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Маме утке и семерым её
маленьким детишкам при�
шёлся по душе уютный до�
мик, спущенный на воду
фабричного пруда  прошед�
шей зимой. Птичьи "дачи"
успешно, хоть и вверх
дном, выдержали морозы и
натиск льда, а весной вновь
вернулись в прежнее со�
стояние. И, как оказалось,
используются  теперь  пря�
мо по назначению. Утиное
семейство, вдоволь наплес�
кавшись в воде и наевшись
досыта, может передохнуть
на пороге "родного дома" и
погреть пёрышки под луча�
ми летнего солнца. Это ув�
лекательное зрелище вме�
сте со мной наблюдали,
проходившие мимо пруда,
жители города. Как и я, во�
оружившись фотоаппара�
том, снимали маму с малы�
шами, а те совершенно спо�
койно реагировали на сти�
хийную фотосессию.

Фото и текст
А. Дворниковой.

МЭР ЯРОСЛАВЛЯ
СТАЛ ЭКСКУРСОВОДОМ
В начале июня  по приглашению мэрии города Ярос�

лавля в областном центре собрались председатели сове�
та сторонников ПП "Единая Россия" местных отделений
от всех районов губернии. Ознакомительную поездку по
объектам, которые были возведены к 1000�летию Ярос�
лавля, провёл мэр Ярославля Виктор Владимирович Во�
ланчунас. Градоначальник  оказался прекрасным экс�
курсоводом, хорошо знающим  историю древнего города
на Волге. Познакомил он участников поездки и с сегод�
няшним днём крупного промышленного центра. Много
приятных впечатлений оставило и посещение нового пла�
нетария. Областной центр  с каждым годом становится
более привлекательным для туризма, а это  значитель�
ные денежные поступления в областной бюджет.

Участникам поездки довелось побывать и в перина�
тальном центре, который в ближайшее время будет при�
нимать своих пациентов не только нашей, но и соседних
областей. Поражает мощь медицинского учреждения, его
оснащённость и возможности по сохранению здоровья
матери и ребёнка.   В.В.Воланчунас особо подчеркнул,
что все новшества получили прописку в Ярославле бла�
годаря непосредственному участию в осуществлении
утверждённых  проектов ВПП "Единая Россия".

Н. Шкирёва, председатель совета сторонников
местного отделения ВПП "Единая Россия".

СДАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ
И СПИ СПОКОЙНО

3 мая  истек срок представления деклараций по налогу на
доходы физических лиц за 2010 год, для лиц, имеющих обя�
занность по представлению налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц. О предварительных итогах дек�
ларационной кампании�2011 беседуем с начальником Меж�
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по
Ярославской области Надеждой Николаевной Луниной.

– Как проходит декларационная кампания 2011 года?
– В инспекцию представлены 3423 декларации, из них:
478 деклараций  от индивидуальных предпринимателей;
4  – от частнопрактикующих нотариусов;
6 – от адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
3 – от  глав крестьянско�фермерских хозяйств;
2932 – от граждан, в связи с продажей имущества и полу�

чением социальных и имущественных налоговых вычетов.
В текущем периоде в инспекцию поступило на 104 дек�

ларации больше, чем в соответствующем периоде 2010 года.
– Сколько налога на доходы физических лиц запла�

тят налогоплательщики по поданным  декларациям?
– По предварительным итогам налогоплательщиками, при

подаче деклараций по налогу на доходы физических лиц за
2010 год, заявлено к доплате в бюджет более 400 миллионов
рублей, что значительно превышает сумму налога за 2009 год.

– Какой срок для уплаты налога на доходы физичес�
ких лиц  установлен действующим законодательством?

– Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответ�
ствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой
декларации, уплачивается по месту жительства налого�
плательщика  в срок не позднее 15 июля года, следующе�
го за истекшим налоговым периодом

– Граждане получают социальные и имущественные
налоговые вычеты, какая сумма подлежит возврату в
связи с получением этих вычетов?

– По декларациям по налогу на доходы к возврату из
бюджета в 2011 году заявлено около 21 миллиона рублей,
что на 2 миллиона больше чем в прошлом году.

– Как поступить тем, кто получил доход от продажи
машины, квартиры, дачи, гаража, находившихся в соб�
ственности менее трех лет, но не успел задекларировать
свои доходы в срок?

– Инспекцией принимаются все меры для привлече�
ния лиц, обязанных сдать декларации по налогу на дохо�
ды физических лиц, к декларированию.

В соответствии со статьей 119 НК РФ непредставле�
ние налогоплательщиком в установленный законодатель�
ством о налогах и сборах срок налоговой декларации в
налоговый орган по месту учета влечет взыскание штра�
фа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основании этой декла�
рации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30 про�
центов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Налогоплательщикам, имеющим обязанность по пред�
ставлению налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц необходимо задекларировать в кратчай�
шие сроки свои доходы.

В. Андреев.

К МОМЕНТУ

О НЕОБЫКНОВЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ,
АГРОНОМЕ И ПОЭТЕ

Юбилей – это слово
                          короткое,
Но, а в нём много
               прожитых лет.
Жизнь проходит
    неслышной походкою,
Оставляя лишь
                  в памяти след.
28 июня 1956 года, в де�

ревне Холычево, в канун
Тихонова  дня,  появилась на
свет наша Леночка. А через
три года она вместе с родите�
лями  переселилась в  про�
сторный  пятистенок на краю
деревни Бараки. В доме, по�
строенном отцом, бригади�
ром  полеводческой бригады,
всегда было  весело и шумно.
Ещё бы – 7 братьев  были в
"няньках", и постоянно бра�
ли маленькую Леночку с со�
бой то на рыбалку, то на цве�
точные луга, то в лес. Так не�
заметно пролетели 7 лет, и
маленькая, хрупкая девочка
с  косичками пошла  в пер�
вый класс. Школа в д. Сень�
ково показалась ей огромной,
но уютной и родной, потому
что все ученики  знали друг
друга с рождения. Строгая
учительница всегда выделя�
ла смышлёную Леночку и
замечала у неё  организатор�
ские способности. Отучив�
шись  четыре года  в началь�
ной школе,  Леночка  пере�
шла в  с. Митино. Здесь она
закончила восьмилетку. Ну
а среднее образование Еле�
на Симонова получила в
с.Стогинское.

В деревне жизнь нелег�
ка в любое время года. Вес�
ной –  подготовка к севу, ле�
том – сенокос, осенью –
уборка, лишь зимой – не�
большой отдых, а потом
снова – деревенские заботы.

С 14 лет  Лена осталась без
отца и поэтому  почти все
мужские дела легли на пле�
чи  трёх женщин – мамы и
двух дочек.  Но деревенские
женщины   трудностей  не
боятся, они только на них
закаляются. В Лениных
планах уже виделся  инсти�
тут в Костроме, но  смерть
любимого брата на 2 месяца
выбила ее из ритма жизни,
но будущий  заслуженный
агроном Российской Феде�
рации взяла себя в руки и,
персонально сдав экзаме�
ны, поступила в Ярославс�
кий сельскохозяйственный
техникум. Закончив успеш�
но это учебное заведение, в
1976 году Елена Анатольев�
на попала по распределе�
нию в Заячий�Холм. Одна�
ко душа рвалась на родину.
И ранней весной, на лоша�
ди, вместе с председателем
Михаилом Филипповичем
Воробьёвым она  прибыла  в
совхоз "Новая жизнь".

Немало Елена Анатоль�
евна сменила должностей:
от  учётчика тракторной
бригады до главного агроно�
ма, но всегда  её работа была
связана с природой и людь�
ми. И вот как в благодар�
ность за отношение к делу,
людям в 2006 году ей  при�
сваивают звание "Заслу�
женный агроном России".
Но не только карьера у Еле�
ны Анатольевны сложилась
удачно. В 1981 году  зеленог�
лазая  блондинка  Леночка
Колпакова  выходит замуж
за  усатого красавца Воло�
дю Симонова. Гуляли всем
селом.  Через год родилась
Танюшка, мамина гордость.
Татьяна окончила строи�

тельный техникум, затем
финансово�экономический
институт, в настоящее вре�
мя находится  в декретном
отпуске, по случаю рожде�
ния  доченьки  Алисы. На
радость  папе  в 1987 году
появился  на свет  Антошка.
Сейчас Антон Владимиро�
вич, после окончания деми�
довского университета, –
инспектор  Россельхознад�
зора, следит за экологичес�
кой обстановкой в области.

А любимый муж всегда
рядом – на работе и дома. И
все вопросы они решают
дружно, сообща.

…конечно,
 мы немного постарели,
И дети наши
                   взрослые уже.
Твои виски,
      мой милый, поседели
И сеть морщинок
                – на моём лице.
И всё же, вопреки
          чужим прогнозам,
Мы прожили
             счастливые года.
Пусть нам бывало,
       тяжко приходилось,
Мы знали – вместе
         выдержим всегда….
В доме у Елены Анато�

льевны, как и в детстве, все�
гда много  народу. Просто
по�другому она не умеет. Вот
и съезжаются в дом Симо�
новых на праздники, да и
просто в выходные дети,
внуки, зятья, сватья, и всем
она рада, для каждого у неё
найдётся  ласковое слово и
верный совет. А ещё есть у
Елены Анатольевны  осо�
бенный талант – она  сочи�
няет необыкновенные сти�
хи. Чем необыкновенные?
Потому что они просто как

жизнь. Деревенскую жизнь,
с ее природой, особенными
людьми. Вот идёт она по
полю, и строчки сами на�
плывают:

Ах, какие были травы!
В пояс клевера
И высокая тимошка
Бархатом цвела.
Нежный мятлик
                        серебрился
В капельках росы.
И звенел и пел над полем
Дивный звон косы!
Легко и свободно ложат�

ся слова, укладываясь в
строчки, и хочется слушать
их снова и снова. И пусть они
не отмечены официально,
главная награда – это люд�
ское одобрение.

В конце июня Елена
Анатольевна Симонова от�
мечает юбилей. Будет мно�
го поздравлений, телеграмм
и звонков. Мы присоединя�
емся ко всем тёплым словам,
которые будут сказаны на�
шей дорогой юбилярше.

От всех коллег
по работе и тружеников

предприятия
М. Филиппова.
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Повестку из военкомата
Павлу Куликову принесли
в родительский дом в Кур�
думово 23 июня 41�го, на
следующий день после на�
чала войны. А поскольку
жил он к тому времени уже
в другой деревне – Петро�
ково, отправиться за казен�
ной бумагой решили всей
семьей, а заодно и прогу�
ляться, ведь вместе им ос�
тавалось быть совсем недо�
лго. День стоял теплый, сол�
нечный, весело пели птицы.
Впереди, держа за руку
восьмилетнюю Катю, шла
супруга Нина, украдкой то
и дело вытиравшая слезы. А
следом, посадив на плечи
годовалую Зою, шагал Па�
вел. Трехлетний Вовка семе�
нил рядом с отцом и, теребя
его за брючину, проситель�
но канючил: "Пап, ну,
возьми меня с собой, я буду
тебе помогать немцев бить.
Знаешь, как я из рогатки
здорово стреляю!" "Да мы и
без тебя, сынок, быстро с
ними расправимся, так что
жди, скоро вернусь". Пер�
вую весточку от Павла род�
ные получили лишь осенью:
"Нахожусь под Москвой.
Враг рвется к столице, но мы
упорно держим оборону.
Бои идут жестокие, потому
не знаю, останусь ли в жи�
вых. Скорее всего, это мое
первое и последнее письмо".

Бои под Москвой дей�
ствительно были жестоки�
ми и кровопролитными, как
и многие сражения первого
этапа Великой Отечествен�
ной. Уже к концу лета 41�го
немецкое командование со�
средоточило на этом на�
правлении мощную удар�
ную группировку – 74 ди�
визии численностью около
двух миллионов человек,
почти 14 тысяч орудий и
минометов, 1700 самолетов.
Перед немецкими войсками

ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
22 июня. Подмосковная деревня Акулово. Мемориал бойцам 32�й Краснознаменной дивизии, дер�

жавшим в этих местах оборону осенью и зимой 41�го. Трепещущее пламя вечного огня, развевающийся
российский флаг с траурной лентой, склоненное знамя 113�го стрелкового полка. Возле мраморной пли�
ты – свежевырытая могила, куда через несколько мгновений лягут останки одиннадцати красноармей�
цев, найденных поисковиками военно�патриотического клуба "Илья Муромец" в последней экспедиции.
Из одиннадцати – шестеро так и остались неопознанными. Имена пятерых все же удалось установить.
Среди вернувшихся, наконец, из небытия значится и имя уроженца деревни Курдумово Гаврилов�Ямс�
кого района Павла Григорьевича Куликова, семьдесят лет числившегося в списках пропавших без вести.

в ходе операции "Тайфун"
была поставлена задача:
ударами с севера и юга ок�
ружить оборонявшиеся со�
единения Красной Армии и
уничтожить их. Наши воен�
ные силы в два раза усту�
пали вражеским, но советс�
кие солдаты, защищая Мос�
кву, стояли насмерть. В аку�
ловских лесах держали обо�
рону бойцы сразу двух ар�
мий – пятой под командо�
ванием генерала Говорова и
тридцать третьей под ко�
мандованием генерала Еф�
ремова. Зная, что между
этими соединениями суще�
ствует небольшая брешь,
фашисты предпринимали
многочисленные попытки
выйти по лесным дорогам на
западный берег реки Норы
и прорвать линию фронта в
районе населенных пунктов
Акулово, Большие Семены�
чи и Бирюлево. Ликвидиро�
вать мешавшую успешной
обороне брешь был послан
стрелковый батальон, бойцы
которого окопались на краю
леса. Три дня – с 17 по 19
ноября – немцы почти не�
прерывно наносили по пози�
циям соединения мощный
артиллерийский и мино�
метный огонь, а потом в бой
были брошены подразделе�
ния 292�й пехотной дивизии
вермахта. Но советские сол�
даты держались. Они сра�
жались до последнего пат�
рона. До последнего вздоха.
До последней капли крови.
Большая часть батальона
так и осталась лежать в том
лесу…

Это было семьдесят лет
назад, но даже сегодня мес�
тные жители то и дело на�
тыкаются на останки сол�
дат, стоявших здесь на�
смерть. А участники воен�
но�патриотического клуба
"Илья Муромец" ведут в
здешних местах – на терри�

тории Одинцовского и Наро�
Фоминского районов – еже�
годные раскопки, чтобы вы�
зывать из небытия имена
погибших воинов. За шесть
лет поисковиками, большую
часть которых составляют
совсем еще юные ребята и
девчата, были найдены ос�
танки двух сотен красноар�
мейцев. И лишь только сем�
надцать из них удалось
опознать. Помогли в этом
солдатские медальоны –
железные капсулы, куда
помещались написанные на
бумаге данные: имя, фами�
лия, место рождения и при�
зыва, сведения о ближай�
ших родственниках. Носили
такие медальоны в специ�
альном кармашке вместе с
последним патроном, кото�
рый обязательно оставлял
для себя на крайний случай
каждый боец.

– В прошлом году во вре�
мя поисковой экспедиции,
мы прочесывали местность
недалеко от деревни Акуло�
во, – вспоминает Алек�
сандр Евсеев, – и вдруг ме�
таллоискатель запищал.
Значит, надо копать.

– На незначительном уг�
лублении лежали наспех за�
хороненные тела сразу двух
красноармейцев, – присое�
диняется к разговору Кон�

стантин Дятловский. – По
всей видимости, это был пу�
леметный расчет, потому что
рядом валялось много пус�
тых пулеметных гильз и не�
сколько минометных мин�
"хвостовиков", которыми
немцы и подавили огонь. Сре�
ди стреляных гильз нам уда�
лось обнаружить также два
солдатских медальона, с по�
мощью которых и были ус�
тановлены имена погибших.

– Можно сказать, повез�
ло, – продолжает рассказ
Александр Евсеев, – ведь
медальоны, к сожалению,
были не у всех бойцов, а
только в кадровых частях,
где за этим следили строго.
К концу же 41�го, когда враг
стоял у ворот Москвы, и
шла уже массовая мобили�

зация, было не до медальо�
нов. Вот почему из сотен по�
гибших опознавать удается
лишь десятки.

Слушая ребят�поиско�
виков, кажется, что все
очень просто: нашли, про�
читали, установили. На са�
мом деле процесс иденти�
фикации останков порой
растягивается на недели,
а то и на месяцы. Именно
так получилось в случае с
Павлом Куликовым, имя
которого удалось оконча�
тельно узнать лишь спус�
тя полгода.

– Несмотря на то, что его
медальон не имел никаких
внешних повреждений, вло�
женные внутрь листы бума�
ги с краткими сведениями о
бойце сохранились очень
плохо – сколько лет про�
шло, – показывает проржа�
вевшую от долгого лежания
в земле металлическую
капсулу заместитель руко�
водителя клуба полковник
Алексей Ситников. – Выц�
вели и практически не чи�
тались многие буквы, да и
сам клочок потемневшей
бумаги буквально рассы�
пался в руках. Конечно, для
расшифровки таких полу�
истлевших текстов мы при�
меняем современные ком�
пьютерные технологии, но и

они далеко не всесильны.
И все же поисковикам

удалось прочитать кое�ка�
кие сведения о солдате: имя
жены – Нина, фамилия
Кули…, район – Гаврил…
ямск, область – Яр…вска.
Эти обрывки информации
были занесены в электрон�
ную базу данных Мини�
стерства обороны России,
где обнаружилось донесе�
ние военного комиссара
Гаврилов�Ямского района о
земляках, пропавших без
вести, датированное 1947
годом. В результате проде�
ланной кропотливой работы
установили, что с аналогич�
ными данными в списках
военнослужащих числится
рядовой Куликов Павел
Григорьевич, 1908 года рож�

дения, пропавший без вес�
ти в декабре 1941 года в рай�
оне Звенигорода.

– Когда к нам пришли из
районного военкомата и
сказали, что удалось уста�
новить место гибели отца,
мы с сестрой Катей сначала
даже не поверили, думали
– розыгрыш какой�то, – вы�
тирает слезы, Зоя Павлов�
на Мочалова. – Но потом по�
звонили из Москвы и рас�
сказали, как все было, как
поисковики нашли папины
останки. Пригласили на це�
ремонию перезахоронения.
Спасибо им огромное. Те�
перь мы хотя бы на могилу
сможем прийти, помянуть.
Жалко, мама не дожила до
этого радостного дня.

Мама, поднимая троих
детей в одиночку, очень
нуждалась и все ходила по
высоким кабинетам – про�

сила назначить хоть какое�
нибудь пособие за погибше�
го мужа. Но часто возвраща�
лась после таких визитов в
слезах. "Может, твой муж
вовсе не погиб, а находится
в плену. Какую же помощь
можно оказывать семье
предателя?" – говорили
женщине, но она всем серд�
цем верила: Павел не может
быть предателем. Вот толь�
ко доказать это смогли лишь
семьдесят лет спустя. Ребя�
та�поисковики передали се�
мье погибшего красноар�
мейца – дочери и трем вну�
кам все, что от него оста�
лось: проржавевший сол�
датский медальон и полуис�
тлевший клочок бумаги с
обрывками слов.

– Я вам очень завидую,

– сказала управляющая де�
лами районной администра�
ции Марина Юрьевна Шир�
шина, возглавлявшая гаври�
лов�ямскую делегацию на
церемонии перезахороне�
ния, – вы своего отца и деда
все же, наконец, нашли. А
мой дед так до сих пор и
числится в списках пропав�
ших без вести.

Сама церемония нача�
лась с отпевания в церкви
одной из воинских частей,
которых здесь, в Подмоско�
вье, немало. В центре храма
с красивым названием Бла�
годатное Небо – гроб с остан�
ками героев, фотографиями
и пробитой пулей каской.

– Эти парни и молодые
мужчины не были богаты�
рями, – обратился к собрав�
шимся настоятель церкви
иерей Сергий Архипов, – но
они были сильны духом.
Сильны настолько, что су�
мели остановить превосхо�
дящего по численности вра�
га. Остановить ценой соб�
ственной жизни. Честь и
слава героям!

После отпевания гроб с
останками солдат пронесли
на руках до мемориального
комплекса, возведенного в
шестидесятые годы мест�
ными жителями. В Подмос�
ковье по�особому трепетно
относятся к военной исто�
рии  страны, ведь для мно�
гих она не просто история.
Это – жизнь, потому что до
сих пор в здешних местах
эхо войны звучит, не умол�
кая. Под звуки военного ор�
кестра останки героев опу�
стили в могилу, на которую
легли живые цветы и вен�
ки, а еще горсти родной
земли, привезенные род�
ственниками. Кстати, мно�
гие из них прибыли издале�
ка – с Алтая, из Нижнего
Новгорода, из Калуги. Уже
на следующий год на месте
захоронения появится мемо�
риальная плита с именами
тех, кого удалось опознать.
Но впереди у ребят�поиско�
виков еще много работы,
ведь почти все окрестности
еще до сих пор хранят нема�
ло тайн той далекой и крово�
пролитной войны. И еще де�
сятки и сотни неизвестных
солдат, лежащих в здешних
местах, ждут возвращения
из небытия.

Татьяна Киселева.
Фото И. Зенина.

П.Г. Куликов с женой Ниной и старшей дочерью Катей

Слева младшая дочь П.Г. Куликова – З.П. Мочалова,
справа – внучка М.С. Вязниковцева
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ИП Латынцев А.В. в лице кадастрового инженера Латынцева Алек-
сандра Валерьевича, квалификационный аттестат 76-10-88 выполняют-
ся кадастровые работы с целью уточнения границ земельных участков
с кадастровым номером 76:04:000000:29, предназначенного для сельс-
кохозяйственного производства, представляющего собой многоконтур-
ный участок и находящийся в постоянном бессрочном пользовании СПК
"Новая жизнь" Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Заказчиком кадастровых работ является СПК "Новая жизнь", ад-
рес: ул. Механизаторов, д. 2, с. Пружинино, Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 01 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 30 июня 2011 г. по 31 июля 2011 г. по адресу: ул.
Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Смежные земельные участки, расположенные на территории Ми-
тинского сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской обла-
сти, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. земельные участки, занятые лесами, примыкающие и/или распо-
ложенными в границах СПК "Новая жизнь", в т.ч. ФГУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество", ФГУ ЯО "Некрасовское лесничество", ФГУ ЯО
"Ярославское лесничество".

2. земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах
СПК "Новая жизнь", находящиеся в собственности юридического лица
СПК "Новая жизнь"

3земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами,
опорами линии связи, нефтепроводами, газопроводами и иными линей-
ными объектами и объектами недвижимости, расположенными на терри-
тории Митинского с.о. в границах СПК "Новая жизнь"

4. земли ООО СХП "Сермино-Агро", СПК "Активист"
5. земли Некрасовского района
6. земли Ивановской области
7. земельные участки, занятые полевыми дорогами и подъездами к

населенным пунктам, находящиеся в собственности Департамента до-
рожного хозяйства и транспорта.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Справки по тел:8-915-963-62-02. (488)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2011                                                                        №   837

О проведении фестиваля
ямщицкой песни
В связи с организацией  фестиваля ямщицкой песни,   продви-

жения бренда территории на муниципальном и региональном
уровне,  руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать фестиваль ямщицкой песни 23 июля 2011

года в городском парке.
2. Провести организационные мероприятия в рамках фести-

валя ямщицкой песни - 2011.
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению организа-

ционных мероприятий   фестиваля ямщицкой песни.
4. Утвердить положение о проведении первого открытого

фестиваля ямщицкой песни - 2011 (Приложение  2) , обеспечить
проведение  программы культурно-массовых, туристических  ме-
роприятий 23 июля 2011 года.

5.Управлению финансов (начальник  управления  Баранова
Е.В.) предусмотреть  в бюджете муниципального района сред-
ства для финансирования мероприятий  согласно сметы.

6. Редакции газеты "Гаврилов-Ямский вестник" (главный ре-
дактор Фатеев В.А.) обеспечить информационное  и телевизион-
ное сопровождение фестиваля.

7. МУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная биб-
лиотека" (директор Шлёпова Л.К.) обеспечить информационно-
тематическое  сопровождение фестиваля ямщицкой песни.

8. Управлению образования (начальник управления Хайданов
В.Ю.) обеспечить участие в детском фестивале "И-го-го - о-го-го!", в
творческих конкурсах фестиваля ямщицкой песни-2011 учреждений
дошкольного образования, общеобразовательных школ района.

9. МОУ ДОД ДДТ ( директор Большакова З.Ю.) обеспечить:
- организацию детского фестиваля "И-го-го - о-го-го!"; участие

обучающихся МОУ ДОД ДДТ, воспитанников летних лагерей в
детском фестивале "И-го-го - о-го-го!",

-проведение творческих конкурсов фестиваля.
10. МОУ ДОД ДШИ ( директор Барышева О.И.) обеспечить уча-

стие обучающихся школы в детском фестивале "И-го-го - о-го-го!";
11. МУ "Молодёжный центр" (директор Иванова Н.В.), МБУ

ЦНТ (директор Ручканова С.В.) обеспечить проведение творчес-
ких конкурсов фестиваля.

12. МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" (директор
Смирнова И.Л.) обеспечить организацию интерактивной програм-
мы "В гостях у ямщика", интерактивной программы "Гаврила, гав-
рилята и коза Гавриловна!", экскурсионное сопровождение рабо-
ты Музея Ямщика.

13. МБУ ЦНТ (директор Ручканова С.В.) обеспечить организа-
цию   творческих конкурсов: "Я леплю свою лошадку",  конкурса
детского тематического рисунка, конкурса стихотворений на за-
данную тему, конкурса детского творчества "Сувенир Страны Ям-
щика" (Приложение 4), других творческих конкурсов фестиваля.

 14. Гаврилов-Ямскому РОВД (начальник Гуров А.Н.) обеспе-
чить охрану общественного порядка при проведении празднич-
ных мероприятий  23 июля 2011 года.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаева А.А.

16. Постановление вступает в силу с момента подписания.
17. Опубликовать настоящее постановление в районной га-

зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВОГО  ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ - 2011

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль ямщицкой песни является открытым мероприятием.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.Создание условий для раскрытия и дальнейшего развития творчес-

кого потенциала детей, молодежи, населения Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области.

2. Привитие навыков рациональной организации досуга.
3. Продвижение бренда территории на муниципальном и региональном

уровне.
4. Популяризация и пропаганда  песни как вида самодеятельного

творчества, выявление новых талантов.
5. Повышение творческого уровня авторов и исполнителей. Обмен

опытом, установление и расширение творческих контактов.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Админи-
страция городского поселения Гаврилов-Ям;

2. Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

3.Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творче-
ства" Гаврилов-Ямского муниципального района.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 23 июля 2011 года.
Место проведения: парк городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В фестивале принимают участие любые коллективы (профессио-

нальные, самодеятельные, авторские, пр.), отдельные авторы и исполни-
тели. Возраст, местожительство  участников, способ выражения и язык
значения не имеют.

Конкурс делится на три части:
- исполнение детской тематической песни (до 18 лет);
- исполнение самодеятельной песни участниками и самодеятельными

коллективами ( от 18 лет );
- исполнение авторской тематической песни.
Для участия в  фестивале необходимо подать заявку на участие в

Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района. К участию в фестивале
допускаются  участники, прошедшие  предварительное  в оргкомитет
диск с репертуаром (одна или несколько песен), заявленным на участие в
фестивале.

Предварительные заявки на участие в Фестивале  принимаются до 13
июля 2011 г. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, Управление
КТС и МП.

Тел. (4 8534) 2-97-42:тел., факс: (4 8534) 2 36 51, E-mail: UKTSiMP@yandex.ru
В заявке указывать количество участников и время прибытия.
ВНИМАНИЕ! Участникам фестиваля при себе иметь паспорт, ИНН

и свидетельство пенсионного страхования.
ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ.

Победители конкурсного концерта определяются по следующим но-
минациям:

- исполнители-солисты,
- дуэты,
- ансамбли,
- авторство песен (текст и музыка),
- лучшие стихи (авторство и исполнение),
- допускается ряд других номинаций, на усмотрение спонсоров и орг-

комитета.
Специальные призы:

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

"СУВЕНИР СТРАНЫ ЯМЩИКА"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль ямщицкой песни является открытым мероприятием.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.  Способствовать привлечению населения к сохранению историко -
культурного

наследия Гаврилов - Ямского муниципального района;
2.  Выявление и творческая поддержка конкурсантов;
3.  Содействие развитию сувенирного рынка Гаврилов-Ямского муни-

ципального района;
4.  Отбор и продвижение на рынке лучших образцов сувенирной про-

дукции по тематике "Сувенир СТРАНЫ ЯМЩИКА";
5.  Формирование запоминающейся имиджа территории Гаврилов-Ям-

ского района.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Админи-
страция городского поселения Гаврилов-Ям;

2. Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

3.Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творче-
ства" Гаврилов-Ямского муниципального района.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - отборочный -  июнь-июль.
2 этап - оценочный -  23 июля 2011 года.
Конкурсные  работы принимаются с 25 июня по 18 июля 2011 года
по адресу: ул. Советская,31 - Муниципальное бюджетное учреждение

"Центр народного творчества", тел. 2-36-51
Подведение итогов творческого конкурса "СУВЕНИР СТРАНЫ ЯМ-

ЩИКА"  проводится
23 июля 2011 года.
Место проведения: парк городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 18 лет

индивидуально или представители творческих коллективов;
в 3 возрастных номинациях:
3-7 лет;
8- 14 лет;
15-18 лет.
2. На конкурс представляются сувениры всех видов декоративно-

прикладного и художественного творчества: живопись, фотография, ви-
деоматериалы, керамика, батик, финифть, шитье и вышивка, лозоплете-
ние, бисероплетение, выжигание, ковка, литье, резьба по дереву и кера-
мике, ковроплетение и др.

Виды представленной продукции не ограничиваются.
2. Требование к работам:
- работы могут быть выполнены  в любой технике и фактуре;
- работы обязательно должны отражать историческую и культурную
тематику Гаврилов - Ямского района;
- размер работ не должен превышать 30 х 40 см;
- работы необходимо сопроводить печатным текстом, где требуется

указать: фамилию и имя автора, возраст, домашний адрес и телефон,
место учебы, дополнительные сведения о работе, предоставленной на
конкурс;

- конкурсные работы не возвращаются;
- количество работ, представленных на конкурс, не ограничено.
3. Критерии оценки
- самостоятельность исполнения;
- оригинальность замысла;
- соответствие и раскрытие темы конкурса;
- качество исполнения работы.

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.
Авторы 3 лучших работ в каждой номинации будут награждены   при-

зами, участникам конкурса будут вручены дипломы.
Дополнительная информация по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, муниципальное бюджетное уч-

реждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

Тел. (4 8534) 2-97-42: тел.,факс: (4 8534) 2 36 51, E-mail: UKTSiMP@yandex.ru
Контактное лицо: Ручканова Светлана Викторовна - директор МБУ ЦНТ.

(489)

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

руководителями администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а
на второй квартал 2011 г.

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

6 и 20 июля,
3 и 17 августа,

7 и 21 сентября
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

8 и 22 августа,
12 и 26 сентября
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

4 и 18 июля,
1 и 15 августа,

5 и 19 сентября
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

5 июля,
16 августа,

6 и 20 сентября
с 13 до 16 часов

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со стандартами раскрытия инфор-

мации СПК "Нива" сообщает следующую информацию:
1. Инвестиционные программы на 2010, 2011г. в

сфере холодного водоснабжения не предусмотрены.
2. Заявок на подключение к холодному водоснаб-

жению за 1, 2 квартал не было.
Полный объем информации в сфере холодного во-

доснабжения размещен на официальном сайте Депар-
тамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области по aдpecy:http://www.yarregion.ru/
depts/dtert/tmtPages/activities.aspx

Внимание, Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области сообщает!

С 20 июня 2011 года время работы инспекции и налогово-
го офиса в г. Гаврилов-Ям в понедельник, вторник, среда,
четверг с 8-00 до 17-15, в пятницу с 8-00 до 16-00.

Перерыв на обед в инспекции с 12-00 до 13-00.
Операционный зал (здание слева от инспекции) работа-

ет без обеда.

- исполнительское мастерство и оригинальность исполнения.
- приз зрительского жюри.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, берут

на себя организаторы  Фестиваля.
Дополнительная информация по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, Управление культуры, туризма,

спорта и молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреждение
"Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района.

Тел. (4 8534) 2-97-42: тел.,факс: (4 8534) 2 36 51, E-mail: UKTSiMP@yandex.ru
Контактное лицо: Билялова Галина Николаевна - начальник управле-

ния, Ручканова Светлана Викторовна - директор МБУ ЦНТ.

ИП Латынцев А.В. в лице кадастрового инженера Латынцева Алек-
сандра Валерьевича, квалификационный аттестат 76-10-88 выполняют-
ся кадастровые работы с целью уточнения границ земельных участков,
предназначенного для организации коллективного сада, представляю-
щего собой многоконтурный участок и находящийся в коллективно-со-
вместной собственности СНОТ "Надежда" Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской области.

Заказчиком кадастровых работ является СНОТ "Надежда", адрес:
Гаврилов-Ямский района, Ярославской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской
области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 01 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: ул. Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской
области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 30 июня 2011 г. по 31 июля 2011 г. по адресу: ул.
Красноармейская, д. 1, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Смежные земельные участки, расположенные на территории Зая-
чье-Холмского сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской
области, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

1. земельные участки, занятые лесами, примыкающие и/или распо-
ложенными в границах СПК "Луч", в т.ч. ФГУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество",

2. земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах
СПК "Луч", находящиеся в собственности юридического лица СПК "Луч"

3. земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами,
опорами линии связи, нефтепроводами, газопроводами и иными линей-
ными объектами и объектами недвижимости, расположенными на терри-
тории Заячье-Холмского с.о. в границах СПК "Луч"

4. земли с.т. "Лесные поляны"" (отд. "Родники")
5. земли с.т. "Поле чудес"
6. земли с.т. "Ромашка"
7. земельные участки, занятые полевыми дорогами и подъездами к

населенным пунктам, находящиеся в собственности Департамента до-
рожного хозяйства и транспорта.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Справки по тел:8-915-963-62-02.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект", ОГРН 1057601551083, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с.о., д. Горбово, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шабалин Л.А., почтовый
адрес: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с.о., д.
Горбово, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 06 июля 2011 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "29" июня 2011 г. по "29" июля 2011 г. по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ярославская обл., Гаврилов-Ямс-
кий р-н, Ставотинский с.о., д. Горбово, земельный участок Мальцева А.Р.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. (457)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий

Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных
пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" городскому
поселению Гаврилов-Ям

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
16.06.2011 г.
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гав-
рилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунк-
том 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" городскому поселению Гаври-
лов-Ям от 20.05.2011 г.

2.Решение опубликовать в печати и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

16.06.2011 г. №22
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(464) Я, Каримов Руслан Усманович, участник долевой собственности
СПК "Заря", проживающий по адресу: 152260 Ярославская область Не-
красовский р-он, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 26 "Б", сообщаю
о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет земель-
ной доли 2037/21200 ориентировочной площадью 150 га, расположенные
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-он, Ставотинский
с/о, восточнее деревни Борисово. Возражения прошу присылать по адре-
су: 152260 Ярославская область Некрасовский р-он, п. Некрасовское, ул.
Кооперативная, д. 8 в течение месяца со дня публикации объявления.

ЗООПРИЮТ
(475) Отдам в хорошие руки двух симпатичных коти-

ков (2 мес.) от кошки-мышеловки. Тел. 8-910-822-72-23.
(481)  Котята-подкидыши ждут своих хозяев.

Т. 8-915-989-78-97.

ГРАФИК
приема граждан на июль 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

8 и 22 июля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

11 и 25 июля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

11 и 25 июля
с 9 до 12 часов

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

6 и 20 июля
с 9 до 12 часов

РАБОТА

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

(310) Детскому санаторию "Искра" требуются: по�
вар, горничная, официант, администратор, медсестра и
санитарка. Т. 8(48534) 2%16%86.

(443) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие. Оп�
лата сдельная. Тел. 2%37%04.

(436) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу электромонтера. Т. 2%38%56.

(435) В салон красоты "Бриллиант" требуется па�
рикмахер. Сдается в аренду раб. место парикмахера.
Т. 89159825582.

(458) Продавцы требуются в магазины непродоволь�
ственных товаров � мужчины/женщины, можно без опы�
та работы. График работы 4х2. Обучение, трудоустрой�
ство, соц. гарантии, достойный заработок, скидки на
товары. Тел.: 2%47%40, 8%962%205%44%42, 8%910%985%16%66.

(459) Кладовщик в магазин товаров народного по�
требления � муж., без в/п, физически крепкие. Гра�
фик работы 4х2. Предоставляем: трудоустройство, обу�
чение, соц. гарантии, скидки на товары. Тел.: 2%47%40,
8%962%205%44%42, 8%910%985%16%66.

(479) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: электромонтера, тестовода, водителя�экс�
педитора. Т. 2%38%56.

(472) В магазин на продукты требуются: продавец и
разнорабочий без в/п. тел. 2%40%40.

ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифи-
цированных рабочих-станочников (возможен прием
учениками). Заработная плата от 13000 руб. Телефон
для справок: 2-47-64, 2-42-68 Реклама (483)

ОАО "Ярославское пассажирское автотранспор-
тное предприятие №3" приглашает на работу води-
телей автобусов для работы на пригородных и меж-
дугородных маршрутах. Компенсируется расход
проезда на работу. Адрес предприятия: г, Ярославль,
ул. Пожарского, 19; тел. (4852) 44-83-63. Реклама (484)

(426) Организации требуются: токарь и води-
тель на МАЗ с опытом работы не менее 3-х лет.
Обращаться по т. 2-16-70 или по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Труфанова, 16. Реклама

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

(422)

(490) 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.
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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(491) 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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Вакансия: Главный бухгалтер
Уровень дохода: от 50 000 руб. в месяц. + премии.
Город: Гаврилов-Ям, Ярославской области. (Рассматри-

ваются резюме соискателей из Ярославля и других городов
области).

Место работы: г. Гаврилов-Ям, работа на территории
работодателя.

Условия работы: по трудовому договору, полный рабо-
чий день с 9-00 до 18-00, пятидневная рабочая неделя.

Компенсации: медицинская страховка, оплачиваемый
отпуск.

Должностные обязанности: общее руководство бухгал-
терией производственного предприятия:

- ведение бухгалтерского, налогового учета предприятия
в полном объеме;

- формирование и сдача бухгалтерской, налоговой, ста-
тистической отчетности предприятия;

- налоговое планирование;
- обеспечение обоснованности и документального под-

тверждения затрат предприятия;
- контроль за дебиторской задолженностью;
- контроль поступления первичной документации;
- ведение участков: основные средства, материалы, то-

вары, реализация, поступление;
- ВЭД, импорт, экспорт;
- банк, подотчетные лица, кадры, расчет заработной пла-

ты и страховых взносов, НДФЛ, ПФР, ФСС, учет основных
средств и материалов.

- умение работать с консультационно-правовыми систе-
мами, 1С, уверенное  владение MS Word, MS Excel, интернет,
знание принципа работы в системе Клиент-Банк, отправка
отчетности по электронным каналам связи.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ
Возраст: не имеет значения.
Пол: не имеет значения.
Образование: высшее экономическое или финансовое

образование.
Требования к квалификации: опыт работы главным бух-

галтером/заместителем главного бухгалтера/финансовым
директором (производство и ВЭД) не менее 4-х лет. Владе-
ние английским языком – приветствуется. Наличие рекомен-
дательных писем – приветствуется.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название организации: ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

ПАРК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ".
Деятельность предприятия: научно-производственное

предприятие, работающее в нефтеперерабатывающей отрасли.
Резюме соискателя  присылать: E-m: Sochenko.m@mail.ru

Реклама
(485)

УСЛУГИ

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

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

"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)

(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8%915%992%78%18.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни�

ки. Т. 89109669150.
(412)  Учу рулить  в  удобное для  вас  время.

Т. 8%906529%86%23,  2%11%24.

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
(476) Продаю дом в деревне. Тел. 89023301007.
(477) Продам VW Golf, 92 г.в., черный, дв. 1,8.

Т. 89108289981.
(425) Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.

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

(279) Продается дом. Т. 8%906%526%52%46.
(441) Продается кирп. гараж с ямой, ул. Шишкина.

Т. 8%920%102%30%19.
(434) Имеются в продаже б/у учебники, Чапаева, 25,

отдел книги.
(446) Продам зем. уч�к, ул. Седова, 14 сот., свайное

поле. Т. 89807065458.
( 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.
(450) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(440) Продаю дер. лодки, новые. Т. 89159687972.
(407) Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
(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.

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

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

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

(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.
Т. 89201121511.

(372) Продам 1�ком. кв., 1 эт., Юбилейн. пр., 8.
Т. 89806630757.

(411) Продам ВАЗ 21074, 2002 г., 60 т.р. Т. 89051361292.
(416) Продаю детскую коляску. Т. 8%910%665%12%86.
( 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.
(432) Продам 2�к. кв., Юбилейный пр., 4. Т. 89165132830.
(495) Продам УАЗ 39099 Буханка, 2000 г.в., ВАЗ 21120,

2001 г.в., цв. сине�зелен., сост. хорошее. Т. 89051308749.

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

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

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 Клуб-
ная, 69. Т.89301109366, 89806630056, 89036382616.

Реклама (429)

РАЗНОЕ
(473) Сниму частный дом. Т. 8%910%976%49%21.
(474) Сдается в аренду или продается павильон на

рынке. Т. 8%910%976%49%21.
(478) Куплю металлолом. Т. 920%124%73%66.
(460) Меняю дом с газом и водой на 1�комн. квартиру.

Т. 89159870118.
(451) Молодая русская семья снимет 1, 2�ком. квар�

тиру на длит. срок. Т. +79201245750.
(442) Куплю ходунки. Т. 89159673522.
(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.

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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