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БОЕВЫХ ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ДОЧКА
Мой дед Петр Крупин до войны жил в Великом на

улице Гражданской. Жена его умерла рано, в их семье
было пятеро детей: четыре сына и дочь. Во время войны
все дети были призваны в армию.

Особенно отличился средний сын Крупиных – Алек�
сей (на фото слева).  Ещё до войны участвовал в освободи�
тельном походе на западе Белоруссии и Украины. Во вре�
мя войны был в должности комбата. Подробности боевых
действий я с ним обсуждал после войны. Характер их за�
висел от обстановке на фронте. Он рассказывал, что были
случаи, когда солдаты бежали, увидев немцев. Никакая
сила не могла их остановить от данного поступка. Прихо�
дилось снимать взвод солдат и ставить их в заградитель�
ные отряды. На войне не всегда везёт. Близким взрывом
комбата завалило землёй. Комья её ударили по голове –
потерял сознание. Хорошо, что рядом оказалась фронто�
вичка из Ленинграда,которая откопала комбата и помогла
выбраться из земляной воронки. В 1943 году Алексей был
контужен и демобилизован из армии.

Павел, старший сын, был летчиком. Сбит немцами в
Польше в районе г. Познань, в 1944 году. В настоящее вре�
мя там находится именная, ухоженная его могила.

Василий, мой отец, призван в армию в 1941 году. Шесто�
го августа этого же года пропал без вести. Его 185 стрелко�
вая дивизия прошла пешим маршем по берегу Финского
залива и пятого августа прибыла в район Раквере . В этот
день немцы нанесли удар и вышли к берегу залива в райо�
не Кундо и отрезали Таллинскую военно�морскую базу от
основной группировки наших войск. В этом, первом для
него, бою отец пропал без вести. Я проехал на автомобиле
весь путь, где прошла дивизия отца. В Эстонии могил 1941
года нет, хотя известно, что в сентябре этого года немцы
расстреляли более 12 тысяч пленных красноармейцев. В
Эстонии есть ухоженные братские могилы 1944 года, над�
гробия которых изготовлены из красного мрамора.

Мой дед Пётр дважды получал извещение, что его сын
Валентин, сержант, пропал без вести. А тот, когда выхо�
дил из окружения был ранен, а затем демобилизован.
Анна, дочь, тоже была на фронте.

А. Крупин. г. Гаврилов$Ям.
Снимок из семейного архива.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО:
ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

Годы войны. Страшное
было время для всего со�
ветского народа. Разруха,
голод, нищенское суще�
ствование – эти и другие
беды обрушились на людей
все разом! К ним присое�
динились и другие – пре�
ступность, рост числа бес�
призорных детей. Чтобы
облегчить их положение,
правительство приняло
Постановление об органи�
зации детских домов, куда
определяли в первую оче�
редь круглых сирот, ребят
из многодетных семей, се�
мей, лишившихся отцов. В
Гаврилов�Ямском районе
было создано восемь детс�
ких домов: пять в селе Ве�
ликом, два – в Селищах и
один – в дер. Ульяново (по
документам в архиве).
Приказом по Приморскому
исполкому г. Ленинграда
директором детдома №32 в
селе Великом был назна�
чен Лев Константинович
Колпаков. С ним отправи�
ли более 100 ребят из Ле�
нинграда, Старой Руссы,
Смоленска и Калининской
области.  Приказ №1 от 15
мая 1942 года: считать в
штате детдома №32 с мо�
мента выезда из Ленингра�
да 10 воспитателей, пова�
ра, помощника повара,

дворника, кастеляншу, во�
семь ночных и дневных
нянь, прачку. Всего 23 со�
трудника. В это же время
Октябрьский район Ленин�
града направил в Ярослав�
скую область 22054 челове�
ка, в том числе в Гаврилов�
Ямский район – 3411, из
них 280 взрослых и 3131
ребенка. Они были распре�
делены в детдома, а также
многие семьи брали к себе
отощавших безвольных
детей, которые от голода не
могли даже пить самосто�
ятельно. Привезенные из
Ленинграда предстали пе�
ред жителями нашего го�
рода живыми скелетами.
Уход и забота поставили
большинство из них на
ноги. И все�таки много ле�
нинградцев умерло.

Обслуживающий персо�
нал детдомов был набран из
местных жителей. Трудные
условия работы в них не да�
вали никакого послабления
сотрудникам. Разнарядки
сверху шли чередой и тре�
бовали жесткого их испол�
нения. Так, приказом №13
от 3.07.1942 года во исполне�
ние решения Гаврилов�Ям�
ского исполкома районного
Совета от 17 июня 1942 года
на детдом был спущен план
заготовки дикорастущих

грибов и ягод на летний се�
зон: грибов сушеных – 100
кг, грибов соленых – 1 тон�
на, ягод – 200 кг. На основа�
нии разъяснения райтор�
готдела и Великосельского
сельсовета выполнение дан�
ного плана возложено на
штатный обслуживающий
персонал детдома непос�
редственно находящийся на
плановом снабжении про�
дуктами питания через дет�
ский дом.

На основании  приказа
каждый сотрудник из об�
служивающего персонала
должен сдать: сушеных
грибов – 4 кг (белых, подо�
синовиков, подберезовиков);
грибов для соления (раз�
ных) – 40 кг; ягод (черника,
малина, земляника, брусни�
ка) – 8 кг.

В порядке подготовки к
зимнему сезону надлежало
заготовить для детского
дома 500 штук веников в
первой и второй декадах
июля, на каждого сотрудни�
ка по 20 штук.

Соление грибов и приго�
товление ягод этим же при�
казом возлагалось на работ�
ников кухни (в рабочее вре�
мя).

Все работники ознаком�
лены с текстом приказов
под роспись.

Приказ №14 от 9 июля
1942 года:

В связи с тем, что расхо�
дование хлеба в значитель�
ной мере превышает отпус�
каемые нормы, с 10 июля с.г.
систему выдачи хлеба к
столу, как детям, так и слу�
жащим, установить:

детям: на завтрак – 200
граммов, к обеду – 150 грам�
мов, к полднику – 50 грам�
мов, к ужину – 100 граммов.

Итого  в  день – 500
граммов.

Служащим: к завтраку,
обеду и ужину – по 200
граммов. Итого в день – 600
граммов.

На заготовку кормов для
животных детдома напра�
вить 10 человек (список
прилагается).

Зав. хозяйством обеспе�
чить кормление косцов.

Приказ №18 от 4 авгус�
та 1942 года.

Мобилизовать на 5 и 6
августа с.г. для работы по
снятию урожая "2 фронто�
вых дня" штат сотрудников
д/дома в количестве 12 че�
ловек (согласно списку).

Невыход на работу ведет
к вытекающим последстви�
ям (передача дела в суд). На
руки выдать сухой паек.

В. Никитин.
Продолжение следует

Выставка Снежко Е.А. "ОЖИВКА"
Выставочный зал "Вдох-

новение" приглашает гостей
и жителей города посетить
выставку известного худож-
ника-карикатуриста Снежко
Евгения Алексеевича.

На выставке представлены: народные лубочные кар-
тинки, Ярославская матрешка, карикатура.

Адрес выставочного зала "ВДОХНОВЕНИЕ":
ул.Советская, д.31. Тел: 8 (48534) 2-36-51.
Выставка работает с 21 июня по 19 июля

с 10.00 до 15.00. Запись на экскурсионное
обслуживание проводится с 10.00 до 12.00.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР
КОЛЛЕГ ИЗ КОМИ

Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библио-
тека принимала делегацию директоров ЦБС республики Коми.
Визит проходил в  рамках Профессионального тура, организо-
ванного Республиканской национальной библиотекой с целью
знакомства с организацией библиотечного обслуживания в
Ярославской области. Гостей приветствовали заместитель Гла-
вы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
А.А. Забаев, начальник Управления культуры, туризма, спорта
и молодёжной политики администрации района Г.Н. Билялова.

Гаврилов-Ямская МЦБ, единственная в Ярославской об-
ласти, имеет статус  библиотеки-музея, поэтому гостям
очень интересно было познакомиться с  опытом работы в
этом направлении. В своём выступлении директор учрежде-
ния Л.К. Шлёпова рассказала о роли библиотеки-музея в со-
хранении исторического и культурного наследия края.

В рамках культурной программы визита состоялись экс-
курсии по краеведческому отделу-музею МЦБ и улицам Гаври-
лов-Яма. Об истории сёл и деревень Гаврилов-Ямского района
рассказал методист краеведческого отдела-музея С.И. Кисе-
лёв, а в музее ямщика гостей ждала интерактивная программа.

О. Камарская, зав. методическим отделом.

В СОБРАНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА

16 июня состоялось очередное заседание Собрания пред-
ставителей района. В его работе приняли участие директор
департамента финансов Правительства Ярославской области
Н. Федоров, депутат Ярославской областной думы У. Каримов.

Первым депутаты заслушали вопрос об исполнении бюджета
муниципального района за I квартал 2011 года. С основными
параметрами его ознакомила Е. Баранова, начальник управле-
ния финансов администрации района. По доходной части бюджет
исполнен в сумме 141440 тыс. руб. или 21% к годовому плану, из
них собственные доходы составили 32352 тыс. руб. или 30% годо-
вого плана. По отношению к соответствующему периоду прошло-
го года общий объем доходов увеличился на 6 процентов.

Расходы составили 128649 тыс. руб. или 19% к утвержден-
ным ассигнованиям на весь год. Расходы на финансирование
социально-культурной сферы вышли на уровень 104604 тыс.
рублей или 82% всех расходов.

Бюджет был принят единогласно. Утвержден также ряд измене-
ний в основные характеристики бюджета района в целом на 2011
год. Так, общий объем прогнозируемых доходов предполагается в
сумме 666017 тыс. рублей, по расходам - 683433 тыс. рублей.

Затем народные избранники утвердили порядок принятия
решения на услуги, предоставляемые муниципальными уни-
тарными предприятиями физическим и юридическим лицам, а
также соглашения о передаче части полномочий района сель-
ским поселениям, внесли ряд изменений и дополнений в реше-
ние о ревизионной комиссии, утвердили порядок проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Рыбинске прошло первенство Ярославской области по

летнему полиатлону среди учащихся. В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из Рыбинска, Ярославля, Тутаева и
Гаврилов-Яма. В возрастной группе юношей 1994-95 г.р. уве-
ренно победил КМС Александр Куликов, он же по ходу сорев-
нований установил личный рекорд в беге на 3000 м – 9,29 се-
кунды, в этой же возрастной группе победила Наталья Корне-
ва. В группе девушек 1996-97 г.р. с рекордным результатом,
410 очков, победу одержала Кристина Якимова, установив сразу
3 личных рекорда: бег 60 м – 8,2 секунды, метание гранаты –
47 метров и бег 1000 м – 3 мин. 19 сек. Среди юношей этой
группы лидировал Владислав Жигалов, подтвердив звание по-
бедителя Первенства Мира. В младшей группе, 1998-99 г.р.,
третье место занял Илья Куликов, хорошие результаты пока-
зали Виктория Каляпина и Никита Колпаков. Таким образом,
наши земляки победили в четырех возрастных группах из шести
возможных и получили право представлять нашу область на
первенстве УФО в г. Губкине Белгородской области.

А. Сорокин, тренер.



22222 22 июня 2011 года22 июня 2011 года22 июня 2011 года22 июня 2011 года22 июня 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

15�16 июня в селе Вятском состоялся VII
Губернаторский форум районных СМИ, в ра�
боте которого помимо главных редакторов га�
зет и телекомпаний впервые приняли учас�
тие пресс�секретари муниципальных адми�
нистраций. Журналисты пообщались с кол�
легами из силовых структур, поделившихся
своими наработками в борьбе с терроризмом,
повысили свой профессиональный уровень
на мастер�классах, обсудили принципы
формирования региональной информацион�
ной политики. Но, как всегда ключевой со�
ставляющей форума стало выступление Гу�
бернатора С.А. Вахрукова. На сей раз, он по�
ведал пишущей и снимающей братии о стра�
тегии развития Ярославской области.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

За три года губернаторские
форумы стали доброй и, главное
– очень нужной традицией. Ведь
они позволяют журналистам
напрямую общаться с руковод�
ством региона и из первых рук
узнавать самую животрепещу�
щую информацию, знакомиться
с важными  стратегическими
планами, а порой и решать на�
болевшие местные проблемы.
Кстати, и сам С.А. Вахруков с
видимым удовольствием обща�
ется с представителями район�
ной прессы, потому что видит в
них своих главных помощников,
способных донести необходи�
мые идеи до самых отдаленных
уголков Ярославии. А начал
Сергей Алексеевич встречу с
журналистами со своеобразной
преамбулы.

– Буквально сейчас, на поро�
ге этого здания, ко мне подошли
местные женщины, которые
очень хотели поговорить о бу�
дущем развитии Вятского, –
рассказал Губернатор. –  Но не
о развитии, например, музея или
дальнейшем благоустройстве
этого очень красивого села. Они
просят запретить здесь строи�
тельство новой современной
животноводческой фермы. Так
что, как видите, взгляд на буду�
щее своей малой родины у раз�
ных людей совершенно разный.
Кто�то хочет открывать новые
производства, новые рабочие
места, создавать новые воз�
можности для получения нало�
гов, а кто�то делает ставку на
туризм. Причем, берет во вни�
мание только одно это направ�
ление развития  данной терри�
тории. Конечно, с одной сторо�
ны, местных жителей можно по�
нять, потому что долгие годы
слово ферма прочно ассоцииру�
ется с грязью, тяжелым физи�
ческим трудом и специфичес�
ким запахом, разносящимся на
всю округу. Но если будет пост�
роено современное высокотех�
нологичное производство, кото�
рое обеспечит население новы�
ми рабочими местами, а местный
бюджет – новыми налогами, то
это большой плюс для дальней�
шего развития села. Именно с та�
ких позиций мы сегодня и под�
ходим к комплексному разви�
тию Ярославской области и рас�
сматриваем сразу несколько ас�
пектов, которые должны лечь в
основу дальнейшего стратеги�
ческого планирования.

Тема развития региона и ста�
ла ключевой темой всего фору�
ма. Губернатор пояснил, что
стратегическая программа в
правительстве уже разработана.
Правда, изначально при  созда�
нии документа, руководство об�
ласти опиралось на свое виде�
ние того, какой должна быть
территория Ярославии: где не�
обходимо разместить важные
объекты, производительные
силы, инфраструктуру, каким
должен быть тот или иной рай�
он. Провели зонирование, чтобы
выделить перспективные тер�
ритории. Оказалось, что перс�
пективны абсолютно все, вот
только развитие их пойдет в со�
вершенно разных направлени�
ях. За точку отсчета взяли ис�
торические особенности и уже
сложившиеся традиции, хотя и
современные тенденции не ста�
ли игнорировать, например, ди�
версификацию экономики, ко�
торая позволяет более спокой�
но преодолевать кризисные яв�
ления. Но в процессе работы
стало совершенно очевидно:  не
учитывать при планировании
мнение местных жителей про�
сто невозможно. Правда, и здесь
есть один нюанс: коррективы
будут вноситься лишь с учетом
позитивных, а не критиканских
предложений.

Так что же в планах у руко�
водства региона? Каким оно ви�
дит ближайшее будущее Ярос�
лавии? Главное, что предстоит
сделать – возвратить экономи�
ку на докризисный уровень. И
хотя многие предприятия уже
довольно успешно  встают на
ноги после кризисной проверки
на прочность, области нужно не
просто восстановить объемы
производства, но и диверсифи�
цировать экономику. С этой це�
лью созданы пять индустриаль�
ных парков, на площади кото�
рых, словно в теремке, размес�
тятся самые разные предприя�
тия – так называемые резиден�
ты. И эти парки уже реально на�
чинают работать. Самый круп�
ный, и самый перспективный из
них, конечно, ярославский, где
будут "квартировать" сразу
шесть солидных резидентов:
"Комацу", "Никомед" и другие.
Именно индустриальные парки,
по мнению руководства регио�
на, призваны вдохнуть новую
жизнь и в экономику целого
ряда городов и районов Яросла�

вии – Рыбинска,Углича, Пере�
славля, Ростова, Гаврилов�Яма.
В общем итоге в промышленно�
сти области сегодня реализует�
ся более пятидесяти инвестици�
онных проектов.

Диверсификация коснется и
сельского хозяйства, хотя его
молочное направление по�пре�
жнему останется одним из глав�
ных приоритетов отрасли.

– Мы сегодня строим в об�
ласти несколько крупных ком�
плексов�тысячников, где бу�
дут применяться самые совре�
менные технологии, – поделил�
ся планами С.А. Вахруков, – и я
считаю, что это нужно делать.
В частности, очень интересные
проекты реализуются в Угли�
че: мясное животноводство,
овцеводство с бесстойловым
содержанием животных. Это
очень необычное, но перспек�
тивное для нас направление.
Мы строим, хотя не без про�
блем и с большим сопротивле�
нием, крупный комплекс на
4800 голов в Борисоглебском
районе – в  Вощажникове. Его
стоимость более 6,5 млрд. руб�
лей и этот гигант даст совер�
шенно новую динамику разви�
тию территории, ведь для того,
чтобы обеспечить столько жи�
вотных кормами, руководству
комплекса придется налажи�
вать взаимодействие с други�
ми районами – и это уже будет
пример межрайонного сотруд�
ничества.

Помимо животноводства ру�
ководство региона будет активно
поддерживать и птицеводство,
развивать льноводство и уже ве�
дет переговоры о создании новых
проектов, в том числе с исполь�
зованием лизинговых схем. И
здесь ставка делается, прежде
всего, на Данилов и Гаврилов�Ям
– традиционные территории вы�
ращивания "северного шелка".

Одна из знаковых "изюми�
нок" региона – туризм. Конечно,
его стремительному развитию во
многом помогло тысячелетие
Ярославля, который в процессе
подготовки к празднованию стал
абсолютным российским лиде�
ром по количеству гостиничных
мест на душу населения. Вот по�
чему в правительстве области
сегодня строят амбициозные и
далеко идущие планы, чтобы
придать городу Ярослава Муд�
рого официальный статус цент�
ра Золотого Кольца России.

Большое внимание в регио�
не уделяется и социальным
вопросам. Один из главных –
реформа здравоохранения. За
два года на модернизацию от�
расли  из федерального бюдже�
та будет получено почти 3,2
млрд. рублей, примерно такую
же сумму выделит и областная
казна. Работу планируется ве�
сти по четырем основным на�
правлениям. Во�первых, это
строительство незавершенных
объектов: Некрасовской, Тута�
евской, Гаврилов�Ямской боль�
ниц. В планах также капиталь�
ный ремонт более двадцати ле�
чебных учреждений в разных
районах Ярославской области,
обновление  материальной базы
больниц и поликлиник, а также
закупка нового оборудования.
Начнется постепенное введе�
ние информатизации лечебных
учреждений и за два года они
должны перейти на запись к
врачу через Интернет либо по
телефону – без очередей, с чет�
ким распределением по специ�
алистам и прозрачной системой
обслуживания, в том числе с
использованием электронных
карт. Более четверти заплани�
рованных средств пойдет на
материнство и детство,  где
ожидается резкий качествен�
ный рывок.  Перинатальный
центр уже практически сдан в
работу, и врачи осваивают там
оборудование. Пропускная спо�
собность этого учреждения
здравоохранения составит более
четырех тысяч родов в год, и по�
явится возможность выхажива�
ния детей весом от 600�700 г –
таких технологий в области ни�
когда не было. Центр будет ра�
ботать на все районы Яросла�
вии, так как именно там бази�
руется кафедра акушерства и
гинекологии медакадемии, а в
наличии имеются  современные
реанимобили, двенадцать ро�
дильных залов, одноместные
палаты для мамы и ребенка. В
общем, в перинатальном цент�
ре созданы теперь все условия
для высокопрофессионального
родовспоможения, в том числе,
и роженицам с  ограниченными
возможностями.

– А какое будущее ждет по�
чту? – задал вопрос Губернато�
ру главный редактор "Гаври�
лов�Ямского вестника" В.А.
Фатеев. – Ее нестабильная ра�
бота в последнее время для нас,

районщиков, очень большая
проблема.

– Проблема общая, потому
что Федеральная почта сегодня
оптимизирует свою структуру и
при этом никого не слушает. Мы
уже обращались в правитель�
ство страны, объясняли ситуа�
цию, что из�за такой "оптими�
зации" создаются огромные не�
удобства для людей. Но к сожа�
лению, пока мы не получили
адекватной реакции от почтови�
ков, и процесс продолжается.
Они объясняют это тем, что се�
годня многие люди имеют дос�
туп к информации по другим ис�
точникам – через тот же Интер�
нет, и почта уже вроде не играет
такой важной роли. Получает�
ся, как всегда: мы еще не созда�
ли новые условия и возможно�
сти, но уже уничтожаем то, что
реально было создано. Так что
будем продолжать воевать за
сохранение ряда почтовых от�
делений и возможности рас�
пространения районных газет
через почту. Но все же давайте
думать о создании альтернатив�
ной системы распространения,
это рано или поздно придется
делать. Считаю, что нам надо
объединиться и попытаться
выработать понятную с точки
зрения экономики схему и пы�
таться начинать ее внедрять.

Подводя окончательный
итог встречи с журналистами,
Губернатор ответил и на один из
самых часто задаваемых в пос�
леднее время вопросов: будут
ли объединяться районы или
поселения?

– Думаю, что острой необхо�
димости в этом нет, сказал С.А.
Вахруков. – Совершенствовать
структуру власти – да. Но речь
идет в большей степени о созда�
нии оптимальных условий уп�
равления на территориях, слож�
ных с точки зрения администра�
тивного деления. То есть там, где
сегодня возникают противоречи�
вые и чаще всего межличност�
ные проблемы, которые очень
тяжело преодолеть. Если, напри�
мер, городской округ Переславль
и Переславский муниципальный
район будут являться единым го�
родским округом, ничего в этом
страшного нет. Наоборот, по�
явятся новые возможности для
более эффективного, качествен�
ного и бесконфликтного управ�
ления данной территорией.

Татьяна Киселева.
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АКЦИИ: АКТИВНО И С ПОЛЬЗОЙ

ДЕНЬ РОССИИ
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ
 "А вы знаете, какой сегодня день?" – спрашивали волонте-

ры у прохожих в ходе акции МУ "Молодежный центр", приуро-
ченной ко Дню России. Вкратце рассказав о празднике, они
дарили буклет, в котором сообщалось, что День России – наци-
ональный праздник Российской Федерации. Он отмечается еже-
годно с 1992 года в день принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР – 12 июня. С 2002 года носит нынеш-
нее название. Акция вызвала неподдельный интерес жителей
города. Десятки людей ежеминутно получали информационную
раздатку и с удовольствием фотографировались. В общей слож-
ности волонтерами распространено более 300 буклетов.

Радует, что нашу акцию очень позитивно восприняли горо-
жане. День России – один из самых молодых государственных
праздников, поэтому мы напомнили и о его существовании, и о
том, что мы живем в суверенной демократической стране. Праз-
дник приобретает свои традиции, и акции в его честь проводятся
в Гаврилов-Ямском районе ежегодно.

Н. Воронина, педагог-психолог МУ "Молодежный центр".

"ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ" –
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

11 июня в Гаврилов-Ямском
районе прошла очередная при-
ключенческая краеведческая
игра в рамках программы "Го-
родское лето" по организации
работы с детьми, подростками
и молодежью по месту житель-
ства "Городские джунгли". На
этот раз состязание было при-
урочено к празднованию Дня
России.

И снова Молодежный центр
собрал самых молодых и актив-
ных, увлеченных и креативных,
а главное – желающих интерес-
но и с пользой для своего здо-
ровья провести свободное вре-
мя. В игре приняли участие ко-
манды: творческого объедине-
ния "МОЛОДЕЖЬ.ru" (капитан
– Анна Горшкова), МОУ СОШ
№ 6 "Клеточка в полосочку" (ка-
питан – Екатерина Чиркова),
МОУ СОШ №1 "Мир" (капитан -
Анна Моторина), дворовые ко-
манды "Паприка" (капитан –
Алексей Гарин) и "Веселяки"
(капитан – Сергей Веселовс-
кий), Великосельского аграрно-
го техникума (капитан – Егор
Миронов), Молодежного совета
Гаврилов-Ямского МР (капитан
– Наталья Черняева).

Игра проходила  по принци-
пу "получил задание – разгадал
загадку – пришел на место –
нашел код" или "получил зада-
ние – разгадал загадку – при-
шел на место – увидел мастера
игры – выполнил то, что просит
мастер – получил код". Испыта-
ния мастеров игры были про-
стые и веселые. Например, на-
дуть определенное количество
мыльных пузырей, могли зас-
тавить одного из членов коман-

ды перенести шесть мячей раз-
личного размера и др.

Обязательными условиями
участия команд в игре были
задания: нарисовать свою про-
филактическую газету на тему
"Свет и солнце против мрака и
дурмана", придумать символи-
ку команды, соответствующую
тематике всей игры и, конечно,
пройти технику безопасности.

Общее время прохождения
всех станций – 3 часа. Победи-
телем стала команда "Веселя-
ки", второе место заняла коман-
да Великосельского аграрного
техникума, с небольшим отры-
вом от них на третьем месте
расположилась команда СОУ
СОШ № 1 "Мир".

Самое главное в данной
игре – это командный дух и об-
щение. Хорошо налаженное и
дружеское общение между уча-
стниками и организаторами –
это залог успеха.

Есть города, до которых
квест-игры по тем или иным
причинам не добрались, но мы
уверены, что молодежь, жела-
ющая скрасить выходные ак-
тивным способом, есть везде.
Поэтому, чтобы дать им такую
возможность, мы и пытаемся
придумывать и проводить инте-
ресные квест-игры. Кстати, МУ
"Молодежный центр" уже гото-
вит следующую квест-игру, по-
священную 70-летию начала
Великой Отечественной войны,
которая пройдет в Гаврилов-
Яме 25 июня.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ВСТРЕТИМ ЛЕТО
ДЕТСКИМ СЧАСТЬЕМ

"Моя семья – моя гордость" – именно на эту тему дети рисо-
вали на асфальте свои рисунки в Международный день защиты
детей. На Советской площади собралось более 100 ребятишек с
мамами, папами, бабушками и дедушками. Ее украсили около 75
рисунков. По итогам конкурса победителями жюри признало: Ана-
стасию Королеву, приз за второе место получила Анна Кузнецо-
ва, за третье – Даниил Гусаров, который, к слову, был одним из
самых маленьких участников.

Дети под бдительным оком волонтеров попробовали свои
уменья творить на мастер-классах. И мальчишки, и девчонки с
большим удовольствием клеили зайчиков из ватных дисков, ра-
зукрашивали прищепки, создавали цветы из полосок бумаги и
кукол из ниток. Все поделки ребята, конечно же, забрали с собой.

Также волонтеры проводили игровые площадки, где дети знако-
мились друг с другом, играли в подвижные игры и просто отдыхали.

Помимо мастер-классов новшеством стал и конкурс среди
волонтеров на лучшее проведение игровой площадки. Народным
голосованием самой интересной и веселой была определена пло-
щадка Алены Шуниковой.

НЕ СКУПЯТСЯ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Одно из крупных предпри-

ятий  Ярославской   области –
ОАО "Славнефть- ЯНОС" при-
нимает активное участие в
оказании благотворительной
помощи Гаврилов-Ямскому
муниципальному образованию,
которое курирует в качества
депутата Ярославской област-
ной думы генеральный дирек-
тор завода Александр Князь-
ков.  Не первый год в нашем
районе при  непосредственном
участии  ЯНОСа и НГК "Слав-
нефть" проводятся различного
рода акции, которые адресова-
ны, прежде всего, детям из
многодетных малообеспечен-

ных и неполных семей, детям
с ограниченными физически-
ми возможностями.

Накануне Международно-
го дня защиты детей 45 юных
жителей нашего города полу-
чили в подарок увлекательную
и познавательную поездку в
областной центр. Молодые
специалисты предприятия
подготовили для ребят инте-
ресную обзорную экскурсию
по Ярославлю, показали детям
объекты, построенные к тыся-
челетию города, а затем орга-
низовали посещение нового
планетария.

В научном центре  имени

В.В.Терешковой  ребят встре-
тили гостеприимно,  пришлось
по вкусу детям и   необычное
угощение  из космического
меню медиа-кафе.  Но самое
необычное началось тогда,
когда  юные посетители стали
непосредственными участни-
ками познавательно-развле-
кательной программы. Они в
полной мере почувствовали
себя астронавтами, полетали
на космическом корабле, по-
смотрели на Вселенную из ил-
люминатора интерактивной
игры в формате 5D.

И на этом запланирован-
ные действа не закончились.

Полнокупольная образова-
тельная программа "Познание
Вселенной вместе с Галиле-
ем" оставила  у ребят столько
впечатлений, что они делились
ими друг с другом на протя-
жении всего пути домой. На-
верняка, каждый ребенок, по-
бывавший  в поездке, надолго
запомнит этот день. Востор-
женные глаза детей, не имею-
щих материальной возможно-
сти позволить себе такую эк-
скурсию, –  самая лучшая бла-
годарность для организаторов,
людей, которые  не скупятся
на добрые дела.

А. Дворникова.

Конфеты вместо сигареты:
в День отказа от табака в Гаврилов-Яме

прошла традиционная акция
Молодежный центр уже не первый год является организатором

уличной акции, посвященной Всемирному дню отказа от курения.
В этот день на улицах города волонтеры района меняли конфе-

ты на сигареты – это ведь гораздо полезнее, кроме того, шоколад
поднимает настроение. Для акции было заготовлено 7 килограммов
конфет. Курящим горожанам выдавали также буклеты с информа-
цией о последствиях курения, вреде пассивного курения с советами
как можно победить зависимость. Волонтеры агитировали участни-
ков акции хотя бы на день попробовать бросить курить. Выражаем
благодарность волонтерам, проводившим эту акцию. Они не только
ведут здоровый образ жизни, являясь примером для подражания,
но и несут его в массы. Спасибо им за этот ТРУД!

P.S.: Сейчас в России курят около 47 млн. человек, 60%
мужчин и 20% женщин. От курения в мире ежегодно умирают
5 млн. человек, в среднем это один человек каждые 6 секунд.

ПТИЧЬЯ БЕРЕГИНЯ
Самой юной участницей IV областной конферен�

ции исследовательских работ обучающихся обра�
зовательных учреждений системы дополнительно�
го образования стала шестилетняя Катюша Жба�
нова. Основную массу ее соперников составили ре�
бята 10�13 лет. Но и на их фоне девочка выступала
достойно и заинтересовала своей работой жюри и
слушателей. Самые любознательные осыпали Ка�
теньку вопросами. Причем ее тема "Помощь зиму�
ющим птицам", по впечатлениям девчушки, вызва�
ла большой интерес у присутствующих.

Любовь к природе и бра-
тьям нашим меньшим у де-
вочки от мамы – Ирины Юрь-
евны Жбановой, которая яв-
ляется руководителем эколо-
гического клуба "Зеленый
город" Дворца детского твор-
чества. Ее коллега Ольга Ни-
колаевна Ведерникова на
уроках экологического вос-
питания в детских садах при-
вивает малышам бережное
отношение к окружающей
среде, знакомит с интересны-
ми фактами.

На одном из таких заня-
тий в старшей и подготови-
тельной группах детского
сада № 2 "Родничок" Катя
сама побывала в роли "педа-
гога" – поделилась со свер-
стниками опытом и знаниями,
приобретенными в ходе вы-
полнения исследовательской
работы. Все результаты и вы-
воды по изученной теме она
отразила в красочном плака-
те. Основу его составили
сводная таблица с "меню" для
различных видов птиц и по-
вадками пернатых, а также
красочные "портретные" ри-
сунки Катюшиных подопеч-

ных, зарисовки процесса
кормления.

Искать тему для исследо-
вания долго не пришлось. Од-
нажды пожалев одинокого го-
лубя с обмороженными лап-
ками, Катенька начала под-
кармливать бедолагу и взя-
ла над ним шефство. Он "рас-
сказал" о доброй девочке
своим собратьям, и спустя
какое-то время ее стали на-
вещать уже несколько птиц.
А к зиме на приусадебном
участке Катя с папой соору-
дили кормушки.

К дому потянулись воро-
бьи. На излюбленное лаком-
ство – кусочки сала – стали
заглядывать синички. У "пти-
чьей столовой" зардели стай-
ки снегирей. Прознали о лег-
кой пище и нахальные воро-
ны да галки. Разнося весточ-
ки, прилетали подкрепиться
и сороки. Словом, каждой
птице было чем поживиться,
чтобы пережить студеные
зимние дни. О вкусовых
предпочтениях пернатых Ка-
тенька узнала из книг "Пти-
цы Ярославской области" и
"Птицы. Школьный путеводи-

тель", а также большой эн-
циклопедии "Мир животных".
Всю литературу девочка про-
штудировала сама. Заинтере-
совало.

Не менее увлекательно
было наблюдать за повадка-
ми птиц и их поведением. На-
пример, синички, насытив-
шись, начинали обследова-
ние деревьев в огороде, а
крупные птицы так и норови-
ли нахулиганить – перевер-
нуть кормушки, растащить
весь корм. Удивительно, но и
время прилета для каждого
вида было строго индивиду-
ально: одни прилетали утром
и оставались на весь день,
другие, подкрепившись, тут
же улетали и совершали крат-
ковременные набеги в тече-
ние дня.

В заключение своей рабо-
ты Катя отметила: "Зима – се-
рьезное испытание для всех
животных, но особенно стра-
дают от зимней стужи и голо-
да птицы. И надо помочь им
пережить холодное и голод-
ное время. А как интересно

наблюдать за птицами около
кормушки. Зимой они легко
идут на контакт с  человеком.
Их можно приучить брать
пищу из рук. Но для этого
важно, чтобы подкормка
была регулярной. Птицы при-
выкают к постоянным местам
и посещают их с точностью
во времени. Если кормушка
устанавливается из года в
год в одном и том же месте и
в ней всегда достаточно кор-
ма, зимой возле нее будут
держаться десятки птиц".

Тема "Помощь зимующим
птицам" стала прекрасным
стартом в познании Катей ок-
ружающего мира. Следую-
щими объектами для иссле-
дований она решила выбрать
летних птиц и деревья. И,
возможно,  эти работы при-
несут девочке победу в сле-
дующих творческих состяза-
ниях, награды за которые
пополнят ряды в уже весьма
пухлом портфолио юного
эколога.

Анна Привалова.
Фото автора.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района сообщает, что 15.06.2011 года состоял-
ся аукцион  по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 3,4,5,6,10- Заявок не было
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 1079 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010214:27, для индивидуального жилищного
строительства. Один участник аукциона. Победителем стала -
Лаврентьева Наталия Валентиновна

ЛОТ 2:Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Железнодорожная, д.6, площадью 1041 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:010768:10, для индивидуального жилищно-
го строительства. Один участник аукциона. Победителем стала -
Арефьева Ольга Романовна

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2920 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:123, для индивидуального жилищного стро-
ительства. Один участник аукциона. Победителем стал - Шкры-
лев Евгений Леонидович

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2674 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:124, для индивидуального жилищного стро-
ительства. Один участник аукциона. Победителем стал - Розанов
Александр Алексеевич

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Ставотино, площадью 2642 кв.м с кадастровым
номером 76:04:090101:125, для индивидуального жилищного стро-
ительства. Один участник аукциона. Победителем стал - Розанов
Александр Алексеевич

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

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за I квартал 2011 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 16.06.2010г.
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-

Ямского муниципального района за I  квартал 2011 года" Собра-
ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответ-
ствии с решением Собрания представителей от 23.12.2010г. №
50 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011
год и плановый период 2012-2013 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сум-
ме 141440 тыс.руб. или 21% к годовому плану, из них собствен-
ные доходы 32 352 тыс.руб. или 30% годового плана, безвозмез-
дные перечисления 105300 тыс.руб., доходы от предпринима-
тельской деятельности - 3 788 тыс.руб. или 23% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года
общий объем доходов увеличился на 6%.

Расходы бюджета муниципального района за I квартал 2011
года составил 128 649 тыс.руб. или 19% к утвержденным ассигно-
ваниям на год.

Расходы на финансирование социально-культурной сферы
составили 104604 тыс.руб. или 82% всех расходов бюджета муни-
ципального района.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за I  квартал 2011 года (приложения 1-14)
принять к сведению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью (председатель Юрина И.Ю.).

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

Н. Бирук, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
16.06.2011 г. №  16

Приложение 1 к решению
Собрания представителей от 16.06.2011г  №16

Прогнозируемые доходы бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  16.06.2011  № 16

Исполнение расходов бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 1 квартал 2011 года по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011                                                                 № 269
О творческом конкурсе
"Любимый город, будь прекрасен!"
В рамках подготовки к празднованию Дня города Гаврилов -

Ям, руководствуясь ст.27 Устав городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  творческий конкурс "Любимый город, будь пре-

красен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1)
3. Контроль за исполнением возложить на управляющего де-

лами администрации, начальника отдела по организационным
вопросам и социальной политике Н.Н. Бурову

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник"

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Таганов, первый заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение к постановлению
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 08.06.2011. №269
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении творческого конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине
- предоставление возможности для выявления и раскрытия

творческих способностей местных поэтов и публицистов
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводи-

мому Дню города
1.2.Конкурс проводится в двух номинациях:
- лучшее стихотворное посвящение родному городу
- лучший публицистический материал о соседях
1.3.Для проведения конкурса создается жюри
1.4.В районной газете освещаются итоги конкурса
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится в рамках подготовки к Дню города.

Жюри подводит итоги конкурса, выбирая трех победителей в каж-
дой номинации и  оставляя за собой право дополнительно номи-
нировать понравившиеся произведения.

2.2.На конкурс принимаются стихотворения, основной темой
которых является тема любви к родному городу и публицистичес-
кие материалы о людях, живущих рядом с нами. Каждый из учас-
тников может представить на конкурс неограниченное количе-
ство произведений, объем которых произволен.

2.3. Произведения, представленные на конкурс, принимаются  в
редакции газеты "Гаврилов-Ямский вестник" до 10 августа 2011 года.

2.4.Лучшими могут быть признаны произведения, соответству-
ющие тематике конкурса и литературным  нормам.

2.5.Победителями признаются произведения, получившие
наибольшее количество баллов.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1.Подведение итогов конкурса проводится 17 августа 2011

года.
3.2.Победители конкурса награждаются дипломами Главы

городского поселения и памятными подарками.
3.3.Лучшие из произведений, представленных на конкурс,

прозвучат на торжественных мероприятиях в День города и будут
опубликованы на страницах районной массовой газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник".

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от  31.05.2011 г.                                                              № 4
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения на 2011 год
и на плановый период  до 2012 и 2013 годов."
№ 34 от 23.12.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.

№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Митинского сельского поселения и Положением о бюджет-
ном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный
Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского

сельского поселения на 2011 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинс-

кого сельского поселения на 2011 год в сумме 10627,0  тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского по-

селения на 2011 год в сумме 10627,0,0 тыс. руб.
3) прогнозируемый  дефицит бюджета Митинского сельского

поселения на 2011 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год  по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов  Российской Федерации  согласно

приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год по глав-

ным распорядителям,  целевым статьям и видам расходов бюдже-
тов РФ  согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинс-

кого сельского поселения согласно приложения 4 к настоящему
решению.

Статья 6
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета

Митинского сельского поселения согласно приложения 5 к насто-
ящему решению.

Статья 7
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И. Б. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

31.05.2011 г.

Приложение 1
к решению  Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
от 31.05.2011 г. №4

 Прогнозируемые доходы Митинского
сельского поселения на 2011 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 г. № 4

Пргнозируемые расходы бюджета Митинского
сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

Решение
Об исполнении бюджета Митинского сельского

поселения за 1 кв.  2011 год
от 31.05. 2010 г.                                                                № 6

Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского
сельского поселения за 1 квартал 2011 года, Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения отмечает, что его исполнение
осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета от 23.12.2010 г. № 34 "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 3 месяца испол-
нен по доходам в сумме 1946,0 тыс. руб. или 19,2 %    к  годовому
плану, из них собственные  доходы- 1094,0 тыс. руб. или 36,05 %
плана, безвозмездные перечисления- 852,0 тыс. руб. или  11,6 %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили 13
тыс. руб.  или 21,7%.

Расходы 13 тыс. руб. или 21,7 %.
Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 3 ме-

сяца 2011  года составили 1660,0 тыс. руб., что составляет 16,4 %
к  плану года.

Численность работников администрации 9 человек в т.ч: му-
ниципальных служащих за 1 квартал 7 человек, немуниципаль-
ных-1, обслуж. персонал-1. Расходы на содержание составили-
516,0 тыс. рублей, в т.ч. на заработную плату-369,0 тыс. руб.

Среднемесячная численность работников  муниципального
учреждения культуры "Митинский культурно- досуговый центр" за
1 квартал составила-10,25 человек. Расходы на содержание со-
ставили-593,0 тыс. руб.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

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

2. Администрации Митинского сельского поселения продол-
жить работу по росту доходных источников бюджета Митинского
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по финансам, бюджету, налогам, управлению муни-
ципальной  собственностью Митинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу  с момента официального опубли-
кования в печати.

И.Б.Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.
31.05.2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
31.05.2011 №  6

Исполнение доходов бюджета
Митинского сельского поселения

за  1 квартал 2011  г.  по группам, подгруппам,
статьям классификации доходов  бюджетов

Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 г. № 6

Исполнение расходов бюджета Митинского
сельского поселения

за 1 квартал  2011 год по функциональной
классификации расходов бюджетов Российской федерации

Муниципальный  Совет Митинского
сельского поселения

Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

Митинского сельского поселения за 2010 год
от 31.05.2011 г. № 5

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Митинского сельс-
кого поселения за 2010 года, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществля-
лось в соответствии с решением  Муниципального Совета от
22.12.2009 г. № 14 "О бюджете Митинского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период  2011 и 2012 годов", а также
решениями  Муниципального Совета вносивших изменения и до-
полнения в бюджет поселения на 2010 год.

Бюджет  Митинского сельского поселения за 12 месяцев испол-
нен по доходам в сумме 7733 тыс. руб. или 99,13 % к  годовому
плану, из них собственные  доходы- 2505 тыс. руб. или 93,1 %  плана,
безвозмездные перечисления- 4828,0 тыс. руб. или  98,35  %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили 48
тыс. руб.  или 95,88 %. Расходы 48 тыс. руб. или 95,88 %.

Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 12 ме-
сяцев 2010  года составили 7514 тыс. руб., что составляет 96,33 %
к  плану года.

Численность служащих  за 2010 год составила 9 человек в т.ч:
муниципальных служащих 8, фактические затраты на их содержа-
ние составили 1990,0 тыс. руб.в т.ч. оплата труда 1431,9,0 тыс.
руб. Численность работников Муниципального учреждения куль-
туры "Митинский КДЦ" за 2010 год составила-15,25, расходы-
1750,0 тыс. руб. Средства резервного фонда  расходовались на
проведение спортивных, праздничных мероприятий. Расход со-
ставляет 15,0 тыс. руб.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского  сель-

ского поселения за  2010 год.
2. Администрации Митинского сельского поселения продол-

жить работу по росту доходных источников бюджета Митинского
сельского поселения.

3. Решение подлежит опубликованию в газете " Гаврилов-
Ямский вестник"

И.Б.Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.
31.05.2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
31.05.2011 г. №  5

Исполнение доходов бюджета Митинского
сельского поселения за  2010 г.  по группам, подгруппам,

статьям классификации доходов  бюджетов
Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 г. №5

Исполнение расходов бюджета Митинского
сельского поселения за 2010 год по функциональной

классификации расходов бюджетов Российской федерации
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(439) Мы, Воронина Валентина Михайловна и Лапотникова Надежда
Викторовна, сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные
участки, расположенные: земельный участок №1 расположен между д.
Голузиново с севера и ограничен с запада землями Владимировой Е.В., с
юга граница Ростовского района. Земельный участок №2 расположен
западнее д. Голузиново, ограничен землями Владимировой Е.В. с юга и
северо-востока. Участок №3 расположен восточнее федеральной трассы
Москва-Ярославль. С запада участок ограничен землями "Пахмы", с се-
вера д. Жабино, с юга земли Ростовского района, в счет принадлежащих
нам 2/264 долей 394 балло-гектаров в общей долевой собственности на
земельный участок, кадастровый № 76:04000000:0085. Претензии на-
правлять по адресу: с. Угодичи, ул. Прудная, 26, Ростовский район,
т. 89092772560 и в администрацию Шопшинского с/п. в течение месяца.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославская область Гаврилов-Ямский муниципальный район.

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   Генеральный план Митинского сельского поселения разработан с
целью обеспечения устойчивого развития территории на основе оптималь-
ного баланса и распределения функциональных зон.

   Митинское сельское поселение входит в структуру Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, расположенного на юго-востоке Ярославс-
кой области. На востоке и юге граничит с Ивановской областью, на севере
- с Некрасовским муниципальным районом (в частности, с сельским посе-
лением Бурмакино). На западе - с Заячье-Холмским сельским поселением
Гаврилов-Ямского муниципального района. Административный центр - село
Митино, расположенное на севере Митинского сельского поселения.

   Выводы по схеме территориального планирования Ярославс-
кой области (комплексная оценка):

   Согласно схеме территориального планирования Ярославской об-
ласти, Митинское сельское поселение, как и весь Гаврилов-Ямский муни-
ципальный район, занимает выгодное положение в структуре Ярославс-
кой области из-за близости к Ярославлю и федеральной трассе Москва -
Архангельск (М8). Зона влияния М8 - основная строительно-планировоч-
ная ось федерального значения - не доходит до границ Митинского сель-
ского поселения. Однако, по территории поселения проходит автодорога
областного значения Ярославль-Иваново, что обусловило необходимость
включения части Митинского сельского поселения в планировочную ось
областного значения.

   Кроме того, Митинское сельское поселение обладает достаточным
туристско-рекреационным потенциалом. Поселение включено в структуру
так называемого туристического кольца, центр которого - город Ярос-
лавль. На территории сельского поселения находятся несколько объектов
культурного наследия регионального значения, а также памятники исто-
рии и культуры, имеющие статус "выявленный объект". При наличии опре-
деленных мероприятий по реконструкции и реставрации некоторых из них,
можно говорить о возможности создания туристического маршрута по
населенным пунктам для осмотра памятников архитектуры. Также очень
значителен рекреационный потенциал сельского поселения, что позволит
говорить о возможности развития "зеленого туризма".

   Приоритетным направлением развития Митинского сельского посе-
ления является сельское хозяйство.

   В соответствии со схемой территориального планирования Ярослав-
ской области, вся территория Ярославской области делится на следующие
зоны:

1. Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освое-
ния;

2. Зоны экстенсивного градостроительного освоения, куда входит и
Митинского сельское поселение. В данной зоне подразумевается преиму-
щественное развитие сельскохозяйственной и лесной деятельности.

   Анализ современного состояния территории  Митинского сельского
поселения выявил ряд проблем, свойственных практически всем поселе-
ниям Российской Федерации.

1. Проблемы в экономической сфере: демографический кризис (спад
рождаемости и не прекращающийся рост смертности), отсутствие мест
приложения труда, ветхое жилье (70 % изношенности жилого фонда),
недостаточное обеспечение объектами социальной инфраструктуры.

2. Упадок сельского хозяйства;
3. Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры: изно-

шенность дорожного полотна; ко многим населенным пунктам проезд зат-
руднен или отсутствует; сквозь большинство населенных пунктов прохо-
дят сквозные дороги, то есть возникает необходимость в окружных, объез-
дных дорогах.

4. Изношенность инженерной инфраструктуры, неполное функцио-
нирование или отсутствие объектов коммунально-бытового назначения.
Это касается, в первую очередь, таких жизненно важных направлений,
как водоснабжение и водоотведение, электро - и газоснабжение; вывоз
мусора.

5. Недостаточное обеспечение населения услугами телефонной и
сотовой связи, сетью Интернет;

      Генеральным планом определены зоны с особыми условиями ис-
пользования и проведено функциональное зонирование территории, с ус-
тановлением следующих функциональных зон: селитебные зоны, зоны
лесного и водного фондов, зоны сельскохозяйственного назначения, зоны
транспортно-инженерной инфраструктуры и зоны промышленности.

   Генеральным планом установлены ограничения по экологическим и
иным требованиям:

1. На территории Митинского СП расположена часть Гаврилов-Ямс-
кого комплексного зоологического заказника;

2. Объекты культурного наследия (для большинства из них необхо-
дима разработка проекта охранных зон) и особо охраняемые природные
территории.

3. Санитарно-защитные зоны от объектов сельскохозяйственного и
промышленного производства, от объектов специального назначения (му-
сорные свалки в районе урочищ Жилино, Новое и Холевичи; а также от
сельских кладбищ).

4. Водоохранные зоны (в частности, 200 метров от реки Лахость) и
заболоченные территории.

5. Охранная зона областной автодороги Ярославль-Иваново.
6. Охранные зоны от инженерных коммуникаций, т.е. от проходя-

щих по территории сельского поселения магистрального нефтепровода,
магистрального и межпоселкового газопроводов, линий электропередач.

   Анализ территории показывает, что при общей площади Митинско-
го сельского поселения 22 214 га, большую часть территории занимают
земли сельскохозяйственного назначения (70 %). Леса на территории
поселения составляют 20 %, водный фонд - 3 %, земли транспорта - 1 %,
земли населенных пунктов - 5 %, промышленные объекты и объекты
сельскохозяйственного назначения (включая санитарно-защитные зоны)
- 2 %.

   В соответствии с проектным предложением по развитию территории
Митинского сельского поселения, для строительства в районе пересече-
ния автодорог Ярославль-Иваново и Ульяново-Пружинино гостиничного
комплекса, предприятия торговли, автосервиса и автостоянки отводится
около 17 га.

   Митинское сельское поселение имеет необходимый потенциал для
комплексного развития, в том числе:

1. Туристско-рекреационных зон (водный маршрут по реке Лахость,
развитие рекреационной зоны на юге поселения, развитие наземного мар-
шрута из города Гаврилов-Ям по населенным пунктам Митинского сельс-
кого поселения);

2. Агропромышленного комплекса (возможность модернизации име-
ющихся, но не работающих предприятий, а также строительство новых
сельскохозяйственных предприятий, отвечающих современным техноло-
гиям). На сегодняшний день, в сельском поселении отмечается  удовлет-
ворительное состояние агропромышленного комплекса.

3. Развития инженерно-транспортной инфраструктуры (предусмот-
ренный схемой территориального планирования Ярославской области га-
зопроводы Стогинское-Путилово-Пасынково-Матвейка-Осенево и Пружи-
нино-Артемиха, планируемый ГРП в Пасынково).

   Основной идеей развития населенных пунктов является оптимиза-
ция использования свободных земель в черте населенного пункта, а пос-
ле исчерпания таких земельных ресурсов - присоединение наименее цен-
ных земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к насе-
ленному пункту.

   Генеральный план предлагает использовать такие свободные тер-
ритории в границах населенного пункта под жилую, общественно-деловую
и рекреационную зоны. Для пяти населенных пунктов, с численностью
населения свыше 100 человек, разрабатываются генеральные планы. В

селе Митино предлагается развитие общественно-делового центра села и
парковая зона. В селе Осенево - освоение выразительного ландшафта по
берегу реки Лахость для развития рекреационной зоны, развитие обще-
ственно-делового центра, вокруг которого предлагается обустройство пар-
ковой зоны. Территорию на западе села Осенево проект предлагает осво-
ить под усадебную жилую застройку. В селе Остров планируется парко-
вая зона вдоль главной дороги, с развитием общественно-делового цент-
ра, а также освоение свободных территорий на востоке села под усадеб-
ную жилую застройку. В населенных пунктах Стогинское и Пружинино
проектом предлагается развитие жилой усадебной застройки, рекреаци-
онных парковых зон.

   Генеральным планом Митинского сельского поселения предус-
мотрены мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого
развития территории поселения:

1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской дея-
тельности;

2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского посе-
ления и задач по реконструкции застройки;

3. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел;

4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры
населения;

5. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и
транспортных связей сельского поселения в системе расселения.

6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное
строительство;

7. Развитие социальной инфраструктуры;
8. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической

инфраструктуры;
9. Совершенствование транспортной инфраструктуры;
10. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространствен-

ной среды и сохранение архитектурного наследия;
11. Дальнейшее проектирование и благоустройство населенных пунк-

тов в соответствии с разработанными генеральными планами;
12. Повышение социально-экономической и градостроительной эф-

фективности использования территорий;
13. Эффективное  и качественное использование туристско-рекреа-

ционного потенциала сельского поселения;
14. Создание условий для улучшения экологической обстановки.

2. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

(выписки из Правил землепользования и застройки)
Настоящие   вводят в Митинском сельском поселении  систему регу-

лирования землепользования и застройки для: защиты прав граждан и
обеспечения равенства прав физических и юридических лиц

Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- проведению  градостроительного  зонирования  территории  разделе-

нию территории поселения на земельные участки для закрепления ранее
возникших, но неоформленных прав;

-предоставлению прав на земельные участки;
-подготовке градостроительных оснований для  принятия  решений  о

резервировании  и  изъятии земельных участков для реализации государ-
ственных и муниципальных нужд;

-контролю за использованием и строительными изменениями объек-
тов недвижимости;

-обеспечению открытости и доступности для физических и юридичес-
ких лиц информации о землепользовании и застройке-внесению   измене-
ний в настоящие Правила.

Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями,

установленными в соответствии с законодательством   в   целях  обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья  людей, надежности   и безопасно-
сти зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной
среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами Митинского сельского
поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки.
Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.

- настоящие   Правила   обязательны   для   физических   и   юриди-
ческих   лиц, должностных   лиц, осуществляющих   и   контролирующих
градостроительную   деятельность   на   территории   Митинского сельско-
го поселения.

Состав документов Правил землепользования и застройки:
1 том. Регулирование застройки и землепользования на основе гра-

достроительного зонирования;
2 том. Картографические документы и градостроительные регла-

менты.
Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

(Статья 10).
Принятые до введения  в действие настоящих Правил  нормативные

правовые акты Митинского сельского поселения по   вопросам   земле-
пользования   и   застройки   применяются   в   части,   не противоречащей
настоящим Правилам.
Использование и строительные изменения объектов недвижимости,

несоответствующих Правилам (Статья 11)
Объекты недвижимости, поименованные в статье 10, а также став-

шие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Пра-
вила, могут существовать и использоваться без установления срока
их приведения в соответствие с настоящими Правилами. Исключение
составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Прави-
лам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимо-
сти, существование и использование которых опасно для жизни и
здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-истори-
ческой среды. Применительно к этим объектам в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на продолжение их
использования.

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения заключается в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановление
Правительства РФ от 09.06.2007 N 360 "Об утверждении Правил заключе-
ния и исполнения публичных договоров о подключении к системам комму-
нальной инфраструктуры".

Градостроительный регламент в части видов разрешенного ис-
пользования недвижимости включает:

1. основные виды разрешенного использования недвижимости, кото-
рые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия
технических регламентов - строительных норм и стандартов безопаснос-
ти, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требова-
ний) не могут быть запрещены;

2. вспомогательные    виды    разрешенного    использования,    допу-
стимые    только    в    качестве дополнительных по отношению к основным
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

3. условно разрешенные виды использования, требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального  согласо-
вания, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

Перечень территориальных зон:
СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ - "С"

(категория "земли населенных пунктов")
Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного раз-

мещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных
зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других территорий
общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современ-
ным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требо-
ваниям.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ - "ОД"
(категория "земли населенных пунктов")

Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного раз-
мещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных
зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других территорий
общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современ-
ным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требо-
ваниям.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ - "Р"
(территория рекреационного назначения и ее граница)

Рекреационные зоны предназначены для организации массового от-
дыха населения, улучшения экологической обстановки городских окру-
гов и поселений и включают парки, городские сады, скверы, городские
леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи,
водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и форми-
рующие систему открытых пространств городских округов и поселений.

Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно-
оздоровительной деятельности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ - "П"
(категория "земли промышленности")

Производственная территориальная зона для строительства новых и
расширения существующих производственных предприятий проектирует-
ся в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки
с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, законо-
мерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере в со-
ответствии с генеральным планом Митинского сельского поселения.

Перечень зон с ограничениями использования:
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - "СХ"

(категория "земли сельскохозяйственного назначения")
В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-

чаться:
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища,

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и пред-

назначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садо-
водства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения.

 "ЛФ" - ЗОНЫ ЛЕСНОГО ФОНДА (категория "земли лесного
фонда")

Градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с
ч.6 ст.36 ГрК РФ.

"ВФ" ЗОНЫ ВОДНОГО ФОНДА (категория "земли водного
фонда")

В соответствии с ч.6 ст.36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

"ВФ" ЗОНЫ ВОДНОГО ФОНДА (категория "земли водного
фонда")

В соответствии с ч.6 ст.36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ

Особо охраняемые природные территории; водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы; зоны историко-культурного назначения (ка-
тегория "земли  особо охраняемых территорий и объектов") - территории
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, ансамбли,
достопримечательные места, объекты археологического наследия и их
границы; зоны охраны объектов культурного наследия.

"СН" ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В состав территорий специального назначения Ярославской области

могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомо-
гильниками, объектами размещения отходов производства и потребления
и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только
путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных
зонах.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безо-

пасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, куль-
турным, бытовым и другим потребностям.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключе-
нием границ зон охраны особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации и объектов культурного насле-
дия, включенных в список всемирного наследия), режимы использо-
вания земель и градостроительные регламенты в границах данных
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия в отношении объектов культурного наследия феде-
рального значения постановлением Администрации Ярославской об-
ласти по согласованию с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия
регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения - постановлением Ярославской области
по согласованию с областным органом охраны объектов культурного
наследия.

1. Для временного хранения легковых автомобилей следует предус-
матривать открытые стоянки из расчета не менее чем для 70% расчетного
парка легкового автотранспорта в том числе - в жилых районах - 25%.

2. В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на
земельных участках. Территория содержания пчел со сторон, грани-
чащих с земельными участками (для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищ-
ного строительства) должна быть огорожена забором или кустарни-
ком высотой не менее 2 м. Количество ульев на 100 м? земельного
участка должно быть не более 6. Расстояние от границ земельного
участка, огороженного забором или кустарником до ульев должно
составлять не менее 6 м.  Расстояние от границ земельного участка,
не огороженного забором или кустарником до ульев должно состав-
лять не менее 10 м.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ - "ОД"
Общественно-деловая территория формируется с учетом взаимоувя-

занного размещения жилых, отдельных коммунальных и промышленных
объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-
дорожной сети, озелененных территорий и других территорий общего пользо-
вания для создания жилой среды, отвечающей современным социальным,
санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Общественно-деловые зоны предназначены для оказания услуг на-
селению, отвечающих его социальным, культурным, бытовым и другим
потребностям.

Заключение.
В ноябре 2009 года материалы "Генерального плана" и "Правил

землепользования и застройки" были представлены для рассмотре-
ния на публичных слушаниях и последующего утверждения Муници-
пальным советом Митинском СП в качестве муниципального норма-
тивного акта.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ Администрация
Митинского СП продолжала до дня публичных слушаний (включительно)
прием заявлений о переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую составом документов, определенных Федеральным
законом от 21.12.2001 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую" для отражения указанных пере-
водов земель в генеральном плане и "Правилах землепользования и
застройки".

Полностью ознакомиться с содержанием Генерального плана и "Пра-
вил землепользования и застройки" Митинского сельского поселения можно
в Администрации Митинского СП по адресу: 152230, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, дом № 1, телефон
(48534) 3-41-18.

А.А. Лукашева, архитектор проекта.
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Дорогую нашу Наталию ТЕПЛОВУ с 18�летием!
Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!

Мама, папа, Женя, б. Нина, Юля, Витя, Оля.

Нашу любимую мамочку и бабулю
Галину Владимировну КЛЮЕВУ с 75�летием!

Желаем ей много счастья,
любви и крепкого здоровья.
Перед тобой, моя родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
И не сказать тебе об этом
Сейчас я, мама, не могу:
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети –
Взамен любви твоей большой.

Дочери, зятья, внуки.

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

Ямского муниципального района Ярославской области, что
согласно пункту 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-
правляет уведомления о предстоящем приостановлении по-
дачи газа, однако многие абоненты не реагируют и не прини-
мают во внимание такие предупреждения.

Для сведения сообщаем, что 22 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".

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО ГМЗ «АГАТ»!
24 июня 2011 года открыта выплата дивидендов  по ито-

гам работы Общества за 2010 год. Бухгалтерия завода рабо-
тает для вас  с 9 до 16 часов (кроме выходных).

Для получения дивидендов при себе иметь паспорт и стра-
ховое пенсионное свидетельство.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Управление Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе напоминает о проведении отчетной
кампании за II квартал 2011 года с 1 июля по 15 августа и
предлагает получить программное обеспечение для подго-
товки и проверки отчетности.

(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
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(208) Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

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

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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РАБОТА
Требуются на работу слесаря, сварщики без вредных

привычек. З/п. от 8 т.р. Тел. 8%906%528%86%61, с 9 до 18 ч.
(369) Ищу сиделку для инвалида. Т. 89038241147, с 18 до 20 ч.
(367) Требуется продавец в продовольственный мага�

зин. Т. 910%970%42%79.
(310) Детскому санаторию "Искра" требуются: повар,

горничная, официант, администратор, медсестра и сани�
тарка. Т. 8(48534) 2%16%86.

Для работы в г. Ярославль
приглашает в магазин на должности:

– управляющий магазином - з/п 35000;
– старший кассир - з/п 19500;
– товаровед - з/п 19000;
– продавец - з/п 15000;
– грузчик - з/п 15000.
Оформление по трудовой книжке, официальная

з/п, оплачиваемые отпуска, больничные. Проезд транс-
портом организации.

Контактные телефоны: 2-33-40, 8 (915) 974-04-03,
либо обращаться в г. Гаврилов-Ям в магазины “Дикси”.

Реклама (401)

Сети магазинов “Профессионал” на постоянную ра-
боту требуется продавец консультант и продавец кассир,
по всем вопросам звонить 89109726004, Алексей. Реклама

(422)

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

УСЛУГИ
(412)  Учу рулить  в  удобное для  вас  время.

Т. 8%906529%86%23,  2%11%24.
(396) Проведение юбилеев, свадеб. Недорого.

Тел. 8%906%638%83%74, 2%19%72.
(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8%915%992%78%18.
(278) Сделаю колодец монолит. Т. 9159970387.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни�

ки. Т. 89109669150.

(394) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658. Реклама

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (174)

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (385)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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а 
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)

ПРОДАЖА

ООО “СТРОЙМАСТЕР” продает участки 9 соток с
фундаментами. Строим дома, пристрои, фундаменты.
Тел. 8-906-525-38-00. Реклама (417)

(415) Продам комнату с ч/у. Т. 8%920%651%05%75.
(427) Продам 1�комн. кв. Т. 8%951%283%20%39.
(416) Продаю детскую коляску. Т. 8%910%665%12%86.
( 4 1 3 )  Ф и т о т е р а п и я .  Б а л ь з а м  з д о р о в ь я .

Т. 8%906%529%86%23, 2%11%24.
(411) Продам ВАЗ 21074, 2002 г., 60 т.р. Т. 89051361292.
(407) Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
(406) Продажа ж/б колец 1 м и 1,5 м. Копка колодцев.

Т. 89290764226.
(395) Продам благ. дом, р�н Федоровское. Т. 89109617160.
(387) Продаем поросят. Т. 89605388626.
(380) Продам оцин. лист. 1х2. Т. 2%30%81.
(371) Продам гараж под восстановление. Недорого.

Т. 8%905%646%16%17.
(372) Продам 1�ком. кв., 1 эт., Юбилейн. пр., 8.

Т. 89806630757.
(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.

(279) Продается дом. Т. 8%906%526%52%46.
(343) Продам зем. уч. 10 сот., ул. Гоголя. Т. 8%909%278%39%97.
(341) Продаю Фольксваген В�3 универсал, 1989 г.в.,

цв. синий. Тел. 8%915%996%06%01.
(336) Продам 3�ком. кв. Т. 89159742520.
(340) Продам 1�к. квартиру, Семашко, 15, гараж 6х6

(по Ставотинской дороге). Т. 89806634205.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.

Т. 89201121511.
(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.
(425) Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.

Продаются щенки русской гончей.
Возраст 2 мес. Тел. 8-920-104-77-19. Р
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, трубы, листы, уголок, профильная труба

в наличии и под заказ. Пионерская, д. 1а. Тел. 2-90-13,
8-906-528-86-61, 8-930-105-18-69, с 9 до 18 ч.

Реклама (409)
Косим траву на земельных участках.

Монтаж и чистка колодцев. Т. 920%124%73%66.

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

Р
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(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, зем�
лю, навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

(283) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, ще�
бень, крошка, керамзит, отсев. Заказ: ЖБИ, кир�
пич. Тел. 8%903%825%53%03.

(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,
плиты. Т. 89109702122.

(391) Продам 2�комн. квартиру 2/5 и 1�комн. кварти�
ру 1/5. Т. 8%951%283%64%40.

(423) Продается 1�к. благ. квартира в кир. доме, ул.
Спортивная, 1 эт., общ. пл. 27,8 м2. Т. 89051314853.

( 4 2 1 )  П р о д а ю  к р о л и к о в  и  м я с о  к р о л и к о в .
Тел. 8%903%638%34%57.

(428) Продам Форд�Фьюжн, 2008 г.в., проб. 28 тыс.
км. Т. 8%960%541%61%39.

РАЗНОЕ
(404) Равноценный обмен дом на берегу реки: баня,

газ. отопл., зем. уч�к, хоз. постройки на благ. 1�к. кв.
Т. 8%910%821%29%07.

(397) Молодая семья срочно снимет 2�ком. квартиру.
Т. 9159693800.

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

(287) Сниму дом у реки на лето. Т. 8%920%655%58%20.
(392) Сдается в аренду или продается павильон на

рынке. Т. 8%910%976%49%21.
(393) Сниму дом. Т. 8%910%976%49%21.

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

ВНИМАНИЕ!
Открылся магазин газового и водяного оборудования

(ул. Чапаева, д. 18).
В ассортименте: котлы, газовые плиты, электро-водо-

нагреватели, газовые колонки, воздухоочистители, трубы
пропилен, фитинг.  Производим бесплатную доставку, уста-
новка по договорной цене. Режим работы магазина: с 9.00
до 18.00 без обеда, без выходных. Тел.: 8-909-277-59-77.

Будем рады видеть вас в нашем магазине! Реклама
(390)
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