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√ О въездном и выездном туризме в Гаврилов-Яме; о
завершении отопительного сезона; об исполнении лимита ком-
мунальных услуг; об экологической ситуации в районе; о про-
филактике бешенства – эти и другие вопросы были заслуша-
ны на последних двух плановых совещаниях у Главы муници-
пального района.

Въездной туризм для Гаврилов-Яма приобретает все боль-
шее значение. На сегодняшний день разработаны и действуют
восемь туристических программ. По результатам прошлого
года доход от туристической деятельности составил порядка
2,5 млн. рублей. Стали постоянными посещения делегаций ту-
ристов из столицы, соседних регионов, а совсем недавно – из
Швеции.

Прошедший отопительный сезон прошел успешно. Случа-
ев размораживания отопительных систем и отключений не на-
блюдалось. Однако задолженность населения перед комму-
нальщиками возросла до 9 млн. рублей. До начала следующе-
го отопительного сезона поставлена задача ликвидировать все
имеющиеся долги, завершить ремонт котельной льнокомби-
ната и части сетей, выполнить запланированную постановку
приборов учета теплоносителей.

Об исполнении лимита коммунальных услуг в учреждени-
ях района шел серьезный разговор на последнем совещании у
Главы района. Дело в том, что назван целый список учрежде-
ний медицины, образования, где фактические цифры отчета
значительно зашкаливают за пределы установленных, осо-
бенно по расходованию электроэнергии.

Экологическая ситуация – эта тема постоянно звучит на
всех уровнях. Информация по ней заслушана на совещании у
Главы района 6 июня. Весной этого года проведена акция по
сбору ртутьсодержащих ламп и самое главное – прием их орга-
низован во всех поселениях района. Проведены субботники по
уборке территорий, рейды по выявлению несанкционирован-
ных свалок. Проведен субботник по очистке берегов Ясенев-
ки. Принята районная целевая программа по проведению дней
защиты от экологической опасности на 2011-2013 годы.

Горожане уже заметили появление новых контейнеров для
раздельного складирования бытовых отходов – стеклянных и
пластмассовых бутылок. Движение, по словам Главы района
Н.И. Бирука, в лучшую сторону есть, хотя остается еще много
проблем, которые хорошо известны. Но! Почему же так назы-
ваемые несанкционированные свалки растут как грибы после
дождя? Или это наш общий недостаток в привитии у населения
экологической культуры, или недоработка в гласности органи-
зации вывозки мусора?

В завершение совещания рассмотрен вопрос о профилак-
тике бешенства. Болезнь неизлечимая, которая исходит от
контакта бешеных лис с домашними животными. По словам
Т.П. Кисляковой, главного ветврача района, в нашем районе
только в этом году отмечено 6 случаев появления бешеных
лис в окрестностях Осенева, Кадищ, Степанчикова, Ильинс-
кого, Киселева. В связи с этим издано постановление Губер-
натора области, согласно которому ветслужба обязана прове-
сти профилактические прививки всем имеющимся у населе-
ния собакам и кошкам. Было обращение по этому поводу в
газете, но население на него отзывается довольно слабо. При-
вито 2500 кошек и 1500 собак, кстати последние должны нахо-
диться только на цепи.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
√ Указом Президента Российской Федерации за заслуги

в педагогической и воспитательной деятельности и многолет-
ний добросовестный труд присвоено почетное звание "Заслу-
женный учитель Российской Федерации" Дудкиной Татьяне
Николаевне – учителю муниципального образовательного уч-
реждения "Средняя общеобразовательная школа №2" города
Гаврилов-Яма.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
22 июня завершается подписка на район-

ную 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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Правление Гаврилов-Ямского отделения ЯОООиР

приглашает охотников принять участие в лично-коман-
дных соревнованиях по охотничьему двоеборью: стрель-
ба по "летящим тарелочкам" и "бегущему кабану". Каж-
дый охотник получает право на три дуплета на каждом
стенде. Состав команды – 5 человек. Соревнования со-
стоятся 18 июня в районе карьера села Лахость. Регис-
трация команд – в 8.00, построение – в 9.00. Победите-
лей ожидают призы.

И. Жохов, председатель правления.

В КОМИССИИ ПО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ
Под председательством

первого заместителя Главы
муниципального района В.И.
Серебрякова состоялось за�
седание межведомственной
комиссии по вопросам в
сфере лесопользования.

Первым члены комиссии
рассмотрели вопрос о выде�
лении древесины для соб�
ственных нужд жителям
с.Митино и д. Курдумово.

Заслушана информация
А.Н. Гурова, начальника
РОВД, о выявленных фак�
тах незаконных рубок леса

за февраль�апрель этого
года. Так, в Ставотинском
лесничестве самовольно
спилено 260 кубометров де�
ловой древесины. Ущерб со�
ставил 6541,9 тыс. рублей.
Приведены и другие приме�
ры незаконных рубок, за
которые нарушители не по�
несли наказания, хотя об
этих фактах могли знать и
местные жители, и главы
сельских поселений. Подоб�
ное умалчивание недопус�
тимо, поскольку ведет к
большему числу безнака�

занных хищений.
Особое внимание на сове�

щании было уделено выпол�
нению противопожарных
мероприятий, связанных с
безопасностью при возникно�
вении лесных пожаров.

Что касается обеспече�
ния населения дровами, то,
по заявлению главных арен�
даторов леса – ООО "Кедр"
и ИП Зайцева, а так же
представителя лесниче�
ства, в этом проблем нет. Все
обращения непременно бу�
дут удовлетворены. Для

этого достаточно заявления
в лесничество.

Обсуждался и такой не
менее важный для гаврилов�
ямцев вопрос, как сохранение
лесопарковой зоны Сосновый
бор в районе Крутышки. Со�
зданные там четыре площад�
ки для отдыха, туристы зава�
ливают мусором. Получается
так, что на одно положитель�
ное начало несколько обрат�
ных ему действий. А зачем,
спрашивается, делать все не
так, как хотелось бы видеть.

В. Андреев.

СОРЕВНУЮТСЯ ПАХАРИ
В ГавриловЯме на Дне поля подвели итоги

весенней посевной. Это получился настоящий
сельский праздник с развлечениями, песнями,
застольем под открытым небом. Но все же са
мой зрелищной его составляющей стали сорев
нования пахарей – главных действующих лиц
страды. Померяться силами в поле выехали де
вять лучших механизаторов, представлявших
большинство хозяйств района. Уверенно осед
лав своих мощных железных коней, мастера
вспашки показали настоящий класс, ибо учас
ток каждого можно было буквально мерить по
линейке. Кстати, ГавриловЯмский район остал
ся сегодня единственным в Ярославской облас
ти, где посевную завершают так торжественно.

С самого утра на одном из
полей, что раскинулось по�
чти на сотне гектаров вдоль
Ивановской трассы недале�
ко от деревни Борисово, ут�
робно урчали мощные мото�
ры тракторов. Сюда на сво�
их восемьдесят вторых МТЗ
друг за другом подтягива�
лись участники очередного,
четырнадцатого по счету,
районного конкурса паха�
рей. У всех за плечами уже
осталась весенняя посевная,
а впереди ждет летняя стра�
да – заготовка кормов. Пока
наметился небольшой про�
свет в беспрерывной череде
трудовых будней, лучшие
механизаторы спешили по�
меряться друг с другом си�
лами, а еще просто пооб�
щаться с коллегами и по�
смотреть, кто из них на что
способен.

– Наше хозяйство � по�
стоянный участник кон�
курса. Мы не пропустили
ни одного раза, – говорит
директор АОРНП "Шоп�
ша" А.Л. Абрамов, – ведь
это же интересно: себя по�
казать и других посмот�
реть. Ну, и отдохнут ребята
заодно, пообщаются, поде�
лятся опытом. Перенимать
есть у кого, ведь не зря сюда
съезжаются лучшие.

В "Шопше" отряд меха�
низаторов составляет на
сегодняшний день четыр�
надцать человек, и это оп�
тимальная цифра, считает
руководитель,  потому что
все – классные специалис�
ты, много лет отдавшие ра�
боте на земле. Вот только

возраст у большинства уже
перевалил за сорок пять –
ветераны. Конечно, хоте�
лось бы Александру Леони�
довичу, чтобы им на смену
приходила молодежь, но за
последние годы в трудовой
коллектив пахарей влился
только один такой кадр.

– Сергей Аристов при�
шел из армии и сам попро�
сился на работу, – расска�
зывает А.Л. Абрамов, – а
нам как раз нужен был или
сварщик, или механизатор.
Ну, и выучили мы парня на
механизатора. Он уже уча�
ствовал в нынешней посев�
ной и прикатал почти 600 га
почвы. Старался. Считаю,
что зарекомендовал себя
неплохо.

А вот еще один посто�
янный участник конкурса
пахарей – СХП "Нива" – на
отсутствие молодежи не
жалуется. Средний возраст
механизаторов здесь со�
ставляет 27�30 лет. Правда,
секрет привлечения и,
главное, удержания моло�
дых кадров председатель
В.И. Трошин раскрывать не
стал, только произнес зага�
дочную фразу: "Разные
бывают ситуации". А вот
результатами весенних ра�
бот и видами на будущий
урожай охотно поделился:
"Выехали мы в поля самы�
ми первыми в районе, 30
апреля, и уже 11 мая все
закончили.    Посеяли на 7%
больше плана. Все площа�
ди в основном овсом заня�
ли, а вот от овощей при�
шлось отказаться. В про�

шлом году сухо было, гово�
рят, и в этом году дождями
природа не побалует, зна�
чит, капуста опять не уро�
дится. Хотя денежек все
же подзаработали, купили
на них новый трактор,
МТЗ�82, молоковоз. Прав�
да, дорого они хозяйству
обошлись, почти в два мил�
лиона –  это сколько молоч�
ка надо надоить на такую
покупку. Но падать духом
все равно не надо, надо
смотреть вперед и старать�
ся. Кто старается, тот всего
и добивается".

Но вот все приготовле�
ния закончены, и в голубое
июньское небо взвился
флаг четырнадцатых рай�
онных состязаний пахарей.
Честь поднятия флага дос�
талась прошлогоднему се�
ребряному призеру кон�
курса Николаю Жильнико�
ву из "Активиста" и Главе
района Н.И. Бируку. Вслед
за этим состоялось офици�
альное открытие меропри�
ятия с подобающими слу�
чаю торжественными реча�
ми и даже концертом пря�
мо в поле, который подго�
товили самодеятельные ар�
тисты из Заячье�Холмско�
го КДЦ, так сказать, для
поднятия боевого духа,
ведь музы нередко звали
людей на подвиги, в том
числе, и трудовые.

– Нынешний День поля
– праздник особенный, –
обратился к собравшимся
Николай Иванович, – пото�
му что наш район впервые
за последние годы вышел

на те рубежи, которые были
намечены Губернатором и
областной программой раз�
вития сельского хозяйства.
И я сегодня с особым удо�
вольствием хочу отметить
труд механизаторов, труд
руководителей хозяйств и
сказать им за это большое
спасибо. Поэтому  тради�
цию проведения Дня поля
обязательно будем поддер�
живать и сохранять: она
укрепляет связи, она сти�
мулирует и, в конечном
итоге, отдает дань уваже�
ния нелегкому сельскохо�
зяйственному труду.

Нынче гаврилов�ямцы
действительно потруди�
лись неплохо и завершили
посевную с такими резуль�
татами, которые позволили
району не только уложить�
ся в оптимальные агротех�
нические сроки и выпол�
нить плановые задания на
107% , но и впервые за пос�
ледние годы войти в пятер�
ку региональных лидеров
отрасли. Были посеяны
зерновые, посажены карто�
фель, однолетние и много�
летние травы, причем это
все сделано с плюсом. Вов�
лечено в использование и
солидное количество нео�
брабатываемых земель,
ведь теперь такие "излиш�
ки" дотируются из феде�
рального и областного бюд�
жетов. И настоящими "чем�
пионами" здесь стали "кур�
думовцы", чей яровой клин
вообще перевалил за тыся�
чу гектаров.

(Оконч. на 2 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
31.05.2011                                                                № 763
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района за участие в кон-
курсе "Лучшее предприятие по состоянию условий и охраны
труда":

1.1. ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат";
1.2. Переславское линейное производственное управле-

ние магистральных газопроводов - филиал общества с огра-
ниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта";

1.3. МУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая библио-
тека";

1.4. МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод";
1.5. МП "Общепит";
1.6. ГУ СО ЯО "Гаврилов-Ямский детский дом-интернат

для умственно отсталых детей";
1.7. МДОУ детский сад компенсирующего вида.

Н. Бирук, Глава Администрации
муниципального района.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
– Так что ждем хороших

результатов, – прокомменти�
ровал итоги посевной  руко�
водитель районного отдела
сельского хозяйства Н.А. Аб�
рамов. – Всего в сельском хо�
зяйстве района занято 575
человек, но, к сожалению,
динамика эта отрицательная
и ежегодная убыль кадров со�
ставляет порядка 60�70 чело�
век. Не престижно, да и зара�
ботная плата низкая – в сред�
нем 8300 рублей. Но это и
следствие технического пе�
ревооружения, которое идет
в Гаврилов�Яме высокими
темпами. Покупается более
энергонасыщенная произво�
дительная техника, и там, где
раньше работали 2�3 тракто�
ра, сегодня вполне справля�
ется один. Он выполняет ту
же работу, но гораздо лучше
и, что самое главное, с мень�
шими затратами, что при ны�

СОРЕВНУЮТСЯ ПАХАРИ
нешних ценах очень выгод�
но. Так что такого количества
работающих районному сель�
скому хозяйству пока хвата�
ет. Вот только квалифициро�
ванных механизаторов и до�
ярок все же хотелось бы
иметь побольше.

Но районный конкурс па�
харей как раз и продемонст�
рировал наглядно: такие кад�
ры есть. Взревели моторы
тракторов, и механизаторы,
как говорят спортсмены,
ушли на дистанцию. А дис�
танция эта составляла ни
много, ни мало почти 100
квадратных метров или по�
лосу шириной в 22 и длиной
в 50 м. И именно на ней каж�
дому механизатору предсто�
яло продемонстрировать все
свои профессиональные
плюсы и минусы, да еще и
уложиться во время, как и
должно быть на соревновани�
ях. И хотя строго минуты с

секундами не учитывались,
все же по опыту прошлых
лет известно, что обычно на
выполнение задания уходит
в среднем 12 минут. Хотя и
здесь многое зависит от кон�
кретных обстоятельств – от
качества той же земли или
технического оснащения са�
мого трактора.

– Лучшего механизато�
ра мы определим вместе с
комиссией через некоторое
время, – подвел итог сорев�
нований заместитель ди�
ректора областного депар�
тамента сельского хозяй�
ства А.С. Захаров, – а сейчас
мне хотелось бы пожелать
району одного, чтобы он бы�
стро и активно вступил в пе�
риод заготовки кормов. Си�
ноптики опять пугают ано�
мальной жарой, поэтому тра�
вы, пока в них максимально
сохраняются все питатель�
ные вещества, надо начинать

убирать уже сейчас. Иначе
опоздаем, останемся без кор�
мов и не справимся с той за�
дачей, которая  поставлена
руководством региона в мо�
лочной отрасли.

По оценке жюри все уча�
стники соревнований вновь
продемонстрировали  непло�
хие профессиональные каче�
ства. Но все же конкурс есть
конкурс. И значит, в нем обя�
зательно должны быть побе�
дители. Интересно, что сра�
зу две ступени пьедестала
почета – первую и третью –
заняли представители СХП
"Нива" Александр Трошин и
Александр Барышников, ко�
торым в качестве "медалей"
достались плазменный теле�
визор и пылесос. "Серебря�
ную" награду, а вместе с ней
и цифровой фотоаппарат
увез в Шопшу Николай Бе�
лоусов.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Каникулы – самая любимая детская пора. Имен�
но в этот период ребенок в полной мере получает
возможность ощутить свободу и самостоятельность.
Детская безнадзорность в летнее время оборачи�
вается многочисленными проблемами: травматизм
на дорогах и улицах, пожары в результате детской
шалости, всплеск правонарушений.

Только внимательное отношение взрослых мо�
жет уберечь детей от опасности, подстерегающих
их в нашем жестоком мире.

А. Климова, специалист УСЗНиТ.

Если вы столкнулись с картиной жестокого обра"
щения с несовершеннолетними, видите детей без над"
зора взрослых, призываем вас, сообщить нам. Воз"
можно, это поможет сохранить им здоровье и жизнь.
Мы приложим все усилия, чтобы устранить неблагоп"
риятные факторы, оказывающие влияние на воспи"
тание и развитие ребенка. Оставить информацию о вы"
явлении данных фактов можно анонимно по телефо"
нам: 2"01"51 – КДН и ЗП, 2"45"51 – УСЗНиТ.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле прошли открытые соревнования по лег�

кой атлетике, посвященные празднованию дня города
Ярославля. В соревнованиях приняли участие спорт�
смены Ярославской и Костромской области. На дистан�
ции 3000 м уверенно победила Ольга Иванова, устано�
вив новый рекорд района. Днем раньше она же была
второй на дистанции 1500 метров. Личные рекорды ус�
тановили на дистанции 400 м Клим Столяров и Кристи�
на Якимова, на дистанции 800 м "быстрые" секунды по�
казал Александр Куликов.

На первенстве Ярославской области среди спортсме�
нов 1996�97 г.р. отличные результаты показали: Кристи�
на Якимова (800 м – 2�е место, 400 м – 3�е место); Вадим
Терентьев (3000 м – 2�е место); Владислав Жигалов (800
м – 2�е место); Евгений Ляпин (800 м – 3�е место); Игорь
Поздеев (1500 м – 4�е место).

А. Сорокин, тренер.

ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ
8 июня в Ярославле состоялся турнир по русским шаш�

кам на первенство области среди районных организаций
слабовидящих и слепых. Участвовали в нем десять ко�
манд, в каждой – по три человека.

Победили игроки команды Рыбинск�1, набравшие
25,5 очка. Гаврилов�ямцы – вторые, отстав от лидеров
на 5 очков. На третьем месте – команда Рыбинск�2. Гав�
рилов�мяцы выиграли пять встреч с "сухим" счетом у
Ленинского и Фрунзенского районов Ярославля, Ту�
таева, Ростова и Переславля. 2:1 – счет встречи Гав�
рилов�Ям – Кировский район. Ничейный результат
(1,5:1,5) зафиксирован после борьбы нашей команды с
Рыбинск�2, претендовавшей на второе место, и угли�
чанами.

Угличские шашисты участвовали в первенстве облас�
ти впервые, но их дебют получился удачным, т.к. они по�
делили 4 и 5 места с кировчанами, набрав 15 очков. На
очко меньше – у ростовчан, чуть хуже показатели у тута�
евцев.

В конце таблицы оказались шашисты Ленинского рай�
она (10 очков), Переславля (4) и фрунзенцы (1 очко). За
команду Гаврилов�Яма выступали кандидаты в мастера
В.Г. Соколовский, В.А. Никитин и В.А. Салов.

В. Никитин, внештатный корреспондент.

К МОМЕНТУ

С просьбой рассказать на страницах газеты о
Римме Ивановне Шокиной к нам в редакцию об"
ратились её бывшие коллеги по работе на льно"
комбинате. Поводом послужил солидный юби"
лей, который наша героиня  будет отмечать зав"
тра, 16 июня. В свои 85 лет Римма Ивановна выг"
лядит гораздо моложе,  приятно удивляет её
светлая память, а ещё  чувство юмора, которое
прямо с порога настроило нас обеих на хорошую
беседу, полную воспоминаний о её жизни.

Молодые и зрелые годы
моей собеседницы выпали
на тот период, когда наш
льнокомбинат, буквально,
гремел не только по области
и бывшему союзу, но и дале-
ко за их пределами. В часы
пересменки к проходной
фабрики стекался большой
людской поток, во всех це-
хах и отделах кипела рабо-
та. Красивая добротная про-
дукция пользовалась боль-
шим спросом. Особой попу-
лярностью  отличались  чис-
тольняные ажурные скатер-
ти, детские полотенца, по-
крывала. Над их созданием
трудились многие текстиль-
щики, в том числе – и Римма
Ивановна. Она была дисси-
натором в художественной
мастерской. Нынешней мо-
лодёжи эта профессия не-
знакома.  Вкратце можно по-
яснить, что специалист зани-
мался  точным расчётом ос-
новы и утка, из которых тка-
лось полотно, набивкой карт,
определяющих рисунок.
Словом,  профессия ответ-
ственная, требующая усид-
чивости и внимания. Каза-
лось бы, Римме Ивановне –
человеку энергичному и не-
угомонному – будет трудно
справляться с обязанностя-
ми. Но художественные со-
веты, вплоть до отраслевой
и всесоюзной значимости, на
которых утверждались те
или иные рисунки, состав
ткани, выносил работе дес-
синатора Р.И. Шокиной  хо-
рошие отметки. За добросо-
вестный труд и творческий
подход к делу она неоднок-
ратно награждена почетными
грамотами. К ней, как магни-
том, притягивало молодых
девчонок, для многих она
стала другом, советчицей,
помощником. Например, с
Евгенией Алексеевной Час-
товой и  Ниной Николаевной
Барулиной до сих пор дру-
жит, для них она как вторая
мама.  И когда заходит речь
о льнокомбинате, не пере-
дать, каким светом загора-
ются глаза моей милой собе-
седницы. Ещё бы, столько
воспоминаний!

Судьба связала Римму

Ивановну с льнокомбинатом в
пятнадцатилетнем возрасте. В
июне 1941 года она закончила
семь классов, были планы и
надежды, но они так и оста-
лись несбывшимися –  война.
Римма Ивановна вспоминает,
как  после сообщения по ра-
дио выбежали на улицу, пла-
кали. Все понимали, что гря-
дут тяжёлые испытания, толь-
ко не знали, насколько они
действительно будут трудны-
ми и долгими.

В октябре 41-го  моя ге-
роиня вместе с подружками
пошла учиться в ФЗУ на то-
каря. Поначалу приходилось
стоять у станка по 8 часов, а
когда исполнилось 16 лет, то
рабочий день продлился еще
на 4 часа. Есть и спать хоте-
лось всегда. Спасением для
Риммы стали песни. Она
распевала их во весь голос,
так и дремота отступала. Од-
нажды мастер услышал, что
песня вдруг затихла, он по-
шёл навестить певунью, а та
мирно спала  на голой доске
возле туалета. "Девчонка, –
обратился к ней мастер, – я
понимаю, что тебе тяжело, ты

уж потерпи". Так вот и тер-
пели.

В 1943 году на фабрику
приехал заместитель дирек-
тора Вязниковского технику-
ма, уговорил несколько дев-
чонок ехать учиться. В их
числе была и Римма Пелё-
вина. Римма Ивановна рас-
сказывает, как шли пешком
до Семибратова, как боя-
лись, что уехали без расчё-
та, ведь в те времена за та-
кое самовольство могли и
посадить. Но обошлось. Шла
война, но учебные заведения
продолжали работать, гото-
вить кадры для мирной жиз-
ни. Более того, в этом тех-
никуме предоставляли обще-
житие, кормили бесплатным
завтраком, даже выплачива-
ли небольшую стипендию.
Когда  в 1947 году пришло
время распределения, адми-
нистрация техникума предо-
ставила ей выбор – родной
город или на Алтай.  Предло-
жение заманчивое, но дома
девушку ждала встреча с че-
ловеком, в которого она
была влюблена с 13 лет. Он
был другом старшего брата

Павла. И, понятно, не заме-
чал маленькую девочку. А во
время войны Римма случай-
но нашла письмо от Николая
адресованное Павлу, а в нём
было ввёрнуто словцо нели-
тературное. Вот тогда-то
Римма решила написать и
пристыдить лётчика-топогра-
фа Шокина  за то, что не к
лицу офицеру такими слова-
ми выражаться. Высказать
своё мнение Римма Иванов-
на умела всегда, за это и
уважали её  в коллективе.
Ответ не замедлил вернуть-
ся симпатичной посланнице,
так завязалась переписка, а
потом, после демобилиза-
ции,  бравый сосед, сделал
ей предложение.

Римма Ивановна и Нико-
лай Ефимович Шокины про-
жили в любви и согласии 52
года. Супруга нет уже  в жи-
вых, справиться с горем по-
могают дети, внуки и прав-
нуки. С какой любовью ба-
бушка Римма показывает
фотографии,  рассказывает
о жизни, достижениях. Вну-
чата и дети всегда желанные
гости в её доме, а те, в свою
очередь, едут к бабуле ду-
шой  погреться возле неё.

Навестить свою вторую
маму частенько заглядыва-
ют и коллеги Риммы Иванов-
ны. Для Евгении Алексеев-
ны Частовой эти минуты об-
щения дорогого стоят. В
квартире Риммы Ивановны,
несмотря на лета хозяйки,
царит уют, порядок и хоро-
шее настроение.

85 лет! Какой мудрый воз-
раст! И в день юбилея не бу-
дем говорить о здоровье, ведь
виновница торжества сама об
этом умалчивает, переводя
такой разговор в шутку. И дай
Бог, уважаемая Римма Ива-
новна, на долгие годы сохра-
нить Вам такой оптимизм, не
поддаваться хандре и каждый
день встречать с благодарно-
стью за то, что судьбой Вам
подарено столько трудных, но
счастливых лет, что Вас по-
мнят и любят многие,  с кем
довелось встретиться по жиз-
ни. С юбилеем!

А. Дворникова.
Фото автора.

В МУДРЫЙ ВОЗРАСТ – С ОПТИМИЗМОМ
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

НАГРАЖДЕНИЕ

"НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ"

Наверное, единожды в году цветут не только благоуханные весенние сады. По наблюдени�
ям людей, сведущих в области образования и воспитания подрастающего поколения, вторая
половина мая в Гаврилов�Яме изобилует множеством массовых мероприятий, торжеств, цере�
моний. И все они, как правило, имеют большой общественный резонанс.

Вот и в один из солнечных майских дней зал городского Дома культуры едва смог вместить
многочисленную "цветущую" от улыбок и праздничных нарядов публику. Более трехсот школь�
ников и педагогов прибыли на церемонию чествования призеров и победителей предметных
олимпиад, творческих конкурсов и проектов, спортивных состязаний.

Торжество открылось Гим�
ном Российской Федерации.
Затем слово было предоставле�
но заместителю Главы админи�
страции Гаврилов�Ямского му�
ниципального района А.А. За�
баеву. Поприветствовав собрав�
шихся в зале, Андрей Алексан�
дрович признался: "Сегодня я
имею честь присутствовать на
необычном празднике: ведь в
эти минуты наглядно представ�
ляешь замечательные резуль�
таты серьезной, кропотливой
деятельности учреждений об�
разования нашего района. При�
ятно и отрадно сознавать, что
талантливых ребят у нас – не
счесть!"

Теплые слова в адрес педа�
гогов и учащихся прозвучали в
выступлениях В.Н. Таганова,
первого заместителя Главы го�
родской администрации, А.Ю.
Романюка, зам. начальника Уп�
равления образования.

В 2010�2011 учебном году ин�
формационно�методический
центр провел муниципальный
этап Всероссийской Олимпиады
школьников по 21 учебному
предмету, а также олимпиады
по педагогике и основам право�
славной культуры.

Немалый урожай высоких
достижений и заслуженных по�
бед выдали на гора средние
школы №1, 6, 3, 2, Великосельс�
кая СОШ. Достойный вклад в

процесс формирования "звезд�
ных плеяд" – интеллектуаль�
ных, творческих, спортивных
внесли Шопшинская, Стогинс�
кая, Вышеславская школы, Дет�
ская школа искусств, Дворец
детского творчества, СДЮС�
ШОР и ДЮСШ "Спринт".

Номинацию "Олимпийское
движение" сменяет следующая
– "Аллея звезд". На сцену по�
очередно выходят победители и
призеры региональных твор�
ческих конкурсов, фестивалей,
смотров. Так, команда восьми�
классников школы №6 стала по�
бедителем чемпионата интел�
лектуальных игр школьников
"Команда года". Учащиеся пер�
вой средней Мария Жирякова и
Анна Горшкова одержали побе�
ды на языковом чемпионате
"Учим немецкий, играя". В кон�
курсе юных чтецов не было рав�
ных Илье Кошелеву и Илье Вой�
нову (школа №6). Не были за�
быты лучшие из лучших в ре�
гиональном конкурсе "Проба
пера" Даша Ярославцева, Таи�
сия Финогеева, Ева Гелетина,
Никита Кузьмин, ребята, заняв�
шие призовые места в состяза�
ниях экологической, музыкаль�
ной, хореографической направ�
ленности, пропаганде здорово�
го образа жизни и др.

Абсолютными рекордсмена�
ми по числу наград стали Алек�
сей Гусев и Антон Ендресяк.

Практически "в ногу с ними ша�
гают" Мария Жирякова, Анна
Горшкова, Анастасия Китаева,
Анна Кирюхина, Мария Егоро�
ва, Дмитрий Жигалов, Соня
Исабабян.

Несомненно, что столь зна�
чительные победы гаврилов�
ямских школьников не состоя�
лись бы без кропотливого труда
их наставников. Объявлена но�
минация "Мастера своего дела".
На пьедестал почета поднима�
ются педагоги, подготовившие
призеров и победителей олим�
пиад, творческих проектов,
конкурсов.

Праздник продолжается.
Радуют своим искусством со�
бравшихся коллектив бального
танца "Валента", танцевальный
ансамбль "Акварель", вокаль�
ный ансамбль "Берег детства"
(ДДТ). Замечательно выступили
лауреаты региональных и все�
российских конкурсов Юлия
Рябкова, Ангелина Алымова,
Анна Николаева – талантливые
вокалисты ДШИ.

Заслуженные награды полу�
чили наши юные спортсмены:
борцы, полиатлонисты, армс�
портсмены, футболисты… Дей�
ство, продолжавшееся в течение
3,5 часов, завершилось. Доволь�
ные и радостные, педагоги и
школьники простились друг с
другом.

Т. Соломатина.

БЛИЦ-ОПРОС МЕДАЛИСТОВ
Антон ЕНДРЕСЯК, девятиклассник шко-

лы №1.
– Антон, каковы, на твой взгляд, причи-

ны успехов в столь разноплановых отрас-
лях знаний: физике, математике, истории,
английском?

– В первую очередь, желание быть подко-
ванным в определенных областях знаний. Ко-
нечно, немаловажен и талант, данный от при-
роды, генетически заложенный.

Наверное, есть и другие причины… Надо
уметь правильно распределять свое время, ру-
ководствуясь правилом, содержащимся в по-
словице: "Делу – время, потехе – час".

В моих достижениях немало труда учителей, моих родителей, бабушек
и дедушек – они всегда подбадривают, вселяют веру в успех.

Этот учебный год был для меня более результативным по сравнению с
предыдущим.

– Антон, какие ощущения испытываешь, неоднократно выходя на
сцену?

– Ощущения приятные, особенно в тот момент, когда поднимаешься на
сцену в 10-й раз.

– Какие рецепты профилактики "звездной болезни" ты можешь
предложить?

–Продолжать общаться с товарищами как ни в чем не бывало, быть
самим собой.

Алеша ГУСЕВ, десятиклассник школы
№6, призер и победитель 14-ти предмет-
ных олимпиад (искусство, математика, фи-
зика, информатика, биология, русский
язык, литература и др.).

– Алеша, как ты думаешь, в чем секрет
успеха ребят, участвующих и побеждающих
в интеллектуальных состязаниях?

– Ребята пробуют себя в различных облас-
тях, у некоторых неплохо получается. Педаго-
ги, направляя нас на олимпиады, чувствуют воз-
можности, определенный потенциал каждого.

– Победа. Вторая. Третья. Какими путя-
ми ты приходил к ним?

– Как ни странно, более легкой оказалась
победа в тех предметах, на подготовку к которым пришлось затратить ми-
нимум усилий (экология, география).

– Алеша, назови, пожалуйста, свои любимые предметы.
– Литература, русский язык, физика.
– Расскажи немного о себе.
– В детстве мечтал стать астрономом, затем – режиссером. Ориенти-

ром мудрости считаю родителей. Они же – гавань безопасности в жизнен-
ном пространстве.

В качестве рецепта от "звездной болезни" предлагаю задать самому
себе вопрос – вспомни, чего бы еще ты мог достичь – помимо уже осуще-
ствленного?

– Твое жизненное кредо?
– Их два: первое – никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда

– ввысь. Второе – сохранять чистоту души.
Светлана Вишнякова.

Фото автора.

ГАВРИЛОВ-ЯМ В 20-е ГОДЫ
(Города еще не было, а горсовет уже действовал)

В.М. Мизин, автор книги "Гав�
рилов�Ямские текстильщики"
(Я. 1986), пишет, что "14 декаб�
ря 1925 года село Гаврилов�Ям
было отнесено к рабочим посел�
кам. В него вошли Гагаринский
посад и Первомайская слобода".
Вскоре был создан новый орган
управления рабочим поселком –
Гаврилов�Ямский городской и
поселковый совет.

В 1926 году состоялись вы�
боры депутатов совета. Народ�
ными избранниками стали 56
мужчин и 23 женщины. По уров�
ню образования депутаты раз�
делились следующим образом:
высшее образование имел один
человек, среднее – 5, низшее –
67, также в его состав входили
один малограмотный и два не�
грамотных. Председателем пре�
зидиума городского и поселко�
вого совета депутаты избрали
Федорова, который ранее был
избран председателем волис�
полкома.

В сентябре 1926 года состоя�
лось расширенное заседание
Пленума горсовета первого со�
зыва Ярославского уезда и гу�
бернии. Предметом обсуждения
стали животрепещущие вопро�
сы: об освещении поселка в ве�
чернее и ночное время; о дефи�
ците земельных площадей под
строительство новых частных
домов.

Отсутствие освещения вече�

ром и ночью (в особенности осе�
нью и зимой) вызывало спра�
ведливые нарекания со стороны
рабочих льнокомбината "Заря
социализма". Было принято ре�
шение начать постепенную
электрофикацию поселка и при�
ступить к проведению работ по
установке столбов и монтажу
электропроводки, в первую оче�
редь на территории льнокомби�
ната и основных улиц поселка.

Население Гаврилов�Яма
росло, строились новые дома,
возникали новые улицы. Но уже
к середине 20�х годов земель�
ные ресурсы были исчерпаны,
и поселок стал задыхаться от
тесноты, вызванной отсутстви�
ем свободных территорий.

Вновь поступившие на льно�
комбинат работники вынужде�
ны были селиться в близлежа�
щих деревнях. А некоторые
строили на небольших участках
скромные дома.

Спустя 14 лет на одном из
заседаний исполкома горсовета
один из руководителей города
вынужден будет констатиро�
вать, что на окраинах города
"построены такие лачуги, что
сейчас очень редко встретишь в
колхозной деревне".

Некоторые из людей, при�
ехавших в Гаврилов�Ям, квар�
тировали в частных домах. С
учетом высокой рождаемости
плотность проживания людей в
жилых помещениях была очень
высокой, что вызвало квартир�
ный кризис.

Учитывая сложившуюся си�
туацию, Пленум постановил:
просить уездный исполнитель�
ный комитет выделить под стро�
ительство частных домов лес�
ной массив "Стрелка", где в на�
стоящее время расположены
южная часть Ириновки и Кру�
той овраг.

В феврале 1927 года начало
действовать уличное электроос�
вещение на территории льно�
комбината. А годом раньше ру�
ководство этого предприятия
осуществило реконструкцию,
перепрофилирование богадель�
ни. Бывшее богоугодное заведе�
ние было преобразовано в очаг
культуры – рабочий клуб.

30 июня 1927 года Федоровс�
кая слобода по просьбе ее жи�
телей была передана из Вели�
косельской в Гаврилов�Ямскую
волость и вошла в состав рабо�
чего поселка Гаврилов�Ям. В том
же году к территории Гаврилов�

Яма было присоединено селе�
ние Администрация на левом
берегу Которосли.

Численность населения в
Гаврилов�Яме на 1 января 1927
года составило 7894 человека.

В том же, 1927 году, вероят�
но, началось возведение двухэ�
тажных бревенчатых домов
Жилкооперации. В связи с круп�
ной новостройкой местные орга�
ны власти приняли решение
приступить к разбору кирпич�
ных зданий бывшей писчебу�
мажной фабрики в Гагаринском
Посаде. Кирпич был предназна�
чен для устройства фундамен�
тов и кладки печей. Обществен�
ный порядок в поселке охраня�
ли 2 милиционера с должност�
ным окладом по 36 рублей в ме�
сяц. Товарищу Можуеву, испол�
няющему обязанности началь�
ника милиции ежемесячно доп�
лачивалось по 10 рублей. Кроме
штатных сотрудников милиции,
несли службу, вероятно, по со�
вместительству 5 уполномочен�
ных по слободам с оплатой 10
рублей в месяц. На одном из за�
седаний Президиума горсовета
начальник милиции Можуев вы�
ступил с предложением при�
нять на работу в милицию еще

двух сотрудников.
Самым распространенным

заболеванием в Гаврилов�Яме в
20�е годы был брюшной тиф.
Причиной возникновения тако�
го опасного недуга являлась
низкокачественная вода. Из до�
кументов также известно, что
медицинские работники полу�
чали в 1927 году заработную
плату нерегулярно, с задерж�
кой. Главный врач поселковой
больницы Трясунов ходатай�
ствовал перед исполкомом гор�
совета о выделении для хозяй�
ственных нужд лечебного уч�
реждения лошади. Одновре�
менно Трясунов настаивал на
увеличении количества штат�
ных единиц медперсонала с 88
до 92�х.

В мае 1927 года на заседании
Президиума горсовета было
рассмотрено заявление гражда�
нина Уварова, жителя Гаври�
лов�Яма, о восстановлении  в из�
бирательном праве. Письменная
просьба Уварова была оставле�
на без удовлетворения, так как
он жил на нетрудовые доходы:
сдавал дом в аренду торговцу.

Президиум горсовета при�
нял постановление, обязываю�
щее владельцев частных домов
устроить помойные ямы с крыш�
кой размером 3х3х3 аршина.

В. Федотов, методист ДДТ.
Литература:
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ОНА УСПЕЛА ТАК МНОГО
Много различных ме�

роприятий проходит в на�
шем селе Великом. Рас�
скажу об одном из них.
При этом само слово "ме�
роприятие" не подходит к
тому действу, в котором
приняли участие не�
сколько десятков жите�
лей села. Это был вечер
добрых воспоминаний о
человеке, который оста�
вил светлый след в памя�
ти многих великосёлов –
Эльзе Николаевне Ермо�
лаевой. Даже организация
вечера была необычной и
трогательной – его посвя�
тила памяти своей мамы,
в день 70�летия со дня её
рождения,  дочь Светла�
на Валентиновна Савина,

учитель Великосельской
средней школы. Нужно
быть очень мужественным
человеком, чтобы выдер�
жать все это, ибо за два
месяца до этого события,
которое с большой любо�
вью готовила Светлана, у
неё не стало и отца. Все,
кто был на вечере памя�
ти, благодарны Светлане
Валентиновне за доброту
и тепло, за возможность
общаться друг с другом и
вспоминать, вспоминать,
вспоминать…   Единение
мыслей и сердец царило в
тот день в нашем куль�

турно�досуговом центре.
А сколько прозвучало
воспоминаний, начиная с
бывших выпускников
Эльзы Николаевны в дет�
ском саду и заканчивая
членами клуба "Ветеран",
организатором и вдохно�
вителем которого тоже
была она.

Её хватало на всё: на
основную работу в роли
заведующей детского
сада,  на организацию
танцевальных и хоровых
коллективов в различных
организациях села, подго�
товку творческих групп

для выступлений не толь�
ко в селе и районе, но и на
сценах Ярославля, на ак�
тивное участие в жизни
швейной фабрики и шко�
лы, общественную работу
и многое, многое другое.
Времени хватало и на
свою семью, на внучат
Антона и Мишу. Поэтому
до  слёз тронули всех
слова внука Эльзы Нико�
лаевны, ученика 10�го
класса Антона Савина:

  Как только
             на свет появился я,
Бабушка рядом была моя.
Стирала пелёнки,

                         вязала носки,
Шила рубашки,
                    читала стихи.
Учила считать,
        рисовать понемногу,
С нею шагал
         я всегда рядом в ногу,
Так хорошо было
                 рядышком с ней,
С милой , любимой
                   бабушкой моей.

Все, кто выступал на ве�
чере (сноха Т.И. Ермолаева,
коллега  В.А. Гарусова, быв�
шие воспитанники Е.Б.
Подвальная и А.И. Сердю�
ков, нынешний коллектив
детского сада "Родничок";

директор школы М.С. Ёжи�
кова, зам. директора Е.В.
Сергунина, бывший дирек�
тор клуба В.К. Шадрухин,
сотрудник детского дома
Т.В. Водопьянова и работник
ОАО "Агат" В. Бучкин,  ру�
ководитель клуба "Ветеран"
Н.М. Сальникова, члены
этого клуба Г.Н. Кувыркина
и М.И. Харчёва, а также ав�
тор этих строк)  благодар�
ны судьбе за то, что она све�
ла их с таким удивитель�
ным, энергичным, творчес�
ким и мужественным чело�
веком – Эльзой Николаев�
ной Ермолаевой.

Л. Махаева,
учитель

Великосельской
школы.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

О БИБЛИОТЕКЕ, ЧТЕНИИ И КНИГЕ
Весенний месяц май бо�

гат праздниками. В их чис�
ле – Общероссийский день
библиотек, отмечаемый
ежегодно 27 мая. Праздник
этот поистине всенародный,
т.к. нет ни одного человека,
который бы хоть раз в жиз�
ни не воспользовался услу�
гами библиотеки.

Именно библиотеке,
книге, чтению и была посвя�
щена очередная встреча
членов местной организа�
ции ВОС. Для начала все
присутствующие соверши�
ли небольшое путешествие
в историю, чтобы узнать, где
и когда появились первые
библиотеки. Удивительной
была храмовая библиотека,
располагающаяся в г. Нип�
пуре, занимающая 62 ком�
наты и содержащая более
100000 глиняных табличек.
Хранились там сборники
законов, географические,
исторические, ботаничес�
кие, филологические, аст�
рономические и другие

трактаты древних шумеров.
Оказывается, уже в глу�

бокой древности люди забо�
тились о сохранности книг.
Так, в библиотеке царя Аш�
шурбанипала (государство
Ниневия 669�633 г. до н.э.)
было собрано все написан�
ное в Ассирии и Вавилонии.
При входе в эту библиотеку
была надпись: "Того, кто
посмеет унести эти табли�
цы, пускай покарают своим
гневом Ашшур (отец богов
и бог�покровитель города) и
Бэллит (одна из богинь под�
земного мира), а имя его и
его наследников пусть бу�
дет предано забвению в этой
стране".

В ходе рассказа�"экс�
курсси" все узнали, что
само слово "библиотека"
возникло в Древней Греции
и означало "хранилище,
вместилище", а вот первые
библиотеки на Руси появи�
лись при князе Ярославе
Мудром.

Немало интересных и

удивительных фактов узна�
ли участники встречи и о
профессии библиотекаря. В
XIX в., например, стать по�
четным библиотекарем –
существовало такое звание
– было даже труднее, чем
академиком. В числе знаме�
нитых библиотекарей были:
Кирилл – один из братьев
Солунских, основатель сла�
вянской азбуки, русский ар�
хеолог и художник Алексей
Николаевич Оленин, вели�
кий русский баснописец
Иван Андреевич Крылов,
выдающийся математик Ни�
колай Иванович Лобачевс�
кий, французский компози�
тор Гектор Берлиоз, а также
поэт Иван Бунин, писатель
Михаил Пришвин и, нако�
нец, известный Корней Ива�
нович Чуковский, который
на свои собственные сред�
ства построил в Переделки�
не детскую библиотеку.

В программе празднич�
ной встречи прошли лите�
ратурные игры, викторины,

конкурсы, победителями в
которых стали В.И. Болотов,
А.Л. Калябкина. А еще были
подведены итоги чтения
"говорящих книг". Ведь
именно такие необычные
книги читают, а вернее слу�
шают люди с ограничением
зрения. Самыми активными
читателями были призна�
ны: В.А. Салов, В.И. Болотов,
М.С. Ермилова. Им вручили
грамоты и небольшие суве�
ниры.

Встреча получилась по�
знавательной, доброй, а зна�
чит – полезной для всех
присутствующих. А еще
было принято решение про�
вести конкурс среди членов
общества, читающих "гово�
рящие книги", итоги подве�
сти в ноябре 2011 г. в Меж�
дународный день слепого
человека.

И. Трофимова,
библиотекарь отдела

обслуживания
МУК Гаврилов"Ямская

МЦБ.

ПРАЗДНИК
УДАЛСЯ

Жители домов по ул.
Молодежная, 3 и 3а сер�
дечно благодарят артис�
тов Дома культуры Васи�
лия Жаркова, Галину Бла�
гову, Татьяну Кривобок,
Любовь Кулигину, а также
заместителя директора
ДК Владимира Киселева
за прекрасно организован�
ный и проведенный дворо�
вый концерт. Праздник
удался. Радовались взрос�
лые, с большим, вернее ог�
ромным, котом�куклой,
танцевали и веселились
дети.

Разноцветные шарики,
рисунки на асфальте, танцы,
песни – все получилось изу�
мительно! Так отпразднова�
ли наши жители День сосе�
дей. Ведущие программы от�
метили всех "добрых  мас�
теров" дома.

Особая благодарность
Наталье Валентиновне
Смуровой – вдохновителю
и организатору концерта.
Спасибо вам! Мы рады бу�
дем с вами встретиться
вновь.

А. Железнова,
участник праздника.

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Мы, жители улицы Пав�
лова, прочитав в "Вестнике"
о празднике День соседей,
решили от Европы не отста�
вать и, как законопослуш�
ные граждане, новый праз�
дник отметить.  Впервые со�
брались не конкретно по
чьему�то юбилею или грус�
тному поводу. И как же хо�
рошо получилось!  Прогово�
рили весь вечер, попели
песни, вспомнили и о тех,
кого уже нет с нами.

О соседях хочется ска�
зать хоть по чуть�чуть:

– Зоя Федоровна Ба�
рашкова – наш организатор
и запевала. Недавно отмети�
ли её 80�летие. Прекрасный

рассказчик – так интерес�
но слушать  рассказы о её
молодости (пешком из Се�
лищ ходила на работу в Гав�
рилов�Ям).

– Галина Ивановна Клю�
ева – обаятельная, скром�
ная, неутомимая тружени�
ца. А как она готовит!  Счас�
тлив тот, кому доводится у
неё погостить.

– Тамара Михайловна
Полозкова – ей недостаточ�
но только огородных дел,
она и козочку, и курочек
держит, перед ее домом
цветник радует глаз с вес�
ны до глубокой осени. Быв�
шая ткачиха сама, а дочка и
сейчас работает по этой

профессии. Династия!
– Валентина Алексеев�

на Седулина – очень выдер�
жанная, трудолюбивая и
скромная женщина, никог�
да не доводилось слышать,
чтоб она голос повысила.

– Тамара Дмитриевна
Сарычева – заботливая, вся
в хлопотах о семье, о ма�
леньком правнуке.

– Нина Петровна Споди�
на – у нее единственной из
нас вся трудовая деятель�
ность прошла на Севере, так
сказать, наш представитель
в развитии северных терри�
торий. Трудилась достойно
– имеет кучу грамот. Общи�
тельная, работящая.

Такие вот они, мои сосе�
душки. Решили, что пусть
будет традицией отмечать в
конце мая День соседей.
Приглашаем на следующий
год присоединяться к нам и
других жителей улицы.

Поздравляю всех сосе�
дей с  прошедшим праздни�
ком Днём текстильщика,
поскольку жизнь почти
каждого из них связана с
льнокомбинатом. Желаю им
крепкого здоровья!

А.Ю. Филимонова.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

22 марта случилась беда: под напором снега и сильно�
го ветра на нашем доме по ул. Островского, 2 провалилась
крыша. Мы, жильцы дома, обратились за помощью в рай�
онную администрацию к Н.И. Бируку и В.И. Серебрякову.
Они сразу подключили к решению проблемы руководи�
телей городского поселения. На место происшествия при�
ехали В.А. Попов, В.Н. Таганов и заведующий отделом ГО
и ЧС администрации района С.А. Павлов. Очень опера�
тивно определили объем работ, техники по строительству
составили смету и приступили к работе.

Несколько дней трудилась бригада В.С. Калмыкова
ООО "Стройкоммунэнерго". Сейчас крыша отремонтиро�
вана, покрыта полностью новым шифером, заменили даже
старый шифер на террасах.

Мы сердечно благодарим администрацию района и
города и строителей за чуткое отношение и помощь в труд�
ное время. Желаем всем здоровья, успехов в работе.

Н.А. Абрамова и Н.Д. Лапшина, ветераны.

ТЕПЕРЬ У НАС
ХОРОШАЯ ДОРОГА

Мы, жители первого проулка по улице Зои Зубрицкой �
домов с 19 по 24,  говорим спасибо администрации городского
поселения за заботу. Теперь на нашей улице хорошая дорога,
т.к. выполнили ее подсыпку. Очень приятно, когда реагируют
на просьбы и исполняют их вовремя. Еще раз � спасибо.

По пручению жителей Е.А. Макейкина.

СПАСИБО
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2011                                                                       № 784
О награждении  Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района за достигнутые успехи, многолетний труд
в системе социального обслуживания и в связи с профессиональным
праздником - Днем социального работника:

1.1. Петрову Оксану Анатольевну, воспитателя ГСУ СО ЯО Гаврилов
- Ямского детского дома - интерната для умственно отсталых детей;

1.2. Савельеву Ирину Станиславовну, логопеда ГСУ СО ЯО Гаврилов
- Ямского детского дома - интерната для умственно отсталых детей;

1.3. Удачину Ольгу Робертовну, врача - педиатра ГСУ СО ЯО Гаврилов
- Ямского детского дома - интерната для умственно отсталых детей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Ширшину
М.Ю., управляющего делами Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2011                                                                        № 805
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов - Ямского муниципально-

го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района Макарычеву Ирину Александровну, на-
чальника отдела по социальным вопросам Управления социальной защи-
ты населения и труда Администрации муниципального района, за добросо-
вестный безупречный труд в системе социальной защиты населения и в
связи с профессиональным праздником - Днем социального работника.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Ширшину
М.Ю., управляющего делами Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛ OB-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2011                                                                           №650

О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации муниципально-

го района:
1.1 .Дворникову Алевтину Романовну, заведующую отделом районной

газеты "Гаврилов-Ямский вестник", за многолетний добросовестный труд в
средствах массовой информации и в связи с 80-летием со дня выхода
первого номера газеты;

1.2. Палкину Веру Алексеевну, корректора, ветерана редакции газе-
ты "Гаврилов-Ямский вестник", за многолетний добросовестный труд в
средствах массовой информации и в связи с 80-летием со дня выхода
первого номера газеты.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2011                                                                     № 630
Об утверждении муниципальной целевой программы "Дни защиты от

экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" на 2011-2013 годы

Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу "Дни защиты от
экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" на 2011-2013 годы (Приложение).

2.  Управлению финансов (Баранова Е.В.) предусмотреть в бюджете
муниципального района на 2011 -2013 годы финансовые средства на вы-
полнение мероприятий, в соответствии с муниципальной целевой про-
граммой "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Серебрякова В.И.

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

Полностью с программой можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино

От 31.05.2011                                                                    № 07
О проекте внесения изменений и дополнений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, законом Ярославской области от 02.06.2003
№ 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской облас-
ти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области"

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Устав Митинского сельского поселения (далее - Устав) сле-

дующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 11 Устава слова "в муниципальных референду-

мах" заменить словами "в местных референдумах";
2. В статью 12 Устава внести следующие изменения:
2.1. часть 3  дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей"
2.2. дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-

кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия"

3. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
3.1. часть 1 дополнить следующим предложением:
"Выборы депутатов Муниципального Совета Митинского сельского по-

селения проводятся по многомандатному округу, при этом число мандатов,
подлежащих распределению в этом округе, не может превышать пяти.

Выборы Главы Митинского сельского поселения осуществляются по
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Митинско-
го сельского поселения".

3.2. дополнить часть 4 следующего содержания: "Решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия"

4. В статью 14 Устава внести следующие изменения:
4.1. дополнить часть 1 словами "с учетом общих принципов организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации"
4.1. абзац 1 и 2 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее

25 подписей"
5. Статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Полномочия Председателя Муниципального Совета Митинского

сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда:
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного  договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Ми-

тинского сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяемую ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством".
6. В статью 27 Устава внести следующие изменения:
6.1. пункт 13 части 2 дополнить словами "или объединение поселения

с городским округом"
6.2. в пункте 5 части 1  слово "собственные" исключить.
7. В статью 34 Устава внести следующие изменения:
7.1. в части 4 слова "права и свободы граждан" заменить словами

"права, свободы и обязанности человека и гражданина".
8. В часть 3 статьи 39 Устава внести следующие изменения:
"Проект бюджета Митинского сельского поселения на очередной фи-

нансовый год вносится на рассмотрение Муниципального Совета не по-
зднее 15 ноября текущего года".

9. Отменить Решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения  № 35 от 23.12.2010 г. "О внесении изменений в Устав Митинс-
кого сельского поселения".

10. Назначить публичные слушания по проекту решения.
11. Опубликовать данное решение и решение о публичных слушаниях

в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
И. Оленичев, Глава Администрации

Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту
 изменений и дополнений в Устав Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом Митинского
сельского поселения
31.05.2011 г. № 08
Руководствуясь ст. 16 Устава Митинского сельского поселения, По-

ложением о публичных слушаниях в Митинском сельском поселении, ут-
вержденном Муниципальным Советом Митинского сельского поселения,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений

в Устав Митинского сельского поселения 9 июня   2011 г. в 15 часов в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу: с. Митино,
ул. Клубная, д. 1

2. Определить докладчиком по проекту изменений и дополнений в
Устав Митинского сельского поселения начальника организационного от-
дела Администрации Митинского сельского поселения Филинову Веру Алек-
сандровну.

3. Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей Митинско-
го сельского поселения, обладающих активным избирательным правом.

И. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 31.05.2011 г.                                                               № 09
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ
И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЖЕГОДНОМ
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ГЛАВЫ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Во исполнении Закона Ярославской области от 6 апреля 2009 года №

15-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления", в соответствии с постановлением Правительства облас-
ти от 24.09.2008 № 512-п "О формировании нормативов расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований
области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих Ярославской области" и на основании ста-
тьи 22 Устава Митинского сельского поселения

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты

труда и ежегодном оплачиваемом отпуске главы Митинского сельского
поселения (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 № 09

Положение
о размерах и условиях оплаты труда и

ежегодном оплачиваемом отпуске
Главы Митинского сельского поселения.

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение (далее - Положение) о размерах  и условиях

оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске Главы Митинского сель-
ского поселения (далее - Глава поселения) разработано на основании
статей 4 и 5 Закона Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з "О гаранти-
ях осуществления полномочий депутата члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния", Правил выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностно-
му окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений
по защите государственной тайны, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573, постановления
Правительства области от 24.09.2008 № 512-п "О формировании нормати-
вов расходов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих  Ярославской области", в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Ми-
тинского сельского поселения и регулирует порядок оплаты труда главы
поселения и предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Оплата труда главы поселения с учетом положений правового акта
высшего органа исполнительной власти Ярославской области состоит из:

2.1. Ежемесячного денежного вознаграждения, включающего:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и на-

пряженность работы;
- ежемесячную набавку к должностному окладу за выслугу лет.
2.2. Ежемесячного денежного поощрения  в размере одного ежеме-

сячного денежного вознаграждения.
2.3. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного еже-
месячного денежного вознаграждения.

2.4. Иных выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о труде, законами и иными нормативными правовыми актами
Ярославской области.

3. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 45 календарных дней.

3.1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. При сум-
мировании или переносе отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией может быть заменена только та часть каждого ежегодного
оплачиваемой отпуска, которая превышает 28 календарных дней.

3.2. Выплата денежной компенсации производится на основании рас-
поряжения Администрации Митинского сельского поселения в пределах
утвержденного фонда оплаты труда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 31.05.2011 г.                                                                № 11
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 28 от 19.11.2010 "Об утверждении Порядка
 ежемесячной доплаты к трудовой пенсии"
На основании статьи 3 Закона Ярославской области от 01.12.2010 г.

№ 48-з "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярос-
лавской области в части регулирования пенсионного обеспечения" и в
соответствии со статьей 22 Устава Митинского сельского поселения Му-
ниципальный Совет Митинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета

Митинского сельского поселения № 28 от 19.11.2010 г. "Об утверждении
Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии":

Пункт 3 Порядка читать в следующей редакции:
"3. Порядок расчета и размер ежемесячной доплаты к пенсии устано-

вить с соблюдением следующих условий:
1) общую сумму трудовой пенсии по старости (инвалидности) и ежеме-

сячной доплаты к пенсии установить 55 процентов ежемесячно денежного
вознаграждения соответствующего должностного лица при исполнении
полномочий в течение одного срока и 80 процентов ежемесячного денеж-
ного вознаграждения соответствующего должностного лица при исполне-
нии полномочий свыше одного срока;

2) увеличение общей суммы трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) и ежемесячной доплаты к пенсии за каждый полный год исполнения
полномочий свыше одного срока в размере 3 процента ежемесячного
денежного вознаграждения должностного лица".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах публичных слушаний по проекту генерального плана

и  проекту правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района  Ярославской области
Объект обсуждения: Проект генерального плана и  проект правил

землепользования и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района  Ярославской области

Разработчик:  Институт проблем устойчивого развития городов и
поселений  (г.Ярославль, ул.Революционная,8)

 Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление  Администрации  Великосельского сельского поселе-

ния   от 02.03.2011
№  22   "О проведении публичных слушаний по проекту генерального

плана и  проекту правил землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района  Ярославской области";

- Решение Муниципального совета Великосельского сельского посе-
ления  "Об утверждении Положения  о публичных слушаниях" от 21.02.2011
г. №2.

Организатор публичных слушаний:  Администрация Великосельс-
кого сельского поселения.

Дата и место проведения публичных слушаний: -  19 апреля 2011
года   в  здании клуба по адресу: с.Лахость, ул.Урицкого, д.2;

- 28 апреля 2011 года   в здании Администрации Великосельского
сельского  поселения  по адресу: д.Плотина, ул.Молодежная, д.2;

- 04 мая 2011 года   в здании Администрации Великосельского  сель-
ского  поселения  по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

Официальная публикация:  Газета "Гаврилов-Ямский вестник" от
09.03.2011г.

Всего проведено 3 (три) публичных слушаний, на которых присутство-
вали 71 чел.

1. Выступили участники слушаний с предложением о внесении изме-
нений, дополнений, корректировок в Проект генерального плана и  проект
правил землепользования и застройки Великосельского сельского посе-
ления:

1.1.  в схеме градостроительного зонирования с.Лахость
- полностью исключить территориальную зону общественно-деловую,

все необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-3. Ранее
имевшие объекты деловой застройки (дет.сад, контора проданы и в насто-
ящее время переустроены под жилые дома и жители занимаются личным
подсобным хозяйством);

- левее здания церкви находится жилой дом (существующий), предла-
гаю зону ОД-2  заменить на Ж-3;

- правее здания церкви расположены огороды жителей села, участки
в собственности, предлагаю исправить на СХ-2;

- полностью исключить территориальную зону СХ-2  в  его юго-восточ-
ной части села (участки находятся в собственности граждан и в плане
строительство жилых домов);

 1.2.  в схеме градостроительного зонирования  с.Плещеево предла-
гаю:

- полностью исключить территориальную зону общественно-деловую,
все необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-2.  Дет.сад
настоящее время не функционирует, в дальнейшем может быть переуст-
роен под жилое помещение, предлагаю зону ОД-2  заменить на Ж-2;

- рядом с  зданием церкви находится жилой дом (существующий),
предлагаю зону ОД-1  заменить на Ж-2;

1.3. в схеме градостроительного зонирования  д.Плотина предлагаю
отразить существующее здание магазина.

1.4. в схеме градостроительного зонирования  с.Великое предлагаю:
- уточнить границу с.Великое (за окружной дорогой северо-восточной

части расположена улица Гражданская МТФ которая входит в границы
с.Великое и обозначить территориальную зону Ж-3;

- полностью исключить территориальную зону ОД-1 и ОД-3, заменив
на Ж-2 (все необходимые объекты можно разместить в жилой зоне Ж-2);.

- южная часть пруда Черный полностью занята арендаторами для
ведения огородничества. Прошу заменить Р-1 на СХ зону без права воз-
ведения объектов т.к. действует водоохранный режим;

- территориальную зону Р-5 (у пруда Черный, территория школы)
заменить на ОД-2;

- территориальную зону Р-2  по улице Труфанова заменить на Ж-2  т.к.
на данной территории находятся существующие жилые дома;

- территориальная зона Р-1 южнее  кладбища в настоящее время
включена в границы кладбища и прошу заменить Р-1 на СН-1;

- Севернее пруда Белый в Зоне П-1 (северная часть) расположены
два существующих жилых дома. Прошу часть территориальной зоны П-1
заменить на Ж-3 (приблизительно прямоугольной формы размером 100 на
80 метров);

- территориальную зону Р-1, Р-2, Р-5 вдоль всей окружной дороги
целесообразно заменить на П-2, в связи с тем что имеет хороший подъезд
необходимый для соответствующих объектов. Тем более уже оформляют-
ся документы для строительства очистных в конце улицы Гражданская
(недалеко от ныне не действующей очистной);

 - территориальную зону Р-5 и ОД-2 между улицами Советская и Ярос-
лавская в центральной части села заменить на Ж-2, т.к. расположены
существующие жилые дома с огородами в собственности граждан;

- территориальную зону Р-2  вдоль улицы Ямская в южной части
заменить на Ж-3, т.к. расположены существующие огороды оформлен-
ные в аренду гражданам для ведения огородничества;

- территориальную зону Р-2 по улице Свердлова в южной части села
заменить на Ж-3, т.к. расположены существующие огороды оформлен-
ные в аренду гражданам для ведения огородничества;

1.5.  В документе градостроительного зонирования правил землеполь-
зования и застройки Великосельского сельского поселения:

- в таблице п.п 3.1.1.2 "Ж-2" в графе основные виды разрешенного
использования добавить фразу "детские дома", в с.Великое расположены
два детских дома;

- в таблице п.п 3.1.2.2 "ОД-2" в графе основные виды разрешенного
использования добавить фразу "техникумы" (в с.Великое расположен Ве-
ликосельский аграрный техникум);

- в территориальной зоне Ж-1, Ж-2, Ж-3  в графе Условные виды
разрешенного использования исключить фразу "автозаправочные стан-
ции", добавить фразу "объекты жилищно-коммунального хозяйства";

2. В графической части ПЗЗ отразить существующие объекты:
2.1.  Дачные некоммерческие партнерства на землях сельскохозяй-

ственного назначения:
"Шанс"- общей площадью 5004 кв.м в районе д.Бели,
"Прилесье" -  общей площадью 204500 кв.м в районе д.Прилесье,
"Лесной Родник" - общей площадью 680000 кв.м  в районе д.Степанцево;
"Политехник" площадью 12000кв.м  с  кадастровым номером

76:04:021201:24, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Великосельский с.о, район  ур.Репьевка, категория
земель: земли  сельскохозяйственного назначения;

"Орбита"  площадью 72849 кв.м  с  кадастровым номером
76:04:021201:10, площадью 43043 кв.м  с  кадастровым номером
76:04:021201:16,

площадью 89535 кв.м  с  кадастровым номером 76:04:021201:17, пло-
щадью 127018кв.м  с  кадастровым номером 76:04:021201:18, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Вели-
косельский с.о., район  д.Кузьминское, категория земель: земли  сельс-
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кохозяйственного назначения;
"Рухтинская сказка" площадью 76384кв.м  с  кадастровым номером

76:04:061201:31, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково.

2.2. Садоводческие товарищества категория земель: земли  сельско-
хозяйственного назначения:

- "Надежда" площадью 64400 кв.м,  расположенный в районе д.Поляна;
- "Вишенка-2" площадью 43043 кв.м,  расположенный в районе д.По-

ляна;
- "Транспортник" площадью 43043 кв.м, расположенный в районе д.По-

ляна;
-  "Весна-1" площадью 43043 кв.м,  расположенный в районе д.Кузь-

минское;
- "Огонек" площадью 43043 кв.м, расположенный в районе д.Кузьмин-

ское;
-  №10 "Заречный" площадью 338200 кв.м, расположенный в районе

д.Осташкино;
- "Виктория" площадью 47000 кв.м, расположенный в районе д.Сте-

панцево.
2.3. Базы отдыха на землях особо охраняемых территорий и объектов:
- База отдыха "Лесной родник", площадью 43294 с кадастровым номе-

ром 76:04:082501:194, площадью 348 с кадастровым номером
76:04:082501:101 расположенная  по адресу: Ярославская область,  Гаври-
лов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево,

- База отдыха ОАО  "Русские краски", площадью 30487 с кадастро-
вым номером 76:04:082501:03, площадью 25201 с кадастровым номером
76:04:082501:04, площадью 500

с кадастровым номером 76:04:082501:05, расположенная  по адресу:
Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский ок-
руг район д.Прилесье;

 - ГУП  Ярославской области "Детский санаторий "Искра" площадью
44000 и  9100 кв.м с кадастровыми номерами 76:04:021201:7 и
76:04:021201:8, расположенный  по адресу: Ярославская область,  Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский сельский округ район д.Поляна;

- ГУП  Ярославской области  санаторий-профилакторий "Сосновый
бор" площадью 13620кв.м с кадастровым номерам76:04:021201:11, 60кв.м
с кадастровым номерам76:04:021201:13, 116311кв.м, 2803кв.м, 821кв.м,
4781 квм,  расположенный  по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ район, с.Великое

2.4. Товарищество собственников жилья "Сосновый бор-2" на землях
рекреационного назначения,   площадью   1890 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:021201:3, площадью 1624 кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:5, площадью 1915кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:42, площадью 1571 кв.м с кадастровым номером
76:04:021201:43, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский   район, Великосельский с.о,   урочище Репьевка.

2.5. Огородническое товарищество "Мелиоратор" площадью 23000 кв.м,
расположенный в районе д.Бели;

3. Предусмотреть ген.планом  смену категории земель:
3.1.  с "сельскохозяйственного назначения"  на "земли промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения":

3.1.1. земельный участок  площадью 90000 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:082501:371, расположенного  по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ,  район д.Петрунино,
предоставлен в аренду для строительства завода по выпуску керамичес-
кого вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий Обще-
ству с ограниченной ответственностью "Комфорт";

3.1.2. земельный участок общей площадью 1279949кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:082501:98, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский сельский округ, район
д.Кундринское, "для строительства Технопарка" (строительства технопар-
ка по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья
и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных мо-
торных топлив "Парк инновационных технологий"). Земельный участок
находится  в общей долевой собственности.

3.2.  с "земли запаса"  на "земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения", земельный участок  площадью 67200
кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:84, расположенного  по адресу:
Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский ок-
руг,  район д.Кундринское, находящегося в собственности Гаврилов-Ямс-
кого муниципального  района   в  соответствии  со свидетельством о
гос.регистрации от 13.05.2008 г.

4. Предусмотреть ген.планом  в перспективе:
4.1. газификацию с.Плещеево, д.Строково, с.Лахость, д.Петроково,

д.Губино.
4.2.  строительство нового моста через реку Лахость (с.Лахость -

д.Кузовково).
5. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от

собственников земельных участков  документы  с просьбой и  предложе-
нием  предусмотреть  в Ген. Плане возможность расширения границ насе-
ленных пунктов, с дальнейшей сменой категории земель на земли насе-
ленных пунктов и изменением вида разрешенного использования на веде-
ние личного подсобного хозяйства (земельные участки вплотную примы-
кают к населенным пунктам):

5.1. деревни Никулино -  общей площадью 45918 кв.м, расположенно-
го в районе д.Никулино  с кадастровым номером 76:04:061201:40  (Вихля-
ева Агнесса Мачраиловна, Балов Александр Валерьевич, Сомичев Юрий
Владимирович и Гусев Евгений Александрович;

5.2. деревни Бели - площадью  1500кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:102, площадью  2000кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:103, площадью  2880кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:104, площадью  15000кв.м. с кадастровым номером
76:04:082501:0085, площадью 663кв.м.   с кадастровым номером
76:04:082501:0086 (Митрюшова Надежда Владимировна, Гоглев Николай
Александрович, Ушакова Елена Борисовна, Сулейманова Султан Гами-
довна, Сулейманова Финжан Бадыровна);

5.3. деревни Степанцево - площадью 2898кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:082501:368,   площадью 3622кв.м  с кадастровым номером
76:04:082501:369, площадью 4722кв.м  с кадастровым номером
76:04:082501:341, площадью  1465кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:342 (СПК "Колос", Борисов Владимир Николаевич,  Яблоков
Игорь Викторович).

6. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
собственников земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения документы  с просьбой и  предложением  предусмотреть  в Ген.
Плане возможность  изменения  вида разрешенного использования зе-
мельных участков  с "сельскохозяйственного производства" на "ведение
дачного хозяйства", соответственно изменить территориальную зону в
графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2"

6.1.   Вихляевой А.М., Сомичева Ю.В., Гусева Е.А. и Балова А.В.  -
общей площадью 298702кв.м с кадастровым номером 76:04:061201:39,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   рай-
он, Кузовковский с.о, район  д.Никулино

6.2. Сомичева Ю.В., Гусева Е.А.  -  общей площадью 169824кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:36, общей площадью 188180 кв.м  с
кадастровым номером 76:04:061201:35, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Ко-
тово;

6.3. Усковой  Л.К. и Крайнова С.К.   -  общей площадью 51610кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:45, общей площадью 51608кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:061201:46, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Ко-
тово;

6.4. Пеунковой Ф.А. -  общей площадью 84101кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:41, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково;

6.5.  Вихляева В.Г. и Завьялова А.М. - общей площадью 43055кв.м с
кадастровым номером 76:04:061201:25, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная

6.6. Асташенко Г.И. -  общей площадью 166111кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:30, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная;

6.7. Кащенко Т.Н. -  общей площадью 102307кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:26, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Черная;

6.8. Петухова С.И.  -  общей площадью 32291кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:24, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково;

6.9. Ускова Е.Н. -  общей площадью 59618кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:061201:42, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Никулино;

6.10. Ломакина В.А.  -  общей площадью 32292кв.м с кадастровым
номером 76:04:061201:29, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Кузовковский с.о, район  д.Строково

6.11.  Романова Д.Э. -  общей площадью 53330кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:340, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Прилесье;

6.12.  Сомичевой А.Ю., Страховой А.Н., Волкова Е.В. -  общей площа-
дью 185806кв.м  с кадастровым номером 76:04:082501:95, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский
с.о, район  д.Вострицево

6.13. Лавровой М.Л. (Директора СПК "Колос") - площадью 133471кв.м
с кадастровым номером 76:04:082501:82, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Бели,
площадью 10657кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:337  и  площа-
дью 10000кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:336,   расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский   район, Плотинс-
кий с.о, район  д.Степанцево;

6.14. Мелкумяна Д.Б. -    общей площадью 1500кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:106, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский   район, Плотинский с.о, район  д.Бели;

7. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
Богородского С.С.

( по доверенности) от имени собственников земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения расположенных в районе д.
Степанцево, документы  с просьбой и  предложением  предусмотреть  в
Ген. Плане возможность  изменения  вида разрешенного использования
земельных участков  с "для ведения личного подсобного хозяйства" на
"ведение дачного хозяйства", соответственно изменить территориальную
зону в графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2"

7.1. Богородский Станислав Львович - площадью 13858 кв.м с кадас-
тровым номером 76:04:082501:0068 и площадью 14475 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0067;

7.2. Бредис Ольга Станиславовна - общей площадью 13193 кв.м с
кадастровым номером 76:04:082501:0065;

7.3. Богородский Сергей Станиславович - площадью 9224 кв.м с када-
стровым номером 76:04:082501:0070,  площадью 10427 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:082501:0071 и  площадью 12278 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0038;

7.4. Богородская Людмила Георгиевна - общей площадью 14942 кв.м
с кадастровым номером 76:04:082501:0066;

7.5. Богородская Елена Викторовна - площадью 12882 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:082501:0069 и площадью 14042 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:0072.

8. В комиссию по проведению публичных слушаний было передано от
Никулиной А.В. (по доверенности) от имени собственников земельных
участков  из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
в районе д.Степанцево,  документы  с просьбой и  предложением  предус-
мотреть  в Ген. Плане возможность  изменения  вида разрешенного ис-
пользования земельных участков   , соответственно изменить территори-
альную зону в графической части ПЗЗ  с "СХ-1" на "СХ-2":

8.1. с "для ведения личного подсобного хозяйства" на "для организа-
ции и застройки Дачного некоммерческого партнерства "Благодатное",

Умнов Г.И. - общей площадью 11777кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:36;

8.2. с "для сельскохозяйственного производства" на "для организации
и застройки Дачного некоммерческого партнерства "Благодатное"

8.2.1. Умнова М.В.  -  общей площадью 15000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:334;

8.2.2. Мокеева Е.О. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:333;

8.2.3. Доронин И.В. -  общей площадью 20000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:335;

8.2.4. Турчина И.С. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:332;

8.2.5. Бородина Е.А. -  общей площадью 10000кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:338.

В настоящем Заключении нашли свое отражение  все прозвучавшие
на публичных слушаниях предложения.

Комиссия по проведению публичных слушаний   рекомендует Разра-
ботчику  (Институт проблем устойчивого развития городов и поселений)
учесть в Проекте генерального плана и  проекте правил землепользова-
ния и застройки Великосельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского
района  Ярославской области все изменения и предложения   в соответ-
ствии с результатом публичных слушаний.

Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельского поселения.

17.05.2010 г.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Великосельского сельского поселения за 2010 год
от.11.04.2011г.                                                         №7

Исполнение бюджета Великосельского сельского поселения за 2010
год осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 21.12.2009г. № 12 "О бюджете
Великосельского сельского поселения на 2010 год и на плановый период
2011и 2012 годов", а также решениями Муниципального Совета, вносив-
ших изменения и дополнения в бюджет Великосельского сельского посе-
ления на 2010 год.

Бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 12493 тыс. рублей
или 95% к утвержденному плану. Собственных доходов поступило 9193
тыс. рублей, что составляет 95% к утвержденному плану.

По сравнению с уровнем 2009 года наблюдается снижение доходов на
942 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 13631тыс. рублей, что
составляет 100% к годовым ассигнованиям. Дефицит бюджета составляет
472 тыс. рублей. В 2010 году из бюджета Великосельского сельского
поселения профинансирован большой объем по жилищно-коммунальному
хозяйству, обеспечена своевременная выплата заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, не допущено образование кредиторской задол-
женности.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Великосельского сельс-

кого поселения за 2010 год (приложения 1-9)
2. В ходе исполнения бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе внешней про-
верки бюджета.

Г.Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к  решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от.11. 04.2010г.    №7

Исполнение доходов бюджета Великосельского
сельского поселения за 2010 год по группам, подгруппам

и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От11.04..2011г. №7

Исполнение расходов бюджета Великосельского
сельского поселения за 2010 год по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27. 05.2011г.                                                                  № 86
О разрешении лоточной торговли
В целях улучшения обслуживания населения на территории  Велико-

сельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить  фермерам  и  сельскохозяйственным предприятиям

продажу своей продукции (молока, яиц, меда, плодоовощной продукции)
со специализированного автотранспорта  и лотков  без взимания оплаты
на право торговли, а также трикотажной продукцией и товарами народного
промысла  в строго установленных местах администрацией Великосельс-
кого сельского  поселения,  а  также при наличии сертификатов качества
и заключения Роспотребнадзора:

- центральная площадь ;
- площадка у  строящейся автостанции;
- по ул. Советской д.31 (вдоль здания бывшей столовой);
-  ул. Розы Люксембург, во дворе дома 20 "а";
- площадка  около музея по ул. Труфанова д.13
- п. Новый;
2. Утвердить форму бланка разрешения на право торговли
(приложение № 1).
3. Разрешение на торговлю выдается в Администрации Великосельс-

кого сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации  Великосельского сельского поселе-
ния  Денисова В.А.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2011 года                                                             №  83

"Об утверждении "Порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг администрации
 Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг администрации Великосельского сельского поселения  (прило-
жение №1).

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете Гав-
рилов-Ямский Вестник.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01.06.2011г. № 88
с. Великое
Об утверждении административных регламентов
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
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обращений граждан Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справоч-
ной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде",  Постановлением Главы Администрации Великосельского сельско-
го поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь ста-
тьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административные регламенты по предоставлению муниципаль-

ных  услуг:  -  выдача справок в Администрации Великосельского сельс-
кого поселения (Приложение № 1);

-  предоставление архивных справок, выписок, копий архивных доку-
ментов, копий правовых актов администрации Великосельского сельского
поселения организационным отделом администрации Великосельского
сельского поселения (Приложение № 2).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного  опубликования в газете Гаврилов - Ямский Вестник.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии Главе Великосельского сельского поселения"
от 11.04.2011
На основании статьи 7 Закона Ярославской области от 31 марта 2009

года №15-3 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления", руководствуясь Уставом Великосельского сель-
ского поселения,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1 .Утвердить Порядок ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе

Великосельского сельского поселения (Приложение)
2.Поручить Администрации Великосельского сельского поселения

обеспечить финансирование расходов в соответствии с настоящим реше-
нием в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октяб-
ря 2010 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
от 11.04.2011 № 10

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.05. 2011 г.                                                                 № 77
О внесении изменений в  Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Администрации Великосельского
сельского поселения, Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения,  и их проектов, утвержденный
Постановлением администрации Великосельского сельского
поселения от 27 октября 2010 г. № 187
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов", Законом Ярославской области от 09.07.2009
N 40-з "О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области",
руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в "Порядок проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации
Великосельского сельского поселения, Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения, и их проектов, утвержденный Постанов-
лением Администрации Великосельского сельского поселения" от 27.10.2010
№ 187:

1.1. в абзаце 2 пункта 6 Порядка слово "в десятидневный срок со дня
принятия" заменить на " в течение семи календарных дней после их приня-
тия (подписания)".

1.2. пункт 6 Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"Принятые муниципальные нормативные правовые акты, требующие

отдельной регистрации ( в налоговых органах, в органах юстиции и т. п.) в
течение семи календарных дней после регистрации направляются в проку-
ратуру Гаврилов - Ямского района".

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского

сельского поселения.

"ПЕРЕЕЗД"
В период с 11 мая по 31 мая на территории района про-

водилась профилактическая операция "Переезд", цель ко-
торой- проверка содержания железнодорожных переездов,
выявление нарушений при движении через ж/ переезды. В
ходе проведения обследования содержания переездов и
подходов к ним, сотрудниками ОГИБДД было выдано 12
предписаний  должностным лицам и организациям. К адми-
нистративной ответственности  по ст. 12.34 КоАП РФ ( на-
рушение правил проведения ремонта, содержания дорог,
дорожных переездов) привлечен 1 руководитель, по ст.19.5
КоАП РФ (невыполнение в срок  законного предписания
органа, осуществляющего государственный надзор) – 1 от-
ветственное лицо. За указанный период по ст.12.10 КоАП
РФ (правила проезда переездов) к административной от-
ветственности привлечено 33 водителя.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок: от-
сутствие стационарного искусственного освещения на пе-
реездах, завышение настила на подходах к переезду, час-
тичное отсутствие светоотражающих элементов на сигналь-
ных столбиках и шлагбаумах.

Данный вопрос находится на контроле ОГИБДД, будут
проводиться повторные проверки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

В целях выполнения требований постановления Пра-
вительства РФ от 24 мая 2011г № 413 "Об особенностях
проведения государственного технического осмотра ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним, зарегист-
рированных в Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации" и в соответствии с указанием Депар-
тамента ОБДД МВД России от 27.05.2011 № 13/5-127 ин-
формируем:

1. Срок представления легковых  и грузовых автомо-
билей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны,
прицепов и полуприцепов с разрешенной максимальной
массой до 3,5 тонны, а также мототранспортных средств
(см.Примечание) на ГТО, установленный в талоне о про-
хождении ГТО на 2011 год, продлевается на 12 месяцев.

2. Управление транспортными средствами, а равно вы-
пуск на линию транспортных средств, указанных в п.1,
срок представления  которых на ГТО истекает в 2011 году,
не образует состав административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 статьи 12.1 и частью 1 статьи
12.31 КоАП РФ, до истечения соответствующего месяца
2012 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: за исключением легковых автомоби-
лей, используемых для перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе, грузовых автомобилей, оборудованных для
систематической перевозки людей, числом мест для си-
дения  более 8 (кроме места водителя),транспортных
средств и прицепов к ним для перевозки опасных грузов,
транспортных средств, на которые в соответствии с зако-
нодательством РФ разрешена установка специальных
сигналов, а также транспортных средств, для обучения
вождению.

3. При проведении ГТО, указанных в п.1транспортных
средств, с даты выпуска в обращении которых (даты выда-
чи ПТС организацией-изготовителем или таможенным ор-
ганом) прошло не более 12 месяцев, контролируются толь-
ко параметры их технического состояния, для которых
ГОСТ Р 51709 - 2001 "Автотранспортные средства. Требова-
ние безопасности к техническому состоянию и методы про-
верки" предусмотрены органолептические проверки.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

Уважаемые налогоплательщики!
Предоставив для записи съемный носитель, вы бесплат-

но получите "Налогоплательщик ЮЛ" версия  4.24 измене-
ния 2 - Программное средство в части автоматизации про-
цесса подготовки налогоплательщиком форм документов
налоговой и бухгалтерской отчетности, сведений о доходах
физических лиц по форме 2-НДФЛ, документов, используе-
мых при учете налогоплательщиков.

Используя программное средство вы сможете сформи-
ровать налоговую и бухгалтерскую отчетность на бумажном
носителе с дублированием на магнитном носителе, а также
на бумажном носителе с двумерным штрих-кодом.

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

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Ярославской области

ВНИМАНИЕ!
ВЛАДЕЛЬЦАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы сообщает:

 1 июня 2011 года истек срок уплаты транспортного нало-
га физическими лицами за 2010 год.

В случае неуплаты в установленный срок суммы налога
за каждый день просрочки налоговыми органами начисля-
ются пени.

Кроме того, осуществляется  передача в суды исковых
заявлений на принудительное взыскание неуплаченных сумм
налогов. Если должник не выполнил решение суда добро-
вольно,  для взыскания недоимки  будут привлечены  судеб-
ные приставы-исполнители и  должник  заплатит не только
налог, но и 7 процентов от взысканной суммы налога в каче-
стве исполнительского сбора.

 Физическим лицам - должникам, решившим выехать за
пределы Российской Федерации, также следует иметь в виду,
что у них при пересечении границы, при наличии задолжен-
ности, могут возникнуть трудности.

Уплата транспортного налога физическими лицами - соб-
ственниками транспортных средств производится ежегодно
на основании налогового уведомления, направляемого на-
логовым органом.

Если Вы не получили налоговое уведомление на уплату транс-
портного налога, просим обратиться в инспекцию по адресу: г.
Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, Операционный зал (здание
слева от инспекции) окна № 1, 5, 6, 7. за квитанциями на уплату
имеющейся задолженности по имущественным налогам. Теле-
фон горячей линии по урегулированию вопросов граждан, свя-
занных с начислением транспортного налога, земельного нало-
га, налога на имущество физических лиц: 7-68-99.

Посетив на официальных сайтах ФНС России
(www.nalog.ru) и УФНС России по Ярославской области
(www.r76.nalog.ru) "Личный кабинет налогоплательщика" вы
узнаете сумму задолженности по имущественным налогам,
а также сможете распечатать квитанции.

Если Вы имеете льготу по уплате налога, представьте в
инспекцию заявление с приложением копии документа, под-
тверждающего льготу.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!
ОАО "Ярославльоблгаз" напоминает жителям Гаврилов-

Ямского муниципального района Ярославской области, что
согласно пункта 5 "Правил поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549. по-
ставка газа (природного/сжиженного, в том числе баллонно-
го) для обеспечения коммунально-бытовых нужд осуществ-
ляется на основании договора на оказание услуг по техни-
ческому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового газового оборудования.

Лицам, не заключившим договор на техническое обслу-
живание внутридомового газового оборудования. Поставщик
газа имеет законное основание на отключение газа. Он на-
правляем уведомления о предстоящем приостановлении по-
дачи газа, однако многие абоненты не реагируют и не прини-
мают во внимание такие предупреждения.

Для сведения сообщаем, что22 мая 2011 года у потреби-
телей природного газа, проживающих в городе Ярославле,
своевременно не заключивших договор на техническое об-
служивание газоиспользующего оборудования, было отклю-
чено газоснабжение. Обращаем Ваше внимание, что после
отключения от газоснабжения потребителю придется понес-
ти дополнительные затраты на подключение газоиспользую-
щего оборудования.

В целях соблюдения требования нормативно - правовых
актов о содержании газоиспользующего оборудования в тех-
нически исправном состоянии, предлагаем Вам обратиться по
вопросу заключения договора в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 2-09-04 или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная-70,
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Потребительские кредиты Сбербанка:
на любые цели по сниженным ставкам

Весной мы обычно строим планы на лето. И дачу хоте-
лось бы обустроить, и отпуск интересно провести… Столько
всего надо! Но где на все взять деньги? В этом случае есть
отличный вариант - банковский кредит. Тем более, что со-
всем недавно Сбербанк снизил процентные ставки по потре-
бительским кредитам.

Снижение ставок действительно весомый аргумент, что-
бы обратиться за кредитом в Сбербанк. Но есть и другие аргу-
менты  в пользу Сбербанка. Это прежде всего отсутствие до-
полнительных комиссий по кредитам, длительные сроки кре-
дитования - до 5 лет, срок рассмотрения заявки  - до 2 рабочих
дней. Доступны кредиты гражданам в возрасте от 21 года.

В зависимости от того, какая сумма вам нужна, можно
взять  потребительский кредит без обеспечения или под по-
ручительство.  В первом случае можно получить до 750 ты-
сяч рублей. Если нужна сумма больше - для вас подойдет
"Потребительский кредит под поручительство физических
лиц" - до 1,5 млн. рублей. В расчет платежеспособности за-
емщика может приниматься доход супруга или супруги. По-
лучить кредит могут и пенсионеры, правда погасить его надо
будет до наступления 75 лет.

Что касается клиентов - участников зарплатных проек-
тов и работников компаний-партнеров банка, прошедших ак-
кредитацию, то для них разработаны специальные условия с
льготными процентными ставками.

Немаловажен и тот факт, что для оформления потреби-
тельского кредита нужно всего несколько документов: заяв-
ление-анкета, паспорт, документы о доходах и копия трудо-
вой книжки. Для участников зарплатных проектов достаточ-
но будет заявления, паспорта и номера счета карты, на кото-
рый будет зачислена сумма выданного кредита.

Погашается кредит равными ежемесячными платежами
путем безналичного списания сумм с вашего счета, открыто-
го в Сбербанке. Вам нужно будет только следить за тем, что-
бы счет был заблаговременно пополнен. Возможно досрочное
погашение кредита, по истечении 3-х месяцев с момента его
получения. Каких-либо ограничений по суммам погашения и
штрафов в данном случае не предусматривается.

И еще одно большое преимущество Сбербанка - его ши-
рокая филиальная сеть. Сегодня в Ярославской области
оформить заявку на кредит можно в 65 подразделениях бан-
ка, из которых 47 находятся в Ярославле.

Получив потребительский кредит Сбербанка, вы получае-
те реальную возможность осуществить свои намеченные пла-
ны уже сегодня. А подробности об условиях кредитования вы
можете узнать во всех кредитующих подразделениях банка.
Мы ждем вас по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 22,

Тел. (48-534) 2-17-37, 2-45-37.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010 г. Реклама (289)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляется в аренду сроком на 5 лет земельные  участ-
ки, расположенные по адресу:

Митинский с.о., с.Митино, ул.Центральная, ориентировочной пло-
щадью 2131 кв.м для индивидуального жилищного строительства;

Плотинский с.о., д.Аколово, сзади дома №8, ориентировоч-
ной площадью 3000 кв.м. для ведения огородничества;

Шопшинский с.о., р-н д.Ильцино, ориентировочной площадью
1 га для ведения личного подсобного хозяйства;

Заячье-Холмский с.о., район с.Вышеславское, ориентировоч-
ной площадью 5,4 га для создания крестьянско-фермерского хо-
зяйства;

Заячье-Холмский с.о., д.Шильково, ориентировочной площа-
дью 1721 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ориентировочной площадью
1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ориентировочной площадью
по 650 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства -  2 участка;

Предоставляются в аренду сроком на 10 лет земельные  уча-
стки, расположенные  по адресу:

г.Гаврилов-Ям, ул.Зеленая, ориентировочной площадью 4653
кв.м. для ведения  личного подсобного хозяйства;

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Карла Маркса, в р-не
д.№31, ориентировочной площадью  326  кв.м. для ведения ого-
родничества;

Заячье-Холмский с.о., д.Федоровское, ориентировочной пло-
щадью  2975  кв.м. для ведения огородничества.

Предоставляются в собственность земельные  участки, распо-
ложенные  по адресу:

Ставотинский с.о., пос.Заря, ул.Цветочная, ориентировочной
площадью 500 кв.м для ведения огородничества;

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Р.Люксембург, ориенти-
ровочной площадью 900 кв.м для ведения огородничества.

Предоставляются в собственность  для индивидуального жи-
лищного строительства по ОЦП "Социальное развитие села до
2012г" земельные  участки, расположенные  по адресу:

Митинский с.о., с.Митино, ориентировочной площадью 1500
кв.м;

Митинский с.о., с.Пружинино, ул.Южная, д.9, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м;

Митинский с.о., с.Пружинино, ориентировочной площадью по
1500 кв.м - 2 участка.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.



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 3 965, заказ 1 532.

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

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Елену Васильевну КУВЫРКИНУ с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь 50!
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтами не воспета, трудишься день и ночь,
Всегда ты готова каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!

Муж, дети, зять, внук.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Крым – 30.07-11.08, 23.08-04.09; о. Валаам –
25-29 июня, 14-18 августа; Матрона Московская – 19
июня, 3 июля; Соловки – Кижи – 3-10 июля; Нило-Сто-
лобенский монастырь (озеро Селигер) – 15-17 июля.
Тел. для справок 2-40-86. Реклама (184)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: “Текстиль-Профи-Иваново” – 25 июня; экскур-
сии в планетарий, зоопарк (группа от 10 чел.) – ЛЕТО.
Тел. для справок 2-40-86. Реклама (184)

Приглашаем на экскурсии в Беларусь (Минск-Брест) и
Санкт-Петербург (группы из Гаврилов-Яма), июнь.

Курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Туапсе,
Лазаревское, Сочи, Адлер. Автобус и поезд. Стоимость от
4900 руб. Отдых в Крыму, Абхазии. Стоимость от 7330 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,76, ТД "Ярославич".
Тел. 2-19-75. Реклама (314)

(327) Мы, Захаров Александр Николаевич и Захарова Нина Алексе-
евна, участники долевой собственности АОРНП "Шопша", проживаю-
щие по адресу: с. Шопша Шопшинского сельсовета, ул. Новая, д. 40,
кв. 1, сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельный уча-
сток в счет земельной доли общей площадью 16,8 га с оценкой 196 б/га.
Расположен в районе д. Феденино. Возражения прошу присылать по
адресу: с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв. 1. Тел. 8-920-112-96-02.

РАБОТА

Вышеславской ООШ, д. Прошенино, срочно требуется во-
дитель школьного автобуса. Т. 35-6-46; 89038283177. Реклама

(359)

(355) Дому'интернату для престарелых срочно тре'
буется бухгалтер. Т. 2%05%48, 2%05%68.

(321) В магазин требуется продавец на продукты, без
в/п. Тел. 2%40%40.

(325) В ООО "Диалог" требуются упаковщицы и
грузчики, ул. Чапаева, 14. Т. 89301019607.

(322) В магазин требуется продавец (продукты),
з/пл. 10 т.р. + премиальная оплата. Т. 89056361077.

(323) В сбербанк требуется уборщица. Т. 2%45%37.
(310) Детскому санаторию "Искра" требуются: по'

вар, горничная, официант, администратор. Т. 8(48534)
2%16%86.

(338) Требуются швеи. З/п от 15000, соц. пакет. Доставка
бригад транспортом предприятия. Т. 89038260785. Реклама

НУЖЕН РАБОТНИК В САДУ.
З\п. от 13000 руб. Тел. 8-910-663-82-76.

Реклама (294)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат"
Римму Александровну Рябцову, Алексея Борисо'

вича Черепенина, Ангелину Михайловну Чернышову,
Георгия Александровича Сальникова, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в июне, и Владимира Михай'
ловича Липатова, отметившего свой юбилей в мае. Бла'
годарим за многолетний, добросовестный труд, за вклад
в развитие и становление завода.

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Администрация, профком, Совет ветеранов.

(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

(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

(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

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)

УСЛУГИ

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

ек
л

ам
а 

(1
91

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

(278) Сделаю колодец монолит. Т. 9159970387.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни'

ки. Т. 89109669150.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (174)

ПРОДАЖА
(362) Продам кв'ру 90 м2 в 2'эт. (ком. на 1 и 2 эт.)

со всеми уд., в коттедже кирп., вход отд., уч'к земли.
Т. 89201464370.

(363) Продается дом. Т. 2%34%76.
(279) Продается дом. Т. 8%906%526%52%46.
(353) Продам 1'ком. кв'ру. Т. 2%21%52, 89622001584.
(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, землю, на'

воз, перегной. Т. 89109767029.
(349) Продается участок 9 соток. Т. 8%920%133%53%80.
(345) Продается 2'комн. кв., ул. Шишкина. Т. 9159915016.
(341) Продаю Фольксваген В'3 универсал, 1989 г.в.,

цв. синий. Тел. 8%915%996%06%01.
(342) Продаю дом в с. Шопша, навоз, перегной.

Т. 89159806862.
(343) Продам зем. уч. 10 сот., ул. Гоголя. Т. 8%909%278%39%97.
(336) Продам 3'ком. кв. Т. 89159742520.
(340) Продам 1'к. квартиру, Семашко, 15, гараж 6х6

(по Ставотинской дороге). Т. 89806634205.
(334) Продам дет. кроватку'маятник, ортопед. мат'

рас, бортики, б/у 6 мес., 3000 р. Т. 89108252594.
(319) Продам коляску'трансформер, розовую, в хор.

сост., 2500 т.р. Манеж в отл. сост., 600 р. Т. 89108211091.
(317) Продам а/м ВАЗ 21093 дек. 98 г.в. Цвет "табак"

металлик. Т. 89806568278.
(315) Продам 1'комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.

Т. 89201121511.
(316) Продается ВАЗ 2115, 2005 г.в. Т. 89159680739.
(307) Продам компьютер двухядерный с монитором

ЖК 19, сост. нового, настроен, все в комплекте. Ц. 13700 р.
Т. 89290868397.

(309) Продам а/м ВАЗ 21053, 2004 г.в. Тел. 8%961%973%91%92.
(299) Продается комната в общежитии 18 м2, можно под

мат. капитал. Т. 89159618168.
(298) Продается зем. участок. Т. 89605430393.
(297) Продается дом в центре: газ, вода. Т. 89605430393.
(300) Продается 1'комн. кв. Т. 89159744974.
(302) Продаю: дом, мебель, кур'несушек. Т. 89806606315.
(295) Продам ВАЗ 21150. Тел. 89201351030.
(293) Продаю а/м Лада'Калина, 2010 г. в., на сервис'

ном обслуж. Цена догов. Тел. 2%35%40 (раб.), 8%915%997%34%79.
(283) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, ще'

бень, крошка, керамзит, отсев. Заказ: ЖБИ, кир'
пич. Тел. 8%903%825%53%03.

(286) Продается дом: 21 м2, свет, газ; зем. уч'к 4 сот.,
ул. Крылова. Тел. 89159714993.

(271) Продам комнату в 2'ком. кв., ул. Комарова (Ав'
тошкола). Т. 89807065458.

(268) Продам дом. Т. 9159797518.
(264) Продается 2'ком. квартира в отл. сост.

Т. 89159687660.
(250) Продам а/м  Daewoo Nexia, ноябрь 2004 г. Не так'

совал. Тел. 8%915%991%60%40.
(220) Продам яму 2х3х1,7. Т. 89611624822.
(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,

плиты. Т. 89109702122.

17 июня с 9.00 до 15.00 на
территории рынка будет гран-
диозная большая распродажа
натуральных шуб. Размеры от
40 до 66. Низкие цены. Реклама (337)

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

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

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Реклама (209)

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

Р
ек

ла
м

а

Песок, отсев, щебень, плодородный грунт.
Т.8-906-636-13-66. Реклама (251)

Реклама (219)

РАЗНОЕ

Сдаётся  в аренду торговое помещение площа-
дью 80кв.м. Тел. 8-910-950-57-98. Реклама (354)

(350) Меняю 1'ком. кв., Юбилейный пр. на 2'ком. с
доплатой. Т. 89108183384.

(347) Сниму квартиру (дорого) на лето. Оплату и по'
рядок гарантирую. Т. 89201016003.

(335) Сдам 1'ком. кв. Т. 89109761055.
(291) Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2%47%87.
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