во Дво-
ре фабрики. Вот радости -
то было! Не находила себе
места от счастья Татьяна,
скакали и прыгали по ог-
ромной, как тогда каза-
лось, квартире дети. Шут-

ка ли - простор, аж почти
сорок квадратных метров!

П е р е е х а л и  с о  в с е м
скарбом. А скарбу - стол
да детей куча. Лена - стар-
шая, великая скромница.
Вторая - Маша, шустрая и
озорная. Андрей - млад-
шенький, тихий, уравнове-
шенный, серьезный не по
годам.   Трудно жила се-
мья - соседи помогали  как
могли одинокой матери:
одеждой, обувью от своих
детей, излишками с садо-
вых участков, учебника-
ми, книгами, тетрадями.
Проблем было множество,
а небольшой зарплаты не
хватало порой и на пропи-
тание, не говоря о комму-
нальных услугах. Но дети
росли, учились, и частень-
ко соседи видели их сто-
ящими у окна, на подокон-
нике решающими  домаш-
ние задания. Успеть выу-
чить все заданное в школе
нужно было засветло. Ус-
певали, и мать никогда не
слышала жалоб со сторо-
ны учителей  в адрес сво-
их ребятишек.

Завидное упорство и
тяга к знаниям! Уважае-
мый читатель, вспомни,
как радуются сегодняшние
дети, когда в школе отклю-
чили воду, заболел учитель

или по каким - либо иным
причинам нет  занятий .
Времена изменились!

Андрей рос очень трудо-
любивым ребенком, помо-
гал матери и сестрам как
мог. Иначе нельзя: он един-
ственный мужчина в се-
мье, её опора и надежда.

Пойдем мы,  соседи,
землю под картофель об-
рабатывать, и Андрей за
лопату: "Можно я попро-
бую?" Вместе с нашим сы-
ном помогали отцу копать.
Притом Андрей копал так,
как будто всю жизнь его
только и учили это делать.
А жизнь - то всего из семи
лет! С детства наши маль-
чишки дружили, вместе от-
дыхали, играли и в саду
работали. Первые овощи:
морковку, горох - ребятам.
А Андрей всегда и сестрен-
кам с матерью оставит. В
лес по грибы и ягоды без
Андрея мы  тоже не ходи-
ли, на речку понежиться
под лучами яркого сол-
нышка да в воде поплес-
каться обязательно маль-
чишку приглашали.

Прошли годы - вырос
Андрей и его сестренки.
Лена, закончив педучили-
ще и Ярославский педаго-
гический университет, ра-
ботает учителем. Хорошая

работница и Маша, полу-
чившая образование в на-
шем училище. Только вы-
порхнули девчонки из ро-
димого гнезда -  замуж
вышли.

В родной квартире оста-
лись теперь Андрей с ма-
терью. Учиться он не уехал,
несмотря на то, что  аттес-
тат получил с хорошими
оценками. Поступил в РГА-
ТА,  решив одновременно с
учебой работать на заводе.
Матери помогать - дело
каждого настоящего сына.
Потому не узнать кварти-
ру, в которой поселились в
1984: полный ремонт, пла-
стиковые окна, современ-
ная мебель. По дому дела-
ет все сам: и стирает, и го-
товит, и убирает. Мать, те-
перь пенсионерка, сидит у
подъезда на скамеечке, и
отдыхающие с ней женщи-
ны понимают, что искрен-
не рада  она за сына, что
трудности остались поза-
ди. "Хороший жених кому -
то достанется",- говорят
про Андрея соседи. А Анд-
рей закончил обучение, ра-
ботает на заводе. Хвалят
скромного паренька на ра-
боте. Татьяна Григорьевна,
Вы  смело можете гордить-
ся сыном!

А. Железнова.

ВОПРОС В НОМЕР
Жителям города отвечает В.Н. Шуханкова, начальник

отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества.
Жители дома № 9 по ул. Семашко:
В подъезде дома после капремонта произошел по-

жар. Жильцы в этом не виноваты. Почему они должны
оплатить ремонт подъезда со счета дома, в том числе и
по замене электропроводки?

В соответствии со ст.30 Жилищного кодекса РФ собствен-
ник жилого помещения несет бремя содержания данного
помещения и (если это помещение является квартирой) об-
щего имущества собственников помещений в соответству-
ющем многоквартирном доме. Поэтому ремонт общедомо-
вого имущества производится только за счет жильцов. Жиль-
цы могут взыскать возмещение за причиненный ущерб в
результате пожара с виновных в судебном порядке.

Жители дома № 11 по ул. Комарова:
Течет крыша. Что делать? Сколько ждать? Когда нам

подключат газ?
Решение о проведении ремонтных работ общедомового

имущества, в том числе крыши, подъездов и т.д., принимает-
ся общим собранием собственников помещений жилого дома.
Для решения вопроса необходимо обратиться в управляю-
щую компанию ООО "Управляющая жилищная компания" (ул.
Комарова, 3) с предложением провести общее собрание соб-
ственников помещений вашего дома по утверждению сро-
ков и объемов проведения ремонтных работ.

Подключение природного газа к домам по ул. Комарова
ориентировочно намечено на 2011 год.

Информация о численности работников Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, работников муниципальных

учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения  на их денежное

содержание за I квартал  2011 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
 В администрации городского поселения Гаврилов-Ям рабо-

тает 17 муниципальных служащих, денежное содержание кото-
рых за 1 квартал 2011 года составило 821 тыс.руб. Фактическая
среднемесячная численность составила 22,5 чел., начислена
заработная плата 1053 тыс. руб.

Фактическая среднемесячная численность работников му-
ниципальных учреждений   за 1 квартал 2011 года - 33 человека,
начисленная заработная плата 904 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
Шопшинского  сельского поселения за 2010 год.

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
05 мая 2011г.   № 64
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения за 2010 год, Муниципальный Совет Шопшинско-
го сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осу-
ществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета
от 18.12.2009 г. № 14  "О бюджете Шопшинского сельского посе-
ления  на 2010 год",  а также решениями Муниципального Совета,
вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на
2010год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам  ис-
полнен  в сумме 9592,24 тыс. руб., в том числе по бюджетной
деятельности -9516,24 тыс.рублей или 99,7 %  к утвержденному
плану.

Собственных доходов поступило  6504,71 тыс. рублей, что
составляет 100,2% к утвержденному плану. По сравнению с уров-
нем 2009 года наблюдается рост  собственных доходов на  772,41
тыс. рублей  или  113,5%.

Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 9576,30 тыс.-
рублей, что составляет  98,5 %   к годовым ассигнованиям  2010года.
Это на  1134 тыс.рублей  больше 2009 года или   113,4%.

В 2010 году из бюджета Шопшинского сельского поселения
профинансирован большой объем  по жилищно-коммунальному
хозяйству, учреждениям культуры, обеспечена своевременная
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за
2010 год составила 8 человек,  фактические затраты на их содер-
жание составили 1986 тысяч рублей. Численность работников
муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 2010
год составила 9 человек,  фактические затраты на их содержание
составили  2600 тысяч рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течении года на
проведение праздничных  и спортивных мероприятий, на  мате-
риальную помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили
54,5 тыс. рублей.

В течение 2010года постоянно гасилась кредиторская задол-
женность поселения, и по состоянию на 01.01.2011г. задолжен-
ность составила - 109,5 тыс. руб.;  Дебиторская задолженность  на
01.01.2011г. составила 2,5 тыс. руб.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского

сельского поселения за  2010 год (Приложения 1-11)
2. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году

учесть замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

05  мая 2011г. № 64

Приложение  1
к решению Муниципального Совета

от  05.05.2011г  № 64
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского

сельского поселения за 2010 год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Р.Ф.

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  05.05. 2011г. № 64

Исполнение расходов бюджета Шопшинского
сельского поселения  за 2010 год   по разделам
и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2011                                                                  №   709
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.03.2011 № 250
В соответствии с Приказом  Департамента топлива, энергети-

ки и регулирования тарифов Ярославской области от 09.11.2010г.
№ 143 "О введении в  действие постановления правления Депар-
тамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области" от 2 ноября 2010 года № ППр-143-ТТ "Об установ-
лении розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражда-
нам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории
Ярославской области", протестом прокуратуры Гаврилов-Ямско-
го района от 16.05.2011г. №7.3/2011, руководствуясь ст. 27 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муни-
ципального района от 02.03.2011г. № 250 "О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального от 01.02.2010г. № 108", изложив преам-
булу постановления  в следующей редакции:

1.1. "В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 72  Закона Ярославской области от
19.12.2008г.  № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" с
Приказом  Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области от 09.11.2010г. № 143 "О введении
в  действие постановления правления Департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области" от 2 ноября
2010 года № ППр-143-ТТ "Об установлении розничных цен на твер-
дое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территории Ярославской области".

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
 "5. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2011г."

3. Начальнику Управления социальной защиты населения и
труда Гавриловой О.Н. произвести перерасчет выплаченных ком-
пенсаций  с 01.01.2011г.

4. Постановление с учетом изменений опубликовать в офици-
альном источнике-газете "Гаврилов-Ямский вестник".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения

от  05.05.2011г.  за № 65
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
Об исполнении  бюджета

Шопшинского  сельского поселения
за 1 квартал 2011 года

Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинско-
го сельского поселения за 1 квартал 2011 года  Муниципальный
Совет  Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполне-
ние бюджета сельского поселения по доходам  составило 16,5 %
к плановому поступлению доходов в 2011 году ( план - 11124
тыс.руб., факт - 1837 тыс. руб.)

В том числе:                            План               Факт             % исполнения
- по налогу на доходы
физических лиц -                1529.0          379.9             24.9
- по сельхозналогу -             7.0                  -                     -
- по налогу на имущество -  230.0           21.3              9.3
- по земельному налогу -    4059.0          772.2            19.0
- по арендной плате -          300.0          180.7              60.2
- по доходам от продажи
зем. участков -                    100.0            10.8              10.8
- по прочим  доходам
от исп.имущ.   -                     70.0            7.5               10.7
- по безвозмездным
поступлениям -                    4729.0         440.0            9.3
- по предпринимательской
деятельности -                     100.0           24.6             24.6

Поступление собственных доходов составило за 1 квартал
2011 года 1372,4 тыс.руб. при плане  - 6925,0 тыс. руб., что соста-
вило  21,8 %.

Исполнение бюджета по расходам составило  1958.0 тыс.-
руб., что составило  17,6 % к годовому плану   2011года.

В 1 квартале 2011 года из бюджета Шопшинского сельского
поселения профинансировано  30,2% от общей суммы расходов
по жилищно-коммунальному хозяйству, 35,7% по учреждениям
культуры. Обеспечена своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 1
квартал 2011 год составила 8 человек,  фактические затраты на
их содержание составили  482,5 тысяч рублей. Численность ра-
ботников муниципального учреждения культуры "Шопшинский
КДЦ"  за1 квартал  2011г. составила 9 человек,  фактические
затраты на их содержание составили  699 тысяч рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение кварта-
ла на проведение праздничных    мероприятий, на  материальную
помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили 13 тыс.
рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельс-
кого поселения за 1 квартал  2011 года принять к сведению.

2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять
неотложные меры по выполнению плана  поступления доходов во
2 квартале 2011г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению му-
ниципальной собственностью Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение  1
к  решению Муниципального Совета

от   05.05.2011г. № 65
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского

сельского поселения за 1 квартал  2011 года в соответствии
с классификацией доходов бюджетов РФ.

Тыс.руб.
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Приложение №2
к решению Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от 05.05. 2011г № 65

Расходы бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов
по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                                                            тыс.руб.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ ЗА 2010 ГОД.
Уважаемы жители города Гаврилов-Ям!

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
осуществлял свою работу в соответствии с планом работы Совета
на 2010 год.

Основное внимание уделялось значимости и актуальности
вопросов в пределах компетенции представительного органа со-
гласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации". Депутатский корпус второго созыва сфор-
мирован на муниципальных выборах, прошедших в октябре 2009
года и состоит из 15 депутатов, осуществляющих свою деятель-
ность на непостоянной основе. Итоговый отчет работы Муници-
пального Совета второго созыва в целом за первый год работы
составлен на основе той работы, которая проведена каждым де-
путатом у себя в округе.

Главная задача Муниципального Совета состояла и состоит в
создании предпосылок для поступательного социально-экономи-
ческого развития городского поселения, решении задач благоус-
тройства, развития культуры и спорта, заботе о повышении каче-
ства жизни населения. Муниципальный Совет осуществлял свою
деятельность в тесном взаимодействии с администрацией город-
ского поселения, а совместная выработка решений позволила
более эффективно и оперативно решать поставленные задачи. В
целях наиболее полного охвата всех направлений жизнедеятель-
ности городского поселения Гаврилов-Ям работают 3 постоянные
комиссии Муниципального Совета.

В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
депутаты решали вопросы отнесенные к компетенции Муници-
пального Совета. Так за 2010 год было проведено 12 заседаний
Муниципального Совета городского поселения, утверждено 69
постановлений и 68 решений.

За прошедший год разработано и утверждено    5  Положе-
ний:

- Положение "О порядке осуществления    муниципального
земельного контроля  на территории  городского поселения Гав-
рилов-Ям"

-  Положение "О проведении аукционов на право аренды му-
ниципальных нежилых  помещений в городском поселении Гаври-
лов-Ям"

- Положение "Об установлении размеров окладов за класс-
ный чин муниципальной службы муниципальным служащим адми-
нистрации Городского поселения Гаврилов-Ям"

- Положение "О продаже муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Гаврилов-Ям"

- Положение "О порядке предоставления в аренду муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям"

Разработано 2 Порядка:
- Порядок проведения внешней проверки годового отчета об

исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
- Порядок определения величины годовой арендной платы за

пользование зданиями, строениями и отдельными нежилыми по-
мещениями, находящимися в муниципальной собственности го-
родского поселения Гаврилов-Ям, базовой и минимальной ставок
арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдель-
ными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной
собственности городского поселения Гаврилов-Ям

В 2010 году за счет средств городского бюджета реализовы-
валось 11 целевых муниципальных программ, принятых Муници-
пальным Советом и администрацией городского поселения, все
исполнены на 100%, в том числе:

1."Развитие физической культуры и спорта в городском посе-
лении на 2009-2011годы"

2. "Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на
территории ГП на 2009-2011 годы"

3. "Организация в городе Гаврилов-Ям регулярных автобус-
ных маршрутов"

4. "Создание условий для организации досуга  и обеспечения
жителей   ГП услугами МУК "Дом культуры"

5. "Адресная программа по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов на территории ГП на 2010 год"

6. "Развитие дорожного хозяйства в ГП на 2009-2011 годы"
7. "О благоустройстве территорий ГП на 2009-2011 годы"
8. "Развитие льняного комплекса в г.Гаврилов-Ям"
9. "Молодежная политика ГП"
10. "Адресная программа по капремонту многоквартирных

домов в рамках программы модернизации моногорода"
11. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства моногорода Гаврилов-Ям"
Основным направлением деятельности Муниципального Со-

вета в прошлом году была работа над бюджетом городского посе-
ления на 2010 год, который рассматривался на 7-ми заседаниях
комиссии по финансам, бюджету, налогам и управлению муници-
пальной собственностью, возглавляемой Ириной Анатольевной
Туркиной. Всего комиссией рассмотрено 15 вопросов бюджетно-
го и имущественного характера. Целью проводимой бюджетной и
финансовой политики является необходимость поддержания сба-
лансированности бюджета и разумной политики сдерживания
расходов. Одним из итогов работы Муниципального Совета го-

родского поселения  в 2010 году стало принятие решения от 21
декабря 2010 года № 71 "О бюджете городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов". В
результате Муниципальным Советом был утвержден бюджет го-
родского поселения на 2011 год.

В 2010 году было проведено 4 заседания комиссии по эконо-
мическому развитию, сфере услуг и предпринимательству город-
ского поселения, председателем которой является Шаманов Ни-
колай Васильевич. В рабочем порядке рассмотрено 9 вопросов.
Среди них активно решались вопросы по развитию автомобиль-
ных дорог общего пользования и по организации уличного осве-
щения на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

На заседаниях постоянной комиссии по осуществлению соци-
альной политики в городском поселении Гаврилов-Ям, возглавля-
емой Соколовским Владимиром Григорьевичем, в течении 2010
года рассматривалось 15 вопросов, касающихся изменений в Рег-
ламенте Муниципального Совета, статусе депутата Муниципаль-
ного Совета, гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-
Ям, в Положение "О муниципальной службе в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям". Особое внимание уделялось социальному бло-
ку вопросов. В целях оказания методической помощи,  были зас-
лушаны обстоятельные отчеты о ходе выполнения программы
"Создание условий для организации, досуга и обеспечения жите-
лей городского поселения Гаврилов-Ям услугами МУК "Дом Куль-
туры" и о ходе выполнения целевой программы "Молодежная по-
литика городского поселения Гаврилов-Ям на 2008-2010гг." .

В течение 2010 года внесены следующие изменения и допол-
нения в следующие Программы и Положения:

-В Положение "О статусе депутата Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям"

- В Положение "О гарантиях Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям"

- В  Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям  № 6 от 17.11.2009г. "Об установлении налога  на
имущество физических лиц на территории городского поселения
Гаврилов-Ям".

- В Положение "О порядке переустройства и перепланировки
жилых помещений в городском поселении Гаврилов-Ям".

-  в Положение "О муниципальной службе в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям"

- В  Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям №  49 от 28.09.2010г. "Об установлении  земельного
налога на территории  городского поселения Гаврилов-Ям"

- В Регламент  Муниципального Совета  городского  поселе-
ния Гаврилов-Ям

- В Положение "О порядке осуществления муниципального
земельного контроля  на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям"

- В Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.09.2010 г. № 50 "Об утверждении Порядка оп-
ределения величины годовой арендной платы за пользование
зданиями, строениями и отдельными нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности городского посе-
ления Гаврилов-Ям, базовой и минимальной ставок арендной пла-
ты за пользование зданиями, строениями и отдельными нежилы-
ми помещениями, находящимися в муниципальной собственнос-
ти городского поселения Гаврилов-Ям""

- В Правила организации содержания элементов внешнего
благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории городского поселения Гав-
рилов-Ям

Заслушаны  отчеты о ходе выполнения следующих Программ:
- Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского поселения Гаврилов - Ям услугами МУК "Дом
культуры" на 2009 - 2011 годы

- Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям
на 2008 - 2010 годы

- Организация в городе Гаврилов-Ям регулярных автобусных
маршрутов

- О благоустройстве территорий городского поселения Гаври-
лов - Ям в 2009 - 2011г.г.

- О   развитии дорожного хозяйства   в городском    поселении
Гаврилов - Ям   на    2009 - 2011г.г

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории городского поселения Гаврилов-Ям на 2009-2011гг

 В течение года рассмотрено и утверждено  дополнительное
соглашение к Соглашению "О передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямскому муниципальному рай-
ону", соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между
Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городским поселе-
нием Гаврилов-Ям, Соглашение "О передаче полномочий городс-
кого поселения Гаврилов - Ямскому муниципальному  району".
Принято  Решение Муниципального Совета "Об утверждении пе-
речня имущества,  подлежащего приемке в муниципальную соб-
ственность городского поселения Гаврилов-Ям от Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района" и  Решение "Об отказе в приемке
муниципального предприятия Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащего передаче в муниципальную собственность
городского поселения Гаврилов-Ям".

 В адрес Муниципального Совета  от прокуратуры Гаврилов-
Ямского района поступило  3 протеста , 10 писем информацион-
ного характера, 3 требования.  Все протесты и требования были
рассмотрены в сроки и по всем приняты нормативные акты.

В октябре 2010 было принято Решение "Об участии городско-
го поселения Гаврилов-Ям  в учреждении межмуниципального
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства  Ярос-
лавской области"

Вся работа Муниципального Совета городского поселения
велась в соответствии с нормативной правовой базой, которая
регулирует вопросы организации деятельности депутатов. Утвер-
жден перспективный план на год с учетом запросов избирателей.
Для эффективного взаимодействия власти и населения необходи-
мо, чтобы власть четко знала, что нужно для жителей города, а
население - представляло, что может сделать власть на поселен-
ческом уровне, что реально в ее силах. Решение вопросов созда-
ния благополучных условий для жителей города должно оставать-
ся одним из основополагающих направлений работы депутатов и
впредь.

Первый год деятельности Муниципального Совета  городско-
го поселения Гаврилов-Ям второго созыва - это только начало
большой и серьезной работы, направленной на улучшение жизни
горожан. У всех нас есть видение основных направлений деятель-
ности, задач, которые нам придется решать. А главное - у каждого
есть желание изменить жизнь гаврилов-ямцев к лучшему. Считаю,
что депутатский корпус должен и в дальнейшем работать с адми-
нистрацией городского поселения одной слаженной командой,
объединенной общей целью - процветание и благополучие наше-
го города. Я искренне убежден, что и в следующем году наша
работа будет конструктивной и результативной.

О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

Согласно пункту 1 статьи 71 Земельного кодекса Российской
Федерации специально уполномоченными государственными
органами осуществляется государственный земельный контроль
за соблюдением земельного законодательства, требований ох-
раны и использования земель организациями, их руководителя-
ми, должностными лицами, а также гражданами.

В соответствии с Положением о Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.06.2009г. № 457, функции по осуществлению государственно-
го земельного контроля возложены на Росреестр и его террито-
риальные органы.

Государственный земельный контроль осуществляется в фор-
ме проверок  выполнения физическими лицами обязательных тре-

бований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами,  в установленной сфере деятельности. Госземконтроль
осуществляется на всех категориях земель.

К сфере ведения Росреестра в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее-КоАП РФ) относятся земельные правонарушения по:

- ст. 7.1 КоАП РФ -  самовольное занятие земельного участка,
использование земельного участка без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих документов на землю,
использование земельного участка без документов, разрешаю-
щих осуществление хозяйственной деятельности - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 500
до 1000 рублей;

- ч.1 ст.7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ
земельных участков - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 300 до 500 рублей;

- ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользова-
ния землей, а равно самовольный обмен земельного участка -
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1000 рублей;

- ч.1 ст.8.8. КоАП РФ - использование земельного участка не
по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использовани-
ем или  неиспользование земельного участка, предназначенного
для сельскохозяйственного производства либо  жилищного или
иного строительства в указанных целях в течение срока, установ-
ленного федеральным законом - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;

- ч.2 ст.8.8 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
2000 до 2500 рублей.

Проверки проводятся на основании утвержденных планов про-
ведения проверок, а также жалоб и обращений физических и
юридических лиц по вопросам нарушения земельного законода-
тельства, обращений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, сообщений в средствах массовой ин-
формации, содержащих данные, указывающие на наличие нару-
шений земельного законодательства,  актов судебных органов.

Государственный инспектор уведомляет проверяемое лицо о
предстоящей проверке посредством направления уведомления.
Уклонение проверяемого лица от получения уведомления о про-
ведении проверки, непринятие мер по обеспечению беспрепят-
ственного доступа проверяющего на земельный участок, иные
умышленные действия, направленные на необоснованное пре-
пятствие проведению проверки являются основанием для возбуж-
дения административного производства по пункту 1 статьи 19.4
КоАП РФ. Материалы административного производства, возбуж-
денные по пункту 1 статьи 19.4 КоАП РФ, направляются для рас-
смотрения в суд.

В ходе проверки инспектор ознакамливается с правоуста-
навливающими и правоутверждающими документами на зе-
мельный участок проверяемого лица, проводит обследование
земельного участка, при необходимости производится обмер
границ участка, фотографирование и другие действия, подтвер-
ждающие соблюдение (нарушение) земельного законодатель-
ства. Результаты проверки оформляются актом проверки со-
блюдения земельного законодательства.  В акте делается за-
пись о наличии или отсутствии нарушений земельного законо-
дательства на проверяемом земельном участке, а также указы-
ваются иные сведения.

При выявлении нарушений требований земельного законода-
тельства немедленно составляется протокол об административ-
ном правонарушении. При составлении протокола физическому
лицу, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, а также иным участникам разъясняются их
права и обязанности, о чем делается запись в протоколе. Прото-
кол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении кото-
рого возбуждено дело об административном правонарушении,
если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени
и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и
не уведомило о причинах неявки или причины неявки были при-
знаны неуважительными.

Протокол об административном правонарушении совместно
с материалами, полученными при проведении проверки, форми-
руется в административное дело.  По результатам рассмотрения
дела об административном правонарушении может быть вынесе-
но постановление о назначении административного наказания
или постановление о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении. Постановление о назначении
административного наказания выносится в случае признания лица
виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст.
7.1, частью 1 ст. 7.2, ст. 7.10, ч.1 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Постанов-
ление о прекращении производства по делу об административ-
ном правонарушении выносится в порядке, предусмотренном ст.
28.9 КоАп РФ.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее тридцати дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного наказания в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
В случае неуплаты административного штрафа в установленный
законом срок виновные лица привлекаются к административной
ответственности в соответствии с частью 1 ст. 20.25 КоАП с на-
правлением соответствующих материалов судебному приставу-
исполнителю для взыскания  суммы административного штрафа в
порядке, предусмотренном законодательством об исполнитель-
ном производстве.

Одновременно с постановлением о назначении админист-
ративного наказания выносится предписание об устранении
нарушения земельного законодательства с установлением сро-
ка устранения нарушения.  Предписание об устранении нару-
шения земельного законодательства  является отдельным не-
нормативным правовым актом, требующим  контроля за его
исполнением. В течение 15 дней  с момента истечения срока
устранения нарушения земельного законодательства,  прово-
дится проверка устранения ранее выявленного нарушения. При
устранении допущенного нарушения госземинспектором состав-
ляется акт проверки соблюдения земельного законодательства
с приложением документов, подтверждающих устранение на-
рушения. В случае неустранения  нарушений земельного зако-
нодательства госземинспектором составляется протокол об ад-
министративном правонарушении, предусмотренный частью 1
ст. 19.5 КоАП РФ. Протокол об административном правонару-
шении в составе административного дела направляется на рас-
смотрение в суд.

В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок нарушитель заблаговременно направляет госземин-
спектору, выдавшему предписание об устранении нарушения зе-
мельного законодательства, ходатайство с просьбой о продле-
нии срока устранения нарушения земельного законодательства.
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие приня-
тие нарушителем исчерпывающих мер для устранения наруше-
ния в установленный срок. Срок исполнения предписания может
быть продлен на срок, не превышающий ранее установленный
срок. Повторное продление срока исполнения предписания до-
пускается в особо исключительных случаях.

Конечным результатом деятельности госземконтроля  являет-
ся  достижение исполнения требований земельного законода-
тельства.

Г. Кирюхина, зам. главного государственного инспектора
Гаврилов-Ямского района по использованию и охране земель

- зам. начальника Гаврилов- Ямского отдела
Управления Росреестра  по Ярославской области.



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

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 815, заказ 1 328.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

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

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

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

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

Главный редактор В.А. Фатеев

ГРАФИК
приема граждан на июнь 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

10 и 24 июня
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

13 и 27 июня
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

13 и 27 июня
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

8 и 22 июня
с 9 до 12 часов

Реклама

РАБОТА

Требуются подсобные рабочие на
стройку. Работа в Ярославле с перевоз-
кой. Тел. 8-915-983-98-77. Реклама (192)

Филиалу № 1 КБ "НАЦПРОМБАНК" (ЗАО) требуется
бухгалтер-операционист (расчетно-кассовое обслужи-
вание юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей). Требования: муж.,жен., возраст 25-45 лет,
образование высшее (экон.,юр.), желательно с опытом
работы. Обращаться: г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностро-
ителей, д. 1. Телефон: 2-05-82, 2-07-82. Реклама (186)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Менеджера отдела учета (образование – бухучет) –
з/плата от 13 000 руб.

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) – з/плата от 12 000 руб.
- Аппаратчика приготовления замесов – з/плата от 13 000 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 (163)

(133) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89605416788. Реклама

(169) Автосервису ИП Лопаткин М.Б. требуется авто�
мойщик. Тел. 8%910%664%62%99.

(98) Деревообрабатывающей организации срочно
требуется столяр%станочник с опытом работы. З.п. высо%
кая, соц. пакет. К. т. 2%37%93.

(48) ООО "Сюзан�Текс" требуются на работу швеи, упа�
ковщицы, утюжницы. Т. 8(920)115%94%39, 8(910)826%01%52.

(202) В ОЦ "Мечта" (баня) требуются парикмахер и
продавец. Тел. 2%06%77.

(200) В столовую ОАО ГМЗ "Агат" требуется кухон�
ный рабочий. Т. 2%44%84.

УСЛУГИ

(43) Приглашаем на работу бригады каменщиков,
подсобных рабочих для строительства жилого дома
в г. Гаврилов-Яме. Приглашаем к сотрудничеству вла-
дельцев спецтехники. Тел. 89066398420. 89201300345.
(4852)67-16-43 Реклама

МУП " ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. до
15000 руб., график работы сменный, полный соц.па-
кет, дополнительный оплачиваемый  ежегодный отпуск
6 дней. Доставка на работу. Тел: 30-61-90.

Реклама

(199) Ремонт квартир. Быстро. Качественно. Недо�
рого. Т. 89605368559.

(119) Наращивание ногтей. Т. 9159822303.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни�

ки. Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон. Тел. 8%915%992%78%18.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (174)

Реклама

(176) Изготовление металлоконструкций, ворот,
заборов, козырьков и т.д. Т. 89206537050.

Косим траву на земельных участках.
Чистка колодцев. Т. 920%124%73%66.

Ре
кл

ам
а 

(1
54

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

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

ек
ла

м
а

ПРОДАЖА
(196) Продам 2�ком. кв�ру в дерев. доме, ул. З. Зуб�

рицкой. Тел. 89201188060.
(183) Продаю 2 спальные кровати 1,5; письменный

стол; швейную машину "Зингер". Т. 2%21%39, 915%979%45%26.
(179) Продам коляску классика зима�лето, цв. темно�

синий с голубым. Недорого. Т. 8%910%666%75%73.
(171) Продается комната 13 кв. м, 5 эт. (фабричное об�

щежитие). Т. 8%962%201%25%89.
(164) Продам а/м ВАЗ 21099, 2001 г.в., инжектор,

серебристый металик. Тел. 89201441811.

Продам участки под застройку, дома.
Т. 8-906-525-38-00. Реклама (187)

Реклама (182)

Вниманию населения!
4 июня у рынка Гаврилов-Ям - 19.20,

с. великое - 19.30 состоится продажа кур-
молодок и цыплят бройлеров. Просьба не
опаздывать! Т. 8-961-153-22-87.

Продам 3�ком. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова.
Т. 89201359808.

Продам зем. уч., ул. Урицкого, можно под матер. кап.
Т. 89038201073.

(97) Продаются зем. участки размером в среднем 10
соток в с. Великое по цене 20 тыс. руб. за сотку. Все комму%
никации рядом, подъездные дороги есть. Т. 8%920%123%00%05.

(104) Продам полдома, ул. Пушкина: газ, колодец,
гараж. Т. 2%36%58.

(102) Продам зем. уч. 15 сот. со старым домом.
Т. 89159952001, 89159644461.

(50) Продается комната в ком. квартире. Т. 89610226341.
(40) Продам 1�комн. кв�ру в Федоровском (9,7/17,9/

35,2). Т. 89038270416.
(38) Продается 1�ком. кв., Юбилейный пр., 14, 4 эт.

Т. 2%47%61, 89056465530.
(201) Продаются козочки молодые дойные и козье

молоко. Т. 89806603653.
(204) Продам мот. LIFAN, 2007 г., 200 куб. см, ВАЗ

21074, 2002 г., ГАЗ 31029, 1996 г. Т. 89108127791.
(166) Продается 1/2 дома с. Великое. Т. 89036918353.
(156) Продам две комнаты в ком. кв. Т. 89108199146.
(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,

плиты. Т. 89109702122.
(150) Продается зем. участок 6 сот., у пруда, земля

вспахана, коллективный сад №1. Т. 89806553369.
(149)Продам семьи пчел. Т. 89206789473.
(140) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(139) Продам а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., 1,6, 16 кл., цв.

темно�зеленый, музыка MP3, сигнализация, комплект зим�
ней резины, в хор. сост., 185000, торг. Т. 89108284450, Анна.

(118) Продаю коляску, классика, зима. Италия.
Т. 8%903%691%78%96.

(123) Продам а/м Мерседес�309 дизель, 1987 г.в.,
двиг. � 3,0 л, 88 л.с., грузовой фургон г/п � 1,5 т. Ц. 65 т.
руб. Т. 8%905%633%75%76.

(124) Продается зем. уч. 18 сот. вдоль реки д. Нику�
лино, 500 тыс. руб. Торг. Т. 89622030070.

(115) Продам или обменяю 1�ком. кв. 1/5 дома,
Юбилейный пр. на 2�ком. кв. Т. 89512832039.

РАЗНОЕ

С 4 июня 2011 года открывается детский комиссион-
ный магазин "От мамы к маме". На комиссию принимает-
ся: одежда, обувь, дет. литература. Мы ждем вас по адре-
су: ул. Чапаева, 7. Тел. 8-915-975-60-22. Реклама (184)

(189) Сдам 2�ком. кв. Т. 8%920%127%94%98.
(194) Сниму 2�комн. кв. с удобствами на длит. срок.

Т. 9201219661.
(195) Сдам комнату с ч/у с мебелью на ул. Семашко.

Т. 89022245115.
(173) Сдам комнату в центре. Т. 89806510079.
(205) Сниму дом. Т. 89109691859.

Я, Сальников Валентин Васильевич, имею право общей долевой
собственности на землю, расположенную по адресу: АОЗТ СХП “Лес-
ные поляны”, Ильинского сельсовета, Гаврилов-Ямского района, Ярос-
лавской обл. Общая площадь – 4, 55 га; описание собственности: зе-
мельная доля (пай) с оценкой 78,5 б/га для с/х использования. Изве-
щаю о своем намерении выделения свободной земли и межевание уча-
стка, расположенного на севере от села Ильинское-Урусово. Возраже-
ния прошу присылать по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-он, п.
Семибратово, ул. Новая, д. 6, кв.37. Т. 8-920-110-80-25. Реклама (203)

Неблагоприятные дни и часы в июне
2, четверг (12.00 – 14.00);

6, понедельник (14.00 – 16.00);
10, пятница (8.00 – 10.00);

14, вторник (10.00 – 12.00);
20, понедельник (14.00 – 16.00);

24, пятница (7.00 – 9.00);
27, понедельник (9.00 – 11.00);

29, среда (10.00 – 12.00)

Внимание!
Если вы собрались за границу с детьми до 14 лет,
в свидетельстве о рождении необходимо поста-

вить отметку о наличии гражданства
Российской Федерации.

Учитывая требования международных соглашений о без-
визовых поездках между Российской Федерацией и:

- Украиной,
- Абхазией,
- Южной Осетией,
- Киргизской Республикой,
- Республикой Казахстан,
- Республикой Таджикистан
граждане Российской Федерации, имеющие намерение

выехать в укзанные страны с детьми, не достигшими возраста
14 лет, должны заблаговременно обратиться в территориаль-
ные органы ФМС России по месту жительства для проставле-
ния в свидетельстве о рождении ребенка отметки, удостоверя-
ющей наличие у него гражданства Российской Федерации.

Отделение в Гаврилов-Ямском районе
ОУФМС РФ ЯО в г. Ростове.

В магазине "УЮТ" (Чапаева, 25) новое
поступление товара: мужской и женский
трикотаж летнего ассортимента. Реклама (181)

Реклама (180)

В м-не "Шарм" в продаже не только
женская одежда, но и женская стиль-
ная обувь. Ждем вас.

(208) 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. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
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) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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(207) Крупное производственное предприятие

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

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель. З/п от 10 000 руб.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
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) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

Строительной организации срочно требуются штука-
туры, маляры для работы в Гаврилов-Яме. Оплата высо-
кая. Т. 8-960-545-25-05, 8-906-638-77-95. Реклама (206)
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